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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №11 им. Героя России Трошева Г.Н.» за 2020 год 

 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МКОУ «СОШ № 11» г.о. Нальчик 

(далее – образовательное учреждение), а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). Настоящий отчет носит 

публичный характер, является средством обеспечения информационной 

открытости школы, создания условий для внешней оценки состояния 

образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования, 

перспективах развития школы.  

Задача самообследования: провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности 

образовательного учреждения и принять меры к устранению выявленных 

недостатков.  

Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с 

подпунктом 13 пункта 3 ст.28,подпунктом 3 пункта 2 ст.29 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 июня 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 им. Героя России Трошева Г.Н.» г.о. 

Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

СОДЕРЖАНИЕ:  

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении.  

Раздел 2.Аналитическая часть. 

2.1. Управление образовательным учреждением.  

2.2. Образовательная деятельность  
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2.2.1.Деятельность дошкольного структурного подразделения №1 «Детский 

сад №59» 

2.2.2. Деятельность дошкольного структурного подразделения №2 «Детский 

сад №68» 

2.2.3. Анализ образовательной деятельности на уровнях начального, 

основного, среднего общего образования 

2.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

24. Материально- техническое и информационное оснащение 

2.5. Финансовое обеспечение  

2.6. Приоритетные направления деятельности и задачи на 2019 год. 

Раздел 3. Показатели деятельности образовательного учреждения 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11 им. Героя России Трошева Г.Н.» 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (сокращенное 

МКОУ «СОШ №11»).  

1.2 Юридический и фактический адрес:  

360005, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. Калинина, д. 99, ул. Канкошева, д. 97, ул. Тарханова, д. 149 «А». 

1.3 Телефон: (8 8662) 96-30-74; электронная почта (E-

mail):moun11@yandex.ru; адрес сайта в сети Интернет: al-school.ru 

1.4 Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11 им. Героя России Трошева Г.Н.» 

зарегистрирован в инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по 

г. Нальчику КБР 21 января 2020 года. 

1.5 Учредителем является Местная администрация городского округа 

Нальчик. 

Функции и полномочия учредителя общеобразовательного учреждения 

осуществляет муниципальное казѐнное учреждение «Департамент 

образования Местной администрации городского округа Нальчик»  

1.6 Организационно-правовая форма: муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение  

1.7 Тип – общеобразовательное учреждение.  
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1.8 . Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе - серия 07 номер 001804259, дата выдачи 03.07.2009, присвоен ИНН 

юридического лица 0711051820 с кодом причины постановки на учѐт 

072601001.  

1.9 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Основной государственный номер 1020700753534 от 25 

января 2013 года за государственным регистрационным номером 

2160726050912; регистрирующий орган: инспекция Федеральной налоговой 

службы России № 2 по г. Нальчику КБР. 

1.10 Свидетельство о государственной регистрации права на имущество 07 

АВ 330180, 07 АВ 330181, 07 АВ 330182 выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР, дата 

выдачи: 19 апреля 2013г.; выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости от 10.07.2018 года № 07.09.0101032:114-

07/001/2018-2, кадастровый номер объекта 07.09.0101032:114; выписка из 

Единого государственного реестра об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.06.2020 г. №07-

09-0101046:453-07/024/2020-4;  

1.11 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

бессрочное пользование земельным участком 07 АВ 330183, 07 АВ 330179 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по КБР, дата выдачи: 19 апреля 2013г.; выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

10.07.2018 года № 07.09.0000000:54684-07/001/2018-2, кадастровый номер 

объекта 07.09. 0000000:54684. 

1.12 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 07Л01 

№ 0000963, дата выдачи: 12 апреля 2017 года, выдана Министерством 

образования, науки и по делам молодѐжи Кабардино-Балкарской Республики 

бессрочно. 

1.13 Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией:  

 1.Дошкольное образование, основная общеобразовательная программа, 

срок освоения 6 лет 

 2. Начальное общее образование, основная общеобразовательная 

программа, срок освоения 4года  

 3. Основное общее образование, основная общеобразовательная 

программа, срок освоения 5 лет 
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 4. Среднее общее образование, основная общеобразовательная 

программа, срок освоения 2 года  

 5.Дополнительное образование детей и взрослых 

1.14 Свидетельство о государственной аккредитации 07А01 №0000412, дата 

выдачи: 17.04.2014 г., срок действия: 12 лет, до 17 апреля 2026 г., выдано 

Министерством образования, науки и по делам молодѐжи Кабардино-

Балкарской Республики. Реализуемые образовательные программы в 

соответствии со свидетельством: начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее общее образование. 

1.15 Структурные подразделения: детский сад №59, детский сад №68 

Раздел 2.Аналитическая часть. 
 

2.1. Система управления образовательным учреждением.  

 Система управления в МКОУ «СОШ №11» организована в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Кабардино-Балкарской Республики, Трудовым кодексом РФ и регулируется 

Уставом МКОУ «СОШ №11». Управление строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство 

деятельностью образовательного учреждения осуществляет директор. Объѐм 

полномочий директора, а также формы их осуществления регулируются 

Уставом образовательного учреждения. 

Директором МКОУ «СОШ №11» является Тхагапсова Татьяна 

Александровна, отличник народного прсвещения РФ. Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе (уровень основного и среднего 

образования) – Куашева Эмма Хажисмеловна, Почѐтный работник общего 

образования РФ; заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(уровень начального образования) – Резуненко Вера Александровна; 

заместитель директора по воспитательной работе - Курданова Ольга 

Ивановна, Почѐтный работник общего образования РФ заместитель 

директора по воспитательной работе – Шурдумов Азамат Барасбиевич; 

заведующая структурным подразделением №1«Детский сад №59» - 

Орликова Марина Замаховна, Почѐтный работник общего образования РФ; 

заведующая структурным подразделением №2 «Детский сад №68» Юанова 

Залина Хасановна; главный бухгалтер образовательного учреждения – 

Гегиева Назират Ахмедовна.  

Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, 

МКОУ «СОШ № 11» имеет коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- управляющий совет; 

- общее собрание работников образовательного учреждения; 

- педагогический совет. 

Защиту прав работников образовательного учреждения, а также 

общественный контроль реализации положений коллективного трудового 
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договора осуществляет профсоюзная организация. Председатель первичной 

профсоюзной организации МКОУ «СОШ № 11» – Беканова Асият 

Хабашевна.  

Объединяет и координирует деятельность методических объединений (МО) 

Методический совет.  

В целях обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на участие в управлении образовательным учреждением в 

МКОУ «СОШ №11» функционируют представительные органы: Совет 

родителей и Совет учащихся. Совет родителей возглавляет председатель 

Совета Гедгошева Виктория Владимировна.  

Система самоуправления учащихся представлена Советом учащихся, 

сформированным из учащихся 8-11 классов. Председателем Совета учащихся 

является Майская Людмила, учащаяся 9Б класса.  

Работу органов ученического самоуправления координирует заместитель 

директора по ВР КурдановаО.И. 

Таким образом, в управление образовательным учреждением включены все 

субъекты образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги.  

 

2.2. Образовательная деятельность 

 МКОУ «СОШ №11» ориентировано на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей путем создания в нем максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка. Деятельность участников образовательных отношений в 

2020 учебном году регламентировалась Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ДО, НОО и ООО, нормативно-правовой 

базой федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом и 

локальными актами образовательного учреждения, а также методическими 

рекомендациями Министерства просвещения, органов Роспотребнадзора об 

организации образовательной деятельности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В МКОУ «СОШ№11» делается все для обеспечения доступности 

качественного образования. Образовательное учреждение располагает 

необходимой учебно-материальной базой, которая обеспечивает выполнение 

учебных программ по предметам и усвоение обучающимися содержания 

образования. В 2020 году школа стала участницей проекта «Цифровая 

образовательная среда», продолжает развиваться дополнительное 

образование в рамках направления национального проекта «Образование» - 

«Успех каждого ребенка». Образовательное учреждение приняло участие во 

Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Школа года 

– 2020», в результате которого завоевала звание «Лауреат-победитель»  

В учреждении функционирует два дошкольных структурных 

подразделения «Детский сад №59» и «Детский сад №68». 
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2.2.1. Деятельность дошкольного структурного подразделения №1 

«Детский сад №59» 

 

Режим работы ДСП №1: пятидневная рабочая неделя с выходными 

днями в субботу и воскресенье, с 12 часовым пребыванием воспитанников в 

детском саду с 7.00. до 19.00. 

В 2020 году детский сад посещало в среднем 359 воспитанников в 

возрасте от 1 до 7 лет.  

 

Возраст Количество групп Средний 

количественный состав 

групп 

От 1 до 2 лет 2 9; 12 

От 2 до 3 лет 2 26,26 

От 3 до 4 лет 3 25, 24,26 

От 4 до 5 лет 2 35, 35 

От 5 до 6 лет 2 35,35 

От 6 до 7 лет 2 36,35, 

Всего 13 359(на конец года) 

 
Анализ контингента воспитанников показал равный состав по половому и 

гендерному признакам, наличие детей-инвалидов. Анализ социального 

состава родителей выявил увеличение доли многодетных и 

малообеспеченных семей. 
Главной целью воспитательно-образовательного процесса в 

структурном подразделении №1 является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Коллектив дошкольного структурного подразделения №1 реализует 

Программу, составленную на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой.  

В дошкольном структурном подразделении №1 используются 

следующие современные инновационные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 
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 личностно-ориентированные технологии; 

 технология портфолио; 

 технология «ТРИЗ» и др. 

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

ДСП №1 осуществляло работу по специально разработанному расписанию 

занятий, составленному с целью минимизации контактов детей, которое 

позволило исключить общение воспитанников из разных групп, в том числе 

при проведении прогулок. Проведение занятий проводилось в строго 

закрепленном за каждой группой помещении, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (спортивный зал, музыкальный зал). 

Были исключены все массовые мероприятий с участием групп, а также 

массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций. 

Сократилось количество проводимых совещаний, семинаров. С учетом 

погодных условий пребывание детей и проведение занятий на открытом 

воздухе было максимально увеличено. Было сокращено количество занятий в 

спортивном зале, вместо него использовалась открытая спортивная площадка 

для занятий физической культурой. Была обеспечена свободная рассадка 

воспитанников при проведении занятий, организации питания, максимально 

увеличено расстояние между кроватями при организации дневного сна. 

Дополнительных платных образовательных услуг ДСП не оказывает. 

ООП ДО структурного подразделения №1 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 ФГОС ДО. 

Организация различных видов детской деятельности осуществляется в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 

семьями детей. 

Кадровое обеспечение  
В настоящее время в ДСП сформирован профессионально грамотный и 

творческий коллектив.  

Уровень квалификации педагогических работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным требованиям 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"по соответствующей должности. Педагогические 

работники обладают основными компетенциями:  

- в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; 
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 -в организации различных видов деятельности и общении 

воспитанников;  

-в организации образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 -осуществляют взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками образовательного 

учреждения; 

- владеют информационно-коммуникативными технологиями и 

применяют их в воспитательно-образовательном процессе; 

- осваивают профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации. 

Система повышения профессионального уровня педагогических 

работников ДСП включает:  

- прохождение курсов повышения квалификации;  

- участие в работе педагогических советов, методических 

объединениях,  семинарах ДСП; 

- участие в работе районных методических объединений;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- самообразование педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

- аттестацию педагогов. 

Сведения по уровню образования педагогических и руководящих 

работников 

№ Категории 

работников 

Всего Высшее 

образова

ние 

Неоконченн

ое высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

1 Зав. ДСП 1 1 - - 

2 Старший 

воспитатель 

1 1 - - 

3 Воспитатели 25 19 - 6 

4 Муз.рук. 2 2 - - 

5 Физ. рук. 1 1 - - 

6 Пед-псих. 1 1 - - 

 

Сведения по стажу педагогических и руководящих работников 

 

№ Категории Всего До 2 2-5 6-9 лет 10-19 20-25 Свы
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работников лет лет лет лет ше 25 

лет 

1.  Зав ДСП 1 - - - - - 1 

2.  Старшие 

воспитатели 

1 - - - 1 - - 

3.  Воспитатели 25 8 3 2 8 1 3 

4.  Муз.рук. 2 1 - 1 - - - 

5.  Физ. рук. 1 - - 1 - - - 

6.  Пед-псих. 1 1  - - - - 

 

Сведения о квалификации  

№ п\п Категории работников Всего Высшая 

кв.кат. 

1 кв.кат. соответс

тв. 

1 Зав. ДСП 1 - - 1 

2 Старший воспитатель 1 1 - - 

3 Воспитатели 25 3 4 11 

4 Муз.рук. 2 - 1 1 

5 Физ.рук. 1 - - 1 

6 Пед.-псих. 1 - - 1 

 

Сведения о возрастном составе педагогических и руководящих 

работников. 

№ Категории 

работников 

Всего До 25 

лет 

25-29 

лет 

30-39 

лет 

40-

49 

лет 

50-55 

лет 

Пенс. 

возр. 

1 Зав.ДСП 1 - - - - - 1 

2 Старшие 

воспитатели 

1 - - - 1 - - 

3 Воспитатели 25 - 2 13 6 - 4 

4 Муз.рук. 2 - - 1 1 - - 

5 Педагог – 

психолог. 

1 - 1 -  - - 

6 Инструктор по 

физкультуре 

1 - - - - 1 - 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой сотрудники 

детского сада проходили курсы повышения квалификации дистанционно. 

 

Документ о 

повышении 

квалификации  (дата, 

Наименование 

программы по 

повышению 

Количество часов 

программы по 

повышению 
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номер) квалификации квалификации 

09.03.2020г. ФГБНУ 

"Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания российской 

академии образования", 

г. Москва № Э2 - 679; 

№Э2 - 3447; №Е-38151; 

№ Е-14162; №Е-26286; 

№Е-5102, №Е-62945; 

№Е-53892; №Е-8199;  

№Е-58485; №ПК-

049729; №Е-16981; №Е-

56886; №Э2-24888                   

Курс вебинаров по 

программам: 

1."Реализация 

образовательных 

областей дошкольного 

образования". 

2."Реализация программ 

инклюзивного 

образования". 

3."Реализация программ 

для детей раннего 

возраста".  

4. "Компетентностное 

родительство".  

5. "Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста.  

6. "Управление ДОО: 

современные 

требования" 

общее количество 

учебных часов: 30 ч 

11.05.2020г. ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания", г.Саратов 

1. "Безопасное 

использование сайтов в 

сети "Интернет" в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации". 

2."Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам образования в 

образовательных 

организациях". 

3."Основы обеспечения 

Общее количество 

учебных часов: 62ч 
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информационной 

безопасности детей" 

10.05.2020г. ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания", г.Саратов 

"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях" 

общее количество 

учебных часов: 16 ч. 

Однако, несмотря на то что воспитатели прошли курсы переподготовки 

(по необходимости) и курсы повышения квалификации (100 % педагогов), 

основной задачей продолжает оставаться повышение профессиональной 

компетенции педагогических кадров. 

Реализации этой задачи способствует организационно-педагогическая 

деятельность. В 2020 году было проведено 4 заседания методического 

объединения.  

Заседания методических объединений оказали действенную помощь 

педагогам в улучшении организации воспитательно-образовательного 

процесса и повышения уровня педагогического мастерства. Педагоги 

проводят целенаправленную работу по освоению современных технологий в 

обучении и воспитании.  

Также педагогические работники детского сада принимали участие в 

заседаниях городского методического объединения дошкольных работников, 

в том числе проводившихся на базе детского сада №59.  

В сентябре 2019г. МКОУ «СОШ №11» заключило договор о 

сотрудничестве с научно-производственным объединением ЗАО 

«Крисмас+».  

Целью данного сотрудничества является апробация и внедрение 

инновационных дидактико-методических комплектов, оборудования, 

технологий и методик, направленных на развитие у детей дошкольного 

возраста познавательно-исследовательской деятельности. В рамках данного 

сотрудничества на базе детского сада реализовывался поисково-

исследовательский  проект «Занимательные опыты и эксперименты». 

 Педагоги детского сада разрабатывали учебно-методические и 

диагностические материалы, проводили семинары, вебинары, методические 

конференции. В марте 2020 г. педагоги Коломийцева Т. Н. и Бархатова Е. А. 

заняли второе и третье место в онлайн-конкурсе методических разработок 

«Исследование окружающей среды с «Крисмас+». 

17 ноября 2020г. воспитателями в рамках городского сетевого 

взаимодействия был подготовлен и проведен семинар: «Апробация и 

внедрение инновационных дидактико-методических комплектов, 
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оборудования, технологий и методик, направленных на ознакомление детей 

дошкольного возраста с окружающим миром».  

В рамках семинара была представлена работа по поисково-

исследовательской деятельности дошкольников с применением 

оборудования для наблюдений и экспериментирования в природе 

«Дошкольник» фирмы «Крисмас+».  

Семинар проходил в режиме ZOOM-конференции. Опыт работы 

представили: старший воспитатель Бирюлина О.И., воспитатели: Федорова 

Н. Е., Коломийцева Т. Н., Бархатова Е. А. 

С сентября 2020г. дошкольное структурное подразделение № 1 МКОУ 

«СОШ № 11» является сетевой площадкой Всероссийского сетевого 

взаимодействия, в которое входят дошкольные образовательные организации 

из 65 регионов России. В рамках этого взаимодействия на базе детского сада 

реализуется проект «Изучаем родной край с «Крисмас+». Вся опытно-

экспериментальная деятельность осуществляется с применением набора 

оборудования для наблюдений и экспериментов с природными объектами 

«Дошкольник ЗАО «Крисмас +». Целью проекта является обогащение знаний 

детей дошкольного возраста о природе родного края, воспитание любви и 

бережного отношения к ней путем внедрения и апробирования на практике 

инновационных дидактико-методических комплектов, оборудования, 

технологий и методик. Данный проект направлен на развитие представлений 

у детей об окружающем мире природы родного края, формирование 

простейших навыков поисково-исследовательских действий. Помимо 

практических видов деятельности в проект включены следующие 

мероприятия, способствующие познавательному развитию дошкольников: 

наблюдения, экскурсии, тематические развлечения, природоохранные акции. 

Также в рамках сетевого взаимодействия педагоги ДСП участвуют в 

мастер-классах, семинарах, конкурсах. Все мероприятия проходят 

дистанционно. 

