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Введение  
 

                          Муниципальное казенное  общеобразовательное  учреждение       «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п.п.Звездный  реализует образовательные программы   начального общего 

образования, основного и среднего общего образования, адаптированные    и программы дополнительного 

образования. 
 

Образовательное учреждение имеет 1 здание, благоустроенную территорию. Учебные кабинеты 

оборудованы современными средствами обучения и дидактическими материалами. В школе действуют система 

дополнительного образования, ведутся занятия по интересам в форме кружков   и элективных курсов. Главными 

приоритетами  системы образования МКОУ СОШ с.п.п.Звездный являются качество, инновационность, 

эффективность, доступность, открытость, конкурентоспособность. 

 

Миссия  школы: Создание гуманитарного образовательного пространства, обеспечивающего социальную 

активность личности, личностную и профессиональную успешность выпускников. 

 

Цель МКОУ СОШ с.п.п.Звездный: 

Удовлетворение потребностей обучающихся и родителей в качественном образовании, реализация 

интеллектуальных и творческих способностей через обеспечение разноуровневого и профильного обучения, 
 
предоставление широкого выбора образовательных услуг, позволяющих выпускнику стать успешным и 

конкурентоспособным в дальнейшей профессиональной деятельности. 
 
Задачи МКОУ СОШ с.п.п.Звездный: 

1.Совершенствовать  систему  работы  ОУ  по  реализации государственных стандартов  общего  образования 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО)  



2.Повысить  качество    образовательных    результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования.  
3.Привести в соответствие компетентностному подходу технологии, методы и формы, используемые в 
образовательном процессе.  
4.Развивать систему учебной и внеучебной деятельности в целях формирования ключевых компетенций учащихся, 
необходимых для продолжения образования, овладения основами мобильности, социальной активности, 
конкурентоспособности, умения адаптироваться в социуме. 
5.Совершенствовать условия, обеспечивающие качественное образование для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов. 
6.Обеспечить интеграцию информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 
7.Модернизировать систему методического сопровождения учебно-воспитательного процесса, обеспечивающую 
формирование основных составляющих профессиональной компетенции педагогов, необходимых для реализации 
процессов развития ОУ и отвечающих требованиям профессионального стандарта «Педагог».  
8.Совершенствовать в соответствии с приоритетами развития ОУ: 
 

-систему управления (в том числе деятельность коллегиальных и представительных органов), обеспечивая её 
мобильность;  

 
-воспитательную компоненту образовательного процесса, направленную на формирование социально-значимых 
компетенций учащихся, в том числе через расширение сотрудничества и сотворчества учащихся и педагогов;  

 
-систему работы с одаренными (талантливыми) детьми;  

 
-формы сотрудничества семьи и школы;  

 
-организацию психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.  

9.Укреплять ресурсную базу ОУ (материально-техническую, кадровую, информационно-методическую). 
Решение основных задач обеспечивается в ходе реализации образовательных программ через 

специфичные для каждого из воспитанников и обучающихся виды деятельности, путем преемственности между 

всеми уровнями общего образования. Основные задачи обучения конкретизируются на каждом уровне. 

Очевидность общей ситуации кризиса в системе школьного образования привело нас к пониманию необходимости 

более полного и развернутого исследования и использования внутренних ресурсов развития:  

- системный анализ урока, его структуры и содержания,  



- новый взгляд на культуру результативного труда,  

- обновление методической работы и качества преподавания,  

- горизонтальное профессиональное взаимодействие учителей,  

- делегирование управленческих полномочий,  

- расширение функций коллегиальных органов  управления и др.  

Темой самообследования 2017 года является эффективная деятельность школы  по реализации стратегических и 

функциональных целей и задач.  

 

I. Основная часть  

1.1. Общая характеристика школы 
 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

сельского поселения поселка  Звёздный Чегемского района  Кабардино – Балкарской Республики 

 Место нахождения (юридический адрес) 

361430, Кабардино – Балкарская  Республика, Чегемский район, с.п.п. Звёздный, ул. Ленина д. 16 

 Места осуществления образовательной деятельности (при наличии нескольких помещений ведения 

образовательной деятельности указать все адреса) 

361430, Кабардино – Балкарская  Республика, Чегемский район, с.п.п. Звёздный, ул. Ленина д. 16 

 Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) 

Тел.: 886630-7-20-04 

Адрес электронной почты:  shzvezdniy@.ya.ru 

Адрес официального сайта: http:// zvezdnysosh.edu07.ru 

Учредитель     Местная администрация Чегемского муниципального района       Кабардино- Балкарской 

Республики. 

 

 

Директор и заместители директора ОУ по направлениям деятельности 

№ п/п 

 

Должностные лица 

 

Наименование 

должности 

(по штатному 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Контактный 

рабочий телефон 

 

mailto:shzvezdniy@.ya.ru


расписанию) 

 

1. 

 

Руководитель 

 

Директор 

 

Зинченко Галина 

Борисовна 

886630-7-20-04 

2. 

 

Заместитель 

 

Заместитель по УВР Баймурадова Асият 

Оразаевна 

886630-7-20-04 

  3.   Заместитель Заместитель по ВР Биттирова Халимат 

Хамангериевна 

886630-7-20-04 

 

1.2. Сведения о контингенте обучающихся:  
Год Численность Наполняемость классов Количество классов по уровням образования 

2014-2015 учебный год 232 19 Начальное  общее- 5 (118) 

Основное общее -5 (100) 

Среднее общее -2 (14) 

2015-2016 учебный год 252 19 Начальное  общее- 6 (132) 

Основное общее -5 (108) 

Среднее общее -2 (12) 

201 6-2017 учебный год 268 20 Начальное  общее- 7 (150) 

Основное общее -5  (110) 

Среднее общее -2 (9) 

201 7-2018 учебный год 289 19 Начальное  общее- 8 (153) 

Основное общее-5 (119) 

Среднее общее-2 (16) 

 

Сравнительный анализ количества учащихся  

2009- 

2017 год 
Количеств

о 

2009-2010 

г.  

2010-2011г.  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018    



 

 

Диагностические данные показывают стабильность с тенденцией к увеличению количества класс-

комплектов и  количественного состава контингента учащихся последние 3 года. 

в учреждении обучаются дети разных национальностей, в том числе:  

№ п/п Национальность Количество 

учащихся 

% 

1 Русские 97 36,05 

2 Балкарцы 110 40,89 

3 Кабардинцы 32 11,89 

4 Ингуши 7 2,60 

5 Татары 2 0,74 

6 Таджики  3 1,11 

7 Осетины  2 0,74 

8 Лезгины  2 0,74 

9 Табасаранцы  2 0,74 

10 Адыгейцы  1 0,37 

11 Армяне 1 0,37 

12 Карачаевцы  3 1,11 

13 Кумыки  3 1,11 

14 Корейцы  2 0,74 

15 Дагестанцы  2 0,74 

учащихся  
0 уровень  0 0 0 0 0 0  0  0  0    

1 уровень  94  94 104 106 116 118 132 150 153   

П уровень  121  121  112 101  114  100  108  110 119   

Ш уровень  15  16 19  22  16  14  12  9 16   

Итого по 

школе (без 

д/с):  

230  

(нач.уч.г.-

234)  

231  

(нач.уч.г.-

233)  

235  

(нач.уч.г. - 

237 

229  

(нач.уч.г.-

232_  

246 

(нач.уч.г.-  

248)  

232  

(нач.уч.г.-  

237)  

252  

(нач.уч.г.-  

249)  

268  

(нач.уч.г.-  

271)  

289  
   

  



Педагогическим коллективом системно осуществляется работа по профилактике девиантного поведения 

учащихся, показателями эффективности данного направления работы является незначительное количество 

учащихся, состоящих на различных видах профилактического учёта (табл. 2). 

Таблица 2 . Диагностика количества учащихся МКОУ СОШ с.п.п.Звездный, состоящих на различных видах 

профилактического учёта, за период 2014-2017 годы 

Вид учета 

 Учебные годы   

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

  

Количество учащихся, состоящих 8   0  4   

на учете в «группе риска»     

Количество учащихся, состоящих - - -  

на внутришкольном учете     

Количество учащихся, состоящих - - -  

на учете в КДН     

Количество учащихся состоящих на - - -  

учете в ПДН     

 Таблица3.Социальная характеристика семей обучающихся 

Год 

Категории 
2014-2015 % 2015-2016 % 2016-17 % 

Всего учащихся 239 
 

252 
 

269 
 

Многодетные семьи 48 20,08 55 30,21 55 28,94 

Многодетные –

малообеспеченные семьи 
0 0 0 0 0 0 



Малообеспеченные семьи 4 2,19 0 0 0 0 

Неполные семьи 25 13,73 25 13,73 19 10 

Дети-сироты 2 0,83 1 0,4 1 0,37 

Учащиеся «группы риска» 8 3,34 0 0 4 1,48 

Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете 
0 0 0 0 0 0 

Дети-инвалиды 6 2,5 5 1,98 5 1,85 

Родители инвалиды 1 0,3 2 0,59 1 0,27 

Неблагополучные семьи 0 0 0 0 0 0 

Дети, обеспеченные горячим 

питанием 
128 53,55 157 62,30 175 65,05 

Из приведенной таблицы видно, что увеличилось количество многодетных семей. По сравнению с предыдущими 

годами уменьшилось количество малообеспеченных семей. В то же время уменьшилось  количество неполных 

семей. Уменьшилось количество детей инвалидов и учащихся «группы риска». 

Образовательный уровень родителей достаточно высокий, большинство родителей имеют высшее и среднее 

специальное образование. 

Образование Количество родителей % от общего количества 

Высшее 124 36,04 



Средне-

специальное 

144 41,86 

Среднее  72 20,93 

Н/высшее 4 1,16 

ИТОГО 344  

 

1.3. Структура управления 

 На способность адаптироваться к изменениям внешней среды влияет структура управления. Управление 

школы осуществляется на основе единоначалия (уровень директора и заместителей) и  управления (Управляющий 

совет, ученическое управление, педсовет и др.). Организационная структура школы— это совокупность 

структурных подразделений и согласованное взаимодействие между ними. Связи и отношения субъектов 

управления формируются по вертикали и по горизонтали. Делегирование управленческих полномочий на низовой 

уровень стимулирует мотивационную деятельность субъектов управления разного уровня. 

 

Структурные подразделения 

№ 

 

Название структурного подразделения 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

1. Учебно-воспитательная и методическая работа. 

Внеурочная деятельность. 

 

Баймурадова Асият 

Оразаевна 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

2. Воспитательная работа. Внеклассная и 

внешкольная работа. 

 

Биттирова Халимат 

Хамангериевна 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

3. Социально-психолого-педагогическая служба 

(СППС)   

 

Хочуева Танзиля 

Заурбековна 

Социальный педагог 

 

4. Социально-психолого-педагогическая служба Таркоева Фатима Педагог-психолог 



(СППС)   

 

Магомедовна  

5.  Медицинский кабинет  Карданова Татьяна 

Нурбиевна 

Медицинский работник  

5.  Библиотека. Медиатека.  Кадацкая Татьяна 

Александровна 

Педагог-библиотекарь  

6.  Бухгалтерия  Габаева Любовь Мусаевна  Главный бухгалтер  

7.  Административно-хозяйственная работа  Таркоева Фатима 

Магомедовна 

Завхоз  

8.  Отдел кадров. Делопроизводство.  Рудковская Светлана  

Александровна 

Секретарь - 

делопроизводитель 
 

Существующая на данный момент управленческая модель школы основана на следующих системных 

изменениях стратегического характера:  

- апробация и внедрение инновационных технологий в управление и образовательный процесс;  

- организация образовательного процесса с учетом эффективно работающей системы оценки качества образования 

(СОКО);  

- реорганизация образовательной среды через использование ресурсов цифрового образовательного пространства;  

- инновационная и опытно-экспериментальная деятельность;  

- экспертиза и мониторинг. 
 

1.4. Условия осуществления образовательного процесса (кадровое, учебно-методическое, библиотечно-

информационное, финансовое обеспечение, МТБ и др.)  
 

1.4.1. Ресурсное обеспечение.  

Наименование показателей 2015-16 год 
2016-17 

Количество учащихся, оставленных на повторный курс обучения 
- - 

Количество учащихся, выбывших из образовательной организации 
22 25 



в том числе:   

исключенных из организации - - 

выбывших на учебу в другую организацию 
22 25 

по другим причинам 

(указать причину) 

-  

Из числа выбывших:   

трудоустроены - - 

не работают и не учатся - - 

 

1.4.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Педагогическими кадрами образовательное учреждение обеспечено полностью.Обеспечиваются 

соответствие специальностей и квалификации работников преподаваемому предмету, занимаемой должности. В 

школе созданы условия для творческого роста учителей и благоприятный микроклимат, поощряются и 

материально стимулируются как добросовестный труд, так и инновационная деятельность. 

 • В школе работает 24 педагогических работника. С высшим образованием 19 человек, со 

средним специальным – 5 человек, с высшей квалификационной категорией – 10, с первой квалификационной 

категорией -7, СЗД-5 человек,  3-молодых специалиста. 

• Учителя успешно реализуют современные педагогические технологии, технологии  

развивающего обучения. 

 • Педагоги имеют высокий уровень квалификации, умело анализируют и обобщают свой опыт. 

  

Состав педагогических кадров образовательного учреждения 

 

Количество 

пед.работников 

Образование  Педагогический стаж(лет) Возраст  

Высшее  Средне-

специальное 

До 

5 

До 

10 

До 

15 

До 

25 

Свыше 

25 

До 

25 

25-

35 

35-

45 

45-

55 

Свыше 

55 

24 19 5 4 2 2 9 7 1 3 9 9 2 



 

 

 

Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются  как один факторов, влияющих на  

из наиболее важных качество образования.  

Администрация школы и методическая служба огромное внимание уделяет  данному направлению.  
 

Квалификация кадров 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

На соответствие 

занимаемой должности 

Молодые специалисты 

10 7 5 2 

 

 

 

Аттестовано в 2016-2017 учебном году Курсы повышения квалификаций 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы 

профессиональной 

подготовки 

Курсы повышения 

квалификаций 

2 0 3 1 24 

 

 

1.4.2. Основные количественные и качественные тенденции кадрового обеспечения за 2011-2017гг. 
 