Повышению педагогического мастерства способствует проведение 

педагогических часов. В отчетном периоде рассмотрены следующие 

вопросы:  

- «Технология проблемного обучения» - практикум; воспитатель 

Бархатова Е. А. (январь 2020г); 

-«Современные психолого-педагогические технологии в социально-

коммуникативном развитии дошкольников. Использование сказки при 

коррекции поведения дошкольников» - практикум, педагог-психолог 

Доманова Н. В. (февраль 2020г); 

-«STEAM-технология в ДОУ» - практикум, старший воспитатель 

Бирюлина О. И. (сентябрь 2020г.); 
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-«Учимся рисовать» - регулярный практикум в течение года, старший 

воспитатель Бирюлина О. И., воспитатель Губжокова Э. Л. 

Профессиональному и творческому росту молодых педагогов 

способствует работа Школы молодого специалиста, которая помогает 

формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса, совершенствовать качество 

воспитательно-образовательного процесса путем повышения 

профессионального мастерства молодых специалистов, приобщать 

воспитателей к самоанализу и самодиагностике. В рамках работы Школы 

молодого специалиста для молодых педагогов опытными наставниками 

проведены консультации: 

- «Работа с родителями в ДОУ»; воспитатель Федорова Н. Е., (январь 

2020г.); 

- «Организация режимных моментов с детьми раннего возраста»; 

воспитатель Бархатова Е. А., (февраль 2020г.); 

- «Игровая деятельность в раннем дошкольном возрасте»; воспитатель 

Губжокова Э. Л., (март 2020г.); 

- «Новый подход в планировании НОД»; ст. воспитатель Бирюлина О. 

И., (сентябрь 2020г); 

- «Как составить конспект НОД»; ст. воспитатель Бирюлина О. И., 

(сентябрь 2020г.); 

- «Организация и проведение утренней гимнастики с детьми раннего 

возраста»; воспитатель Коломийцева Т. Н., (октябрь 2020г); 

- «Формирование культурно-гигиенических навыков у младших 

дошкольников»; воспитатель Федорова Н. Е., (ноябрь 2020г.); 

- «Как провести новогодний утренник»; музыкальный руководитель 

Князева Л. Н., (декабрь 2020г). 

В период с января 2020 г. по декабрь 2020г. молодые специалисты 

проводили открытые занятия НОД:  

-Образовательная область «Познавательное развитие», раздел 

«Формирование элементарных математических представлений» - 

воспитатель Дзуева М. А. (январь 2020г); 

-Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел: «Изобразительная деятельность» - воспитатель Тлехураева З. А. 

(февраль 2020 г); 
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-Образовательная область «Познавательное развитие»; раздел 

«Ознакомление с миром природы» - воспитатель Блиева К. А. (март 2020 г); 

Просмотр непосредственно образовательной деятельности показал, что 

молодые воспитатели владеют учебным материалом, демонстрируют 

хорошую организацию познавательной активности детей. Их педагогическая 

деятельность носит характер конструктивный, творческий. При ведении 

образовательного процесса воспитатели часто используют интерактивную 

доску, что повышает учебную мотивацию и познавательный интерес 

воспитанников. 

Деятельность творческих групп  

На базе ДСП № 1 работает творческая группа «STEAM-технология в 

ДОУ». Деятельность группы разделена на образовательные модули: 

- Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и 

неживой природой»  

Цель: Развитие практических форм ознакомления детей с окружающим 

миром природы. Формирование научно - и технически ориентированного 

мировоззрения и экологически оправданного поведения. 

- Образовательный модуль «Я творю мир». 

 Цель: интеллектуальное и творческое развитие дошкольников путем 

реализации образовательных инициатив «LEGOEducation через решение 

локальных задач, возникающих в процессе организации деятельности детей 

тематическими конструкторами LEGO. 

- Образовательный модуль «Математическое развитие». 

Цель: Комплексное решение задач математического развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Формирование 

естественнонаучной картины мира и развитие пространственного мышления 

у детей дошкольного возраста. 

В рамках деятельности творческой группы педагогами апробируются и 

внедряются в практику инновационные дидактико-методические разработки; 

разрабатываются учебно-методические материалы, направленные на 

познавательное, интеллектуальное, творческое развитие дошкольников. 

Участники образовательных модулей проводят мастер-классы и семинары по 

ознакомлению дошкольников с LEGO-конструированием, робототехникой, 

применением Даров Фребеля. 

Работа специалистов  
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Инструктор по физической культуре Бархатова Н. В. в период 

работы дежурного детского сада в июне-июле 2020г провела спортивные 

развлечения: 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

- «Быстрые, ловкие, умелые»; 

- «День здоровья». 

С сентября 2020г. были проведены следующие спортивные 

мероприятия: 

- «Все на футбол!» (в старших и подготовительных группах); 

- «Осень спорту не помеха» (во вторых младших группах); 

- «Мы здоровыми растем» (в средних группах); 

Организовала консультирование педагогов и родителей по вопросам 

физического развития дошкольников: 

- «Профилактика плоскостопия»; 

- «Польза утренней гимнастики»; 

- «Летнее закаливание; 

- «Совместная деятельность инструктора по ФК и педагога ДОУ». 

Музыкальный руководитель Князева Л. Н. в период работы 

дежурного детского в июне-июле 2020г провела музыкальные развлечения: 

- «Детство – это я и ты» (мероприятие, посвященное Дню защиты 

детей); 

- «Россия – Родина моя» (мероприятие, посвященное Дню России); 

- Показ музыкального кукольного театра «Теремок»; 

- Музыкальное развлечение «Лето красное». 

С сентября 2020 г. по декабрь 2020г. были проведены следующие 

музыкальные мероприятия: 

- Развлечения, посвященные осенней тематике; 

- Новогодние утренники. 

Проведено консультирование педагогов и родителей по вопросам 

музыкального развития дошкольников: 

- «Если у ребенка музыкальные способности»; 
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- «Учите ребенка видеть прекрасное в музыке»; 

- «Совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя 

ДОУ при подготовке и проведении Новогоднего утренника» 

Музыкальный руководитель Шабельников Б. В. в группах первого и 

второго раннего возраста с сентября 2020 г. по декабрь 2020г провел 

следующие мероприятия: 

- Развлечения, посвященные осенней тематике; 

- Новогодние утренники. 

Педагог-психолог Доманова Н. В. в период работы дежурного 

детского в июне-июле 2020г провела: 

- игры на развитие коммуникативных качеств «Давайте пообщаемся»; 

- игры на преодоление тревожности, замкнутого поведения, 

агрессивного поведения; 

- совместно с музыкальным руководителем Князевой Л. Н. показала 

музыкальный кукольный театр «Теремок». 

Организовала консультирование педагогов и родителей по вопросам 

психического развития дошкольников: 

- «Профилактика детских страхов»; 

- «Если ребенок проявляет агрессию»; 

- «Как работать с гиперактивными детьми»; 

- «Готов ли Ваш ребенок к школе». 

Также проводились консультации по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей. 

Учитель кабардинского языка Амальчиева Р. М. с сентября 2020г по 

декабрь 2020г. провела следующие мероприятия:  

- «День адыгского народа» (в старших и подготовительных группах); 

- «Игры моего народа» (развлечение в средних, старших и 

подготовительных группах). 

Организовала консультирование педагогов и родителей по вопросам 

изучения кабардинского языка: 

- «Традиции и обычаи в семье»; 

- «Воспитание патриотических чувств и любви к родине»; 
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- «Поможем детям овладеть родным языком». 

Массовые мероприятия в детском саду проходили с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного 

процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (без 

присутствия родителей и в количестве не более 50 человек с соблюдением 

социальной дистанции). 

Были проведены тематические праздники,  посвященные осенней 

тематике, встрече Нового года; тематические досуги и развлечения, 

посвященные Дню знаний, дню пожилых людей «Какие наши годы….» 

(подготовительные группы), дню матери: «Милая мама моя…» (средние, 

старшие, подготовительные группы), дню толерантности: «Мы разные, но мы 

все вместе» (старшие и подготовительные группы), дню инвалидов: «От 

сердца к сердцу» (подготовительные группы). 

В течение года организовывались выставки совместного творчества 

детей и родителей: 

- «Времена года» (рисунки, поделки из природного материала по 

временам года); 

- «Мама и я, счастливые мгновенья» (фотовыставка); 

- «Снежные звездочки» (конкурс снежинок). 

Традиционно проводилась работа по преемственности со школой с 

целью обеспечения преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным уровнем образования. 

Проводились дни методического взаимодействия, на которых 

воспитатели ДОУ и педагоги школы делились опытом в проведении 

образовательной деятельности с будущими первоклассниками. 

В октябре2020г. был проведен мониторинг готовности детей 

подготовительных групп к обучению в школе. 

Проводились выставки рисунков на тему «Я – будущий 

первоклассник». Также регулярно проводились консультации для родителей 

будущих первоклассников: 

- «Что должен знать будущий первоклассник?» 

- «Задачи детского сада и семьи в подготовке к школе» 

- «Для Вас, родители будущих первоклассников» 

Работа с родителями  

Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив 

структурного подразделения №1 строит на принципе сотрудничества. 

Родители оказывают всестороннюю помощь в воспитательно-

образовательном процессе, обогащении предметно-пространственной среды, 
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содержании помещений и прилегающей территории детского сада, 

подготовке к праздникам и другим проводимым мероприятиям. 

При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные 

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. 

В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем приходдилось 

по-новому. Всех участников образовательного процесса - родителей и детей, 

педагогов и специалистов ДСП №1- коснулись эти изменения, и каждый 

вынужден был приспосабливаться и находить возможности поддерживать 

привычный ритм жизни. 

У многих родителей на повестке дня стоял вопрос – чем занять ребенка 

дома в период карантина? Педагоги помогали родителям проявить себя 

осознанными, внимательными и понимающими, стать для детей источником 

вдохновения на новые, интересные дела, партнером, союзником, другом в их 

детском мире. Получать эмоции радости от совместного проживания 

текущей ситуации. Поэтому, специально для родителей, в Instagram.com, 

Facebook.com, в группах Whats App педагоги размещали информацию и 

ссылки на внешние ресурсы, как проводить досуг вместе с детьми – он-лайн: 

Образование ребенка в дистанционном режиме процесс новый, 

сложный и требующий соблюдения некоторых правил для создания 

образовательного пространства в домашних условиях. 

Педагоги организовали в социальных сетях дистанционную связь с 

родителями своих воспитанников для игр и выполнения занятий дома, а 

также дистанционное консультирование и поддержку родителей. Каждый 

родитель мог задать вопрос в чате своим воспитателям, связаться для 

получения новых заданий. 

Важное место в образовательной деятельности дошкольного 

структурного подразделения всегда играли социальные партнеры. Но так как 

с апреля 2020 г. детский сад находился на карантине,  все запланированные 

мероприятия с социальными партнерами были отменены.  

Однако педагогический коллектив детского сада дополнительно 

включил в план своей работы темы занятий,  в которых  дети знакомились со 

структурой и устройством окружающей действительности,  на основе 

виртуальных примеров учились уважать труд людей разных профессий, 

учились любить свою малую Родину. В результате проведенной работы в 

данном направлении повысился уровень личностного развития 

воспитанников. 

Мониторинг итогов образовательного процесса 
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Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Таким образом, основой для оценки качества 

дошкольного образования не могут выступать результаты освоения детьми 

образовательной программы.  

Оценка качества образования в ДСП №1 - это многоуровневая система, 

где каждый уровень имеет свой объект оценки. 

Сомообследование проводилось по четырем направлениям: 

1. Оценка индивидуального развития каждого ребѐнка (педагогический и 

психологический мониторинг) 

2. Анализ здоровья детей. 

3. Достижения воспитанников (конкурсы, олимпиады и т.д.) 

4. Удовлетворѐнность родителей качеством образовательных 

результатов.  

Оценка индивидуального развития каждого ребенка проводится два 

раза в год (октябрь – выявление проблем; апрель – выявление динамики).  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

со средним и выше среднего уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в ДСП №1. Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе.  

Средние показатели детского сада за 3 года в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

высокий 

средний 

низкий 



21 

2017 - 2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

октябрь апрель октябрь  апрель октябрь сентябрь 

54% 62% 60% 73% 70% 76% 

37% 31% 28% 23% 22% 20% 

9% 7% 12% 4% 8% 4% 

Сравнительный анализ диагностики по развитию у детей 

познавательных интересов показал что: 

В 2019-2020 учебном году количество детей к концу года, показавших 

высокий уровень увеличилось на 6% в сравнении с началом года, а 

количество детей, показавших низкий уровень, уменьшилось на 4%.  Дети 

имеют достаточно устойчивые знания о стране, родном крае; об обычаях и 

традициях нашего народа. У большинства имеются знания о представителях 

животного и растительного мира. У воспитанников достаточно 

сформированы знания о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира. В течение учебного года с детьми, показавшими низкий уровень, будет 

проводиться дополнительная индивидуальная работа.  

Средние показатели детского сада за 3 года в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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42% 34% 34% 22% 24% 15% 

6% 5% 7% 6% 8% 4% 

Сравнительный анализ диагностики по развитию у детей социальных 

представлений  показал что: 

В 2019 – 2020 уч.г. количество детей к концу года, показавших 

высокий уровень увеличилось на 12% в сравнении с началом года, а 

количество детей, показавших низкий уровень, уменьшилось на 4%.  Дети 

усвоили нормы и ценности, принятые в обществе. Легко устанавливают 

общение со сверстниками и взрослыми. Воспитанники самостоятельны, 

целенаправленны, способны к саморегуляции собственных действий. Дети 

эмоционально отзывчивы, готовы к сопереживанию. У них сформированы 

основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. С детьми, 

показавшими низкий уровень усвоения программного материала, 

необходимо проводить индивидуальную работу. Соответственно включить в 

работу с данными детьми решение проблемно-игровых ситуаций, беседы 

нравственно-этического, патриотического характера, чтение художественной 

литературы социальной направленности, сюжетно-ролевые игры. 

Средние показатели детского сада за 3 года в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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В 2019-2020 учебном году количество детей к концу года, показавших 

высокий уровень увеличилось на 12% в сравнении с началом года, а 

количество детей, показавших низкий уровень, уменьшилось на 5%.  

Большинство детей овладели техническими и изобразительно-

выразительными умениями. Дети могут самостоятельно выбрать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, сочетать их, 

достигать качественного результата. Используют разные материалы и 

способы создания изображения. Большинство могут создавать 

индивидуальные и коллективные работы, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции. Дети различают виды изобразительного искусства. У 

воспитанников сформированы эмоциональные и эстетические ориентации.  

Средние показатели детского сада за 3 года в образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

2017-2018 уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

октябрь апрель октябрь  апрель октябрь  сентябрь 

48% 64% 58% 72% 65% 79% 

40% 36% 32% 20% 26% 14% 

12% 10% 10% 8% 13% 7% 
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показавших низкий уровень, уменьшилось на 6%.  Большинство 

воспитанников испытывают потребность в общении со сверстниками и 

взрослыми. У них развит словарный запас, достаточный уровень связной 
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общении. Они чаще выступают в роли пассивного слушателя. Словарный 

запас бедный, связная речь не развита. В следующем учебном году педагоги 

будут работать над улучшением всех компонентов речи у этих 

воспитанников. 

Материально- техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Состояние материально-технической базы и содержание здания 

детского сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 

санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание детского сада 

расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена забором, 

озеленена насаждениями по всему периметру. Въезды и входы на 

территорию детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к 

городским инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению. 

На прогулочных площадках имеются теневые навесы с игровым 

оборудованием, а так же качели, качалки, лавочки, столики, горки, 

песочницы т.п. 

В ДСП №1 имеется собственный пищеблок, гладильно –прачечное 

отделение, музыкальный и спортивный залы, оборудовано 14 групповых 

комнат. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.   

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием 

в достаточном количестве. Мебель для каждого воспитанника подобрана с 

учетом его роста. Кабинеты специалистов оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-

вспомогательными материалами и соответствуют всем требованиям для 

реализации теоретической и практической частей основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Доступа к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям в работе с детьми нет. 

Для использования компьютерных технологий в распоряжении 

педагогов детского сада имеются 5 компьютеров. Детский сад имеет выход в 

интернет, электронную почту. 

№ 

п/п  
Параметры соответствия 

Степень 

соответствия 

% 

1 
Соответствие ООП ДО дошкольной 

организации 

100 % 
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Медицинское обслуживание 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является физическое развитие и здоровье детей. Состояние здоровья детей 

оценивается по результатам медицинской документации. 

Количество детей состоящих на диспансерном учете 

 

№ п\п Заболевание Кол-во человек % соот. к общей 

числен. детей 

1.  Дисбактериоз 0 0 

2.  Аденоиды 4 1,1 

3.  Хр.бронхит 3 0,8 

4.  Холицистит 0 0 

5.  Плоскостопие 0 0 

6.  Скалиоз 0 0 

7.  Тубвираж 3 0,8 

8.  Ожирение 1 0,2 

9.  Гемангиома 0 0 

10.  Эписиндром 0 0 

11.  Хр.танзилит 1 0,2 

2 

Соответствие материально-техническим и 

медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО согласно действующим СанПиН  

100% 

3 
Соответствие возрастным возможностям 

детей 

100% 

4 

Трансформируемость в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей 

80% 

5 

Возможность использования различных 

игрушек, оборудования и прочих материалов в 

разных видах детской активности 

100% 

6 

Вариативное использование различных 

пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития 

детей 

80% 

7 

Наличие свободного доступа детей (в том 

числе с ОВЗ и детей-инвалидов) непосредственно 

в организованном пространстве к игрушкам, 

материалам, пособиям и техническим средствам 

среды 

100% 

8 

Соответствие всех компонентов РППС 

требованиям безопасности и надежности при 

использовании 

100% 
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12.  Всего 12  

 

 

Количество инфекционных заболеваний 

 

 

 

 

 

Общая заболеваемость –3750 д\н 

Индекс здоровья – 21,4 

Информация о количестве детей от 1 до 7 лет по группам здоровья 

Количес

тво 

соматических 

заболеваний№ 

п\п 

Заболевание Кол-

во человек 

% соот. к 

общей числен. 

детей 

1 Острые респират. 

заболевания 

230 64,4 

2 Респираторный аллергоз 0 0 

3 Отит 2 0,5 

4 Конъюктивит 7 1,9 

5 Ларингит 6 1,6 

6 Бронхит 10 2,8 

7 Стрептодермия 0 0 

8 Пневмония 3 0,9 

9 Ангины 9 2,5 

 Всего случаев 267  

№ п\п Заболевание Кол-во человек % соот. к общей 

числен. детей 

1 В\оспа 1 0,2 

2 ПТИ 1 0,2 

3 Гельминты 1 0,2 

4 Скарлатина 0 0 

 Всего 3  

Гр.  Характеристика  2020г. 