1.  Наименование  2011-2012уч.год  2012-2013уч.год  2013-2014 уч.год  2014-2015 уч.год   2015-16   2016- 17         

                                                                             

Общая 35 38 39              38  38            35 34       



 

1.4.3. Учебно-методическое обеспечение   

Ведущая роль в управлении методической работой образовательного учреждения принадлежит Методическому 

совету школы. Он является главным консультативным органом школы по всем вопросам методического обеспечения. 

Методический совет школы функционирует на основании положения о методическом совете школы, годового плана 

работы, а также анализа результатов его выполнения. Методический совет осуществляет общее руководство 

методической и научно-экспериментальной работой педагогического коллектива школы. 

 В состав методического совета школы входят руководители школьных методических объединений и заместитель 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе. Методический совет одновременно является 

координационным советом по введению ФГОС, осуществляет анализ учебных планов, программ, результатов 

инновационной деятельности учителей и школы в целом.  

 

Методическая тема школы: «Формирование механизма обновления образования, обеспечивающего 

вариативность учебников и учебных пособий, методик и технологий обучения и воспитания, контрольно-

измерительных материалов»  
 

Цели методической работы:   
-организация и координация методического обеспечения образовательного процесса;   

-непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их эрудиции и компетентности в 

области определенной науки (учебного предмета) и методики его преподавания;   

численность 

работников  

 

 

  Постоянных  26 29 39              35                                           37       34   34       

Совместителей  3 3 3                  3  3               1    1       

Декретницы  1 0 3                  3  3               5    7       

2.  Численность 

педагогических  

                26                      29                           28   26            26               24         

Учителей  26  29 28                 27  26              22   24       

Постоянных (из 

числа учителей)  

 

26  29  28                 26  26           22 24       



 

-создание условий для реализации личностных функций педагога, повышение его профессионального статуса, 

готовности к инновациям для перспективного развития процессов обучения и воспитания.  

Основные задачи методической работы: 

 1. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в реализации 

принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления. 

 2. Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального мастерства. 

 3. Включение учителя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 4. Развитие творческой ориентации 

педагогического коллектива на овладение технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребёнка.  

5. Изучение и внедрение передового педагогического опыта.  

6. Преодоление неуспешности в обучении.  

7. Обеспечение координации деятельности ШМО по организации образовательной среды, способствующей успешной 

адаптации учащихся при переходе на следующий уровень образования.  

8. Совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников, с целью выявления отрицательной 

динамики качества знаний, принятия своевременных решений по устранению недостатков в работе.  

9. Повышение общей педагогической культуры учителя.  

Основные направления деятельности методического совета:   

Повышение квалификации учителей, их самообразование.   

Разработка единой методической темы. 

  Работа педагогического совета.   

Работа школьных методических объединений.  

 Аттестация педагогических работников.   

Работа учебных кабинетов.   

Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений.  Работа творческих групп.  

Система методической работы школы включает различные формы деятельности: методические семинары, 

самообразование, проектная деятельность, исследовательская работа учителя, Школа педагогического мастерства, 

участие в различных конкурсах. В рамках постоянно действующего семинара «Психолого-педагогическое 



 

сопровождение участников образовательных отношений на этапе перехода ФГОС НОО ОВЗ» были рассмотрены  

актуальные вопросы  введения ФГОС ОВЗ,  использования практических методик, составления СИПР. 

 1.4.4.Участие педагогов МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный в профессиональных конкурсах в 2016 – 2017 учебном 

году 
№ 

п/п 

Количество участников  

Название конкурса 

 

Победитель 

/Призер/Участник 
1 1  Муниципальный  конкурс «Современный урок математики». призер 

2 1 «Лучший инновационный урок по истории и обществознанию»  

 

2 место 

3 1 Районный конкурс «Учитель года» участник 

4 1 «Использование технологий деятельностного типа в 

преподавании общественно-научных дисциплин» 

участник 

5 3 «Образовательная экскурсия как инновационная технология в 

преподавании общественно-научных предметов и родных 

языков» 

победитель 

6 1 «Внедрение новых педагогических технологий, готовность к 

новому поиску, за поддержку передовых идей развивающего 

обучения в реализации комплекта «Перспективная начальная 

школа». 

участник 

 

Динамика участия учителей в профессиональных конкурсах с 2012 по 2017г.г. 

 
Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014 – 2015 2015-16 2016-17 

Количество 

проф.конкурсов 
10 7 8 8 8 

 
 

 



 

 

1.4.5. Библиотечно-информационное обеспечение 

Состояние библиотечного фонда 
  

Библиотека   (помещение на правах безвозмездной  аренды)   участвует  учебно-образовательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.   

 

Общая 

площадь 

помещений,   

кв.м 

в т. ч. для Число посадочных 

мест для 

пользователей 

Число 

персональных 

компьютеров 

Наличие 

доступа в 

интернет 
Хранения 

фондов 

Обслуживания 

читателей 

141,75 51,75 90 25 6 7 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2016-2017 году являлись:  

- обеспечение участникам образовательного процесса 

 - обучающимся, педагогическим работникам, родителям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), магнитном (фонд аудио и видеодисков) 

 - привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 

 -привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного усвоения учебных предметов, развития речи 

и мышления, познавательных интересов и способностей.  

 

В библиотеке выделены следующие группы читателей:  

- 150  младшего школьного возраста 1-4 кл. 

- 108 среднего школьного возраста 5-9 кл.  

-  9 старшего школьного возраста 10- 11 кл. 

-  19 педагогические работники 



 

 

Сравнительный анализ школьной библиотеки 

 
№ п/п 

 

Основные показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Количество учащихся в школе 232 252 276 

2 Из них читателей 217 245 267 

3 % охвата чтением 93 97 97 

4 Число посещений 1834 1995 2075 

5 Книжный фонд всего 9691 11977 10905 

6 Фонд худ. лит. 7883 7883 7883 

7 Фонд учебников 1808 3022 3658 

8 Массовых мероприятий 15 15 5 

9 Электронные издания 160 160 160 

Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке: 

По всем предметам учебного плана имеются в наличии электронные пособия и материалы,  

необходимые для осуществления образовательной деятельности.  
п./п. Наименование  электронных  пособий Кол-во Класс  

1.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 1 1-11 

2.  Вся школьная программа 1 5-6 

3.  История Россия ХХ века 1 10-11 

4.  Всеобщая история 2 5-6 

5.  Всеобщая история 2 7-8 

6.  Литература (фонохрестоматия) 1 7 

7.  Обучающая программа для школьников 1 5-9 



 

8.  Реаниматор XP 1 5-11 

9.  Русские программы 2001 1 5-11 

10.  Химия 1 8 

11.  Химия 1 8 

12.  Химия. Виртуальная лаборатория 1 8 

13.  Антология 1 9-11 

14.  Школьная программа по литературе в кратком изложении 1 5-11 

15.  История искусства 1 6-11 

16.  Виртуальная химическая лаборатория 1 8-11 

17.  Окружающий мир 1 1 

18.  Математика 1 1 

19.  Математика ФГОС 1 1 

20.  Русский язык 1 1 

21.  Конструктор-пресс релизов 1 1 

22.  Математика 1 1 

23.  Обучение грамоте 1 1 

24.  Математика 1 1 

25.  Математика 1 1 

26.  Русский язык ФГОС 1 1 

27.  Русский язык ФГОС 1 4 

28.  Математика 1 3 

29.  Русский язык ФГОС 1 3 

30.  Математика ФГОС 1 4 

31.  Классика литература 1 5-11 

32.  Фантазеры 1 1-4 

33.  Академия младшего школьников 1 1-4 

34.  Уроки отечественной истории до 19-20вв  часть 1-2 1 9-11 

35.  Уроки отечественной истории до 19в  часть1-2 1 9-11 

36.  История россии17-19века часть 1-2 1 5-11 

37.  Уроки географии 1 8 

38.  Уроки географии 1 7 

39.  Учимся читать быстрее 1 1-4 

40.  Изучаем память 1 1-4 



 

41.  Развиваем внимание 1 1-4 

42.  Учимся эффективно распоряжаться временем 1 1-4 

43.  Учимся понимать музыку 1 1-4 

44.  Учимся понимать архитектуру 1 1-4 

45.  Учимся понимать живопись 1 1-4 

46.  Учимся выступать публично 1 1-4 

47.  Учимся оптимизму 1 1-4 

48.  Учимся слушать 1 1-4 

49.  Учимся логическому мышлению 1 1-4 

50.  Энциклопедия профессий 1 9-11 

51.  математика 1 2 

52.  Литературное чтение 1 2 

53.  Окружающий мир 1 2 

54.  Устные приемы сложения и вычитания 1 2 

55.  Русский язык 1 2 

56.  Обучение грамоте 1 2 

57.  Однозначные и многозначные числа 1 2 

58.  Умножение и деление 1 2 

59.  Математические таблицы 1 1-4 

60.  Геометрические фигуры и величины 1 2 

61.  Звуки и буквы русского алфавита 1 2 

62.  Безопасное поведение школьника 1 2 

63.  Порядок действий 1 2 

64.  Русский язык 1 1 

65.  Русский язык 1 1 

66.  Литературное чтение 1 1 

67.  Окружающий мир 1 1 

68.  Обучение грамоте 1 1 

69.  Математика 1 1 

70.  Музыка в начальной школе 1 1 

71.  Математика  1 2 

72.  Русский язык 1 2 

73.  Обучение грамоте 1 2 



 

74.  Окружающий мир 1 2 

75.  Литературное чтение 1 2 

76.  Русский язык 1 3 

77.  Математика 1 3 

78.  Литературное чтение 1 3 

79.  Окружающий мир 1 3 

80.  Математика. Умножение, деление 1 2 

81.  Окружающий мир. Символы и понятия 1 2 

82.  Русский язык. Русский алфавит 1 1 

83.  Музыка. Начальная школа 1 1 

84.  Математика 1 1 

85.  Литературное чтение 1 1 

86.  Обучение грамоте 1 1 

87.  Окружающий мир 1 1 

88.  Русский язык. Основные правила и понятия 1 1 

89.  ОБЖ 1 1 

90.  Искусство 1 1 

91.  Технология 1 1 

92.  Словарные слова 1 1 

93.  Окружающий мир. Летние и осенние изменения в природе 1 1 

94.  Математика. Простые задачи 1 1 

95.  Искусство. Введение в цветоведение 1 1 

96.  математика 1 3 

97.  Русский язык 1 3 

98.  Окружающий мир 1 3 

99.  Литературное чтение 1 3 

100.  Однозначные и многозначные числа 1 3 

101.  Основные правила и понятия 1 3 

102.  Символы и понятия 1 3 

103.  Введение в цветоведение 1 3 

104.  Звуки и буквы русского языка 1 3 

105.  Русский алфавит 1 3 

106.  Основы декоративно-прикладного искусства 1 3 



 

107.  Летние и осенние изменения в природе 1 3 

108.  технология 1 3 

109.  Простые задачи 1 3 

110.  ОБЖ 1 3 

111.  Математические таблицы 1 3 

112.  Математика. Порядок действий 1 3 

113.  Математика. Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100 1 3 

114.  Математика 1 4 

115.  Русский язык 1 4 

116.  Окружающий мир 1 4 

117.  Литературное чтение 1 4 

118.  Наглядные пособия для интерактивных досок  1 4 

119.  Русский язык. Словарные слова 1 4 

120.  Математика 1 4 

121.  Литературное чтение 1 4 

122.  Окружающий мир 1 4 

123.  Безопасное  поведение школьника 1 4 

124.  Слог слова 1 4 

125.  Геометрические фигуры и величины 1 4 

126.  Английский язык 1 5-11 

127.  История  1 6 

128.  Биология 1 6-9 

129.  Экология 1 5-11 

130.  Атлас Древнего мира 1 5 

131.  География 1 6-10 

132.  Биология  1 6-11 

133.  Астрономия 1 9-10 

134.  Математика. Новые возможности для усвоения курса математики 1 5-11 

135.  Сдаем Единый экзамен 1 11 

136.  Русские народные сказки 1 1-4 

137.  ЛогоКлавиатор 1 1-4 

138.  Мат-Решка 1 1-4 

139.  Перво Лого 1 1-4 



 

140.  Иностранный язык 1 1-4 

141.  ОС3ГеоlQ-1  Географ 1 6-11 

142.  Окружающий мир 1 4 

143.  Математика 1 4 

144.  Литературное чтение 1 4 

145.  ОСЗ интерактивная доска 2.5 Программное обеспечивание 1 1 

146.  Живое слово.Clicker 5.Пусть дети пишут с удовольствием. 1 1 

147.  ЛогоМира 3.0. Учебно-методический комплект интегрированная творческая среда 1 1 

148.  Живая Родословная 2.1. Инструмент для формирования и анализ генеалогического 

дерева.  

1 1 

149.  ОСЗ Хронолайнер 1.5.Программный комплект 1 1 

150.  Работаем с хронологической информацией советы учителю 1 1 

151.  Музыкальная шкатулка. Хрестоматия школьника 1 1-4 

152.  За детство счастливое наше. Музей игры 30-хгодов С.М.Кирова 1 1-5 

153.  Шедевры русского музея 1 1-11 

154.  Шедевры русского музея цифровая обработка 1 1-11 

155.  Математический кружок Tnriched  Math 1 5-11 

156.  Живая математика 5.0. виртуальный конструктор по математике. Учебно-

методический комплекс 

1 5-11 

157.  Основы пожарной безопасности. ОБЖ в помощь учителю 1 1-11 

158.  ОСЗ. БиоIQ 1 5-11 

159.  ОСЗ конструктор природных сообществ 1 5-11 

160.  Травы и деревья. Растения средней полосы России 1 5-11 

1.4.6. Сведения о соответствии информационно-образовательной среды требованиям ФГОС (ГОС).  

Технические средства обучения 

 
Наименование Количество 

Камеры видеонаблюдения 8 

Интерактивная доска 9 

МФУ 6 

Принтер 6 

Проектор 12 



 

1.4.7. Материально-техническая база, ресурсное обеспечение 

 

Согласно заключению комплексной проверки Управления Роспотребнадзора по КБР, Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по КБР,   здание и помещения, используемые для осуществления образовательного 

процесса, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обязательным 

требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, о чем свидетельствует Акт готовности 

школы к 2017/18  учебному году. Школа  поселка Звездный  размещена в двухэтажном типовом кирпичном здании, 

построенном в 1958 году. Площадь здания составляет: 1818,9 м2 – здание школы (ул.Ленина, 16), здание размещено на 

самостоятельном благоустроенном земельном участке площадью: 10743 кв.м. Оборудованы зоны: физкультурно-

спортивная (футбольное поле,   физкультурная площадка спортивных тренажеров, беговая дорожка, зона для 

прыжков), хозяйственная, игровая (игровая зона для учащихся начальных классов). Территория школы  ограждена 

забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. Здание подключено к  инженерным сетям поселка Звездный (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению), которые обслуживают в рамках договорных обязательств ОАО 

«Каббалкэнерго», МУП «КЭЧ» с.п.Звездный. Электросвязь осуществляет «Ростелеком». Дезобработку проводит 

ФГУП  «Центр дезинфекции».   В туалетах имеется все необходимое санитарно-техническое оборудование согласно 

требованиям САН ПиН, установлены диспенсеры для жидкого мыла, держатели для туалетной бумаги и бумажных 

полотенец.  

Школа рассчитана на 220 мест, фактически в 2016-17 у.г. обучалось 268  обучающихся. Общее количество аудиторий 

для проведения занятий – 20. 

 

 
Тип 

здания/помещения/терр

итории 

Общая площадь Права на использование 

       Учебное здание. 

Корпус №1  

 

 

 

 

1818,9 кв.м. 

 

 

 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» 

сентября  2014 г. № 07 – АВ 462133, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению 



 

Хоз. Здание 

Корпус № 2 

56 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» 

сентября  2014 г. № 07 – АВ 462133, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению 

Земельный участок  

 

(спортивная площадка) 

10743 кв.м. 

 

(3600 кв.м.) 

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» сентября 2014 г.  № 07 – АВ 

462135, на пользование земельным участком, на котором размещена организация    с правом 

постоянного (бессрочного) пользования    

 

 

Информационно-технологическое обеспечение организации: 

 

В учреждении оборудованы 20 учебных кабинетов (в том числе 1 компьютерный класс), методический кабинет, 

спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, процедурный кабинет,   учительская, школьная столовая на 80 

мест.  

За последние 5 лет значительно совершенствованы материально-техническая база и ресурсное обеспечение 

учреждения:  

–  на 45 % обновлена ученическая мебель;  

– приобретено  технологическое оборудование и мебель для школьной столовой (2016г.приобретены новые 

технологические столы и 3-хсекционная ванна; восстановлена система вентиляции  горячего цеха; в 2017 году 

приобретена мебель на сумму  164000 рублей, приобретены  и установлены водонагреватели  на 100 и 50 литров; 

рукосушители для пищеблока и мытья рук обучающихся перед едой); произведен ремонт системы водоснабжения 

медкабинета. 

–  установлен беспроводной Интернет в здании школы;  

– учебные кабинеты биологии, физики  и химии оснащены учебно-лабораторным оборудованием;  

– пополнен фонд учебной литературы в школьной библиотеке на  сумму 117707 тыс. рублей, развивается 

информационно-образовательная среда;  

          В 2013-2016 годах проведён капитальный ремонт кровли здания школы, частично фасада здания, ремонт 

мастерских, пола  и стен 1 этажа,   ремонт  туалетных и бытовых комнат с заменой сантехники, капитальный ремонт 

медицинского и процедурного кабинетов, заменены 30% оконных блоков, оборудована система внутреннего и 

наружного видеонаблюдения. 



 

           Значительными темпами совершенствовалась информационно-образовательная среда. На данный период 

интерактивным оборудованием оснащены 50% учебных кабинетов. Динамика оснащения учреждения компьютерным, 

мультимедийным и интерактивным оборудованием за период 2012-2016 годы представлена на таблицах: 

 Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество   в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Персональный 

компьютер 

 

32 

 

 

31 

6- в управлении 

26– в образовательном процессе 

Ноутбук       2 
       1 1- в управлении 

1– в образовательном процессе 

       34        32  

    Сравнительные данные роста компьютерного парка 

 

2011 2012 2013  

 

2014 2015 2016 

 

2017 

15 23 29 29 40 34 34 

 

      Вместе с тем не стало повседневной практикой системное и комплексное использование в учебном и 

воспитательном процессах информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов, что не позволяет выстроить целостную электронную образовательную среду. В образовательном процессе 

не используются дистанционные технологии обучения. Отсутствуют сформированные базы данных методических и 

дидактических материалов. 

 

Кроме того в учреждении имеются проблемы, для решения которых требуются значительные финансовые 

средства: 

– недостаточная укомплектованность современным учебно-лабораторным оборудованием и ПК  кабинетов 

биологии,  ИЗО, ОБЖ, родных языков, математики;  

– недостаточное оснащение музыкальными инструментами и оборудованием кабинета музыки, 



 

дополнительного образования.  

Частичной проблемой учреждения остаётся ремонт фасада (2016г. –произведен ремонт передней части фасада 

здания), установка ограждения территории школы согласно норм антитерриристической безопасности.  

Учебно-наглядные пособия  

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

 

 

Кабинет физики 

Набор компьютерной техники  1 

Диски с видеоматериалом: 

Электронные приложения 7-11 класс 

6 

Штативы  8 

Мензурки 7 

Набор для фотоэффекта 1 

Модель двигателя внутреннего сгорания 2 

Барометр 1 

Психрометр 1 

Деревянные бруски 10 

Набор грузиков 5 

Весы лабораторные 4 

Набор для демонстрации инерции 1 

Набор посуды 1 

Электрометры 5 

Калориметры 10 

Стаканы с делениями на 250 мл 20 

Стаканы на 50 мл 20 

Динамометры лабораторные 15 

Динамометры демонстрационные 3 

Гидравлический пресс 1 

Разновес 4 

Набор тел разного объема 1 

Модель трансформатора 1 

Набор постоянных магнитов 4 

Ареометры 2 



 

Набор кривых зеркал 2 

Набор по поляризации света 2 

Амперметр демонстрационный 1 

Вольтметр демонстрационный 1 

Реостаты 2 

Модель молекулярного строения магнита 1 

Модель для демонстрации деформаций 2 

Амперметр лабораторный 3 

Вольтметр лабораторный 1 

Батарея конденсаторов  1 

Прибор для демонстрации газовых законов 1 

Металлический желобь  5 

Манометр металлический 1 

Набор тележек 5 

Модель сообщающих сосудов  2 

Вакуумный колпак 4 

Катушка 1 

Рычаги 1 

Набор лабораторный «оптика» 20 

Термопары  1 

Шар Паскаля 7 

Насос Комовского 1 

Набор портретов физиков 1 

Таблица. Круговорот веществ в природе(комплект) 1 

Таблица. Полезные ископаемые. (комплект) 1 

 Таблица.Комплект портретов ученых-химиков(комплект) 1 

Таблица. Серия    справочных    таблиц    по химии   («Периодическая  система 

химических      элементов      Д.И. Менделеева»,        «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический               ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). (комплект) 

1 

Таблица. Серия инструктивных таблиц по химии. (комплект) 1 



 

Модели кристаллических решеток. Набор кристаллических решеток: медь, 

железо, магний, углерод 

1 

 Алюминий 2 

Волокна 2 

Каменный уголь и продукты его переработки 1 

Каучук 1 

Коллекция образцов Металлов 2 

Минералы и горные породы 1 

Основные виды промышленного сырья (3 части) 1 

Нефть и важнейшие продукты се переработки  

Раздаточный материал к коллекциям минералов и горных пород 1 

Стекло и изделия из стекла 2 

Топливо 1 

Набор удобрений 2 

Полезные ископаемые 2 

Минеральные удобрения 2 

Электрический пробирконагреватель шт 

Модели кристаллических решеток. Набор кристаллических решеток: медь, 

железо, магний, углерод 

шт 

Алюминий  

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки  

Каучук  

Коллекция образцов Металлов  

Минералы и горные породы  

Основные виды промышленного сырья (3 части)  

Нефть и важнейшие продукты се переработки  

Раздаточный материал к коллекциям минералов и горных пород  

Стекло и изделия из стекла  

Топливо  

Набор удобрений  

Набор для электролиза 2 

Воронка стеклянная 5 



 

Воронка лабораторная полипропиленовая 26 

Мерный цилиндр 250 мл 1 

Мензурка, мерная 500 мл 1 

Цилиндр мерный 500 мл 1 

Цилиндр 100 мл 3 

Цилиндр 50 мл 5 

Цилиндр 150 мл 8 

Мензурка, мерная 100 мл 1 

Стакан 50 мл 40 

Стакан 75 мл 76 

Стакан 100 мл 7 

Стакан 150 мл 1 

Стакан мерный 150 мл 9 

Колба коническая 500 мл 10 

Колба коническая 250 мл 14 

Колба коническая 100 мл 19 

Колба коническая 50 мл 11 

Колба плоскодонная500 мл 10 

Колба плоскодонная 250 мл 19 

Колба плоскодонная 100 мл 18 

Колба плоскодонная50 мл 4 

Колба круглодонная 1 

Термометр 400 гр. 5 

Термометр 100 гр. 4 

Весы ученические 3 

Прибор с электрическим током 1 

Аппарат Кипа 2 

Набор деталей для установки, характеризующих химическое производство. 

(комплект) 

1 

Аппарат для проведения хим. реакций (комплект) 1 

Колба Бунзена 6 

Штатив для пробирок 35 

Газоотводные трубки 36 



 

Бюретка  15 

U-образная трубка 20 

Хлоркальцевая трубка 20 

Сетка проволочная 25 

Штатив лабораторный 1 

Лапка для штатива 12 

Кольцо для штатива 12 

Пробки резиновые 50 

Подставки для сушки пробирок 10 

Ступка с пестиком 4 

Сетка проволочная 25 

Штатив лабораторный 1 

Лапка для штатива 12 

Кольцо для штатива 12 

Пробки резиновые 50 

Подставки для сушки пробирок 10 

Ступка с пестиком 4 

Пробиркодержатель  35 

Кристаллизатор  2 

Колба плоскодонная с 3 горловинами 6 

Спиртовка  5 

Пробирка  20 

 

 

Кабинет биологии 

 

Таблицы по курсу биологии (16 таблиц), формат 60/90 см, с методическими 

рекомендациями (Компл.) 

1 

Таблица «Бактерии/ разнообразие эукариотических клеток» 1 

Демонстративный материал по теме «Прививки культурных растений» 1 

Таблица «БИОСФЕРА/ строение и функции нуклеиновых кислот» 1 

Таблица «вещества растений. Клеточное строение» (12 таблиц) (Компл.) 1 

Таблица «генетический код/ действие факторов среды на живые организмы» 1 

Модели органов человека: модель ДНК, молекула белка, модель «сердце», 

модель «почка в разрезе», мозг позвоночных, глазное яблоко шт Комп. 

1 

Скелет позвоночных животных: позвонки (7 шт.), косточки слуховые (6-

тикратное увеличение), скелет конечности лошади на подкове( передняя и 

1 



 

задняя), скелет кролика комп 

Череп человека расчлененный ( из 17 костей) 1 

Набор моделей по строению органов человека ворсинка кишечная с 

сосудистым руслом, глаз (строение), доли, извилины, цитоархитектонические 

поля головного мозга, железы внутренней секреции, желудок (внешняя и 

внутренняя поверхность), кожа (разрез), мочевыделительная система, 

пищеварительный тракт, почка, расположение органов , прилегающих к 

брюшной и спинной стенкам, строение сердца, строение легких, строение 

спинного мозга, таз женский, сагиттальный разрез, таз мужской, ухо человека, 

челюсть человека, глазное яблоко. комп 

1 

Набор по анатомии растений. комп 1 

Набор по строению беспозвоночных животных.. комп 1 

Набор генетика человека. комп 1 

Круговорот биогенных элементов, размножение и развитие хордовых, 

типичные биоценозы, биосфера и человек, биосинтез белка комп 

1 

Митоз и мейоз клетки комп 1 

Основные генетические законы, дигибридное и моногибридное скрещивание 

комп 

1 

Размножение различных групп растений комп 1 

Строение растений и животных, строение цветка, ткани животных и человека, 

растительные ткани, разнообразие клеток живых организмов комп 

1 

Цикл развития паразитических червей ( аскарида, бычий цепень) комп 1 

Эволюция растений и животных. Основные направления эволюции, 

симбиотическая теория возникновения образования эукариот комп 

1 

Плодовые тела шляпочных грибов (7 шт) Комп 1 

Набор муляжей «Овощи», «Фрукты», «Сорта томата», «Сорта яблок» комп 1 

Гербарий «Морфологические и систематические признаки», «Деревья и 

кустарники», « Морфология растений», «Основные группы растений», « 

Растительные сообщества», «Сельскохозяйственные растения России», 

«Дикорастущие растения», «Культурные растения» комп 

1 

Влажные препараты . внутреннее строение брюхоного моллюска, рыбы, крысы, 

лягушки. Нереида, тритон, беззубка, корень бобового растения с клубеньками. 

комп 

1 

Набор микропрепаратов по разделу человек комп 1 



 

Набор микропрепаратов по разделу ботаника комп 1 

Набор микропрепаратов по разделу зоология комп 1 

Набор микропрепаратов по разделу общая биология комп 1 

Вредители сельскохозяйственных культур 1 

Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания. Форма 

сохранности ископаемых животных и растений. Приспособление изменений в 

комп конечностях насекомых 

1 

Демонстративный материал по теме «Прививки культурных растений» 1 

Набор по анатомии растений. Растительная клетка, зерновка пшеницы, 

клеточное строение корня, клеточное строение листа, клеточное строение 

стебля комп 

1 

Набор по строению беспозвоночных животных. Внутреннее строение 

брюхонного моллюска, внутреннее строение гидры, внутреннее строение жука, 

строение дождевого червя комп 

1 

Набор генетика человека. Генеалогический метод антропогенетики, генетика 

групп крови, строение клетки, деление клетки, наследование резус-фактора, 

перекрест хромосом комп 

1 

Круговорот биогенных элементов, размножение и развитие хордовых, 

типичные биоценозы, биосфера и человек, биосинтез белка. комп 

1 

Митоз и мейоз клетки комп 1 

Основные генетические законы, дигибридное и моногибридное скрещивание 

комп 

1 

Размножение различных групп растений комп 1 

Строение растений и животных, строение цветка, ткани животных и человека, 

растительные ткани, разнообразие клеток живых организмов комп 

1 

Цикл развития паразитических червей ( аскарида, бычий цепень) компл. 1 

Эволюция растений и животных. Основные направления эволюции, 

симбиотическая теория возникновения образования эукариот комп 

1 

Плодовые тела шляпочных грибов (7 шт) Комп 1 

Набор муляжей «Овощи», «Фрукты», «Сорта томата», «Сорта яблок» комп 1 

Гербарий «Морфологические и систематические признаки», «Деревья и 

кустарники», « Морфология растений», «Основные группы растений» (2), « 

Растительные сообщества», «Сельскохозяйственные растения России», 

«Дикорастущие растения», «Культурные растения» комп 

1 



 

Влажные препараты . внутреннее строение брюхоного моллюска, рыбы, крысы, 

лягушки. Нереида, тритон, беззубка, корень бобового растения с клубеньками. 