I. 

Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие, не имеющие анатомических 

дефектов, функциональных  отклонений. 

240 
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Количество детей с ОВЗ – 0  

Количество детей инвалидов  - 4 детей 

Мониторинг посещаемости 

II. 

Дети с функциональными и морфологическими 

нарушениями, которые поддаются лечению и через 

определенное время их можно отнести к первой группе 

здоровья.  У таких детей нет хронических заболеваний. 

Например: ЧБД, дети с нарушение осанки, ожирением, 

миопией, с ГНМ, с дефицитом массы тела. 

70 

III. 

Дети с хроническими заболеваниями в стадии стойкой 

клинической ремиссии. Эти дети находятся на 

диспансерном учете, 2 раза в год проходят 

профилактический осмотр. Например: дети с хр. 

холециститом, хр. гастритом, хр. пиелонефритом, бр. 

астмой, с ВПС. 

42 

IV. 

Дети с хроническими заболеваниями в активной 

стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми 

обострениями и рецидивирующим течением, что 

ограничивает возможность  обучения и труда ребенка. 

2 

V. 

Дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, с 

частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим 

течением, с декомпенсацией функциональных 

возможностей организма, наличием осложнений 

основного заболевания, требующими постоянной 

терапии. 

5 

2020 г. Пропуски 

общие 

Количество 

% 

Пропуски по 

болезни 

Количество 

% 

Пропуски по 

неуважительной 

причине. 

Количество % 

Количество детей 

(всего) 359 (сред. за 

год) 

18420 

(51,5%) 

13200 

(36,9%) 

5220 

(14,6 %) 

Количество детей 

до 3 лет - 74 (сред. 

за год) 

5062 

(68,4%) 

3550 

(47,9%) 

1512 

(20,4%) 

Количество детей 

от 3 до 7 лет - 285 

(сред. за год) 

24757 

(87 %) 

17150 

(60,6%) 

7607 

(26,8%) 
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Наполняемость групп не соответствует нормам СанПиН, группы 

переполнены в среднем на 21%. 

В детском саду созданы все необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья детей. Функционирует медицинский блок, который 

состоит из трех помещений: процедурный кабинет, изолятор и кабинет врача. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием для оказания 

медицинской помощи детям в соответствии с нормативными требованиями. 

Медицинское обслуживание осуществляется старшей медицинской сестрой, 

которая проводит диспансеризацию детей с использованием специальной 

скрининг - программы, разработанной НИИ гигиены и профилактики 

заболеваний детей, в результате которой врач получает возможность уделить 

особое внимание не только детям с хроническими заболеваниями, но и детям 

с незначительными отклонениями функционального характера. 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: кварцевание групп в холодное время года, витаминотерапия, 

щадящее закаливание, ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, а также большое внимание уделяется соблюдению воздушного 

режима в группах, организации прогулок на свежем воздухе, поддержанию 

температурного режима. Бактериальная и химическая чистота воздуха в 

помещении достигается сквозным проветриванием, которое создает 

возможность многократной смены воздуха за короткий срок. Сквозное 

проветривание проводят кратковременно, 5 - 7 минут, в отсутствии детей.  

Кроме того, имеется физкультурный зал со спортивным 

оборудованием, позволяющим реализовать двигательную активность. Также 

на всех прогулочных площадках установлены спортивно-игровые 

конструкции, имеется министадион, который также активно используется 

для проведения различных мероприятий и физкультурных занятий в любое 

время года. 

Большое внимание уделяется организации адаптационного периода 

для детей, вновь поступивших в ДОУ. На ребенка заводится адаптационный 

лист, в котором фиксируются все виды деятельности ребенка, его 

эмоциональное состояние, навыки взаимоотношений, речь, определяется 

группа адаптации при поступлении в ДОУ. 

Осуществляется медико-педагогический контроль: 

 организации двигательного режима; 

 методики проведения занятий физическими упражнениями и их 

воздействия на организм ребенка; 

 проведения закаливающих мероприятий; 

 санитарно-гигиенического состояния мест проведения занятий, 

физкультурного оборудования, спортивной одежды и обуви 
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Летом все организованные формы (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные упражнения) 

проводятся на участке группы или спортивной площадке. 

Методический кабинет оснащен специальной литературой по 

физическому воспитанию и развитию детей, который постоянно пополняется 

новыми книгами и пособиями, кроме того, имеется богатый выбор 

литературы для детей по формированию здорового образа жизни, такие как 

"Твоя безопасность", "Уроки Айболита", "Уроки Мойдодыра", "Уроки 

светофорика". 

Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется 

систематически, все сотрудники детского сада принимают  участие в 

совершенствовании здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

образовательной среды, активно используют современные 

здоровьесберегающие технологии, которыми все педагоги владеют в полной 

мере.  

Дополнительные меры безопасности при коронавирусе 

В апреле 2020 г. детский сад был закрыт на карантин. В июне 2020 г. 

детский сад по приказу Департамента образования открыл свои двери для 

детей сотрудников организаций, обозначенных в Перечне, утвержденном 

распоряжением Правительства КБР от 06.04.2020 г. № 167-рп . 

В условиях короновирусной инфекции были приняты 

дополнительные меры для снижения риска ее распространения: 

1. Проводится регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих и 

групповых помещений. 

2. Обеспечивается 4-х кратная влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. При проведении уборки проводится 

обязательная дезинфекция контактных поверхностей во всех 

помещениях в течение дня. Особое внимание уделяется дверным 

ручкам, поручням, поверхностям столов, стульев, оргтехники, 

местам общего пользования. Кратность обработки составляет 

каждые 2 часа. 

3. В рабочих и групповых помещениях применяются бактерицидные 

лампы, рециркуляторы воздуха с целью регулярного 

обеззараживания воздуха. 

4. В учреждении существует запас дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания.  

5. Работающий персонал ознакомлен под роспись о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены. 
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6. На входе в образовательное учреждение установлен дозатор с 

раствором антисептика для обработки рук. 

7. Прием детей осуществляется при входе на территорию ДСП №1 с 

обязательной термометрией всех входящих (детей, работников, 

посетителей). 

8. В ДСП №1 соблюдается масочный режим. 

9. Ведется журнал состояния здоровья сотрудников и воспитанников 

ДОУ, где фиксируется температура тела всех присутствующих на 

рабочем месте сотрудников, воспитанников.  

Организация и контроль питания  

Организация питания в детском саду является одним из условий, 

гарантирующих укрепление здоровья детей. 

 Основой организации питания детей в ДСП №1 служат 

среднесуточные наборы продуктов, рекомендованные «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания 

населения» утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32, а также 

составленное на их базе примерное 10-ти дневное меню.  

Для детей с 12-ти часовым пребыванием в ДСП №1 организовано 3-х 

разовое питание: завтрак, обед, полдник.  

Соблюдение правил приготовления пищи в ДСП №1 осуществляет 

старшая медицинская сестра. Старшая медсестра контролирует санитарное 

состояние пищеблока, соблюдение личной гигиены его работниками, 

доведение пищи до детей, постановку питания детей в группах. 

Основа эффективного производственного контроля питания детей – 

правильное, полное и своевременное ведение учетно-отчетной 

документации, а именно журналов в соответствии с Сан ПиН. 

Согласно Постановлению № 2491 от 29 декабря 2018 г. «Об 

утверждении порядка взимания и использования родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных образовательных 

учреждениях городского округа Нальчик, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» в ДСП 

установлена стоимость питания в сумме 1149 рублей в месяц. Стоимость 

питания (в расчете на одного воспитанника в день) составляет в среднем 57,4 

руб. 

Организация питания детей в детском саду выполняется в соответствии 

со строгим выполнением режима дня каждой возрастной группы.  

Одной из проблем в работе детского сада остается недостаточное 

финансирование для обеспечения сбалансированного питания детей. 

Оценка образовательной деятельности по образовательной 

программе дошкольного образования 



31 

Образовательная программа ДСП №1 обеспечивает развитие личности 

детей раннего и дошкольного возраста  в различных видах деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

При организации и реализации воспитательно-образовательного процесса 

(деятельности) наблюдается триединство: воспитание - обучение - развитие.  

С целью осуществления полноценного физического, познавательного, 

интеллектуального, умственного, эмоционального развития воспитанников ( 

в т.ч. детей с ОВЗ) в образовательном процессе используются парциальные 

программы и современные педагогические технологии.  

В связи с ограничительными мерами, принятыми из-за сложившейся 

эпидемиологической обстановки, многие запланированные мероприятия в 

конце 2019-2020 уч. года были реализованы не в полном объеме. Однако с 

сентября 2020 г. план работы был пересмотрен и откорректирован. В него 

было включено много мероприятий проходивших он-лайн. Особенно это 

касалось работы с родителями и социумом. 

Оценка качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности 

Детский сад обеспечен специалистами по всем направлениям работы за 

исключением педагогов для работы с детьми – инвалидами. Это обусловлено 

отсутствием в штатном расписании единиц тьютора, логопеда, дефектолога. 

Все сотрудники детского сада  прошли курсы повышения 

квалификации. 

Материально техническая база детского сада за последние 4 года 

значительно пополнилась новым оборудованием , мебелью, техническими 

средствами, дидактическим материалом для ведения педагогического 

процесса за счет внебюджетных и частично бюджетных средств. 

Оценка результатов образовательной деятельности 

По итогам мониторинга, отмечена эффективность проведенной работы 

в целом: наблюдается достаточно высокий уровень освоения 

образовательной программы по всем  образовательным областям. Отмечена 

положительная динамика развития всех воспитанников детского сада. 

Освоение образовательной программы находится на оптимальном 

уровне, достигнуты стабильные положительные результаты, реализованы 

образовательные потребности детей, педагогический процесс отвечает 

современным требованиям к организации образовательной деятельности в 

ДОУ, ФГОС ДО и подтверждают эффективность работы с воспитанниками в 

течение учебного года. 

Выпускники проявляют инициативу, самостоятельность в разных видах 

деятельности. Обладают установкой положительного отношения к миру, к 

людям, разным видам труда, активно взаимодействуют со взрослыми и 
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сверстниками. Этому способствовала правильно выстроенная модель 

образовательного процесса, взаимодействие воспитателей и специалистов, 

взаимосвязь с семьями воспитанников. 

 

2.2.2. Анализ образовательной деятельности в дошкольном структурном 

подразделении №2 

 

Дошкольное структурное подразделение №2 «Детский сад 68» 

расположено по адресу: ул. Тарханова, д. 149А в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада 

построено в 1981 году по типовому проекту. Проектная наполняемость 280 

мест. Управление структурным подразделением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В 

МКОУ «СОШ №11» разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав МКОУ «СОШ №11»,локальные акты, договоры с 

родителями, педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции.  

Детский сад посещают 245 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

1 первая младшая группа от 2 до 3 лет – 28 детей 

2 вторые младшие группы от 3 до 4 лет – 53 ребенка 

2 средние группы от 4 до 5 лет – 62 ребенка 

2 старшие группы от 5 до 6 лет – 55 детей 

2 подготовительные группы от 6 до 7 лет – 47 детей 

Организованная образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, 

нормативный срок пребывания в ДСП 5 лет, с 2 до 7 лет.  

Режим работы Детского сада: продолжительность рабочей недели - 5 дней (с 

понедельника по пятницу), нерабочие дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов, с 

7.00ч до 19.00ч. 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год  - с 03.09.2018г. по 30.05.2019г.  Всего 36 недель 

I полугодие  -  с 03.09.2018г по 29.12.2018г.  Всего 17 недель 

II полугодие – с 10.01.2019г по 30.05.2019г. Всего 19 недель 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в 
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Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

работе, кроме ООП, использовались следующие парциальные программы: 

 Программа дошкольного образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» под редакцией Н.Н. Авдеевой О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ); 

 Программы дошкольного образования по коррекции нарушений речи 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

 Программа по кабардинскому языку «Анэбзэ» под редакцией 

Р.Ацкановой. Целью программы является развитие родного языка и 

культуры кабардинского народа, формирование эстетического 

самосознания и умения жить гармонично в поликультурном мире. 

Образовательные области регионального компонента согласуются с 

требованиями федерального компонента и реализуются посредством 

интеграции его в учебную деятельность и совместную деятельность 

воспитателей и детей. Содержание ООП 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. Образовательный 

процесс в ДСП 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 ФГОС ДО 

и  возрастными возможностями и особенностями детей. 

В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в 

соответствии с годовым планом, календарным учебным графиком, учебным 

планом, расписанием образовательной деятельности, режимом дня, 

комплексно-тематическим планированием. В период самоизоляции, 

введенной в качестве ограничительного мероприятия, взаимодействие с 

детьми вели дистанционно через социальные сети. Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия. Для качественной организации родителями 

привычного режима для детей специалистами детского сада систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 
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возможности техническая. Таким образом, родители принимали участие в 

обучении и воспитании наряду с педагогическими работниками. 

Несмотря на все старания, результаты педагогического анализа, 

проведенного по итогам освоения образовательной программы в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности во всех группах. 

Причина данной ситуации в следующем: 

- отсутствие свободного времени для занятий с детьми различными видами 

конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих 

компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для детей. 

Исходя из данной ситуации, в плане работы детского сада необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить вопрос контроля в план ВСОКО 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 179 73% 

Неполная с матерью 63 26% 

Неполная с отцом 1 0,3 

Опекунство 2 0,7 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 61 25% 

Два ребенка 116 47% 

Три ребенка и более 68 28% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 
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семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. 

Вывод: Образовательный процесс в ДСП 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. Основной задачей продолжает оставаться повышение 

профессиональной компетенции педагогических кадров через активное 

участие во всевозможных мероприятиях, направленных на стимулирование 

профессионального педагогического творчества.  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализировался по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках 

целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО на 

конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития целевых ориентиров дошкольников 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

32 12 148 55 90 33 270 

Качество освоения образовательных областей 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

47 17 139 51 86 32 270 

Обследование воспитанников подготовительной группы на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности 

проводилось дистанционно. Обследовано было 36 выпускников. Детям 
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давались задания, которые позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности:  

 возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности),  

 умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль,  

 обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего, 

 возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со 

средним уровнем развития. 

В начале учебного года проводилось анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством образовании. Удовлетворенность качеством 

образования на основе опроса родителей (законных представителей) 

воспитанников по группам детского сада следующая: 

В младших группах удовлетворенность составляет 56%, в средней – 65%, в 

старшей – 63 и подготовительной – 76.  

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к ОД в дистанционном режиме. В целом 

результаты анализа опроса родителей свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством  

Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 
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Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 8-10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5  до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в Детском 

саду в 2020 году были введены дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников по 

графику; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование справки от врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Педагогический состав 22 человека, из них 5 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
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 воспитанник/педагоги – 11/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 7/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 4 педагога; 

 первую квалификационную категорию – 1 педагог. 

 соответствие занимаемой должности – 3 педагога 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 9 педагогов Детского 

сада и 5 младших воспитателей 

Из 22 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профессионального стандарта «Педагог». 

Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профессиональным стандартом «Педагог». 

Характеристика кадрового состава 

По 

образованию  

высшее педагогическое образование  8 

среднее педагогическое образование 14 

По стажу до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 3 

свыше 15 лет 14 

По 

результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория 10 

первая квалификационная категория  7 

соответствие занимаемой должности  4 

не имеют квалификационную категорию 1 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 В муниципальном семинаре в рамках сетевого взаимодействия 

«Проектная деятельность как метод развития основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста»; 

 В онлайн вебинарах по дошкольному воспитанию; 

 В конкурсах для педагогов – онлайн. 

В течение года проводилась методическая работа с педагогами. В рамках 

решения задач годового плана были проведены следующие мероприятия: 

Консультации для молодых специалистов: 

 «Знать ребенка, чтобы воспитывать»; 

 «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка»; 
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 «Игра как средство деятельности в условиях реализации ФГОС ДО». 

Консультации для родителей: 

 «Школа заботливых родителей»; 

 «Специфика организации индивидуального подхода к дошкольнику». 

Семинары: 

 «Профстандарт  педагога. Компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 « Охрана и укрепление здоровья детей». 

 Проведен смотр групп: «Подготовка к учебному году». 

Работа с детьми: 

 Праздник «Золотая Ярмарка» 

 Спортивный досуг «Веселые старты» 

 Праздник «Новый год»; Новогодний утренник 

 «День Защитника Отечества» 

 Праздник «8 Марта» 

 Игры- забавы «Праздник народной игрушки» 

 Праздник «Птицы прилетели…» 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

В связи с увеличением детей с речевыми нарушениями планируется 

принять в штат еще одного учителя-логопеда. Обследования детей показали 

о необходимости организации двух коррекционных групп.  

Вывод: Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их 

педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения 

и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 
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реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», 

«Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 игры и пособия для всех групп; 

 игры и пособия для кабинетов психолога и логопеда. 

Выводы: Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. В Детском саду информационное обеспечение для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ отсутствует. 

Технические и аппаратные средства: 

 2 персональных компьютера - для управленческой деятельности, 

работы с сайтом; методической и педагогической деятельности; 

 2 принтера; 

 1 музыкальный центр; 

 1 проектор; 

 1 синтезатор; 
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 1 фортепиано 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

2 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование 

электронной почты 

Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы  помещения: 

 групповые помещения – 11; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет психолога– 1; 

 кабинет логопеда – 1. 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 медицинский кабинет – 3; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 кабинет завхоза 

 костюмерная 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Музыкальный зал и физкультурный зал используется для 

непосредственно образовательной, спортивной и досуговой деятельности с 

детьми, посещающими детский сад. Для работы с воспитанниками 

используется музыкальный центр, проектор, ноутбук, синтезатор. 

В ДСП №2 созданы условия для организации качественного питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов как для игровой, так и для образовательной деятельности; 
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в течение учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия, соответствующие ФГОС ДО. 

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского 

сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 

интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) в группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДСП по ООП ДО, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы…» можно сказать что, оценка качества 

образовательной деятельности представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

в дошкольном структурном подразделении №2, заданным требованиям 

ФГОС ДО и ООП ДО проводится регулярно, согласно плану, и направлено, в 

первую очередь, на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. Система оценки образовательной 

деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и управленческие. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности фиксируются 

и впоследствии формируют доказательную основу для изменений ООП ДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Программой (ООП ДО) предусмотрена система мониторинга 
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динамики развития детей, динамики их образовательных достижений. 