комп 

1 

Набор микропрепаратов по разделу человек комп 1 

Набор микропрепаратов по разделу ботаника комп 1 

Набор микропрепаратов по разделу зоология комп 1 

Набор микропрепаратов по разделу общая биология комп 1 

Вредители сельскохозяйственных культур 1 

Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания. Форма 

сохранности ископаемых животных и растений. Приспособление изменений в 

конечностях насекомых комп 

1 

Набор палеонтологических находок «Происхождение человека»: череп 

павиана, кисть шимпанзе, крестец и таз орангутанга, нижняя челюсть 

Гейдельбергского человека, бюст питекантропа, бюст австралопитека, бюст 

неандертальца, бюст кроманьонца, бюст представителя азиатско-американской 

расы, бюст представителя евразийской расы, бюст представителя 

экваториальной расы, бюст шимпанзе, рельефная модель с изображением 

кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении. Комп. 

1 

Торс человека (разборная модель) (7 частей) 1 

Скелет человека разборный (на подставке) 1 

Модели органов человека: модель ДНК, молекула белка, модель «сердце», 

модель «почка в разрезе», мозг позвоночных, глазное яблоко  Комп. 

1 

Скелет позвоночных животных: позвонки (7 шт.), косточки слуховые (6-

тикратное увеличение), скелет конечности лошади на подкове( передняя и 

задняя), скелет кролика комп 

1 

Череп человека расчлененный ( из 17 костей) 1 

Набор моделей по строению органов человека ворсинка кишечная с 

сосудистым руслом, глаз (строение), доли, извилины, цитоархитектонические 

поля головного мозга, железы внутренней секреции, желудок (внешняя и 

внутренняя поверхность), кожа (разрез), мочевыделительная система, 

пищеварительный тракт, почка, расположение органов , прилегающих к 

брюшной и спинной стенкам, строение сердца, строение легких, строение 

спинного мозга, таз женский, сагиттальный разрез, таз мужской, ухо человека, 

челюсть человека, глазное яблоко. комп 

1 



 

Набор по строению позвоночных животных. Внутреннее строение кролика, 

внутреннее строение лягушки, внутреннее строение рыбы, внутреннее строение 

ящерицы, внутреннее строение голубя, собаки, комплект муляжей 

«Позвоночные животные» комп 

1 

Набор по анатомии растений. Растительная клетка, зерновка пшеницы, 

клеточное строение корня, клеточное строение листа, клеточное строение 

стебля комп 

1 

Набор по строению беспозвоночных животных. Внутреннее строение 

брюхонного моллюска, внутреннее строение гидры, внутреннее строение жука, 

строение дождевого червя комп 

1 

Набор генетика человека. Генеалогический метод антропогенетики, генетика 

групп крови, строение клетки, деление клетки, наследование резус-фактора, 

перекрест хромосом комп 

1 

Круговорот биогенных элементов, размножение и развитие хордовых, 

типичные биоценозы, биосфера и человек, биосинтез белка комп 

1 

Митоз и мейоз клетки комп 1 

Основные генетические законы, дигибридное и моногибридное скрещивание 

комп 

1 

Размножение различных групп растений комп 1 

Строение растений и животных, строение цветка, ткани животных и человека, 

растительные ткани, разнообразие клеток живых организмов комп 

1 

Цикл развития паразитических червей ( аскарида, бычий цепень) комп 1 

Эволюция растений и животных. Основные направления эволюции, 

симбиотическая теория возникновения образования эукариот комп 

1 

Плодовые тела шляпочных грибов (7 шт) Комп 1 

Набор муляжей «Овощи», «Фрукты», «Сорта томата», «Сорта яблок» 1 

Гербарий «Морфологические и систематические признаки», «Деревья и 

кустарники», « Морфология растений», «Основные группы растений» (2), « 

Растительные сообщества», «Сельскохозяйственные растения России», 

«Дикорастущие растения», «Культурные растения» 

1 

Влажные препараты . внутреннее строение брюхоного моллюска, рыбы, крысы, 

лягушки. Нереида, тритон, беззубка, корень бобового растения с клубеньками. 

1 

Набор микропрепаратов по разделу человек  1 

Набор микропрепаратов по разделу ботаника 1 



 

Набор микропрепаратов по разделу зоология 1 

Набор микропрепаратов по разделу общая биология   1 

Вредители сельскохозяйственных культур 1 

Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания. Форма 

сохранности ископаемых животных и растений. Приспособление изменений в 

конечностях насекомых 

1 

Демонстративный материал по теме «Прививки культурных растений» 1 

Набор палеонтологических находок «Происхождение человека»: череп 

павиана, кисть шимпанзе, крестец и таз орангутанга, нижняя челюсть 

Гейдельбергского человека, бюст питекантропа, бюст австралопитека, бюст 

неандертальца, бюст кроманьонца, бюст представителя азиатско-американской 

расы, бюст представителя евразийской расы, бюст представителя 

экваториальной расы, бюст шимпанзе, рельефная модель с изображением 

кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении. 

1 

Торс человека (разборная модель) (7 частей) 1 

Скелет человека разборный (на подставке) 1 

Таблица «Геохронологическая таблица/ половозрастная пирамида» 1 

Таблица «Растения и окружающая среда» (7 таблиц) с метод. Рекомендациями. 

(Компл.) 

1 

Таблица «Редкие исчезающие виды растений» 1 

Таблица «Редкие исчезающие виды растений/ среда обитания» 1 

Таблица «Синтез белка/ типы питания» 1 

Таблица «строение тела человека» 10 таблиц и мет. рекомендациями(Компл.) 1 

Таблица «Уровни организации живого» 1 

Таблица «Строение клетки» 1 

Таблица «Строение и уровни организации белка/ фотосинтез» 1 

Таблица «строение и функции белков/ типы размножения организмов» 1 

Таблица «Химия клетки» 3 таблицы(Компл.) 1 

Таблица «Цепи питания/ суксцессия – саморазвитие природного сообщества»  1 

Таблица «Эволюционное дерево» 1 

Портреты ученых биологов (10 шт) (Компл.) 1 

Комплект видеофильмов (15 видеокасет) (Компл.) 1 

Комплект фолий (12 фолий) (Компл.) 1 



 

Таблица «строение экосистемы» 1 

Таблица «Строение ДНК/ грибы» 1 

Таблица «Гипотезы о возникновении Солнечной системы/ науки о природе» 1 

Таблица «Главные направления эволюции/ строение и функции липидов» 1 

Таблица «деление клетки» 1 

Таблица «жизненные формы животных /круговорот азота» 1 

Таблица «экологическая пирамида/ круговорот углерода» 1 

Таблица «метаболизм/ вирусы» 1 

Таблица «многообразие живых организмов» 1 

Весы учебные с гирями 1 

Термометр наружный  1 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лаб.работ ( микроскоп, 

лупа, инструменты препаровальные, инструменты для микропорирования, 

посуда лабораторная) 

1 

Модели цветков различных семейств: цветка капусты, цветка картофеля, цветка 

тюльпана, цветка василька, цветка гороха, цветка подсолнечника, цветка 

пшеницы, цветка яблони. (комплект) 

1 

Набор палеонтологических находок «Происхождение человека»: череп 

павиана, кисть шимпанзе, крестец и таз орангутанга, нижняя челюсть 

Гейдельбергского человека, бюст питекантропа, бюст австралопитека, бюст 

неандертальца, бюст кроманьонца, бюст представителя азиатско-американской 

расы, бюст представителя евразийской расы, бюст представителя 

экваториальной расы, бюст шимпанзе, рельефная модель с изображением 

кроманьонца и шимпанзе в вертикальном  

положении. 

1 

 Диск «ОСЗ Био IQ” 1 

  Диск «ОСЗ конструктор природных сообществ»,  1 

Диск«Растения средней полосы России. Травы и деревья» 1 

 

По ФГОС (1 – 4 

классы) 

Набор компьютерной техники  5 

Интерактивная доска  5 

Микроскоп  1 

Адаптер 1 

Комплект «Кабинет математики» 1 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность спортивным оборудованием 

Линейка классн. 1м деревян 1 

Линейка классн. Плассм.60см 1 

Транспортир классн.пластм. 1 

Угольник класс.30 и 60 и 45 градус 2 

Циркуль класс. 1 

BRESSER  2 

Лабдиск 1 

Диск  Перволого 1 

Лого  Клавиатор  1 

Датчик темп. поверхностей 1 

Датчик  температуры 1 

Датчик света  1 

Интер -микроскоп 1 

Датчик атмосферного давлен. воздуха 1 

Комплект диск по матем.,русс.яз.,окруж. мир. 107 

Начальная школа базовый уровень ( 3 модуль) 2 

№п/

п 

Оборудование кол-во(шт.) 

1 Брусья параллельные 2 

2 Канат  гимнастический 1 

3 Козёл гимнастический 1 

4 Конь гимнастический 1 

5 Шведская стенка 5 

6 Щиты баскетбольные 2 

7 Сетка волейбольная 1 

8 Маты гимнастические 6 

9 Стол теннисный 1 

10 Переносная перекладина 1 

11 Скамейки гимнастические 5 

12 Мячи футбольные 10 

13 Мячи волейбольные 10 

14 Мячи баскетбольные 10 

15 Стойки для прыжков в высоту 2 



 

 

1.4.7. Сведения о соответствии соблюдения санитарно-гигиенических условий к организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС (ГОС)  
Обучение в школе было  организовано в одну смену. Шестидневная учебная/рабочая неделя (пятидневная учебная 

неделя в 1-ых классах). Оценка соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного 

процесса проводится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»:  

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки.  

Продолжительность урока: в 1-ых классах – 35 минут, во 2-х – 11-х – 45 минут. Продолжительность перемен:  после 3-

го урока – 30 минут, остальные – по 10 минут. В организации  применяется различная цикличность периодов 

обучения. В начальной школе,5-9классах - учебные четверти; в 10-11-ых классах - полугодовые циклы. Независимо от 

длительности учебных циклов сохраняется прежняя периодичность каникул: осенние, зимние, весенние и летние.  
 

 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах  

Классы                      при 6-дневной неделе 

1  -  21  

2 - 4  26  -  

5  32  -  

6  33  -  

7  35  -  

8 - 9  36  -  

10 - 11  37  -  

 

1.5. Организация питания  

За организацию питания обучающихся ответственность возлагается на образовательное учреждение. В соответствии с 

постановлением Правительства КБР от 02.11.2006г. № 300-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению 

бесплатным питанием отдельных категорий учащихся (студентов) государственных образовательных учреждений 

16 Мост подкидной 1 

17 Кольца гимнастические 1 



 

КБР», постановлением  местной администрации Чегемского муниципального района КБР  от 07 октября 2016г. № 352-

па учащимся 1-4 классов, а также учащимся 6 класса (кадетский ). 

На сегодня из муниципального бюджета финансируется 20 рублей  на одного ребенка в школе для организации 

завтраков, 50 рублей – для обедов(при 2-х разовом питании). В 2016-17  у.г. школе бесплатное питание получали 173 

человек, в том числе 149 учащихся 1-4кл., 23 учащихся кадетского класса, 1 человек из семьи льготной категории. 

Качество питания соответствует требованиям СанПинов. Соблюдается питьевой режим.  

1.6.Режим 

Режим работы школы регулируется Уставом образовательного учреждения. 

Обучение и воспитание ведётся на русском языке. Изучаются государственные языки КБР – кабардинский и 

балкарский.  

В школе действует следующий режим занятий: 

      -начало занятий – 8.10; 

-окончание уроков – 13.45; 

 -конец учебных занятий – 17.00; 

      -продолжительность урока– 45 мин. 

Школа работает в режиме шестидневной недели (учащиеся первых классов учатся пять дней в неделю). 

      2.Сменность- 1 смена- 14 классов    

      3.Сведения о наполняемости классов. 
2012-2013 уч.г. 

Класс Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Классы Средняя наполняемость классов 

Проф. 

классы 

Общеобраз. 

классы 

1 2 30  2 15 

2 1 25  1 25 

3 1 27  1 27 

4 1 26  1 26 

5 1 20  1 20 

6 1 23  1 23 

7 1 20  1 20 

8 1 26  1 26 

9 1 13  1 13 

10 1 13 1   13 



 

11 1 9 1   9 

Итого 

 

13 232 2 10 20 

 

2013-2014 уч.г. 