Анализ качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Таблица результатов диагностики освоения образовательных областей 

Уровни 

Соц.-комм. 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познав-ое 

развитие 

Худ.-эстет. 

развитие 

Физическое 

развитие 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

высокий 35 13% 32 12% 40 15% 53 20% 66 24% 

средний 137 51% 143 53% 117 43% 154 57% 163 60% 

низкий 98 36% 95 35% 113 42% 63 23% 41 16% 

Итого: 270 

Диаграмма результатов освоения образовательных областей в 2020г. 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 68% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали средний уровень 

готовности к школьному обучению. 

Анкетирование родителей по изучению мнения удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг дали следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 81%; 

 удовлетворенных компетентностью работников организации – 72%; 

 удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 35 %; 

 удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг 

– 84 %; 

0

50

100

150

200

Соц.ком.р. Речевое р. Познав.р. Худ.эстет.р Физ.разв. 

высокий 

средний 

ниже среднего 



44 

 готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 

62%. 

Анализ анкетирования показал высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

2.2.3. Анализ образовательной деятельности на уровне начального, 

основного и среднего общего образования 

 

Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий.  

Для работы школы избран режим пятидневной учебной недели для учащихся 

1-4-х классов, шестидневная учебная неделя для учащихся 5-11-х классов. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН.  

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные 

недели, для 2-4-х, 9-х, 11-х классов - 34 учебные недели, для 5-8-х классов – 

35 учебных недель.  

Для учащихся 1-х класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале. Кроме того, обучение в 1-х классах осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

В период с 06.04.2020 года по 21.05.2020 года в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции (COVID-19), на основании документов 

(Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239, приказов Министерства 

просвещения РФ, Министерства просвещения КБР) в школе было 

организовано обучение в электронной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий для реализации основных образовательных 

программ начального, основного и среднего образования. 

 

На уровне начального, основного и среднего общего образования на 

начало 2020 года обучалось 1101 учащихся, на 31.12. 2020 года обучалось 

1170 учащихся. 

 

Распределение контингента учащихся по уровням образования 

 

 Количество 

учащихся 

НОО ООО СОО 

2015 – 2016 

учебный год 

799 371 365 63 
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2016 – 2017 

учебный год 

859 420 372 67 

2017 – 2018 

учебный год 

913 472 386 55 

2018 – 2019 

учебный год 

988 515 409 64 

2019 – 2020 

учебный год 

1101 567 461 73 

2020 – 2021 

учебный год 

 (на 31.12.2020) 

1170 561 538 71 

 

                                                             

                  

 

 

 

Анализ состояния контингента учащихся за 4 года. 

Учебный год Кол-во 

уч-ся 

Всего 

классов 

Количество учащихся по 

уровням образования 

Средняя наполняемость 

классов 

НОО ООО СОО 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

2015- 2016 799 32 371 365 63 27 24 21 

2016 – 2017  859 32 420 372 67 28 27 22 

2017 – 2018 913 33 472 386 55 30 26 28 

2018 – 2019 988 35 515 409 64 30 26 21 

2019 – 2020  1101 37 567 461 73 33 27 24 
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2020 – 2021 

(на 30.12.20г) 

1170 37 561 538 71 33 30 36 

 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости, качества знаний, степени 

обученности учащихся 

 

В декабре 2020 учебном  году аттестации подлежал 1042 учащихся  2-

11-х классов. Уровень обученности составил 96%, качество знаний – 50%. 

516 учащихся школы обучается на «4» и «5». В целом динамика 

качественных и количественных показателей во всех параллелях находится в 

пределах нормы. 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования 

– одна из приоритетных задач в деятельности школы. На протяжении 

учебного года осуществляется мониторинг и диагностика качества обучения 

и усвоения программного материала по русскому языку и математике. 

Промежуточные результаты усвоения программного материала 

отслеживаются на основе итогов, полученных по окончании четвертей, 

полугодий и по итогам года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении учащимися образовательных программ. Качество знаний 

в  2019 годах составило 59%, в 2020 году качество знаний составило — 50%, 

что ниже на 9% по сравнению с 2019 годом. Снижение качества знаний 

учащихся обусловлено последствиями обучения с применением 

дистанционных технологий. 

 

 % успеваемости % качества 

знаний 

СОУ 

2015 – 2016 

учебный год 

95 43 50 

2016 – 2017 

учебный год 

96 42 49 
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2017 – 2018 

учебный год 

90 45 47 

2018 – 2019 

учебный год 

95 49 51 

2019 – 2020 

учебный год 

98 59 61 

2020 – 2021 

учебный год 

(декабрь 2020 

года) 

96 50 53 

 

 
 

 

 Окончил

и на  «5» 

Окончил

и  

с 1 «4» 

Окончил

и на «4», 

«5» 

Окончил

и  

с 1 «3» 

Переведен

ы условно 

или не 

успевают 

по итогам 

полугодия 

Оставлен

ы на 

повторны

й год 

обучения 

2015 – 

2016 

учебны

й год 

100 

 

19 180 40 32 

 

- 

2016 – 

2017 

учебны

й год 

101 21 201 48 24 2 

2017 – 

2018 

учебны

105 35 215 36 48 1 
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2020 г.) 
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й год 

2018 – 

2019 

учебны

й год 

121 26 262 53 39 1 

2019 – 

2020 

учебны

й год 

153 56 319 78 5 2 

2020 – 

2021 

учебны

й год 

(декабр

ь 2020 

года) 

123 60 333 96 - - 

 

 

Результаты административных срезов знаний по русскому языку 

 

Класс сентябрь 2020 года 

% усп % кач 

2А 96 58 

2Б 94 68 

2В 77 57 

2Г 90 81 

2Д 71 68 

3А 100 92 

3Б 96 73 

3В 96 84 

3Г 86 68 

4А 96 75 

4Б 83 58 

4В 92 81 

4Г 97 77 
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Класс декабрь 2020 года Класс декабрь 2020 года 

% усп % кач % усп % кач 

2А 88 60 6А 56 28 

2Б 96 74 6Б 37 29 

2В 91 68 6В 32 15 

2Г 95 73 6Г 56 32 

2Д 77 59 7А 65 43 

3А 100 81 7Б 70 48 

3Б 100 83 7В 50 9 

3В 96 72 7Г 41 25 

3Г 79 59 8А 39 35 

4А 100 84 8Б 41 27 

4Б 82 55 8В 59 40 

4В 100 80 9А 86 63 

4Г 95 65 9Б 100 54 

5А 46 25 9В 75 50 

5Б 76 44 10А 56 19 

5В 63 37 11А 81 42 

5Г 81 55    
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Результаты административных срезов знаний по математике 

Класс сентябрь 2020 года 

% усп % кач 

2А 92 66 

2Б 90 61 

2В 96 76 

2Г 90 80 

2Д 86 71 

3А 100 72 

3Б 94 65 

3В 94 74 

3Г 86 50 

4А 96 74 

4Б 91 66 

4В 93 72 

4Г 90 70 
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Класс декабрь 2020 года Класс декабрь 2020 года 

% усп % кач % усп % кач 

2А 92 71 6А 71 43 

2Б 96 89 6Б 89 43 

2В 93 56 6В 66 38 

2Г 84 42 6Г 64 14 

2Д 68 56 7А 66 38 

3А 100 83 7Б 76 24 

3Б 97 88 7В 59 0 

3В 97 76 7Г 70 15 

3Г 72 59 8А 63 26 

4А 100 81 8Б 74 22 

4Б 94 58 8В 60 0 

4В 100 72 9А 87 17 

4Г 93 64 9Б 

 

86 45 

5А 50 36 9В 63 19 

5Б 88 30 10А 67 17 

5В 82 44 11А 97 65 
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5Г 44 16    

 

 
 

В 2019-2020 учебном году, согласно всероссийскому плану 

мероприятий по оценке качества образования, Всероссийские проверочные 

работы в 4-8-х классах были запланированы на апрель, май, но в связи со 

сложившейся ситуацией были проведены в сентябре – октябре 2020 года. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 5-х классах 

сентябрь 2020 года 

 

В сентябре 2020 года учащиеся 5-х классов писали ВПР по русскому 

языку, математике, окружающему миру. Содержание работ соответствовало 

уровню ВПР для 4-х классов.  

 

Русский язык 

 
Клас

с 

количест

во 

учащихс

я 

количество 

учащихся, 

выполнявш

их работу 

количест

во 

5 

количест

во 

4 

количест

во 

3 

количест

во 

2 

Средн

ий 

балл 

% 

ус

п 

% 

кач 

5А 35 31 3 12 10 6 3,4 81 48 

5Б 

36 31 2 18 9 2 3,6 

93,

5 

64,

5 

5В 

37 31 2 12 12 5 3,4 

83,

8 45 

5Г 

35 28 - 8 13 7 3 75 

28,

5 

Итог

о 143 121 7 50 44 20 3,4 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 83,3 46,5 

по городу 85,2 47,9 

по КБР 82,1 42,3 

по РФ 86,7 50,6 

 

         

  
 

Математика 
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Клас

с 

количест

во 

учащихс

я 

количество 

учащихся, 

выполнявш

их работу 

количест

во 

5 

количест

во 

4 

количест

во 

3 

количест

во 

2 

Средн

ий 

балл 

% 

ус

п 

% 

кач 

5А 

35 31 2 14 12 2 3,4 

93,

5 

51,

6 

5Б 

36 32 12 16 4 - 4,3 

10

0 

87,

5 

5В 

37 30 7 15 7 1 3,9 

96,

6 73 

5Г 35 30 5 13 9 3 3,7 90 60 

Итог

о 
143 123 26 58 32 6 3,8 95 68 
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по городу 92,1 63,4 

по КБР 86,7 52,3 

по РФ 93,1 65,8 

 

                                                                                      
 

Окружающий мир 

 

 
Клас

с 

количест

во 

учащихс

я 

количество 

учащихся, 

выполнявш

их работу 

количест

во 

5 

количест

во 

4 

количест

во 

3 

количест

во 

2 

Средн

ий 

балл 

% 

ус

п 

% 

кач 

5А 35 26 11 14 - 1 4,3 96 96 

5Б 

36 33 5 21 6 1 3,9 

96,

9 

78,

7 

5В 

37 30 - 15 14 1 3,5 

96,

6 50 

5Г 

35 27 - 15 9 3 3,4 

88,

8 

55,

5 

Итог

о 146 116 16 65 29 6 3,8 

94,

7 

70,

1 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 94,7 70,1 

по городу 96,4 63,4 

по КБР 91,4 50,8 

по РФ 97,1 65,1 

 

 
   Анализируя результаты всероссийских проверочных работ в 5-х 

классах, можно сделать следующие выводы: 

 высокий процент качества знаний (75% - 100%) учащиеся 5 классов не 

показали ни по одному предмету; 
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 средний процент качества знаний (47% - 70%)  показали учащиеся 5 

классов по русскому языку, математике и окружающему миру; 

 успеваемость более 90% показали учащиеся по  математике и 

окружающему миру; 

 процент качества ниже муниципального учащиеся показали по русскому 

языку; 

 процент качества выше регионального учащиеся показали по русскому 

языку, математике, окружающему миру; 

 процент качества ниже федерального учащиеся показали по русскому 

языку; 

 большинство учащихся за ВПР получили оценки, которые соответствуют 

оценкам промежуточной аттестации. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 6-х классах 

сентябрь 2020 года 
 

Русский язык 

 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

120 106 12,3 34,9 33 19,8 80,2 47,2 
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Математика 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

120 104 5,8 38,5 46,2 9,6 90,4 44,3 

 

 
 

 % успеваемости % качества 

по ОУ 90,4 44,3 

по городу 83 43,8 

по КБР 80,7 40,4 

по РФ 81,7 43,6 
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История 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

120 109 14,7 55,1 29,4 0,9 99,1 69,8 

 

 
 

 % успеваемости % качества 

по ОУ 99,1 69,8 

по городу 92,9 57,9 

по КБР 87,3 45,9 

по РФ 89,4 48 
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Биология 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

120 109 2,8 65,1 31,2 0,9 99,1 67,9 

 

 
 

 % успеваемости % качества 

по ОУ 99,1 67,9 

по городу 85,7 45,5 

по КБР 82,1 40,1 

по РФ 85,1 39,7 
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Анализируя результаты всероссийских проверочных работ в 6-х классах, 

можно сделать следующие выводы: 

 высокий процент качества знаний (75% - 100%)  учащиеся 6 классов не 

показали ни по одному предмету; 

 средний процент качества знаний (50% - 75%) показали учащиеся 6 

классов по истории, биологии; 

 успеваемость более 90% показали учащиеся по математике, истории, 

биологии; 

 процент качества выше муниципального учащиеся показали по русскому 

языку, математике, истории, биологии; 

 процент качества выше регионального учащиеся показали по русскому 

языку, математике, истории, биологии; 

 процент качества выше федерального учащиеся показали по русскому 

языку, математике, истории, биологии; 

 большинство учащихся за ВПР получили оценки, которые соответствуют 

оценкам промежуточной аттестации. 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 7-х классах 

сентябрь 2020 года 

Русский язык 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

121 108 2,8 31,5 45,4 20,4 79,6 34,3 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 79,6 34,3 

по городу 73 29,6 

по КБР 72,1 30,7 

по РФ 75,3 34,6 

 

 
Математика 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

121 115 1,7 22,6 61,7 13,9 86,1 24,3 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 86,1 24,3 

по городу 82,9 32 

по КБР 80,3 32,4 

по РФ 79,9 31,1 

 

 
 

Обществознание 

 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

121 105 0,9 55,2 38,1 5,7 94,3 56,2 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 94,3 56,2 

по городу 83,9 38,5 

по КБР 81,1 36,3 

по РФ 85,9 41,1 

 

 
История 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

121 108 13,9 38,9 47,2 0 86,1 52,8 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 86,1 52,8 

по городу 90,2 46,3 

по КБР 85,4 40,2 

по РФ 83,6 36,8 

 
Биология 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

121 114 6,1 40,4 49,1 4,4 95,6 46,5 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 95,6 46,5 

по городу 85,1 41,6 

по КБР 81,9 38,7 

по РФ 84 36,8 

 

 
 

География 

 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

121 109 2,8 43,1 52,3 1,8 98,2 45,9 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 98,2 45,9 

по городу 93,3 41,5 

по КБР 89,1 38,4 

по РФ 93,8 46 

 

 
 

Анализируя результаты всероссийских проверочных работ в 7-х классах, 

можно сделать следующие выводы: 

 высокий процент качества знаний (75% - 100%)  учащиеся 6 классов не 

показали ни по одному предмету; 

 средний процент качества знаний (50% - 75%) показали учащиеся 6 

классов по обществознанию, истории; 

 успеваемость более 90% показали учащиеся по  обществознанию, 

биологии, географии; 

 процент качества ниже муниципального учащиеся показали по 

математике; 

 процент качества ниже регионального учащиеся показали по математике; 

 процент качества ниже федерального учащиеся  показали по русскому 

языку, математике, географии; 

 большинство учащихся за ВПР получили оценки, которые соответствуют 

оценкам промежуточной аттестации. 

Результаты Всероссийской проверочной работы в 8-х классах 

сентябрь 2020 года 

Русский язык 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваем

ости 

%  

качеств

а 

79 71 9,9 33,8 39,4 16,9 83,1 43,7 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 83,1 43,7 

по городу 77,2 34 

по КБР 77,1 32,4 

по РФ 74,5 30,3 

 

 
Математика 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваем

ости 

%  

качеств

а 

79 73 1,4 28,8 56,2 13,7 86,3 30,2 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 86,3 30,2 

по городу 84,3 37,8 

по КБР 82,3 33,9 

по РФ 82,6 32,4 

 

 
Иностранный язык 

 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

79 59 5,1 13,6 38,9 42,2 57,8 18,7 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 57,8 18,7 

по городу 83,1 40,8 

по КБР 77,5 33,2 

по РФ 70,8 28,4 

 

 
Физика 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

79 66 4,6 46,9 43,9 4,6 95,4 51,5 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 95,4 51,5 

по городу 85,5 41,9 

по КБР 82,4 37,2 

по РФ 79,5 32,1 

 

 
Обществознание 

количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

79 72 0 43,1 48,6 8,3 91,7 43,1 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 91,7 43,1 

по городу 84,5 34,9 

по КБР 78,8 32,2 

по РФ 82,5 35,3 

 

 
История 

 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

79 66 3 42,4 50  95,4 45,4 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 88,6 47,1 

по городу 88,6 47,2 

по КБР 83,5 38,6 

по РФ 82,4 36,4 

 

 
Биология 

 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

79 70 11,4 50 38,6 0 100 61,4 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 100 61,4 

по городу 90,4 43 

по КБР 84,8 37,5 

по РФ 85,1 35,4 

 

 
География 

 
количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

% 

5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

%  

успеваемости 

%  

качества 

79 66 0 37,9 59,1 3 97 62,1 
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 % успеваемости % качества 

по ОУ 97 62,1 

по городу 88,7 33,6 

по КБР 84,1 30,2 

по РФ 83,2 25,6 

 

 
 

Анализируя результаты всероссийских проверочных работ в 8-х классах, 

можно сделать следующие выводы: 

 высокий процент качества знаний (75% - 100%)  учащиеся 7 классов не 

показали ни по одному предмету; 

 средний процент качества знаний (50% - 75%) показали учащиеся 7 

классов по географии, биологии, физике; 
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 успеваемость более 90% показали учащиеся по физике, обществознанию, 

биологии, географии; 

 процент качества ниже муниципального учащиеся показали по 

математике, иностранному языку, истории; 

 процент качества ниже регионального учащиеся показали по 

иностранному языку, математике; 

 процент качества ниже федерального учащиеся показали по математике, 

иностранному языку. 

Анализ результатов по отдельным заданиям в 5-8-х классах показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям ШМО было 

рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы в 

знаниях учащихся; 

 организовать повторение по темам, проблемным для учащихся; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 для учащихся, которые имели низкие показатели, организовать 

дополнительные занятия. 

Выводы:  

Если сравнивать успеваемость и качество знаний за май 2020 года и за 

декабрь 2020 года, то можно увидеть, что и успеваемость и качество знаний 

снизились значительно. Основной причиной данной проблемы является 

обучение учащихся в дистанционном формате в апреле-мае, октябре-ноябре 

2020 года. Не все проблемы, обозначенные на начало 2020 году были 

решены.  

По-прежнему актуальны следующие проблемы: 

 низкое качество проведения индивидуальных консультаций с учащимися, 

имеющими пробелы в знаниях;  

  нет системы в сопровождении учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала; 

 учителями не устанавливаются причины повышения или снижения уровня 

достижений учащихся с целью последующей коррекции образовательного 

процесса. 

Возможные пути решения, выявленных проблем: 

Наличие групп риска в каждой параллели. 

Причина проблемы: низкая мотивация к обучению некоторых обучающихся. 

Пути решения проблемы: систематическая работа педагогического 

коллектива с учащимися «группы риска»; продолжить создание системы 

работы учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися. 

 Снижение мотивации к обучению у учащихся. 
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Причина проблемы: ослабление контроля за успеваемостью учащихся со 

стороны классных руководителей по причине отсутствия опыта работы, 

высокой урочной загруженностью. 

Пути решения проблемы: административный контроль за состоянием 

успеваемости и качества обучения; системная работа педагогического 

коллектива по повышению мотивации к обучению учащихся; продолжить 

работу по повышению мотивации к обучению учащихся ООО. 

 

Анализ работы с одаренными учащимися 

 

Количественный и качественный анализ результативности участия 

учащихся в муниципальных, республиканских, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах в 2019 году показал, что достаточно 

большое количество учащихся участвует в дистанционных олимпиадах. 

Большинство этих олимпиад, конкурсов имеют гуманитарную 

направленность.  

Были обозначены следующие проблемы: 

 недостаточно ведется исследовательская работа с одаренными детьми по 

отдельным предметам (математика, физика, химия, биология); 

 среди олимпиад, конкурсов, в которых принимают участие учащиеся 

очень низкий процент очных мероприятий; 

 в дистанционных мероприятиях принимают участие в основном 

обучающиеся начальных классов.   

К сожалению, в 2020 году данные проблемы не были решены полностью. 

В условиях дистанционного обучения в апреле-мае 2020 года все 

мероприятия проводились в дистанционном режиме. По-прежнему 

большинство участников олимпиад, конкурсов, марафонов являются 

учащиеся начальной школы. 

В сентябре-октябре 2020 проводился школьный этап ВОШ среди 

обучающихся 4 – 11-х классов по математике, русскому языку, литературе, 

физике, географии, химии, биологии, истории, обществознанию, 

английскому языку, немецкому языку, физкультуре, технологии (девочки и 

мальчики), информатике, ОБЖ. 

 

Результативность участия учащихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

 

Предмет 

 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Количес

тво 

участни

ков 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

Количес

тво 

участни

ков 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

Количес

тво 

участни

ков 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 
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Русский 

язык 

61 7 

победите

лей 24 

призера 

46 6 

победите

лей 27 

призеров 

57 3 

победите

ля 

18 

призеров 

Литература 40 5 

победите

лей 7 

призеров 

34 3 

победите

ля 17 

призеров 

52 6 

победите

лей 

21 

призер 

Математика 76 4 

победите

ля 9 

призеров 

48 5 

победите

лей 14 

призеров 

58 9 

победите

лей 

13 

призеров 

Физика 49 5 

победите

лей 9 

призеров 

23 4 

победите

ля 9 

призеров 

28 2 

победите

ля 

13 

призеров 

Химия 5 1 

победите

ль 1 

призер 

30 4 

победите

ля 

7призеро

в 

22 4 

победите

ля  

4 

призера 

Биология 66 7 

победите

лей 29 

призеров 

50 6 

победите

лей 29 

призеров 

67 8 

победите

лей 

46 

призеров 

Экология 8 3победит

еля 5 

призеров 

6 1победит

ель 3 

призера 

9 2 

победите

ля 

1 призер 

Кабардинск

ий язык 

54 7 

победите

лей 26 

призеров 

40 7 

победите

лей 15 

призеров 

79 26 

победите

лей 

53 

призера 

Английский 

язык 

35 3 

победите

ля 10 

призеров 

40 5 

победите

лей 20 

призеров 

94 5 

победите

лей 

20 

призеров 
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История 67 6 

победите

лей 44 

призера 

40 7 

победите

лей 28 

призеров 

60 13 

победите

лей 

38 

призеров 

Обществозн

ание 

20 4 

победите

ля 6 

призеров 

26 3 

победите

ля 12 

призеров 

30 5 

призеров 

25 

победите

лей 

Технология 

(девочки) 

16 1 

победите

ль 3 

призера 

- - 16 3 

победите

ля 

5 

призеров 

Технология 

(мальчики) 

19 2 

победите

ля 7 

призеров 

- - 9 1 

победите

ль 

Физическая 

культура 

(мальчики) 

16 2 

победите

ля 11 

призеров 

41 4 

победите

ля 28 

призеров 

35 4 

победите

ля 

25 

призеров 

Физическая 

культура 

(девочки) 

11 3 

победите

ля 8 

призеров 

44 5 

победите

лей 23 

призера 

20 3 

победите

ля 

17 

призеров 

ОБЖ 7 2 

победите

ля 5 

призеров 

- - 14 - 

Информати

ка 

16 2 

победите

ля 3 

призера 

15 2 

победите

ля 12 

призеров 

21 2 

победите

ля 

8 

призеров 

География 26 4 

победите

ля 21 

призер 

29 4 

победите

ля 23 

призера 

33 4 

победите

ля 

3 

призера 

Искусство 27 4 20 2 5 1 
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победите

ля 7 

призеров 

победите

ля 6 

призеров 

победите

ль 

2 

призера 

История 

КБР 

7 1 

победите

ль 2 

призера 

- - - - 

Культура 

народов 

КБР 

5 1 

победите

ль 4 

призер 

- - - - 

Русский 

язык 

4 класс 

20 1 

победите

ль 13 

призеров 

20 1 

победите

ль 4 

призера 

26 1 

победите

ль 

2 

призера 

Литературн

ое чтение  

4 класс 

20 1 

победите

ль 4 

призера 

20 - 26 1 

победите

ль 

11 

призеров 

Математика 

4 класс 

20 - 20 1 

победите

ль 1 

призер 

18 - 

Окружающ

ий мир  

4 класс 

20 2 

победите

ля 11 

призеров 

20 1 

победите

ль 12 

призеров 

27 1 

победите

ль 

14 

призеров 

ИТОГО 355 74 

победител

я  

269 

призеров 

313 70 

победител

ей 290 

призеров 

403 117 

победител

ей 

339 

призеров 

 

Количественный и качественный анализ результатов школьного этапа 

ВОШ показал, что количество участников, призеров и победителей по 

сравнению с предыдущим годом увеличилось. Необходимо учесть, что среди 

количества победителей и призеров есть учащиеся, которые являются 

таковыми по нескольким предметам. 

 

Результативность участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников:  
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Предмет 

 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Кол-во 

участни
ков 

Количество 

победителей и 
призеров 

Кол-во 

участни
ков 

Количество 

победителей и 
призеров 

Кол-во 

участни
ков 

Количест

во 
победите

лей и 

призеров 

Кол-во 

участни
ков 

Количество 

победителей и 
призеров 

Русский 

язык 
9 1 призер 2 1 призер 4 - - - 

Литература 2 - 1 - - - 9 6 

призеро

в 
Математика 2 - 1 - 1 - 2 - 
Физика 3 - 4 - - - 7 - 
Химия 1 - - - 3 - 3 - 
Биология 4 2 

призера 

7 1 

победит

ель 1 

призер 

3 - 5 1 призер 

Экология 2 - 3 - - - - - 
Кабардински

й язык 
1 - 8 2 

призера 

8 1 

призе

р 

38 2 

призера 

Английский 

язык 
3 - - - 5 - 6 - 

История 6 1 призер 5 - 3 - 5 - 

Обществозна

ние 
5 - - - - - 13 2 

призера 
Искусство 4 1 

победит

ель 

3 - 3 1 

призе

р 

3 1 

победит

ель 
Технология 

(мальчики) 
1 1 призер - - - - 1 - 

Технология 

(девочки) 
- - - - - - 2 - 

Физическая 

культура 
4 1 призер 6 - 6 - 8 1 призер 

Информатик

а 
- - 1 - - - - - 

География 4 - 7 1 призер 7 - - - 
Итого 52 1  

победите

ль 

6 

призеров 

49 1 

победите

ль 6 

призеров 

43 2 

призе

ра 

102 1 

победите

ль 

12 

призеров 
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Результативность участия учащихся в республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников:  
 

 

Предмет 

 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Кол-во 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 

Кол-во 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 

Кол-во 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 

Литература - - - - 1 1 призер 
Искусство - - - - 1 - 

Физическая 

культура 
- - - - 1 - 

Итого - - - - 3 1 призер 

 

Количественный и качественный анализ результативности 

муниципального этапа ВОШ показал, что только 102 учащихся были 

приглашены на муниципальный этап, что на 59 учащихся больше по 

сравнению с 2019 годом. Из них 1 учащийся стал победителем, 12 учащихся 

призерами олимпиады. Данные результаты намного превосходят результаты 

трех предыдущих лет. 

Впервые за последние четыре года учащиеся ОУ были приглашены для 

участия в республиканском этапе ВОШ, учащийся 11 класса Москвин 

Алексадр стал призером олимпиады по литературе. 

 

Результативность участия учащихся в муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах: 

Название 

олимпиады, 

конкурса 

Уровень ФИ 

учащегося 

Результативность 

Русский медвежонок международный 87 

учащихся 

участие 

Золотое руно международный 23 

учащихся 

участие 

Образовательные 

марафоны и 

олимпиады  на 

платформе Учи.ру 

всероссийский 117 

учащихся 

25 

учащихся 

47 

учащихся 

участие 

победитель 

призер 

Конкурс чтецов 

прозы «Живая 

классика» 

международный Махова 

Азиза 

победитель 

муниципального и 

республиканского 

уровня 
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Пушкинские чтения республиканский 121 

учащийся 

призер 

Осенний 

литературный 

марафон «И след 

мой в мире есть…» 

муниципальный 111 

учащихся 

участие 

Онлайн-олимпиада 

«Я познаю мир!» 

республиканский 8 учащихся 

5 учащихся 

76 

участников 

 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

свидетельство 

участника 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

школьников по 

математике 

«Сириус» 

всероссийский 3 учащихся 

18 

учащихся 

43 

учащихся 

победители 

призеры 

участники 

Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

всероссийский 66 

учащихся 

Жилова Анна, 

Лисовец Дарья, 

Швырков Руслан, 

учащиеся 10 класса, 

полуфиналисты 

 

Выводы и проблемы: 

Результатами качественного освоения учащимися образовательных 

программ, а также организации занятости учащихся во внеурочное время 

можно считать успешное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

на различных уровнях. Учащиеся ОУ школы занимают призовые места, 

награждаются грамотами. К сожалению, работа с одаренными детьми и 

учащимися, позитивно мотивированными на учебу, ведется не по всем 

предметам. Педагоги не всегда используют индивидуальные и групповые 

занятия для обучения.  

Участие в конкурсах, предметных олимпиадах формирует 

определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем 

знаний и расширяет кругозор. Предметные олимпиады, творческие конкурсы 

и спортивные мероприятия помогают определить и выявить степень 

одаренности учащихся. 

Возможные пути решения, выявленных проблем: 

 Кадровый вопрос организации внеурочной занятости учащихся. 

Причина проблемы: загруженность учителей урочной деятельностью. 

Пути решения проблемы: привлекать к внеурочной деятельности 

специалистов имеющих профильное образование. 

 Большое количество конкурсов, олимпиад разного уровня. 

Причина проблемы: сложность в расстановки приоритетов в подготовке к 

конкурсам и олимпиадам. 
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Пути решения проблемы: расстановка приоритетов в степени значимости 

предлагаемых олимпиад, конкурсов для учащихся; разработка плана 

мероприятий по оптимизации работы с одарѐнными детьми. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет 

сделать вывод о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в 

учебно-воспитательном процессе школы.  

Необходимо реализовать потенциальные возможности каждого урока. 

Обеспечение требуемого качества образования, поступательного 

индивидуального продвижения в обучении каждого ученика, повышение 

познавательной активности, всестороннее развитие учащихся – остаются 

проблемами школы. Выход – в конструировании уроков на технологической 

основе, в осмысленной, осознанной разработке всей темы, еѐ целей, задач, их 

диагностической постановке, тщательном отборе содержания, адекватных 

ему средств, форм и методов, выделении уровней усвоения для каждого 

класса и отдельного ученика, опережающее изучение, наработка 

соответствующих контрольно-оценочных материалов. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В систему мер по закреплению в образовательном учреждении 

педагогических кадров в 2020 году входили следующие направления:  

 развитие внутришкольной системы материального и морального 

стимулирования педагогических работников, имеющих качественные 

результаты работы;  

 дальнейшее оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, 

позволяющим эффективно применять в образовательном процессе новые 

технологии; 

 содействие в аттестации и моральном стимулировании педагогических 

работников, внесших значительный вклад в развитие учреждения. 

По всем данным направлениям велась целенаправленная работа 

администрацией ОУ. О результатах данной работы можно судить по анализу 

кадрового обеспечения школы. 

 

Анализ кадрового обеспечения школы 

Кадровый потенциал ОУ соответствует уровню образовательной 

программы.  

Общее число педагогических работников - 64 человека.  

Имеют высшее образование – 59 человека (92%).  

Имеют квалификационные категории: 

высшую – 25 педагогов (39%) 

первую – 6 педагогов (24%) 

соответствие занимаемой должности  - 23 педагога (36%) 

Распределение кадрового состава по возрасту: 
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 общее 

 кол-во 

педагогических 

работников 

до 30 

лет 

от 30 до 

40 лет 

от 40 до 

50 лет 

от 50 до 

55 лет 

более 55 

лет 

2016 – 

2017 

учебный 

год 

57 - 15 14 8 20 

2017 – 

2018 

учебный 

год 

60 1 13 17 8 21 

2018 – 

2019 

учебный 

год 

63 4 9 21 6 23 

2019 – 

2020 

учебный 

год 

66 7 11 20 5 23 

2020 – 

2021 

учебный 

год 

64 7 8 21 6 22 
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учебный 
год 

Общее количество 
педагогических работников 
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Распределение кадрового состава по стажу: 

 общее 

 кол-во 

педагогических 

работников 

до 5 лет 

 
от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

20 лет 

от 20 до 

30 лет 

более 30 

лет 

2016 – 

2017 

учебный 

год 

57 3  6  13  13  22  

2017 – 

2018 

учебный 

год 

60 4 10 9 13 23 

2018 – 

2019 

учебный 

год 

63 8 7 11 12 25 

2019 – 

2020 

учебный 

год 

66 9 14 15 16 22 

2020 – 

2021 

учебный 

год 

64 9 4 17 12 22 
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от 40 до 
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от 50 до 
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более 55 
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2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 
2020 – 2021 учебный год 
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Распределение кадрового состава по образованию: 

 

 общее 

 кол-во 

педагогических 

работников 

высшее среднее 

специальное 

2016 – 2017 

учебный год 

57 49  8  

2017 – 2018 

учебный год 

60 53 7 

2018 – 2019 

учебный год 

63 55 8 

2019 – 2020 

учебный год 

66 59 7 

2020 – 2021 

учебный год 

64 59 5 
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2020 – 2021 
учебный год 

высшее среднее специальное 
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Распределение кадрового состава по квалификационным категориям: 

 

 общее 

 кол-во 

педагогических 

работников 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 – 2017 

учебный 

год 

57 23  14  20  

2017 – 2018 

учебный 

год 

60 20 14 14 

2018 – 2019 

учебный 

год 

63 24 5 24 

2019 – 2020 

учебный 

год 

66 26 4 25 

2020 – 2021 

учебный 

год 

64 25 6 23 

            

          

     
 

Педагоги, прошедшие аттестацию в 2020 году. 

№ ФИО педагога Должность Полученная 

категория 

Срок 

аттестации 

1.  Хаупшева Зарина 

Тимуровна 

учитель 

начальных 

классов 

первая декабрь 2020 

года 

0

5

10

15

20

25

30

2016 – 2017 
учебный год 

2017 – 2018 
учебный год 

2018 – 2019 
учебный год 

2019 – 2020 
учебный год 

2020 – 2021 
учебный год 

высшая первая соответствие занимаемой должности 
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2.  Кажарова Русита 

Сатбиевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая декабрь 2020 

года 

3.  Вармахова Светлана 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая декабрь 2020 

года 

4.  Швыркова Элла 

Муаедовна 

педагог-

психолог 

соответствие 

занимаемой 

должности 

январь 2020 

года 

5.  Хамжуева Венера 

Хасанбиевна 

учитель 

кабардинского 

языка и 

литературы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

февраль 2020 

года 

6.  Тенгизова Лаура 

Альбердовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

октябрь 2020 

года 

 

Около 35% учителей ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» и онлайн в сети 

Интернет.  

Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: 

дистанционная, очно-дистанционная. Педагоги школы повышают свой 

профессиональный уровень, участвуя в практико-ориентированных 

семинарах, конференциях, через самообразование, обмен опытом. Педагоги 

школы обобщают свой опыт, публикуя работы в периодических изданиях и 

на профессиональных сайтах. Со своим педагогическим и методическим 

опытом учителя выступают на семинарах различного уровня. 

Педагоги ОУ ежегодно являются членами жюри ВОШ муниципального и 

республиканского этапов, муниципального этапа Международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика», различных конкурсов, смотров. 

 

Педагоги, прошедшие курсовую подготовку в 2020 году. 