 

Класс Общее 

кол-во 

классов 

Кол-

во  

уч-

ся 

Классы Средняя наполняемость классов 

Профильные 

классы 

Общеобразовательные 

классы 

1 1 34  1 34 

2 2 28  2 15 

3 1 25  1 25 

4 1 28  1 28 

5 1 25  1 25 

6 1 21  1 21 

7 1 21  1 21 

8 1 21  1 21 

9 1 23  1 23 

10 1 7 1   7 

11 1 13 1   13 

Итого 

 

12 246 2 10 25 

 

2014-2015 

 

Класс Общее 

кол-во 

классов 

Кол-

во  

уч-

ся 

Классы                 Средняя наполняемость классов 

Профильные 

классы 

Общеобразовательные 

классы 

1 2 39  2 18 

2 1 34  1 34 

3 1 24  1 24 

4 1 21  1 21 

5 1 25  1 25 

6 1 24  1 24 

7 1 20  1 20 



 

8 1 13  1 13 

9 1 18  1 18 

10 1 7 1   7 

11 1 7 1   7 

Итого 

 

    12 232 2 10 20 

 

2015-2016 

 

Класс Общее 

кол-во 

классов 

Кол-

во  

уч-

ся 

Классы                 Средняя наполняемость классов 

Профильные 

классы 

Общеобразовательные 

классы 

1 2 36  2 18 

2 2 38  2 19 

3 1 34  1 34 

4 1 26  1 26 

5 1 22  1 22 

6 1 27  1 27 

7 1 23  1 23 

8 1 21  1 21 

9 1 14  1 14 

10 1 6 1   6 

11 1 6 1   6 

Итого 

 

    13 252 2 11 19 

 

2016-2017 

Класс 
Общее кол-

во классов 

Кол-во 

уч-ся 

Классы Средняя наполняемость классов 

Профильные 

классы 

Общеобразовательные 

классы  

1 2 48 
 

2 24 

2 2 34 
 

2 17 



 

3 2 37 
 

2 18,5 

4 1 33 
 

1 33 

5 1 23 
 

1 23 

6 1 21 
 

1 21 

7 1 22 
 

1 22 

8 1 23 
 

1 23 

9 1 19 
 

1 19 

10 1 5 1 
 

5 

11 1 4 1 
 

4 

Итого 14 269 2 12 19 

  

                                                                                                       Анализ контингента 

 

№ 

п\п 

Учебный год Количество учащихся 

1 2011-2012 235 

2 2012-2013 232 

3 2013-2014 246 

4 2014-2015                                                            232 

5 2015-2016 252 

6 2016-2017 269 

 

1.7. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья  
 

Школа – это место активной деятельности ребенка на протяжении 9-11 лет обучения в ней. Поэтому для 

педагогического коллектива, школьного врача и психолога задача сохранения и укрепления здоровья учащихся одна 

из приоритетных. Здоровье физическое, психическое и нравственное рассматривается как интегральный показатель 

эффективности функционирования школы. Состояние здоровья детей зависит от различных факторов: социально-

бытовых, экологических, наследственно-генетических и т. д. Наиболее частыми формами нарушения здоровья 

учащихся являются заболевания опорно-двигательного аппарата и нарушения остроты зрения. Рост опорно-

двигательных заболеваний происходит, в основном, за счет плоскостопий, нарушений осанки, сколиозов. Различные 



 

нарушения остроты зрения возрастают за годы обучения в школе в 4-5 раз. Распространенной патологией остаются 

эндокринные заболевания. Рост данной патологии, в основном, за счет детей с ожирением. Актуальной проблемой 

остается неврологическая патология. Одной из причин являются психо-эмоциональные перегрузки в школе. По-

прежнему распространенной патологией остаются заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания 

мочевыделительной системы, сердечно-сосудистой системы.  

1.7.1. Характеристика состояния здоровья учащихся по группам здоровья и заболеваниям 

Группы                    2013-2014                 2014-2015                           2015-2016  2016-2017 

                                             %                                      %                                       % % 

I.                 91          37                      87         37,5                      97       38,4                                    103       38,2 

II.                 109        44,3                  104      44,8                      112      44,4                                     121       44,9 

III.                 38          15,4                  34         14,6                      37       14,7                                     39         14,5 

IV.                 3            1,2                     3          1,3                         2          0,8                                      2          0,8 

V.                 5             2                        4          1,7                        4          1,6                                      4          1,6                              

Всего:                          246                              232                                    252 

 

Анализ физического развития 

год                    кол-во       Норма                  Дефицит                 Дефицит                Избыток                  Избыток 

                                                                           массы 1 ст.               массы 2 ст.            массы 1 ст.               массы 2 ст. 

2014                246     224       91%                   6          2,4%               3          1,2%             8           3,2%              5        2% 

2015                232     215       92,6%               5          2,3%                2          0,9%             7            3%                3        1,3% 

2016                252      226      90%                   7         2,7%                3            1,2  %            10           3,6%             6       2,4%   

2016                269      244       91%  5         1,8 % 2           0,75 %             6            2,23%           3 1,12% 

 

 Формирование здоровьесберегающего пространства школы и культуры здорового образа жизни одно из 

приоритетных направлений развития школы. Социально-психолого-педагогическая служба (СППС) участвует во всех 

мероприятиях этого направления.  

В школе реализуются меры сохранению и укреплению психического и физического здоровья обучающихся 

посредством внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Большинство школьных 

мероприятий нацелены на воспитание физической активности и подвижности, на спортивные достижения, например:  



 

• День здоровья  

• Президентские игры и состязания  

• Военно-спортивная игра «Победа» 
   

1.8. Обеспечение безопасности  

 

Помещения учреждения соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и удовлетворяют 

правилам государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют соответствующие отметки в акте 

готовности образовательного учреждения к 2017-18 учебному году. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой автоматического оповещения. Первичные 

средства пожаротушения имеются в необходимом количестве. Организацию охраны осуществляет дневной сторож и 2 

ночных сторожа. Имеется и  функционирует кнопка тревожной сигнализации.   Составлен и согласован «Паспорт 

комплексной безопасности».  

  Замечания Роспотребнадзора по итогам плановых проверок были  устранены по мере поступления 

финансирования.   

Система обучения к действиям в условиях ЧС. Руководящие работники школы прошли обучение по охране 

труда в «Центре охраны труда». Руководящие работники в системе ГО и ЧС прошли обучение в УМЦ МЧС. 

Сотрудники регулярно проходят инструктаж по охране труда на рабочем месте, с вновь поступившими на работу 

проводится вводный инструктаж. Усилия школы  в 2016-2017 году были направлены на снижение энергозатрат. 

Установлены и ведется контроль за техническим состоянием приборов учета тепловой энергии, горячей воды, лампы 

частично заменены на светодиодные, произведена замена оконных рам 1-этажного здания. Сотрудниками пожарной 

службы проведены занятия с учащимися и педагогическими работниками по противопожарной безопасности и 

действиям в случае пожара. Ежеквартально  согласно графику проводятся учения по экстренной эвакуации. 

Проведены занятия по действиям в условиях ЧС в рамках открытых уроков по ОБЖ. Проведены занятия по правилам 

дорожного движения. Имеется Паспорт дорожной безопасности, согласованный с Учредителем и ОГИБДД УМВД РФ 

по Чегемскому району, обновлен к новому 2017-18  уч.году. Вопросы безопасности и действия в условиях ЧС 

присутствуют в годовом плане работы, в планировании воспитательной работы и в тематике классных часов. 
 

1.9. Финансовое обеспечение функционирования и развития  
Главный распорядитель бюджетных средств – местная администрация Чегемского муниципального района КБР  



 

Бюджетополучатель – МКОУ «СОШ» с.п.п.Звездный.   

Сохраняется способ финансирования на основании бюджетной сметы. В соответствии Федеральным законом от 8 мая 

2010 года №83-с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» школе определен тип 

казенного учреждения, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета на основании бюджетной сметы. Платные образовательные услуги не предоставляются.  

Школа  принимает участие в различных   программах и проектах: сетевое взаимодействие,  инновационная площадка 

по ОАШ. 

Приоритеты финансово-экономического обеспечения ОУ на ближайшие годы:  

- совершенствование системы оплаты труда педагогических работников («Дорожная карта совершенствования 

системы оплаты труда работников МКОУ «СОШ» с.п.п.Звездный Чегемского муниципального района КБР на 2009-

2018гг.; переход на эффективный контракт);  

- достижение финансовой самостоятельности (при условии смены типа ОУ);  

- привлечение внебюджетных средств.  

 

 1.10. Приоритетные цели и задачи. 

 

Стратегические цели до 2018 года  
1. Внедрение системных изменений и измерений в процесс управления качеством образования.  

2. Создание мотивационных предпосылок перехода на компетентностное обучение и воспитание с учетом 

индивидуальных потребностей и запросов обучающихся.  

 

Оперативные цели на 2017-2018 учебный год:  
1. Разработка системы дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

2. Увеличение доли учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе.  

3. Индивидуализация траектории профессионального развития педагогов  

 

Задачи:  



 

1. Разработать программы воспитания и социализации обучающихся на разных уровнях обучения: начального общего 

образования, НОО ОВЗ,  основного общего образования и среднего  общего образования.  

2. Изучить и апробировать новые инструменты оценки индивидуального прогресса учащихся на уровне школы и 

класса, внеучебных достижений учащихся (в т.ч. электронное портфолио).  

3. Обеспечить развитие дистанционного обучения и образовательных сервисов (электронных образовательных 

приложений) для учителей и учащихся.  

4. Усилить научно-методический аспект деятельности и психолого-педагогическое сопровождение педагогического 

коллектива в период реализации ФГОС и различных целевых программ и проектов.  

5. Обеспечить преемственную связь между образовательными модулями и степень ответственности учителей при 

переходе обучающихся от одних учителей к другим.  

6. Разработать новую модель оценки обучающей деятельности учителя на уроке с позиции деятельностно-

компетентностного подхода на основе информационных компьютерных технологий  

7. Создать максимальные условия для оказания эффективной адресной поддержки как одаренным, так и 

слабоуспевающим обучающимся. Сократить отставание наименее успешных групп учащихся от наиболее успешных, 

т.е. разработка и реализация индивидуальных образовательных программ обучения, включающих учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  

Методическая тема:  
Формирование   механизма обновления   образования, обеспечивающего вариативность учебников и учебных 

пособий, методик и технологий обучения и воспитания, контрольно-измерительных материалов.  

 

II. Реализация образовательной программы  

 

2.1. Формы образования. Язык обучения.  
Общеобразовательные программы   осваиваются в очной форме. Возможны очная и заочная формы обучения. 

Допускается сочетание форм освоения общеобразовательных программ. Практикуется надомное обучение по 

медицинским показаниям. 

В Кабардино-Балкарской Республике государственными признаны три языка: русский, кабардинский и балкарский. В 

школе обучение ведется на русском языке. Родные языки (кабардинский или балкарский) изучают все обучающиеся. 

Обучающимися, для которых кабардинский или балкарский язык является родным, в качестве обязательного учебного 



 

предмета изучается один из них. Для данной части контингента обучающихся русский язык является неродным 

языком обучения. Остальные школьники изучают кабардинский или балкарский язык (по выбору обучающегося или 

их родителей) в русскоязычных группах. Для них русский является родным языком обучения.  

Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным языком, составляет 41%.  

Доля обучающихся, для которых русский язык является родным, составляет  59 %. 
 

2.2. Учебный план  
Учебный план МКОУ СОШ с.п.п.Звездный разработан в целях организации образовательного процесса в 

общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов,  реализации Закона РФ « Об 

образовании в Российской Федерации» и Закона КБР «Об образовании», Закона КБР «О языках народов КБР», 

реализации задач модернизации российского образования, повышения его доступности, качества, эффективности, 

учёта образовательных запросов обучающихся, родителей, ресурсных возможностей школы. 

При составлении Учебного плана были учтены особенности содержания образования в МКОУ «СОШ» с.п.п.Звездный  

- предпрофильная подготовка в 8-м кадетском классе и профильное обучение в 10-11-х классах;  

- введение ФГОС НОО в 1-4  классах;  

введение новых ФГОС ООО в 5-6 классах; 

 - специальное (коррекционное) образование – обучение на дому по адаптированным программам;  

- развивающее обучение учащихся начальных классов (УМК   «Перспективная начальная школа», «Школа России»)  

Особенностями Учебного плана является следующее:  

- изучение английского языка в начальной школе, начиная со 2-го класса;  

 - введение элективных курсов прикладного характера, способствующих ранней профилизации;  

- проектная деятельность в классах с целью реализации компетентностного подхода в УВП.  

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ СОШ  с.п.п.ЗВЕЗДНЫЙ 

            2016-2017уч.г.   
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4кл. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
Итого 



 

 

 

Классы 

 

I 

ФГОС 

II 

ФГОС 

III 

ФГОС 

IV 

ФГОС 

Филология 

Русский язык 4 5 5 5 18 

Литературное чтение 2 4 4 3 13 

Балкарский язык  

 
3 2 2 2 9 

Балкарское чтение - 1 1 1 3 

Английский  язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ОРКСЭ 
Основы мировых религиозных 

культур 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая  

 нагрузка 
21 26 26 26 99 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 



 

МКОУ СОШ  с.п.п.ЗВЕЗДНЫЙ 

                                                                   2016-2017уч.г.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 класс 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы  

V 
ФГОС 

VI ФГОС 

 

VII 

 

VIIIкад

. 

IX Всего 

Филология Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Кабардинский  язык/ 

 Балкарский язык 

- - - - 2 2 

Кабардинская литература /Балкарская 

литература 

- - - - 1 1 

Балкарский язык 2 2 2 2 - 8 

Балкарская литература 1 1 1 1 - 4 

Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика   

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 4 10 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 5 

 Общественно - научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно - научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Музыка Музыка 1 - - - - 1 

ИЗО ИЗО 1 - - - - 1 

Искусство Искусство  - 2  2 1 1 6 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 



 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 - 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

История КБР - - - 1 1 2 

География КБР - - - 1 1 2 

Элективные курсы по 

предпрофильной подготовке 

Решение расчетных задач по химии 

 

- - - - 1 1 

 Предельно допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ СОШ  с.п.п.ЗВЕЗДНЫЙ 

                                                                                                          2016-2017уч.г.  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

10-11классы 

Предметные области Учебные предметы 

 

X 

Соц-эконом. 

XI 

Соц-эконом. 

Всего 

 

 

 Филология 

 базовые профильные базовые профильные  

Русский язык 2  2  4 

Литература 3  3  6 

 Балкарский язык   -  2  2 

 Балкарская литература  3  1  4 

Английский  язык 3  3  6 

Математика и 

информатика   

Алгебра и начала анализа  4  4 8 

Геометрия  2  2 4 

Информатика и ИКТ 1  1  2 



 

 Общественно – 

научные предметы 

История 2  2  4 

Обществознание   3  3 6 

Право  -  - 1 

Экономика  2  2 4 

География  1  1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2  2  4 

Химия 2  2  4 

Биология 1  1  2 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Физическая культура 3  3  6 

Культура народов  КБР 1  1  2 

Элективные курсы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

1 1 2 

 Предельно допустимая 

нагрузка 

 

37 37  74 

  

 

2.3. Учебный календарный график на 2016-17 у.г. 

   1. Продолжительность учебного года в МКОУСОШ с.п.п. Звездный 

 начало учебного года - 02.09.2016г. 

 продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах-33недели; 

-во 2-4-х, 9-х, 11-х классах – 34 недели; 

- в 5 – 8-х, 10-х классах – 35 недель.  

2. Количество классов в МКОУ СОШ с.п.п.Звездный: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1-е классы – 2 5-е классы –1 10-е классы – 1 



 

2-е классы – 2 

3-е классы – 2 

4-е классы – 1 

6-е классы – 1 

7-е классы – 1 

8-е классы – 1 

9-е классы –1 

11-е классы – 1 

 
3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

№  учебной 

неде          недели 

Четверти 

1-9 классы 

Полугодие 

10-11 классы 

Сроки 

м
ес

я
ц

 п в с ч п с 

1 1 четверть 1 полугодие 2.09-3.09 

се
н

тя
б

р
ь 

   1 2 3 

2 5.09-10.09 5 6 7 8 9 10 

3 12.09-17.09 12 13 14 15 16 17 

4 19.09-24.09 19 20 21 22 23 24 

5 26.09-01.10 26 27 28 29 30 1 

6 3.10 -08.10 

о
к
тя

б
р
ь
 

3 4 5 6 7 8 

7 10.10-15.10 10 11 12 13 14 15 

8 17.10-22.10 17 18 19 20 21 22 

9 24.10-29.10 24 25 26 27 28 29 

Каникулы 31.10-6.11 

н
о
я
б

р
ь 

31 1 2 3 4 5 

10   7.11-12.11 7 8 9 10 11 12 

11 14.11-19.11 14 15 16 17 18 19 

12 21.11-26.11 21 22 23 24 25 26 

28.11-03.12 28 29 30 1 2 3 

13 2 четверть 05.12-10.12 

д
ек

аб
р
ь
 

5 6 7 8 9 10 

14 12.12-17.12 12 13 14 15 16 17 

15 19.12-24.12 19 20 21 22 23 24 

16 26.12-31.12 26 27 28 29 30 31 

                            Каникулы 29.12-10.01 2 3 4 5 6 7 

  
  
  
  

я
н

в
ар

ь
 9 10 11 12 13 14 



 

17 3 четверть  11.01-14.01 16 17 18 19 20 21 

18 2 полугодие 16.01-28.01 23 24 25 26 27 28 

19 30.01-04.02 30 31 1 2 3 4 

20 06.02-11.02 

ф
ев

р
ал

ь
 

6 7 8 9 10 11 

21 Каникулы 13.02-18.02 13 14 15 16 17 18 

22  20.02-25.02 20 21 22 23 24 25 

23   27.02-04.03 27 28 1 2 3 4 

24  06.03-11.03 

м
ар

т 

6 7 8 9 10 11 

25 13.03-18.03 13 14 15 16 17 18 

26 20.03-25.03 20 21 22 23 24 25 

27 27.03-01.04 27 28 29 30 31 1 

Каникулы 03.04-08.04 

  
  
  
  
  
  

ап
р
ел

ь
  
  
  

ап
р
ел

ь
 

3 4 5 6 7 8 

28 4 четверть  10.04-15.04 10 11 12 13 14 15 

29 17.04-22.04 17 18 19 20 21 22 

30 24.04-29.04 24 25 26 27 28 29 

31 01.05-06.05 

м
ай

 

1 2 3 4 5 6 

32 08.05-13.05 8 9 10 11 12 13 

33 15.05-20.05 15 16 17 18 19 20 

34 22.05-27.05 22 23 24 25 26 27 

35 29.05-31.05 29 30 31    

         

 

 Период адаптации 1, 5, 10 классы 

 Введение в школьную жизнь  

 Рефлексивный период  

 Каникулы 

 Каникулы для 1-х классов 

 Выходные и праздничные 

 Рефлексивный период 



 

 Проектная, экскурсионная, 

исследовательская деятельность 

 День Здоровья 

 1 четверть 

 2 четверть 

 3четверть 

 4 четверть 

 1 полугодие 

 2 полугодие 

 

Для реализации учебного плана в полном объеме аудиторные занятия (урок), выпадающие 

 на праздничные дни, в дни проведения диагностических работ, итогового сочинения 

 проводятся по ступенчатому расписанию в последующие 10 дней 5-7 уроками в зависимости от уровня обучения,  

в том  числе и в форме дистанционного обучения. 

Продолжительность каникул в 2016 – 2017 учебном году 

Осенние каникулы проводятся с 31 октября (понедельник) 2016 года по 6 ноября (воскресенье) 2016 года (7 календарных 

 дней). 

Зимние – с 29 декабря (четверг) 2016 года по 10 января (вторник) 2017 года 

 (13 календарных дней). 

Весенние – с 24 марта (пятница) 2017 года по 2 апреля (воскресенье) 2017 года 

 (10 календарных дней). 

Летние – с 1 июня по 31 августа 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 13 февраля (понедельник) по 19 февраля (воскресенье)  

2017 года (7 календарных дней). 

Праздничные дни – 1сентября 2016г, 4 ноября 2016, 1 января 2017г.,7 января 2017г., 

 23 февраля 2017г., 8 марта 2017г., 28 марта 2017г.,1 мая 2017г., 9 мая 2017г., 12 июня 2017г.  
В каникулярный период проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 



 

-  пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

-  шестидневная учебная неделя во 2-11   классах. 

5. Режим работы школы 

Занятия в 2016-2017 учебном году будут организованы в 1 смену по четвертям. Начало  

занятий в 8.10. Продолжительность урока – 45 минут. При производственной необходимости разрешается начинать 

 занятия учащимся не с 1 урока. 

 сменность: 

 продолжительность урока: 

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный работает в 1смену : 

- в первую смену обучаются 1а,1б,2а,3а,4,5,6,7,8,9,10,11классы; 

-  2 «б» и 3 «б» класс обучаются в первую смену по ступенчатому расписанию; 

в 1-х классах – 35 минут - 45 минут; 

во 2-х – 11-х классах – 45 минут  

5.1. Режим учебных занятий 

                                                                1-ая смена 1класс 1 полугодие 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 первый урок 8.45 

8.45 первая перемена (организация питания) 8.55 

8.55 второй урок 9.30 

9.30 вторая перемена  (дин. пауза) 9.50 

9.50 третий урок 10.25 

10.25 третья перемена  (дин. пауза) 10.45 

10.45 четвертый урок 11.20 

11.20 четвертая перемена  11.30 

11.30 пятый урок 12.05 

 

1-ая смена 2-11класс (1 класс 2 полугодие) 



 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 первый урок 8.55 

8.55 первая перемена (организация питания) 9.05 

9.05 второй урок 9.50 

9.50 вторая перемена (организация питания) 10.00 

10.00 третий урок 10.45 

10.45 третья перемена (организация питания) 11.15 

11.15 четвертый урок 12.00 

12.00 четвертая перемена  12.10 

12.10 пятый урок 12.55 

12.55 пятая перемена 13.05 

13.05                                    шестой урок 13.50 

13.50 шестая перемена (организация питания) 14.00 

14.00 седьмой урок 14.45 

  

1-ая смена (2б,3а классы) 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.05 Внеурочная деятельность 9.50 

9.50 первая перемена 10.00 

10.00 первый урок 10.45 

10.45 вторая перемена  11.15 

11.15                                           второй урок 12.00 

12.00 третья перемена  12.10 

12.10 третий урок 12.55 

12.55 четвертая перемена 13.05 



 

13.05 четвертый урок 13.50. 

13.50 пятая перемена 14.00. 

14.00 пятый урок 14.45. 

 

В связи с тем, что кабинеты, используемые во 2 «б» и 3 «а» классах, освобождается после 2 урока 1 смены,  

в МКОУ СОШ с.п.п. Звездный введено ступенчатое начало занятий для 2б и 3а класса.  

 

6. Работа студий, кружков, спецкурсов, творческих групп и т.д. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

кружка 

Педагог доп. 

образования 

Место 

проведения 

Охват 

детей 

Понедел

ьник 

Втор

ник 

Среда Четверг Пятница 

 

Красота и здоровье БиттироваЛ.С. 11 каб.  1 группа 

15уч. 

(4-7кл.) 

14.00. 

15.30. 

 

 

 

14.00

. 

16.30

. 

 

 

 

 14.00. 

15.30. 

 

 

 

14.00. 

15.30. 

 

 

Секция ГТО Кумукова Г.И. Спорт. зал 1 группа  

15уч. 

(6-9кл.) 

 

 

  

16.00.17.

00. 

 

  

Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

Байсултанов 

А.С. 

18 каб. 1группа 

12 уч. 

 

2 группа  

12уч. 

(5-6кл.) 

 14.30

15.15 

 

 

15.30

. 

16.15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция Таекван-до Бабаев Р.Х. Спорт 

зал 

1 группа  

15 

учеников 

 

 

 14.00

14.45

. 

 

 

 

 14.00. 

14.45. 

14.00. 

14.45. 

 

 

 



 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

7.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы. Учащиеся 2-9 классов 

 аттестуются по учебным четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 

7.2 Промежуточная аттестация во проводится с 15 по 21 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного 

 процесса, по решению педагогического совета может проводиться в форме письменных контрольных работ, 

 устных экзаменов по билетам, зачётов, тестирования, защиты реферата или проекта, собеседования и т.д. 

Классы Предметы  

2-4 Комплексная контрольная работа (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир) 

 

 

5-8 Русский язык, математика 

(предметы по выбору администрации) 

 

 

10 Русский язык, математика 

(предметы по выбору администрации) 

 

 

Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени, не аттестуются.  

Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке педагогическим советом  

школы по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся. 

7.3.Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством  

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

8.В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

 следующих норм: 

8.1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену с максимальной  нагрузкой 21 час и 6 

 часов внеурочной деятельности. 

8.2. Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре 3 урока в день по 

 35 минут каждый, с ноября - 4 урока по 35 минут каждый, с января – 4 урока по 45 минут каждый. Один день в  

неделю 

 5 уроков за счет урока технологии в 1 «А» классе и за счет урока музыки в 1 «Б» классе. 

8.3. Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

8.4. Во втором триместре в феврале месяце вводятся дополнительные недельные каникулы. 



 

8.5. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 и 30минут. 

 

 9.Основные мероприятия для педагогов, воспитанников и обучающихся, их родителей регламентируются  

локальными актами,   предусмотренными   Уставом   МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 

- Совещание при директоре - каждый понедельник. 

- Совещание педагогов - каждый вторник. 

- Совещание классных руководителей - каждую вторую среду. 

- Совет школы - 1 раз в месяц. 

- Педагогический совет –август, октябрь, декабрь, март, январь, май. 

- Методические объединения -август, ноябрь, январь, март, май. 

- Заседание руководителей МО – 1 раз в месяц. 

- Общешкольные мероприятия -2, 4 недели месяца. 

- Школьный тур предметных олимпиад: октябрь-ноябрь 

- Совет профилактики - 1 раз в месяц. 

- Методический совет -1 раз в месяц 

- Методический семинар – 1 раз в месяц. 

- Школа молодого учителя – 1 раз в месяц. 

- Санитарный день поселка – каждая пятница. 

- Родительские собрания- сентябрь, ноябрь, январь, март, май. 

- Дни консультаций для родителей – суббота  

Научно – практическая конференция – декабрь, апрель 

 

10. График дежурства администрации на 2016-2017 учебный год 

День недели Ф.И.О. 

Понедельник Зинченко Г.Б. 

Вторник Баймурадова А.О. 

Среда Зинченко Г.Б. 

Четверг Биттирова Х.Х. 

Пятница Биттирова Х.Х. 



 

Суббота Баймурадова А.О. 

  

11.Приемные дни администрации для родителей 

День недели Администратор Время приема 

Понедельник Зинченко Г.Б. 14.00-16.00 

Вторник Баймурадова А.О. 

 

14.00-16.00 

Среда Зинченко Г.Б. 

 

14.00-16.00 

Четверг Биттирова Х.Х. 

 

14.00-16.00 

Пятница Биттирова Х.Х. 14.00-16.00 

 

Суббота Баймурадова А.О. 

 

10.00-14.00 

 

12. Графики работы служб МКОУ СОШ с.п.п. Звездный. 
Часы работы психолога: 

День недели Хочуева Т.З. 

Вторник 10.00-16.00 

Среда 10.00-16.00 

Четверг 10.00-16.00 

 

Часы работы социального педагога: 

День недели Хочуева Т.З. 

Понедельник 13.10-16.10 

Вторник 8.10-16.10 



 

Среда 14.10-16.10 

Четверг 8.10-10.10 

Пятница 14.10-16.10 

Суббота 13.10-14.10 

  

 

Часы работы медицинского кабинета 

День недели м/с 

Понедельник 8.00-11.06 

Вторник 8.00-11.06 

Среда 8.00-11.06 

Четверг 8.00-11.06 

Пятница 8.00-11.06 

Суббота 8.00-11.06 

 

 Часы работы библиотеки: 

День недели Кадацкая Т.А. 

Понедельник 10.00-13.20 

Вторник 10.00-13.20 

Среда 10.00-13.20 

Четверг 10.00-13.20 

Пятница 10.00-13.20 

Суббота 10.00-13.20 

 

13. Прием документов в МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 

  Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 1 февраля (среда) 2017  года по 31 августа (четверг) 2017 года. 

 



 

 

   
 

 

2.3. Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в школе  
№ п/п  Наименование образовательной 

программы  

Сроки освоения  Количество обучающихся/  

воспитанников  

1.  Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования (ООП НОО ФГОС)  

1-4 классы  150 

2. 

 

 

3.  

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования  (ООП ООО ФГОС)     

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования (ООП ООО ГОС)  

Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования (ООП СОО ГОС) 

5-6 класс   

 

  6-9 класс                                                                       

 

10-11 классы                                            

 45 

 

64 

 

9 

4.        

Итого:  268  
 

Соответствие рабочих программ 

обязательным требованиям  

Да  Х  

 

2.5. Результаты образовательной деятельности, включающие результаты внешней оценки.  
 