№ ФИО педагога Должность Программа Сроки 

прохождения 

курсов 

1.  Кажарова 

Русита 

Сатбиевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июль  

2020 год 

2.  Аттаева Фатима 

Барасбиевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июль  

2020 год 
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3.  Марченко 

Ирина 

Цезаревна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июль  

2020 год 

4.  Шмойлова 

Галина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июль  

2020 год 

5.  Голионцева 

Татьяна 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июль  

2020 год 

6.  Беканова Асият 

Хабашевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июль  

2020 год 

7.  Скляр Светлана 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июль  

2020 год 

8.  Калашникова 

Елена 

Николаевна 

учитель-логопед Современные подходы 

учителя-логопеды к 

диагностике и 

профилактике 

девиантного поведения 

учащихся 

май 

2020 года 

9.  Гадельшина 

Галина 

Анатольевна 

учитель ИЗО Организация 

деятельности учителя 

ИЗО с учетом изменений 

ФГОС ОО и введения 

ФГОС ОВЗ 

июль  

2020 год 

10.  Проценко 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

искусства 

Организация 

деятельности учителя 

искусства с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ 

июль  

2020 год 

11.  Алхасов 

Мухамед 

Ануарович 

учитель 

физической 

культуры 

Организация 

деятельности учителя 

физической культуры с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июнь  

2020 год 

12.  Кудаева 

Джульетта 

Толевна 

учитель русского 

родного языка 

Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

современных условиях с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

июнь  

2020 год 

13.  Тенгизова 

Лаура 

учитель русского 

языка и 

Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

июнь  

2020 год 
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Альбердовна литературы современных условиях с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

14.  Шурдумов 

Азамат 

Барасбиевич 

учитель 

обществознания 

Организация 

деятельности учителя 

истории и 

обществознания с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ 

июль  

2020 год 

15.  Хужокова Дана 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Организация 

деятельности учителя 

английского языка с 

учетом изменений ФГОС 

ОО и введения ФГОС 

ОВЗ 

май  

2020 года 

16.  Исаева 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

информатики 

Организация 

деятельности учителя 

информатики с учетом 

изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ 

июль  

2020 год 

17.  Сарахова Мая 

Шарабиевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

август  

2020 года 

18.  Вармахова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

август  

2020 года 

 

Выводы: 

Качественный анализ кадрового состава ОУ показывает, что на 

протяжении последних четырех лет сохраняется некая стабильность уровня 

квалификации педагогических работников, повышения их образовательного 

уровня. ОУ располагает квалифицированными педагогическими кадрами. Из 

анализа полученных данных видно, что коллектив стабилен. 

  Вместе с тем необходимо выделить некоторые проблемы, решением 

которых администрация ОУ и педагогический коллектив будут заниматься в 

2021 году: 

 высокая нагрузка учителей-предметников не позволяет им полноценно 

заниматься внеурочной деятельностью с учащимися, подготовкой 

учащихся к олимпиадам, конкурсам, принимать участие в 

профессиональных конкурсах; 

 возможно в ближайшие время открытие вакансий – математика, 

русский язык и литература, английский язык.   

 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 
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обучающихся 9-х  классов 

В течение 2019-2020 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 

соответствии с данным планом директор, заместитель директора, 

методические объединения, также составили планы работы по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В течение 2019-2020 учебного года для учителей-предметников проводились 

совещания, на которых были рассмотрены результаты ОГЭ 2019 года. 

В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по 

обучающимся школы для сдачи ОГЭ-2020, 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, собеседование по 

русскому языку (устный русский язык). 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 

классов 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 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, посещаемость 

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; 
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 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному 

минимуму содержания основного общего образования и 

обязательному минимуму содержания среднего общего образования 

и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 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 еѐ организованному проведению. 

   Помимо ВШМ систематически велась работа по участию выпускников 9 

классов в репетиционных экзаменах по: 

 русскому языку и математике, где использовались материалы 

телекоммуникационная система «СтатГрад»; 

 физике, биологии, химии, географии, обществознанию, 

иностранному языку, истории; 

 с выпускниками проводились инструктажи по заполнению 

экзаменационных материалов, учителя – предметники использовали 

бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой 

аттестации, отмечаем: строгое соблюдение порядка проведения 

государственной итоговой аттестации основного общего образования. 

В связи сложившиеся ситуацией проведение ОГЭ для обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций в 2020 году было отменено. 

Итоговые отметки в аттестат выставлялись, как среднее арифметическое 

четвертных отметок с округлением по правилам математического округления. 

Задачи по итогам диагностических работ учащихся 9 классов, которые 

необходимо  решить в следующем учебном году: 

Учителям-предметникам необходимо создание на каждом уроке таких 

условий, чтобы основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом 

уроке, но усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно 

(добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка поурочного 
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плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо 

продумать не только объем информации, с которой будет знакомить 

учащихся, но главным образом те методы, приемы, средства, которые 

позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на самом 

уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и 

частично запоминался именно на уроке. Это достигается, прежде всего, 

умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть 

(главную идею, закон и правило), а не второстепенный материал. 

  Создание возможности для максимального развития каждого ученика в 

условиях    коллективной работы (на уроке). 

  Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По 

результатам ВШМ 2019-2020 учебного года выявлена закономерность, 

на уроках  сочетается  трудная  и напряженная работа учителя с 

бездельем отдельных учащихся, которые только делают вид, что 

внимательно слушают учителя. 

 Соблюдение межпредметных и внутрипредметных связей. 

 Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков 

учащихся  (прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо 

учить работать с учебником именно на уроке, школьники должны 

учиться выделять главное из прочитанного, составлять план 

прочитанного, уметь конспектировать. 

 Педагогическому коллективу вести целенаправленную 

систематическую  по  повышению качества образования обучающихся 

9-х классов в соответствии с планом работы школы на 2019-2020 

учебный год.  

 Учителям - предметникам, преподающим в 9-х классах, классным 

руководителям 9-х классов строго выполнять план деятельности школы 

по подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению пробелов в 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 Учителям - предметникам, преподающим в 9-х классах, организовать 

разноуровневую систему обучения, осуществлять индивидуализацию 

обучения, продолжать проводить индивидуальные и групповые 

консультации, а также вести систематическую работу с банком 

тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

 

Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА: 

 Осуществлять контроль качества преподавания русского языка, 

математики и предметов по выбору, внести в систему ВШМ  контроль  
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работы учителей - предметников. 

 Администрации школы усилить контроль  проведения занятий во 

второй половине дня, по подготовке к итоговой аттестации. 

 Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

 Классным руководителям совместно с заместителем директора по УВР 

информировать родителей о результатах срезов и уровне подготовки 

учащихся к ОГЭ на классном собрании. 

 Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить 

следующие рекомендации: 

 работа по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ должна начинаться на раннем этапе 

обучения, что уже было взято за основу в прошлом году; 

 педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

 учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-

воспитательном процессе современные образовательные ресурсы, 

новые методы обучения, активно привлекать электронные 

образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в 

научно- исследовательскую деятельность; 

 активно работать над повышением квалификации педагогических 

работников, самообразованием учителей; 

 постоянно проводить работу с родительской общественностью, 

качественно и достоверно информировать родителей обо всем, что 

связано с подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ. 

Итоговая аттестация 11 класс 

В подготовительные периоды были проведены следующие мероприятия: 

 Полностью осуществлено кадровое обеспечение. 

 В учебный план на 2019-2020 учебный год были включены 

элективные курсы по русскому языку и математике. Дополнительная 

работа по подготовке к ГИА проводилась систематически в дни 

консультаций и индивидуальных занятий. 

 Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников. 
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 Составлен план-график подготовки к проведению ГИА в 2020году. 

 Проведены консультации и семинары для обучающихся по 

заполнению бланков регистрации, бланков ответов; по изучению 

правил поведения в пункте проведения экзамена, в аудитории. 

 Были обеспечены необходимые информационные условия 

подготовки к ГИА: проведены родительские собрания, 

инструктивные совещания с классными руководителями и 

учителями-предметниками. 

 Учителя-предметники приняли участие в работе  городских 

семинаров по подготовке к ГИА на базе школ города. 

 Проведено анкетирование выпускников по вопросам ГИА. 

 Оформлены стенды «Готовимся к ГИА». 

 Изучены нормативные документы и материалы. 

 Проведены тренировочно-диагностические работы в 11-ом классе по 

математике и русскому языку и предметам по выбору, пробные 

экзамены по русскому языку и математике, предметам по выбору в 

формате ЕГЭ, и на их основе сделаны методические рекомендации 

по организации подготовки к ГИА. Все  обучающиеся 11 класса

 владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов. 

 Проведены родительские собрания и совещания учителей-

предметников с рекомендациями по преодолению недостатков в 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

В ЕГЭ - 11 в 2020 году  приняли участие 35 выпускников МКОУ «СОШ 

№11». 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 36 выпускников. Все 

учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями-

предметниками и классными руководителями в течение всего учебного года. 

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по 

итоговой аттестации, была проведена диагностика выбора экзаменов. 

Результаты анкетирования показали, что обучающиеся 11-ого класса 

выбирают экзамены для итоговой аттестации по следующим причинам: 

необходимость для поступления в учебные заведения. 

  Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в декабре 2019 года, 

являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники 11-х 

классов получили «зачет» по итоговому сочинению (изложению), и были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Выпускники 11-х классов 

сдавали 2 обязательных экзамена (математика (базовая, профильная по 



97 

выбору учащихся) и русский язык), а также предметы по выбору. 

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в 

соответствии со своими приоритетами. 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во % 

Обществознание 14 40 

Физика 7 20 

Биология 10 29 

Информатика и ИКТ 3 10 

История 12 35 

Химия 9 26 

Литература 1 3 

Английский язык 4 17 

 
 Высокий выбор экзаменов по такому предмету как обществознание 

обусловлен тем, что многим выпускникам этот предмет нужен для 

поступления в ВУЗ. 

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы. 

 

Предмет Количеств

о 

сдававши

х экзамен 

Максимальн

ый балл 

Минимальн

ый балл 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

городу 
Русский язык 35 98 43 69,8 69,1 
Математика 
(профиль) 

11 86 33 62,1 51,3 

Обществознан
ие 

14 88 37 59,2 60 

История 12 98 29 56 54,2 
Физика 7 64 45 53,4 48,7 
Биология 10 73 42 52,3 53 
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Английский 
язык 

4 86 30 58,5 64,3 

Химия 9 79 36 48,7 49 
Литература 1 38 38 38 48,6 
Информатика 3 64 50 57,7 48 

 

 
 

Результаты ЕГЭ 2020 и контроль качества обученности обучающихся 11-х 

классов выявил ряд пробелов: 

 недостаточное стимулирование познавательной активности 

школьников со стороны учителей, родителей обучающихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения обучающихся; 

 низкий уровень мотивации получения знаний у некоторых 

обучающихся; 

 пропуски обучающимися учебных занятий, как по уважительной, так и 

неуважительной причине; необходимость переработки рабочих 

программ педагогов для эффективности использования педагогических 

технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы рекомендации. Для 

успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам 

необходимо обратить внимание на усвоение обучающимися: 

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умения анализировать информацию, представленную в невербальной 

форме (рисунки, схемы);  

 выполнение программных практических работ; 

 понимание основных понятий, умение применять их и приводить 

примеры;  

  способности четко формулировать свои мысли; 

 изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

 при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания 

0
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Средний балл по школе Средний балл по городу 
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уделять   правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации;  

 с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику 

преподавания; 

 воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учению, 

самообразованию. 

 

Дистанционное обучение 

В четвертой четверти, в период с 23.03.2020 по 29.05.2020 в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 «О мерах по 

обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации, в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), письмом  Роспотребнадзора 

№02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», с приказом школы и решением 

педагогического совета было организовано обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

В целях реализации дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия: 

 составлен локальный акт об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

 разработан план организации дистанционного обучения; 

 обновлено программное обеспечение для работы с электронными 

образовательными ресурсами; 

 проведено анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью выявления технических возможностей учащихся для участия в 

дистанционном обучении; 

 проведено анкетирование педагогов с целью выявления уровня 

компетентности в работе с образовательными платформами и 

приложениями; 

 запланирован просмотр обучающих вебинаров для педагогического 

персонала по приобретению необходимых технических навыков при 

организации дистанционного обучения. 

В соответствии с критериями внутришкольного мониторинга 

осуществляется контроль  реализаций комплекса мер по обеспечению 

дистанционного обучения: 

 мониторинг  ежедневных отчѐтов учителей и классных руководителей, 

в соответствии с функциональными обязанностями; 

 контроль  реализаций учебных планов, выполнение образовательных 
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программ и их практической части; 

 мониторинг объѐма домашних заданий; 

 мониторинг журналов с целью накопляемости оценок; 

 мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью 

оказания своевременной помощи на основании отчѐтов классных 

руководителей. 

Каждым педагогом было составлено расписание занятий, не 

противоречащее нормам СанПин о продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения, и разослано по родительским 

чатам. Все уроки в своей продолжительности не превышали 30 мин., с 

обязательным перерывом между ними 40-60 минут, в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения от 17.03. 2020 № б/н и 20.03.2020 № б/н. 

В целях реализации в полном объѐме рабочих программ и для организации 

дистанционного обучения использовались возможности интерактивных 

образовательных платформ и ресурсов: Uhci.ru, Яндекс-платфора для онлайн-

обучения, сервис Zoom-конференция, Skype, Info-урок, YouTobe.com, 

Videouroki.net, консультационные виртуальные центры (для школьников, 

учителей и родителей) и др. 

В период с 06.04.2020 по 29.05.2020 учителями проводились дистанционные 

онлайн-занятия. В своей работе учителя использовали как собственные 

разработки, так и заимствованный материал с образовательных ресурсов, а 

также прикреплѐнные задания из файлов. 

Для обратной связи с родителями и детьми педагоги использовали 

мессенджер WhatsApp, электронную почту, скайп. Для каждого класса 

классными руководителями были созданы группы для удобства общения и 

контроля, так как родители организуют рабочую обстановку для ребѐнка и 

следят, чтобы он вовремя участвовал в учебном процессе. 

Учителя ежедневно проверяли домашние задания. По итогам оценивания 

проводилось или аудио рецензирование, или онлайн-консультации. При 

необходимости проводилась работа над ошибками. По данным мониторинга 

отчѐтов учителей-предметников иногда возникали сложности у некоторых 

учащихся в основном из-за низкой скорости интернета и зависания сайтов по 

причине большой нагрузки. С апреля месяца по просьбе родителей (законных 

представителей) был снижен объем домашних заданий по причине 

истощаемости нервной системы детей на момент окончания учебного года и 

для профилактики возникновения аффективных реакций. Нуждающимся 

детям и родителям по просьбе классного руководителя оказывалась 

психологическая помощь в виде консультаций и занятий, направленных на 

снятие психологического и умственного напряжения. 
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Учет успеваемости и посещаемости уроков и занятий ежедневно отмечался в 

классных электронных журналах. По итогам мониторинга наполняемость 

оценок достаточная, 100% обучающихся оценены учителями. 

Обучение в режиме дистанционных технологий для педагогов учреждения 

явилось новой практикой. Для успешного освоения новой образовательной 

технологии перед учителями специалистами встала задача как можно скорее 

и в полном объѐме освоить незнакомый до этого момента вид обучения. С 

этой целью администрацией был организован мониторинг специальных 

сайтов и предложена целая подборка обучающих семинаров, вебинаров и 

онлайн-конференций. Многие педагоги самостоятельно занимались поиском 

сайтов на интересующие темы. 

Также, находясь в режиме самоизоляции, многие педагоги занимались 

самообразованием: прошли курсы повышения квалификации по основной 

деятельности и профессиональную переподготовку. 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного 

обучения: 

 Дистанционное обучение проводилось организованно. Все учителя 

освоили данную форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно 

используют в своей работе образовательные онлайн-платформы. 

 Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в 

полном объеме. 

 Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного 

урока, не превышать нормы домашних заданий. По возможности 

применять творческие, занимательные задания. 

В ходе анализа были выявлены следующие проблемы: 

  Недостаточно организована работа со слабоуспевающими детьми. 

 Имеет место случаи несвоевременного выполнения учителями 

функциональных обязанностей (несвоевременная запись занятий в 

журналах, отсутствие системы опроса, нерегулярный контроль 

посещаемости занятий, необъективное выставление оценок 

учащимся). 

 Низкий уровень мотивации некоторых  учащихся к обучению, 

уровень  сформированности организационных умений. 

 Недостаточно практикуется  взаимопосещение  уроков  учителями. 

 Недостаточно  ведется  работа  по  развитию стремления  учащихся к 

спортивно-физическому самосовершенствованию. 

 

ЗАДАЧИ НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и 

вариативность образовательных услуг. 

 Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса 

обучающегося и педагога. 

 Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с 

одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем 
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детьми. 

 Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, 

обеспечивающую сохранение здоровья участников образовательного    

процесса. 

 Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации 

личности в поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

 Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в 

целях получения образования, адекватного творческой индивидуальности 

личности и еѐ позитивной социализации. 

 Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

2.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

 

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №11» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: - стержнем годового цикла воспитательной работы 

школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в МКОУ «СОШ 

№11» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников.  

Ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества.  

С сентября 2020 года продолжается работа по разработке и внедрению 

рабочей программы воспитания, на основе примерной программы 

воспитания, разработанной Институтом стратегии развития образования 

РАО. Школа участвовала в апробации примерной программы воспитания, 

являясь федеральной инновационной площадкой. Работа в данном проекте 

помогла увидеть сильные и слабые стороны программы, провести серьезный 

анализ основных затруднений, с которыми приходится сталкиваться в 

процессе воспитании школьников. Школа по-новому взглянула на процесс 

воспитания, увидела свой потенциал, осмыслила и систематизировала свою 

работу. 

Успешность участия в интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсах, соревнованиях, конференциях в 2020 году учебном году 

(муниципальный, республиканский, федеральный уровень) 

 

В 2020 году учащиеся школы принимали участие и стали победителями и 

призѐрами большого числа городских, региональных, всероссийских 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов. Этому 

способствует целенаправленная кропотливая работа педагогов и 

классных руководителей. 

 

Название мероприятия ФИО педагога   Занятое место 

Городской этап Всероссийского 

вокального конкурса «Звонкие 

голоса» 

Смолякова Ю.А. 

2 место-Гасташева 

Амалия, Махова Азиза;  

-  

 

 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» 

Смолякова Ю.А. 
Бишенова Арианна-

«Лучший видеоролик» 

Городской этап Всероссийского 

конкурса изо «Палитра ремесел-

2020» 

Гадельшина Г.А. 
3 место- Геттиева 

Сабина;  

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 
Хамжуева В.Х. 

1 место- Темирканова 
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Карина;  

2 место-Накова 

Арианна; 

3 место Карданов 

Эльдар 

Республиканский конкурс 

«Пробуем перо» 

Хамжуева В.Х. 

1 место- Темирканова 

Карина;Таова 

Алина;Накова Арианна 

2 место- Тхагапсова 

Сабрина, Наков 

Маирбек  

3 место-Хамжуев Рустам 

Городской этап Всероссийского 

конкурса «Память сильнее 

времени» 

Хамжуева В.Х. 

2 место –Шогенов Алан; 

3 место Бижев Назир; 

Канихов Дамир; Утова 

Сатаней, Молов 

Мухамед,Темроков 

Идар, Апеков 

Атмир,Дохова 

Камила,Горемыкина 

Ангелина, Смолякова 

Анастасия.Снегурова 

Екатерина,Смыкова 

Радмила,Бакаев Илья. 