2.5.1. Сведения о соответствии обеспечения освоения обучающимися  

основных общеобразовательных программ на уровне требований, предусмотренных ФГОС (ГОС). 
Кла

сс 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный 

год 
2014/2015 учебный 

год 
2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Вывод  

(соответствует/

не 

соответствует) 

Число 

уч-хся 

Числ

о уч-

Дол

я уч-

Число 

уч-хся 

Числ

о уч-

Дол

я уч-

Число 

уч-хся 

Числ

о уч-

Дол

я уч-

Число 

уч-хся 

Числ

о уч-

Дол

я уч-

Число 

уч-

Числ

о уч-

Доля 

уч-ся с 

Соответствует  



 

на 

конец 

уч.года 

ся с 

«2» 
ся с 

«2» 

(%) 

на 

конец 

уч.год

а 

ся с 

«2» 
ся с 

«2» 

(%) 

на 

конец 

уч.год

а 

ся с 

«2» 
ся с 

«2» 

(%) 

на 

конец 

уч.год

а 

ся с 

«2» 
ся с 

«2» 

(%) 

хся на 

конец 

уч.год

а 

ся с 

«2» 
«2» (%) 

4 

клас

с 

24 0 0% 29 0 0% 24 0 0% 26 0 0% 33 0 0% Соответствует  

9 

клас

с  

14 0 0% 23 0 0% 21 0 0% 14 0 0% 19 0 0% Соответствует  

11 

клас

с 

9 0 0% 13 0 0% 7 0 0% 6 0 0% 4 0 0% Соответствует  

 

2.5.2. Результаты ГИА (математика, русский язык)  в 2016-17 у.г.  
Число выпускников, 

допущенных к ГИА  

Число выпускников,  

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ГИА  

Доля выпускников, 

имеющих 

положительные 

результаты по итогам 

ГИА  

19 19 100%  

       

 

2.5.3. Результаты ЕГЭ (математика, русский язык) в 2016-17 у.г.  

 
Предмет  Число выпускников, 

допущенных к ЕГЭ  

Число выпускников, имеющих 

положительные результаты по  

итогам 

Доля выпускников, имеющих 

положительные результаты по 

итогам  

Математика  4 4 100%  

Русский язык  4 4 100%  

 

 

 

 



 

2.5.4. Средний балл по результатам ЕГЭ  

 

Данные о результатах ЕГЭ-2013 выпускников средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о результатах ЕГЭ-2014 выпускников средней школы 

 

Предмет Кол-во об-ся Средний балл Учитель 

Математика 12 33.3 Шумилова М.В. 

Русский язык 12 53,4 Калайтанова Н.В. 

Биология 4 43,5 Старовойтова О.А. 

История 2 33 Бойко Е.В. 

Физика 13 56 Байсултанов А.С. 

Обществознание 8 45,4 Бойко Е.В. 

Химия 1 51 Старовойтова О.А. 

Английский язык 2 24,5 Воропай А.А. 
                 

Предмет Кол-во Ф.И.О. учителя Миним

альный 

Средний балл 

 учащихся  порог по школе 

     

Русский язык 9 Калайтанова Н.В. 36 61,22 

Математика 9 Арчакова Л.М. 24 61,78 

Обществознание 7 Бойко ЕВ.  39 61 

Биология 2 Зарубина С.В. 36 66,6 

Химия 1 Хочуева Т.З. 35 76,25 



 

Данные о результатах ЕГЭ-2015 выпускников средней школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о результатах ЕГЭ-2016 выпускников средней школы 

 

Предметы  Количест

во об-ся 

Ф.И.О. учителя Минимальный 

порог 

Средний балл по 

школе 

Математика (базовая) 6 Шумилова М.В. 7 4,33 

Русский язык 6 Биттирова Ф.Ю. 36 65 

Химия  5 Старовойтова О.А. 36 55 

Биология  5 Старовойтова О.А. 36 63 

Литература  1 Биттирова Ф.Ю. 32 34 

Предмет Кол-во Ф.И.О. учителя Минимальный Средний балл 

 об-ся  порог по школе 

Русский язык         7 Калайтанова  Н.В.             36 43,71 

Математика баз. 7 Шумилова М.В. 7 13,28 

Математика проф. 5 Шумилова М.В. 27 20,00 

Физика 3 Байсултанов А.С. 36 32,66 

Химия 1 Старовойтова О.А. 36 37 

Биология 4 Старовойтова О.А. 36 43,25 

Информатика 1 Байсултанова Ф.М. 40 43 

История  1 Каширгова М.В. 32 32 

Обществознание  6 Зинченко Г.Б. 42 35,5 



 

 

Данные о результатах ЕГЭ-2017 выпускников средней школы 

 

Предметы  Количест

во об-ся 

Ф.И.О. учителя Минимальный 

порог 

Средний балл по 

школе 

Математика (базовая) 4 Шумилова М.В. 7 15 

Математика (профильный 

уровень) 

1 Шумилова М.В. 39 39 

Русский язык 4 Биттирова Ф.Ю. 36 69 

Химия  2 Старовойтова О.А. 36 54 

Биология  1 Старовойтова О.А. 36 86 

Литература  1 Биттирова Ф.Ю. 32 60 

Обществознание 3 Зинченко Г.Б. 42 58 

 

В 2016-2017  учебном году  одна  выпускница  11-х класса  получила  аттестат  особого образца   

и медаль «За особые успехи в учении» 

 2.5.6. Результаты выполнения обучающимися заданий стандартизированной формы (внешняя оценка)  

2016-17у.г. 

Начальное общее образование   

 

Класс-4 

русский язык математика окружающий мир 

апрель апрель апрель 

% усп. %качества % усп. %качества % усп. %качества 

100 81 97 90 100 66 

  



 

 

Основное общее образование 

Класс-5 

русский язык математика биология  история 

апрель апрель апрель апрель 

% усп. %качества % усп. %качества % усп. %качества % усп. %качества 

78% 43% 69% 56% 69% 43% 83% 48% 

 

 

2.6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования (СОКО)  

2.6.1. Создание блока  диагностики и мониторинга  
  В течение ряда  лет проводится целенаправленная работа созданию внутренней системы оценки качества 

образования (СОКО).  

Данные мониторинга позволяют отслеживать в течение учебных периодов (четверти /полугодия/года ) динамику 

обученности каждого школьника: выявить положительную динамику и установить причины негативных процессов. 

Зачастую учительская отметка завышена по отношению к результатам школьного мониторинга. В конце учебного 

года тестирование проводится как форма промежуточной аттестации, т.е. как экзамен.   

Уровень сформированности УУД по результатам мониторинга определяется индивидуально для каждого 

обучающегося, что позволяет выявить динамику личностного развития, выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию каждого ученика, оказать адресную поддержку и определить эффективные формы и методы работы с 

каждым обучающимся.  

 

2.7. Анализ востребованности выпускников  в 2017г. 

 

 



 

№ 

п/п 
Форма продолжения образования и трудоустройства 

9 

класс 
11 класс 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I Всего окончили школу 19 4 

II Из них поступили: 7 0 

2.1.  Всего в 10 классы: 13 0 

2.1.1 Вашей школы 11 0 

2.1.2. В другую школу, в том числе и за пределами района 2 0 

2.2. В  учреждения среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 7 
0 

2.2.1. РФ 1 0 

2.2.2. КБР 6 0 

2.3. В учреждения среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

0 0 

2.3.1. РФ 0 0 

2.3.2. КБР, 0 0 

2.4. В высшие учебные заведения 

 Из них 

 

0 3 

2.4.1. Вузы РФ 0 1 



 

2.4.2. Вузы КБР, 0 2 

из них в КБГУ 0 1 

другие (указать какие) 0 1-Ставропольский 

медуниверситет 

1-Белгородский институт 

кооперации и права 

III Всего не продолжают обучение: 0 1 

3.1. Из них по состоянию здоровья* 0 0 

  
  

3.2. Поступили на работу 0 0 

IY Выезжают за пределы РФ 0 0 

Y Призваны в ряды вооруженных сил РФ 0 0 

 

2.8. Результаты реализации воспитательной программы школы.  

 

Социально-ориентированная модель управления позволяет  школе справиться с нарастающими проблемами 

социокультурного развития обучающихся. В школе создана комфортная воспитательно-образовательная среда для 

самореализации обучающихся. Усилен блок воспитательной работы. Данное структурное подразделение включает 

дополнительное образование (кружки и секции) и социально-психологическую службу. Этого требуют особенности 

воспитания школьников нового поколения, живущих и развивающихся в информационно насыщенном пространстве, 

в условиях глобализационных процессов и поляризации культурных (этнических, религиозных, социальных) 

ценностей. В детской и подростковой среде, в которой отсутствуют нормы воспитания и требования к воспитанности, 

нельзя рассчитывать на получение высоких образовательных достижений. О качественных изменениях 



 

воспитательной работы свидетельствует сама культурная среда образовательного учреждения. Школьники  дорожат 

традициями школы, с удовольствием принимают участие в школьных мероприятиях.  

 

В 2016-2017 учебном году в системе воспитательной работы МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный согласно приоритетам 

государственной политики стратегии  в области воспитания и социализации детей, разработанной во исполнение 

национальной стратегии действий на 2012-2017 гг. была определена следующая  цель: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, ориентирование на формирование у личности рефлексивного, творческого, 

нравственного отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью других людей. 

Для реализации цели ВР ставились следующие задачи: 

 Продолжить создание  условий  для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщить школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Развивать  и совершенствовать  систему  дополнительного образования в школе. 

 Развивать  коммуникативные умения  педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель» 

 Создать в школе благоприятную психологическую атмосферу и культурную среду для успешного развития 

личности ребенка, среду жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказать ему помощь  в выборе ценностей.          

 

Воспитательный процесс обеспечен необходимым нормативным и правовым сопровождением и опирается на 

действующие международные и государственные нормативные правовые акты в области воспитания и образования. 

Кроме того, воспитательный процесс внутри школы регламентируется  внутришкольными нормативными актами: 



 

- Устав школы; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- План работы школы на учебный год; 

- План воспитательной работы школы; 

- Тематика  районных мероприятий на весь учебный год; 

- План работы с родителями; 

- План работы Совета старшеклассников; 

- План работы методического объединения классных руководителей; 

- План работы педагогов дополнительного образования; 

- Программы дополнительного образования. 

В основу работы методических объединений и организации работы органов школьного самоуправления легли следующие 

положения: 

- Положение о  классном руководителе; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей; 

- Положение о Совете старшеклассников. 

 

Основополагающие моменты в воспитании школьников:  

-создание благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогов по реализации воспитательной 

программы школы, интегрирующей воспитание и обучение; 

- формирование гражданско - патриотического сознания, нравственной позиции; 

-развитие познавательных интересов, развитие творческой активности; 

- социализация учащихся, подготовка их к самостоятельной жизни в современных условиях. 

- содействие формированию благоприятного эмоционально психологического и нравственного климата в школьном 

коллективе; 

- совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного компетентно и с полной отдачей 

выполнять свои должностные обязанности; 

-воспитание чувства гражданственности и приобщения к духовным ценностям своего отечества; 

- поддержание и укрепление школьных традиций, ведение активной поисковой деятельности  по сбору информации 

об участниках ВОВ, об учителях -ветеранах, о ветеранах труда и тыла, о ветеранах боевых действий и участниках 



 

Афганской и Чеченских войн, подготовка и  празднование 72-ой годовщины окончания  Великой Отечественной 

войны. 

Воспитательные ожидания педагогов: 

- воспитание в школе должно рассматриваться, как равноценный компонент образования наравне с изучением 

основ наук и предполагает единство процессов во всех сферах: в обучении, во внеурочной деятельности, в социуме, в 

семье. Школа должна стать важнейшим фактором   гуманизации общественно - экономических отношений, 

формирования новых установок личности. Обновленный воспитательный процесс будет формировать у школьников 

гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, 

толерантность, способность к успешной социализации в обществе  и активной адаптации на рынке труда. 

         В МКОУ СОШ с.п.п. Звездный процесс воспитания  в 2016-2017 учебном году осуществляли 12 классных 

руководителей, 1 социальный педагог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог ДО, 1 руководитель спортивной секций и 1 

руководитель кружка «Белая ладья». Школа расположена в живописном уголке Чегемского муниципального района в 

отдалении от районного центра.  Кроме школы на территории с.п.п. Звездный имеется несколько социокультурных 

объектов  - гарнизонный клуб, ИБЦ, детский сад «Солнышко», МУЗ «Амбулатория с.п.п. Звёздный». 

МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный тесно взаимодействует со следующими учреждениями: 

-МКУ «Управление Образования местной администрации Чегемского муниципального района» Кабардино-

Балкарской  республики. 

- с ОПДН по Чегемскому району (по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних); 

-с  МУЗ «Амбулатория» с.п.п. Звёздный  (сотрудничество по вопросам охраны здоровья обучающихся); 

-с Гарнизонным клубом  (совместная деятельности по проведению различных праздников и патриотических акций); 

-с Администрацией местного самоуправления с.п.п. Звёздный. с общественными организациями ДУМ КБР, 

общественным фондом содействия развитию карачаево-балкарской молодёжи «Эльбрусоид». 

Воспитательная работа в школе была запланирована в соответствии с основными мероприятиями 

Государственной программы развития  образования на период с 2013 по 2020гг.  и стратегии развития воспитания до 

2025 года.  

Для успешной социализации школьников и реализации требований, предъявляемых к школе, данными 

нормативными документами,  школа вступила во Всероссийскую сеть ОАШ, примкнула к Всероссийскому движению 

«Добрые дети мира», включилась в активную деятельность по сбору информации об истории посёлка «Люди земли 

Чегемской», разработала и осуществила проект по экологическому воспитанию «Родному посёлку чистые и 



 

благоустроенные дворы». Участвуя во Всероссийском проектировочном семинаре «Жилищное просвещение в 

современной России» 12-13 марта 2015 года, разработала свой  жилищный проект «Звёздный вчера, сегодня, завтра», 

организовала плодотворное социальное взаимодействие с организациями и учреждениями посёлка Звёздный. Сегодня 

можно смело утверждать, что наша  школа стала социокультурным центром посёлка. Для этого на протяжении ряда 

учебных лет мы целенаправленно регулировали воспитательный процесс  путем привлечения учащихся к активному 

участию в решении экологических и социальных проблем посёлка.  Уже с первого класса учащиеся школы через 

систему воспитательных мероприятий  приобщаются  к традициям школы и поселка. В школе на начало учебного года 

обучалось 269 учащихся. Основная масса состоит из детей семей военнослужащих. Нравственно-этическая среда 

относительно устойчива. Из числа учащихся школы на протяжении последних пяти  лет нет детей, состоящих на учёте 

в ПДН, КДН.  