Шадова Риана 

Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты», посвященного 

75-летию Победы в ВОВ 

Нетесов В.Я. 

1 место- МКОУ «СОШ 

№11» 

Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» 

Нетесов В.Я. 

Команда школы - 

Призер муниципального 

этапа Всероссийского 

фестиваля «Веселые 

старты 

Республиканский конкурс 

сочинений «Детство, опаленное 

войной» 

Курданова О.И.; 

Вакалова Е.Ю., 

Марченко И.Ц.. 

Хамжуева В.Х., 

Хашхожева Л.Г. 

Лауреаты:_Накова 

Арианна; Махова 

Азиза;Гетиева Дисана 

Ахоминов Амир, 

Болотокова Лана ; 

Цебоев Магомед, 

Сейнян Кира, Рогуленко 

Николь, Бондарь Алина, 

Гедгошева Алина , 

Прохорова Софья , 

муругов Андрей, 

Зеленский богдан, 

Болотокова Лана 
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Дипломанты:Цебоев 

Магомед, Темирканова 

Карина , Герандоков 

Марат, Молова Сабина, 

Вакалов Валерий, 

Уянаева Саида, 

Тхазаплижев Тамерлан, 

Хамжуев Рустам, 

Гедгошева Каралина, 

Мережко Роман, Лиев 

Алихан, Болотокова 

Лана,Битова Аида. 

Городской конкурс «О Родине, о 

мужестве, о славе», посвященном 

75-летию Победы в ВОВ 

 

Хамжуева В.Х. 

1 место-Кушхова 

Дисана, Темирканова 

Карина ; 3 место- 

Бороков Амир  

Всероссийский конкурс изо 

«Волшебные сны» 
Марченко И.Ц. 

2 место – Рогуленко 

Николь 

Всероссийский конкурс изо «В 

мире детства» 
Марченко И.Ц. 

3 место – Рогуленко 

Николь  

Республиканский детский конкурс 

рисунков «Нет коррупции!» 
Хамжуева В.Х. 

Шогенов Алан-3 место 

Республиканский патриотический 

конкурс «Помним! Гордимся!» 
Хамжуева В.Х. 

Бороков Амир-1 место 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Религия и толерантность» 

Хамжуева В.Х. 

1 место – Карданова 

Инара,3 место – Таова 

Алина, Темирканова 

Карина  

Республиканский конкурс детского 

творчества «Осторожно- огонь!» 
Хамжуева В.Х. 

2 место- Наков Маирбек 

Городская Акция «Любимый город! 

Моя республика!» 
Курданова О.И.,  

Благодарность МКОУ 

«СОШ №11» за 

активное участие в 

проведении городской 

акции «Дети-детям»;1 

место –Доренская Юлия  

3 место- Карпенко 

Артем 

Городской этап Всероссийского 

конкурса детских 

хореографических коллективов 

«Дети рисуют  мир» 

Гадельшина Г.А. 

3 место в номинации 

«Рисунок » 

Бакаев Илья 

Городской конкурс «Мы помним! 

Мы гордимся! 
Курданова О.И. 

Лауреат 1 степени-

Аттаев Дамир; Лауреат 2 

степени Катаева 

Мунира; Лауреат 3 

степени – Кучуков 

Амин, Хазиев Алан, 

Городской этап Всероссийского 

конкурса «Есть такая профессия- 

Хамжуева В.Х., Шамова 

Ф.М. 

1место – Дохова 

Камила, 2 место- Утова 
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Родину защищать» Сатаней.  

 

Республиканский конкурс «Пока 

нам хватит силы быть людьми, мы 

на земле останемся народом..» 

Калабекова М.И. 

Победители - Катаев 

Магомед, Трамов Алим 

Республиканский литературный 

конкурс « Бей, друг мой, в барабан 

судьбы своей , да будет мир добрее 

и мудрей!» 

Калабекова М.И. 

Победители - Мамаев 

Ислам, Катаева Камилла 

Республиканский конкурс «Мы 

горской песни два крыла, Алим- 

Кайсын..» 

Калабекова М.И. , 

Хамжуева В.Х. 

1 место- Катаева 

Камилла, Гажонова 

Камилла, Хамжуев 

Рустам 

Международная акция Единый 

День памяти «Живой родник 

кабардинской поэзии»  

Хамжуева В.Х. 

Карданова 

Инара,Фетисова Арина, 

Темирканова Карина 

Всероссийский исторический квест  

«Сталинградская битва» 
Смолякова Ю.А. 

Диплом команде 

«Трошевцы» 

Городская интеллектуальная игра 

«Выбирай профессию» 
Курданова О.И. 

1 место – команда 

МКОУ «СОШ №11»; 

 

Международный интеллектуально-

познавательный конкурс «Хочу все 

знать» 

Хамжуева В.Х. 

1 место – Темирканова 

Карина, в номинации: 

«История названия улиц 

моего города»; Тайсаев 

Кантемир-2 место , в 

номинации «Сокровище 

нартов»; Карданов 

Эльдар в номинации 

«Сделаем мир лучше!», 

Накова Ариана , в 

номинации «Находчивая 

Сова и мифы»,Хамжуев 

Рустам-2 место, «Земля 

отцов»; Догужаева 

Карина, Майская 

Елизавета -2 место в 

номинации «Совенок и 

мир сказок». 

Конкурс чтецов,  посвященный 120-

летию со дня рождения 

А.Шогенцукова 

Хамжуева В.Х. 

 Бароков Амир- 

1место,Суйдимов Булат, 

Кушхова Дисана -2 

место, Кушхова Дисана -

3 место 

Конкурс чтецов, посвященный 80-

летию народного писателя , 

драматурга Б.К.Утижева 

Хамжуева В.Х. 

 Болотокова Лана, 

Бароков Амир- 1место; 

Кушхова Дисана -2 

место 
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Городской конкурс «Лучшая 

новогодняя елочная игрушка» 

среди учащихся начальных классов 

 

Голионцева 

Т.Б.,Казанцева Е.И., 

Вакалова Е.Ю., Аттаева 

Ф.Б., Скляр С.А., 

Шмойлова Г.А., 

Вармахова С.С. 

Лауреаты конкурса 

«Лучшая новогодняя 

елочная игрушка»: 

Абидова Аделина, 

Аутлова Милана, 

Ахомготова Сатаней, 

Иванов Артем, Шахбаз 

Салим и др.(45 чел) 

Городской конкурс стихов на 

противопожарную тематику 
Нотов Р.А. 

ЩегловаАнжелика-1 

место; Уянаев Саид- 2 

место; Канкулова 

Эмилия,Скляр Дмитрий, 

Ивазова Арнела -3 

место; 

Городской этап Республиканского  

конкурса детского творчества на 

противопожарную тематику 

Тугай М.А. 

Команда МКОУ «СОШ 

№11»- 1 место;  

2 Республиканская конференция 

исследовательских и проектных 

работ школьников по 

информационным технологиям 

«Новое поколение: взгляд в 

будущее» 

Тугай М.А. 

Балахов Тамерлан- 2 

место; 

  

Всероссийский конкурс «Воспитать 

человека» (региональный этап) 

СмоляковаЮ.А.,Аттаева 

Ф.Б., Шурдумов А.Б. 

Команда МКОУ «СОШ 

№11»-1 место  

Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Летнее время 

чудесное»  

 

Вакалова Е.Ю., 

Шмойлова Г.А. 

Победители в 

номинации 

«Фотография»  - 

Гедгошева Каролина, 

Афаунов Айдамир. 

Гедгошева Алина 
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Финал 21 Всероссийской 

олимпиады «Созвездие» 

Гейдебрехт Е.Н. 

 

Гальченко Виктория, 

Ахомготова Сатаней, 

Мисирова Жанетта, 

Дударова Дарина- 

победители; 

 

 

Результативность участия учащихся в городских, республиканских, 

всероссийских конкурсах за 2019-2020 учебный год 
 

 

Количество победителей и призеров 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Кол-во 

мероп

рияти

й 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Кол-во 

мероп

рияти

й 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Кол-во 

мероп

рияти

й 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-

во 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Городск

ие 

меропри

ятия 

33 61 60 45 64 62 20 74 74 

Республи

канские 

меропри

ятия 

21 29 22 29 33 31 9 47 47 

Междуна

родный 

уровень 

6 10 6 8 15 15 4 11 11 

Всеросси

йские 

меропри

ятия 

6 8 6 17 4 4 3 9 9 

Итого 66 108 94 99 116 112 36 144 144 

 

Деятельность школьного ученического самоуправления 
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Наименование 

организации 

Дата 

создания 

Руководитель 

организации 

Основные 

направления 

деятельности 

Число членов 

организации 

«Содружество» 2006 год Смолякова Ю.А. Милосердие, 

досуг, труд, 

учеба, 

здоровье, 

экология, 

встречи с 

интересными 

людьми 

75 

 

Российское движение школьников 

 

Наименование 

организации 

Дата 

создания 

Руководитель 

организации 

Основные 

направления 

деятельности 

Число членов 

организации 

«Трошевцы» 27.10.2017 г. Смолякова Ю.А. - военно-

патриотическое; 

- информационно-

медийное; 

- личностное 

развитие; 

- гражданская 

активность 

90 

 

Участие в движении «Юнармия» 

Наименование 

юнармейского 

отряда 

Дата 

создания 

Руководитель 

организации 

Основные 

направления 

деятельности 

Число членов 

организации 

«Трошевцы» 26.10.2017 Нотов Р.А. Духовно-

нравственное; 

историческое; 

политико-правовое; 

патриотическое 

19 

(мальчиков - 14; 

девочек - 5) 

 

 

Анализ работы с родительской общественностью 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Для работы с родителями используется такая традиционная для нашего 

образовательного учреждения форма работы, как  проведение родительских 
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всеобучей. Родительские всеобучи в 2020 году были проведены по 

следующим темам:  

 
1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

«9 родительских проблем 

дистанционного обучения» 

(Вакалова Е.Ю.) 

«Мобилизуемся на 

новый учебный год» 

(Хашхожева Л.Г.) 

«Организация дистанционного 

обучения в условиях 

самоизоляции» 

(Карданова Л.А.) 

«Самооценка младшего 

школьника»  

(Ткачева О.В.) 

«Социализация 

ребенка» 

(Смолякова Ю.А.) 

«Ответственность, самооценка 

и самоконтроль» 

 (психолог Саванова В.Т.) 

«Страхи детей и пути их 

преодоления» 

(Швыркова Э.М.) 

«Насилие и дети » 

(Калабекова М.И.)  

« Что должен знать родитель о 

наркотиках» (Шинахова А.Л.) 

«Диалог младшего школьника 

со взрослыми как способ понять 

мир и самого себя»» 

(Аттаева Ф.Б.) 

«Причины и 

последствия детской 

агрессии»  

(Купова М.М..) 

«Профессиональная 

ориентация 

старшеклассников» 

 (Басанцева В.В.) 

 

В 2020 году был разработан план мероприятий по направлению 

«Ученик и его семья», в рамках которого организовывалось совместное 

проведение досуга для детей и родителей, психолого-педагогическое 

просвещение родителей через систему родительских собраний, круглых 

столов, семейных праздников, тематических и индивидуальных бесед, 

оказывалась консультационная помощь педагога-психолога, соц.педагога, 

инспектора ПДН родителям и детям.  

Были проведены мероприятия, посвященные Дню Матери (классы 

нарисовали плакаты и подготовили концерт для любимых мам), «День 

семьи», день открытых дверей для родителей, диспут о необходимости 

дополнительного образования детей и др. 

Активная работа проводилась Советом профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в состав которых входят представители родительской 

общественности. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном 

году, так же как и на протяжении ряда лет, решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, 

содействия социально незащищенным семьям. С помощью родителей 

проводится косметический ремонт образовательного учреждения, 

приобретается недостающая учебная литература. 

Вместе с тем задача привлечения как можно большего числа родителей 

к активному участию в жизни школы и созданию условий для сотворчества 

учащихся, учителей и родителей решается все ещѐ недостаточно успешно. 

Исходя из вышесказанного, в следующем году необходимо: 

- активизировать работу Совета родителей посредством привлечения 

инициативных и заинтересованных родителей;  

- для выработки правильного направления в работе с семьей, оценки 

эффективности данной деятельности, классным руководителям проводить 

анкетирование родителей; 
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- классным руководителям своевременно выявлять семьи «группы 

риска», учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Анализ анкетирования 

показал, что 96% родителей удовлетворены учебно-воспитательным 

процессом в школе,3%-частично и только 1% - нет. Проведенное 

анкетирование показывает, что родители, как и учащиеся, в целом 

положительно относятся к школе, доверяют нашим педагогам 
 

Анализ деятельности по здоровьесбережению 

 
Одна из основных проблем в образовании – это проблема сохранения 
здоровья детей. В школе активно проводится работа по 
здоровьесбережению 
Были организованы и проведены Дни здоровья, экскурсии, проводились 

мероприятия по ПДД и ОБЖ. Работали спортивные секции: волейбол, 

шахматы, бокс. Учащиеся школы принимали активное участие в городских и 

республиканских соревнованиях по названным видам спорта. Медицинской 

сестрой школы Шомаховой З.З. организованы и проведены мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни: 

 профилактические беседы («Коронавирус»,«Профилактика гриппа и 

ОРЗ», «Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и 

др.) 

 встречи с медицинскими работниками; 

 беседы "Режим дня", "Профилактика простудных заболеваний", "Береги 

здоровье смолоду", "Роль спорта в жизни человека". 

В классах был реализован план работы по здоровьесбережению: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Ответственные 

I. Классные часы, беседы с учащимися   

1 «Вредные привычки - мерзкие сестрички» 1-2 

классы 

Классные 

руководители  

1-2 классов 

2 «Курить-здоровью вредить» 7-8 

классы 

Классные 

руководители  

7-8 классов 

3 «Лучше сладкий чай, чем вредные привычки» 3-4 

классы 

Классные 

руководители  

3-4 классов 

4 «Азбука выживания» 9-10 

классы 

Классные 

руководители  

9-10 классов 

5 «Уроки здоровья с тетушкой Совой» 2-3 

классы 

Классные 

руководители  

2-3классов 

6 «Я выбираю жизнь» 11 

классы 

Классные 

руководители  
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11 классов 

7 «За мир без наркотиков 8 классы Классные 

руководители  

8 классов 

8 Беседа: «Как помочь ребенку справиться с 

эмоциями?» 

6-8 

классы 

психолог 

9 Эстафета «Расти здоровым» 2 класс Классные 

руководители   

 2 классов 

10 Устный журнал «Мы и наше здоровье» 3 класс Классные 

руководители   

 3 классов 

11 Тренинг "Я выбираю здоровье" 7 класс психолог 

12 Анкетирование «Аромат жизни без привкуса 

табака» 

8 класс психолог 

13 «Международный день борьбы со СПИДом» 5-11 

классы 

психолог 

14 Классный час «Я здоровье берегу - сам себе я 

помогу» 

1 классы Классные 

руководители  

1 классов 

15 «Стресс в жизни человека» 8 классы психолог 

16 «Суицид-геройство или слабость?» -

презентация 

8-9 

классы 

психолог 

17 Конференция «Наркотик - орудие самоубийца» 9-10 

классы 

Классные 

руководители   

 9-10 классов 

18 Развлекательная игра «Будь здоров» 5 классы Классные 

руководители   

 5 классов 

19 «Правила гигиены. Инфекционные заболевания 

и их профилактика» - конференция в форме 

информационных сообщений 

11 

классы 

Классные 

руководители   

11 классов 

20. Презентация «Алкогольная трясина», Мини-

тренинг «Жизнь без наркотиков» 

9 класс Классные 

руководители 

9 классов 

21. Познавательная игра «Что такое иммунитет. 

Как его укрепить?» 

1-9 класс Медицинская сестра 

22. Беседы о профилактике гриппа и простудных 

заболеваний «Будьте здоровы!» 

1-11 

классы 

Медицинская сестра 

23 Классный час «Что такое здоровье?»  Классный 

руководитель  

6 «Б» класса 

24 «Овощи и фрукты - полезные продукты» 1-2 

классы 

Классные 

руководители 

1-2 классов 

25 Классный час «Болезнь, которая играет не по 

правилам» 

3 классы Классные 

руководители  

3 классов 

26 Классный час по здоровому образу жизни: 

«Закаливание» 

8 Классный 

руководитель 8 «А» 

27 «Профилактика деструктивного стресса во 1-11 Классные 
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время подготовки и сдачи экзаменов» руководители  

9-11 классов, психолог 

28. Проведение социально-психологического 

тестирования учащихся направленного на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

8-

11классы 

Психолог, социальный 

педагог, зам. 

Директора по ВР 

29. Ролевая игра «Твоя жизнь – твой выбор» 

Беседа  

«Как защитить себя от насилия» 

 5 – 8 

класс 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

II. Конкурсы, эстафеты, общешкольные дела   

1. Кросс «На шаг впереди» 8-9 класс Классные 

руководители 

 8-9 классов 

2. Всемирный день Здоровья детей. Спортивный 

праздник, с включением пробной сдачи 

нормативов по ГТО.  9.04. 

1-11 

класс 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

3. Спортивные развлечения  1-4 класс Учитель физкультуры 

4. Спорт-шоу «Сильные, смелые, ловкие» 5-9 класс Учитель физкультуры 

5. Общешкольный мини-футбол 3-4 класс  

5-9 класс 

Учителя физкультуры 

6. Эстафета «Быстрый и ловкий» 1-4класс Учитель физкультуры 

7. Выступление агитбригады «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-9 класс Учитель физкультуры 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

    III. Организация подвижных игр на свежем 

воздухе 

1-9 класс Учитель физкультуры  

IV. Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

1-9 класс Учитель физкультуры 

V. Экскурсии на природу с участием родителей 1-9 класс Учитель физкультуры, 

классные 

руководители. 

 

Реализуется программа профилактики несчастных случаев – соблюдение 

техники безопасности, противопожарной безопасности, систематически 

проводятся инструктажи. 

Совместно с работниками ГИБДД проведены мероприятия по 

предупреждению детского травматизма (кинолекторий «Дорога, автомобиль, 

улица», классные часы по правилам дорожного движения с привлечением 

сотрудников ГИБДД, были созданы творческие работы по данной тематике, 

др.) В школе традиционно проходит месячник безопасности детей, операция 

«Внимание – дети».  

Реализуется программа «Здоровое питание». Осуществляется 

систематическая профилактика употребления психоактивных веществ 

(«наркопост», классные часы, психопрофилактические беседы, выявление 

социального неблагополучия), проводится комплекс занятий по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся и родителей, а также мониторинг сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Социальный педагог - 
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Шинахова А.Л., поддерживает постоянную связь с ПДН, КДН, участковыми 

инспекторами по профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся, посещает подростков, состоящих на учѐте по месту жительства, 

проводит беседы с ними и их родителями. Приглашаются сотрудники ПДН, 

специалисты правоохранительных органов, врачи, работники ГИБДД и 

другие специалисты для проведения лекций и семинаров. Организовываются 

и проводятся рейды в семьи «группы риска», с целью выявления социально- 

психологического состояния ребенка в семье (инспектор ПДН, социальный 

педагог, психолог). В ноябре месяце прошла акция: «Школа против 

наркотиков и СПИДа», в феврале-марте акция «Скажи наркотикам НЕТ!» 

Школа в достаточной мере располагает условиями для решения 

образовательных задач в области физкультуры и спорта. 

Учитывая роль родителей в системе физического воспитания школьников, 

систематически проводится соответствующая работа и с ними. На 

родительских собраниях, педагогическом всеобуче родители знакомятся с 

деятельностью педагогического коллектива по профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни. В школе проводятся регулярно учения 

по эвакуации учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Анализ проведенной работы со школьниками, родителями позволяет сделать 

выводы, что не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ. Поэтому 

в следующем учебном году необходимо: 

 •продолжить работу по формированию личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной 

установки на отказ от приема психоактивных веществ; 

 •своевременно выявлять детей с асоциальным поведением, 

нуждающихся в оказании социально - психолого-педагогической 

помощи; 

 продолжить формирование осознанного отношения школьников к 

своему физическому и психическому здоровью; 

 продолжить формирование важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также 

профилактика вредных привычек; 

 воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, 

развитию и совершенствованию необходимых способностей, качеств 

и свойств личности. 

Организация патриотической и военно-патриотической работы  

 

Военно-патриотическая работа со школьниками – это проверенный 

временем способ внушения молодым поколениям глубокого понимания 

нашей силы и веры в планетарную устойчивость России. 

Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, 

гражданское и военно-патриотическое воспитание школьников. В школе 

сложились определенные традиции в этом направлении. 
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Традиционными стали митинги, посвященные памяти Трошева Г.Н. Они 

проходят дважды в год: в сентябре и марте. На Уроке мужества  

просматриваются видеоматериалы, посвященные жизни Трошева Г.Н. 

Ежегодно 2сентября проводится Единый урок мужества, посвященный 

трагедии в Беслане, 13октября – Урок мужества, по теме: «Во имя жизни на 

Земле!», посвященный памяти погибших сотрудников МВД и ФСБ во время 

нападения террористов на г. Нальчик. 15февраля Урок мужества, 

посвященный выводу Советских войск из Афганистана, с приглашением 

воинов.  

Отсутствие исторической памяти равносильно неуважению человека не 

только к своему прошлому, но и к настоящему, полной беззаботности в 

отношении будущего народа, человечества, природы, поэтому в школе 

проводятся «Уроки мужества»- размышления о том, как время- предвоенное 

и военное –отпечаталось в судьбах людей.   

2019-2020 учебный год – это год подготовки и празднования 75-летия 

Великой победы. Школа принимала активное участие в мероприятиях, 

посвященных этой дате. В феврале были проведены занятия кинолектория 

«Этих дней не смолкнет слава», экскурсии в музей МВД КБР,  

Празднование памятных дат: дней воинской Славы России: день разгрома 

советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве; 23 февраля - 

День защитника Отечества; мероприятия, посвященные снятию блокады 

Ленинграда; освобождение Кабардино-Балкарской республики и г. Нальчика 

от немецко-фашистских захватчиков.  

Петров В. В. – полковник в отставке, выпускник нашей школы, провел 

беседы со старшеклассниками «Вооруженные силы России». Были  

проведены выставка рисунков к произведениям кабардинских авторов о 

войне, викторины, конкурсы, просмотры фильмов о войне. Была проведена 

школьная акция: «Ветеран живет рядом», где классные коллективы оказали 

адресную помощь ветеранам ВОВ и труда. В течение года всеми классными 

коллективами собирается информация и материалы из семейных 

фотоархивах, повествующих об участниках ВОВ, детях войны и тружениках 

тыла. В школьном музее появились экспонаты «Герои из семейного 

альбома». Наши волонтеры участвовали в международной военно-

патриотической акции «15 дней до Великой Победы». Все классы 

участвовали в акции «Блокадный хлеб». Учащиеся школы приняли участие 

в акции «Без срока давности» по поиску останков мирных граждан, 

погибших в годы ВОВ от рук нацистов совместно с «Поисковым движением 

России». В школе прошла акция, «Фронтовой портрет», в рамках которой 

внуку погибшего защитника Отечества сержанта-сапера Чурсина Федора 

Михайловича был передан прижизненный портрет Героя, найденный 

поисковиками России. 

В рамках Международного молодежного военно-патриотического 

проекта, посвященного 75-летию Победы, состоялось открытие «Стены 

героев». Это мемориальная экспозиция, которую сформировали сами 

учащиеся. По просьбе организаторов проекта они принесли из дома 
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фотографии своих дедушек, прадедушек и прабабушек, участников ВОВ. 

Особый эффект открытию мемориального стенда придало участие в 

торжественной церемонии специально приглашенного из Москвы Героя 

России Владимира Алимова, заслуженного военного летчика Российской 

Федерации. Мероприятие включало в себя не только торжественное 

открытие Стены Героев, но и посещение школьного музея, победителя 

многочисленных городских и республиканских конкурсов, литературно-

музыкальное мероприятие «Я –помню, я –горжусь». Школьники благодарны 

координатору проекта: «Стена Памяти» Азамату Дзагаштову, который 

рассказал детям о проводимой в масштабах СКФО героико-патриотической 

работе.  

В период дистанционного обучения работа по патриотическому 

воспитанию не останавливалась. Стартовали Всероссийские конкурсы: 

«Письмо солдату», «О детях войны», приуроченных к 75- й годовщине 

Победы в ВОВ. Конкурсы проводились в 3 номинациях: «Письмо», 

«Рисунок», «Видео». В этих конкурсах наши дети заняли призовые места. 

Проводились конкурсы: «Детство опаленное войной», «Солдатская каша», 

«Дорога памяти», «Дети рисуют мир», «Как хорошо быть генералом», 

«Спасибо деду за победу» и др. Во всех конкурсах и акциях дети нашей 

школы принимали активное участие.  
В связи со сложившейся в мире и нашей стране эпидемиологической 

обстановкой и введением карантина, многие ранее намеченные и начатые 

проекты пришлось адаптировать под условия дистанционного обучения. 

Большинство форм прекрасно подходят для режима удаленной работы за 

счет применения современных технологий. На период карантина полностью 

отказаться пришлось от массовых мероприятий, таких как: концерты, 

конкурсы, спектакли, личные встречи. 

Тем не менее, воспитательные мероприятия для школьников были 

проведены дистанционно. 

Ученики и родители с еще большим энтузиазмом готовили выставку 

творческих работ, видеороликов, посвященных празднованию 75-летия 

победы в Великой Отечественной Войне. Дистанционно участвовали в 

акциях «Георгиевская ленточка», «Окна памяти», «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи», «Бессмертный полк -онлайн» и др. 

Все работы детей были представлены на платформах WhatsApp, в VK и 

Instagram. По отзывам учащихся, мероприятие в таком формате прошло 

успешно, вызвало у них интерес, положительные эмоции. 

Дистанционные формы воспитательной работы важно и нужно 

использовать не только во время вынужденной изоляции от школы: те же 

социальные сети, в которых осуществляется неформальное общение между 

учениками, их родителями, могут и должны присутствовать в жизни школы и 

класса. Это позволило детям знакомиться с сетевым этикетом, 

самостоятельно и с помощью педагога повышать свой уровень цифровой 

грамотности. 
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2.4. Материально- техническое и информационное оснащение 

 На сегодняшний день в образовательном учреждении обеспечен 

температурный режим в соответствии с СанПиН, в наличии работающая 

система холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии 

с СанПиН, система канализации, а также оборудованные в соответствии с 

СанПиН санузлы; имеются оборудованные аварийные выходы, 

автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения людей при 

пожаре, обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических  

установок пожаротушения, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездные пути к зданию, отвечающие всем требованиям 

пожарной безопасности. Система передачи извещений обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре. 

Образовательное учреждение оснащено кабинетами физики (с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся, включая независимые 

источники, с наличием по каждому из разделов физики: электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика - лабораторных 

комплектов) с лаборантской, химии (с вытяжкой и подводкой воды к партам 

учащихся) с лаборантской, биологии (с наличием по каждому из разделов 

биологии: природоведение, окружающий мир, ботаника, зоология, анатомия, 

общая биология - лабораторных комплектов), русского языка (с наличием по 

каждому из разделов демонстрационного материала), географии с полным 

комплектом карт.  

Благоустроена пришкольная территория. 

ОУ оснащено компьютерами, оргтехникой, интерактивными досками, 

что способствует не только обучению компьютерной грамотности 

обучающихся и работников образовательного учреждения, но и позволяет 

осуществлять учебно-воспитательный процесс на современном уровне. 

Однако компьютерная техника морально устарела. 

Число персональных компьютеров – 167 (из них 108 ноутбуков). 

Имеется кабинет информатики, в нѐм рабочих мест с ЭВМ – 12, число 

персональных компьютеров подключѐнных к локальной сети и сети 

"Интернет" – 12. На 1 компьютер приходится 7 учащихся. Число принтеров – 

3, МФУ – 15. Мультимедиапроекторов – 19. Интерактивных досок – 19 шт. 

Образовательное учреждение имеет свой сайт, электронную почту. 

Имеется широкополосный выход в Интернет. Налажена работа локальной 

сети, что позволяет педагогам и учащимся обмениваться актуальной 

информацией по учебному процессу. В образовательном учреждении 

созданы условия для занятий физкультурой и спортом: есть 2 спортивных 

зала, малый гимнастический с оборудованными раздевалками, 

действующими душевыми комнатами и туалетами, и большой, а также 

физкультурный зал для игровой деятельности. Имеются спортивные 

площадки для игры в волейбол, баскетбол, для занятий лѐгкой атлетикой, 
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которые требуют реконструкции и благоустройства. В 2020 году 

установлены уличные тренажеры в количестве 7 шт.  

В образовательном учреждении имеются оснащенные современным 

оборудованием лаборатория по изучению языков программирования и 

шахматный класс 

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания 

приближена к предъявляемым требованиям. Здание образовательного 

учреждения расположено вблизи проезжей части ул. Калинина. Территория 

школы имеет ограждение по периметру. В образовательном учреждении 

организован контрольно-пропускной режим, который регулируется ООО 

ЧОО "Барс". Имеется система контроля доступа. В учреждении установлена 

система видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного вызова полиции, 

которая обслуживается УВО по г. Нальчику Филиал ФГКУ "УВО ВНГ 

России по КБР". В соответствии с требованиями школа оснащена средствами 

пожаротушения. На каждом этаже здания имеются планы эвакуации в 

соответствии с современными требованиями. Система обучения действиям в 

условиях ЧС строится в соответствии с планом работы образовательного 

учреждения. В него включены совещания по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, инструктажи и тренировки, обучение 

сотрудников школы, беседы и классные часы с учащимися, практические 

мероприятия по выполнению решений антитеррористических комиссий, 

решений руководителя образовательного учреждения, мероприятия по 

осуществлению контроля и оказания помощи на рабочих местах, работа по 

подготовке методических материалов, разработка инструкций и памяток, 

разработка планов проведения тренировок и учений. Для учащихся 

проводились беседы о недопустимости деятельности общественных и 

религиозных организаций, пропагандирующих насилие, национальную и 

религиозную вражду. В образовательном учреждении имеется собственная 

столовая на 250 посадочных мест, оборудованная в соответствии с СанПиН. 

Организовано горячее питание. Охват обучающихся горячим питанием за 

счет средств бюджета:  

 учащиеся 1-4 классов – 571 человек  

 учащиеся 1-11 классов с ОВЗ - 24 человека 

Учащиеся с ОВЗ обеспечены двухразовым питанием. 

Питание организовано в соответствии с утвержденным примерным 

десятидневным меню. Соблюдаются санитарно-эпидемиологические 

требования к изготовлению и оборотоспособности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания 

учащихся. Сотрудниками пищеблока соблюдаются правила личной гигиены. 

Медицинский осмотр пройден в соответствии с действующими приказами и 

инструкциями. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды (пандусами) для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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 В учреждении имеются оборудованный лицензированный 

медицинский кабинет, стоматологический кабинет.  

 

 

2.5. Финансовое обеспечение 

 Деятельность образовательного учреждения финансируется в 

соответствии с Законодательством РФ. Источниками финансирования школы 

являются:  

 средства бюджета, выделяемые по установленному нормативу;  

 добровольные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц. 

 Общий бюджет школы в 2020 году составил –79 375 352 руб., в том 

числе средства муниципального бюджета – 71 627 635 руб., федерального 

бюджета – 3 289 723 руб., внебюджетные средства -4 457 992 руб. 

Бюджетные средства – 71 627 635 руб.- израсходованы следующим образом:   

- заработная плата - 46 900 471 руб.; 

- учебно-методическая литература – 279 259 руб. 

- приобретение аттестатов – 37 705 руб.; 

- организация питания за год – 976 260  руб.;  

 - оплата коммунальных услуг –5 707 061 руб.; 

- уплата ЕСН (единого социального налога) – 14 171 323  руб.,  

- медицинские услуги – 220 080 руб. 

- уплата  налогов  на имущество и землю – 1 129 423 руб.; 

- приобретение основных средств – 67 076 руб.; 

- работы и услуги по содержанию имущества – 556 637 руб. 

- приобретение учебников – 460 862  руб.; 

- прочие расходы – 759 173 руб. 
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Расходы федеральных средств: 

- заработная плата – 730 000 руб.; 

- начисление на заработную плату – 220 460 руб.; 

- питание – 2 339 263 руб. 

Направление расходования внебюджетных средств (школа, д/с №59, д/с 

№68):  

 - организация питания – 2 545 519 руб.(детские сады); 

- приобретение материальных запасов – 469 823 руб. ; 

- содержание имущества – 411 311  руб.; 

- приобретение основных средств – 14 485 руб.; 

- прочие расходы – 1 016 854 руб. 

 За счет добровольных пожертвований родителей в виде строительных 

материалов и безвозмездного оказания ими услуг были произведены 

следующие работы: 

школа: косметический ремонт столовой, частичный ремонт 

сантехники, ремонт санузлов, ремонт электропроводки в классах и в 

столовой, ремонт кабинетов допобразования;  

детский сад №59: косметический ремонт групповых помещений, 

замена линолеума в групповых помещениях, замена кафеля в санузлах групп, 

замена оконных и дверных блоков на пластиковые, обустройство игровых 

площадок;  

детский сад №68: ремонт кровли беседок на прогулочных площадках, 

замена оконных блоков на пластиковые, косметический ремонт групповых 

помещений, косметический ремонт коридоров и переходов.. 

2.6. Приоритетные направления деятельности и задачи на 2021год. 

1.Продолжить реализацию основных направлений национального проекта 

«Образование»: цифровая трансформация школы, расширение 

инфраструктуры и качества дополнительного образования, развитие 

волонтерства и др. 

2. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

3. Формирование открытой и доступной образовательной среды для 

удовлетворения образовательных запросов личности и социума.  

4. Совершенствование организации питания. 
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5. Повышение роста профессионального мастерства педагогических 

работников, повышения их профессиональных компетенций. 

5. Внедрение рабочей программы  воспитания в образовательную программу  

школы. 

 

 

Раздел 3. Показатели деятельности образовательного учреждения 

3.1 Показатели деятельности дошкольного структурного подразделения №1 

«Детский сад №59» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

359 

человек (сред. за 

год) 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 359 

человек (сред. за 

год) 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 
0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
74 

человека  

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
284 

человека  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

359 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 359 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

человек/% 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

4 

человека/1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
0человек/

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
4 

человека/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 

человека/1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

10,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

19 

человек/65% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

19 

человек/65% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 

человек/20,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 

человек/20,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

7 

человек/24,1% 

1.8.1 Высшая 4 

человека/13,7% 

1.8.2 Первая 3 

человек/10,3% 
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1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 12 

человек/41,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 

человека/13,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2человека/

6,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 

человека/13,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

31 

человек/100% 

1.13 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 

30/96,7% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 /12,3 

 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 
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1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

25 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

3.2.  Показатели деятельности дошкольного структурного подразделения №2 

«Детский сад №68» 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по 

программе дошкольного образования 

человек 245 

в режиме полного дня (8–12 часов) 245 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) _ 

в семейной дошкольной группе _ 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

_ 

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 28 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до семи лет 

человек 217 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности 

человек 

(процент) 

245(100%) 
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воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах:  

8–12-часового пребывания 245 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

48 (19%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного 

образования 

47 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 10,8 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе количество педработников: 

человек 22 

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8 

средним профессиональным образованием 14 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

14 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

17 (77%) 

с высшей 10 

первой 7 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
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до 5 лет 2 (9%) 

больше 30 лет 5 (22,7%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (4,5%) 

от 55 лет 7 (31,8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

26 (78%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

11 (33%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чел

овек 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 2 

Наличие в детском саду: да/нет  
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физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

11 

 

3.3 Показатели деятельности общеобразовательной школы 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1170 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

561человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

538 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

71 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

516  

человека/45

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,8 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

62,1 балла  

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 
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№п/п Показатели Единица 

измерения 

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 

13 

человек/20,3

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9человека/ 

25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

403человек/ 

34% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

243человека/

60% 

1.19.1 Регионального уровня 136человек/

11,6% 

1.19.2 Федерального уровня 93человек, 

7,9% 

1.19.3 Международного 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 

0 

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: 64 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 59человек/ 
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№п/п Показатели Единица 

измерения 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

59человек/ 

92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

5 

человек/8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5человек/8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31человек/ 

48% 

1.29.1 Высшая 25 

человека/39

% 

1.29.2 Первая 6 

человек/9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 

человека/14

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22человека/ 

34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человека, 

11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22человека/ 

34% 

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 

64человека/ 

100% 
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№п/п Показатели Единица 

измерения 

административно-хозяйственных работников 

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 

64 человека/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 компьютер 

на 

7учащихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19,9 

единицы 

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 

1170/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,4 кв.м 

 

 

 