При формировании воспитательной системы школа сотрудничает с  МКУ «Управление образования  местной 

администрации Чегемского муниципального района» Кабардино-Балкарской  республики, с Гарнизонным клубом, с 

женсоветом в/ч 3723,   с Центром развития ребенка,   музеем в/ч 3723, МУЗ «Амбулатория » с.п.п. Звездный, КДН, 

ПДН,  местной администрацией поселка, ИПК и ПРО КБГУ,  КБГУ. 

Педагогический коллектив осуществляет воспитательный процесс как целенаправленное управление развитием 

личности учащихся, их сознанием, чувствами, поведением, воздействуя на личность учащихся с целью формирования 

значимых социальных свойств, которые вырабатывались в учебное и во внеурочное  время, и рассматривает обучение, 

и воспитание как составные части образования. Большинство педагогов понимают, что пренебрежение воспитанием 

приведёт к серьёзным последствиям. Воспитательная деятельность  направлена на формирование интеллекта 

человека, на  укрепление и сохранность физического и нравственного здоровья ученика, общества, окружающего 

социума, на созидание самоорганизованной личности, её гармонизации  с природой и окружающим  сообществом,  

укрепления самодисциплины личности, знания правовых основ, регулирующих поведения человека в социуме. 

Школьники  МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный приняли активное участие в большом количестве  муниципальных и 

республиканских мероприятий, конкурсах, акциях, посвящённых празднованию различных знаменательных дат.  

Проведена большая творческая работа, созданы интересные исследовательские и социальные проекты, проведены 

многочисленные патриотические и памятные мероприятия и акции:  День солидарности в борьбе с терроризмом, День 

адыгов, Единый час духовности, День пожилого человека, День учителя, День памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, «Солдатский платок», «День 

неизвестного героя», встреча с Героем России Шарматовым В.И., встреча со специалистами по профилактике 



 

(врачом-наркологом, специалистом КДН), Уроки доброты,  День единства, День дружбы, 72 часа добра, флэшмоб 

«Засветись» по профилактике ДДТТ, День БДД, круглые столы с участием служб профилактики «Терроризм – угроза 

общественной безопасности», «Скажем –Нет вредным привычкам!», «СПИД не спит», День борьбы с коррупцией, 

День возрождения балкарского народа, День правовой помощи, акции милосердия, встреча с представителя МЧС по 

профилактике пожаров, внеклассные мероприятия по юбилеям Омара Отарова, Кайсына Кулиева, Максима Геттуева, 

встреча с представителями общественного фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодёжи 

«Эльбрусоид», Уроки мужества, Дни здоровья, тематические дискотеки,   «Есть такая профессия – Родину 

защищать!», «Знамя Победы», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Красная звёздочка», «Бессмертный полк», 

«Солдатский треугольник», «Эстафета памяти», День семьи, «Подарок ветеранам», «Зажгите свечи!», «День 

неизвестного солдата» и т.д.  

Традиционно на протяжении ряда лет основной частью воспитательной системы школы является годовой круг  

праздников и традиций: 

- День знаний;   

- День Государственности КБР; 

-День пожилого человека; 

-День памяти жертв терроризма и экстремизма; 

- Праздничный концерт ко Дню Учителя; 

- Осенний бал в 8-11 кл. и осенние праздники в 1- 7 кл.; 

-Неделя толерантности; 

-Месячник по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ; 

- Спортивные Президентские соревнования; 

         -Дни здоровья (октябрь, апрель); 

    -День матери (совместный концерт с ГК); 

         -День ОАШ (сентябрь); 

-Месячник  профилактики правонарушений, бродяжничества  и безнадзорности (декабрь, апрель) 

-День дружбы; 

- Неделя права и молодого избирателя; 

-День неизвестного солдата; 

-День борьбы с коррупцией; 



 

         -Новогодние утренники, представления, дискотеки; 

         -Праздник «Радуга талантов»; 

        -Месячник по оборонно-массовому, патриотическому воспитанию; 

        -Праздники для мам и бабушек; 

 - Праздник посвящения в 5 кл; 

- Праздник посвящения в первоклассники;  

- Праздник Букваря; 

- Месячник по ОБЖ (май) 

- Концерт, посвященный Дню Победы 

- День творчества и открытых дверей для родителей, посвящённый Международному Дню семьи; 

-День Победы; 

- Несение вахты памяти у Вечного огня; 

- Весенняя Неделя Добра; 

- Праздник «Последнего звонка»; 

- Праздничные мероприятия и благотворительные акции, посвящённые Дню Защиты Детей; 

- Выпускные вечера  (4,9,11 кл.). 

 Эти мероприятия отличаются широким охватом всех участников учебно-воспитательного процесса, 

значимостью и красочностью. Эффективность воспитательной работы, уровень профессиональной педагогической 

компетентности зависит от качества методической работы. С этой целью, в школе на протяжении года работал 

теоретический семинар классных руководителей «Современные  образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые образовательные 

стандарты». Выбирая, методическую тему семинара на год и тематику заседаний, мы исходим из того, что они 

должны соответствовать реальным задачам школы и иметь практическую направленность.  Вся  воспитательная 

работа школы направлена на модернизацию образования, поэтому тема «Личностно- ориентированное воспитание в 

условиях реализации ФГОС и государственной стратегии развития воспитания до 2025 года» выбрана нами, как 

общешкольная тема по воспитанию школьников. Тематика заседаний МО классных руководителей: «Планирование 

работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС», «Система ученического самоуправления как условие 

формирования демократической культуры учащихся», «Приобщение родителей и их детей к современным 

медиативным технологиям», «Интернет-безопасность». Эти темы посвящены тем вопросам, которые вызывают 



 

наибольшие трудности у классных руководителей. Помимо теоретических выступлений по методической теме, на 

заседаниях, семинарах обсуждаются справки по итогам ВШК ВР. Воспитательная и методическая работа в школе 

строится на проблемно-диагностической основе, коллективном и индивидуальном планировании, системном подходе. 

МО классных руководителей позволяет применять на практике различные формы совершенствования и развития 

профессиональных знаний классных руководителей: семинары, лекции, тренинги, ролевые и деловые игры и т.д.  

В школе накоплен методический фонд, который включает в себя: подобранную по проблемам воспитания  

литературу, сценарий праздников и методических рекомендаций к ним. Помимо этого методический фонд включает в 

себя папки с материалами (нормативные документы, доклады, выступления, сценарий классных часов и внеклассных 

мероприятий), папки «В помощь молодому классному руководителю», «Наркопост», «Совет профилактики», «Служба 

медиации», «Семинар классных руководителей», «Работа с родителями», «Работа с ученическим самоуправлением», 

«Работа с детскими организациями и клубами» и т.д.). 

 По программе МОН КБР классными руководителями три раза в год проводится мониторинг эффективности 

деятельности классных руководителей. Результаты мониторинга эффективности деятельности классных 

руководителей выставлены на школьный сайт и прилагаются к аналитическому отчёту. По итогам мониторинга 12  

классных руководителя школы имеют высокий уровень, а 2 классных руководителей имеют средний уровень  

деятельности.  

 Такой результат достигнут благодаря активизации внеклассной работы с обучающимися, через вовлечение их в 

коллективно-творческую деятельность. Также хочется усилить работу по использованию  классными руководителями 

здоровьесберегающих технологий. Для этого необходимо разработать и внести в план ВР на будущий год больше 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Воспитательные мероприятия связаны с работой предметных МО и проходят в рамках предметных недель. К 

примеру, в рамках недели  химии и биологии, а также ОБЖ проходят единые классные часы по пропаганде здорового 

образа жизни, в рамках недели истории, обществознания, право и политики проходят КВНы и клубы интересных 

встреч, круглые столы, конкурсы социальных проектов, ролевые игры, конкурс «Ратные страницы истории 

Отечества», часы истории. Особенно интересно в школе проходят предметные недели  гуманитарного цикла и 

естественно-математического цикла. В рамках этой недели в школе проводятся различные конкурсы: конкурсы 

чтецов, конкурс на лучшее сочинение, стихотворение, иллюстрации к литературному произведению, литературные 

вечера, вечера поэзии, постановка спектаклей и сказок, выпуск интересных стенгазет, викторины, интеллектуальные 

игры и марафоны, математические КВНы и викторины. 



 

Налажена разнообразная содержательная внеурочная  деятельность по различным направлениям. Учителя 

балкарского языка  тесно сотрудничают с общественным фондом развития культуры карачаево-балкарской молодёжи 

«Эльбрусоид». В рамках сотрудничества школьники побывали на нескольких мероприятиях организованных 

молодёжной организацией «Эльбрусоид»: на поэтическом вечере памяти  Кайсына Кулиева «Пусть никогда не 

умирают дети!», посвящённой 100-летию поэта. Также учителями балкарского языка было организовано посещение 

дома-музея К.Кулиева и участие в ежегодных Кулиевских чтениях. В этом учебном году ими проведена большая 

воспитательная работа. Подготовлены м проведены многочисленные внеклассные мероприятия, открытые уроки, 

литературно-музыкальные композиции, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков. Очень интересно был организован 

Урок мужества, посвящённый Герою Советского Союза Мухажиру Уммаеву. Представители общественного фонда 

«Эльбрусоид» провели урок в форме викторины. Урок мужества имел огромное значение в системе патриотического 

воспитания в школе. 

      Делает уверенные шаги организация ученического самоуправления учащихся   Совет старшеклассников 

«Сириус» в которых состоит  28 учеников 9-11 классов. Совет старшеклассников ведет активную работу по 

следующим направлениям:  по вовлечению учащихся школы в общественно-полезные дела, по формированию 

дружественных неконфликтных межличностных отношений, по военно-патриотическому воспитанию,  по 

осуществлению дежурства по школе, по вовлечению родителей в школьную общественно-значимую деятельность, по 

развитию дополнительного образования школьников.    Современное   развитие российского общества напрямую 

связано с обновлением образования в соответствии со Стратегией развития воспитания на период до 2025 года. 

Поиски новых форм в обучении и воспитании обучающихся связаны сегодня с процессом реализации  Национальной 

стратегии действий в интересах детей на период с 2012- до 2017 гг. , переходом на новые ФГОСы, созданием 

оптимальных условий для позитивной социализации ребенка, гуманизации среды его обитания и жизнедеятельности. 

На сегодняшний день наша школа, сохранив лучшие традиции воспитания, ведет активный поиск его нового 

содержания и средств работы с детьми. Выбор развития школы по модели общественно-активной школы (ОАШ) 

позволила  образовательному учреждению  стать не только воспитательным, но социокультурным центром села. 

Первая и главная цель воспитательной системы, в основе  модели  которой лежат три направления ОАШ: 

демократизация, добровольчество, партнерство,  воспитание активной гражданской позиции обучающихся, 

формирование умения самоопределяться и формирование чувства толерантности.  

      На протяжении нескольких лет в школе действует система дополнительного образования: художественно – 

эстетического цикла кружок «Красота и здоровье», спортивно-оздоровительного цикла «ГТО» и развивающего цикла  



 

- шахматный кружок «Белая ладья».  Все перечисленные кружки служат активизации внеурочной деятельности и 

способствуют развитию творческих способностей учащихся. Итоговые отчетные концерты, выставки, показательные 

выступления, спортивные состязания  проводятся в сентябре и апреле.     

 В виду специфики своей деятельности учреждения образования обладают большим потенциалом в формировании 

ценностных ориентиров населения, воспитании полноценной личности и профилактике негативных общественных 

явлений.  

Анализ результативности деятельности по направлениям воспитательной работы: 

Исходя из цели  и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы, разработаны целевые воспитательные программы: 

 Научно – познавательное – «Дорога к знаниям»; 

 Гражданско – патриотическое  – «Я – граждан»; 

 Общественно - полезная деятельность  -  «Дорога в большой мир»; 

 Художественно – эстетическое –  «Дорога в мир культуры»; 

 Социально-правовое – «Дорога которые мы выбираем»; 

 Спортивно – оздоровительное – «Дорога к собственному здоровью»; 

Экологическое – «Я и природа»; 

Работа с родительской общественностью – «Дорога в мир семьи»; 

1) Направление «Работа по воспитанию  толерантности, исключению  случаев национализма, социальной, 

расовой и религиозной розни». 

    Эффективным направлением становится нравственно-эстетическое развитие молодежи, культурное 

межнациональное взаимодействие, воспитание толерантного отношения к представителям других конфессий и 

народностей. В силу многонационального состава числа обучающихся, в школе большое внимание уделяется 

интернациональному воспитанию, религиозной и национальной терпимости. На классных часах  дети разных 

национальностей и вероисповедания  читают доклады о своей культуре и традициях, проводят открытые классные 

часы, концерты. Ежегодно в школе проходит фестивали  кабардино-балкарской культуры, приуроченные  ко Дню 
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Очень интересно прошёл праздник  «Парад национальных блюд», организованный учителями балкарского языка. В 

празднике  участвовали не только учащиеся и педагоги, но и их родители. Каждый представитель многонациональной 



 

школьной семьи представлял блюдо своей национальной кухни. Ребята с большим удовольствием  слушали рассказы 

детей об истории хычина и айрана, плова и чуду, блинов и чебуреков и т.д. 

   В муниципальном конкурсе «Религия и толерантность» ученица 9  класса Геграева Гулина заняла 1 место. А на 

осенних каникулах она приняла участие в мероприятиях в рамках реализации республиканского проекта по 

толерантности. Школьники приняли активное участие в районных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 

адыгов и Дня возрождения балкарского народа. По результатам конкурсов учащиеся школы  награждены грамотами 

УО Чегемского муниципального района. 

    В этом учебном году учащиеся 9-11 классов участвовали в тренингах по толерантности и ЗОЖ. Тренинги были 

организованы Молодежным многофункциональным центром, а также при содействии религиозных и общественных 

организации, служб профилактики (ПДН, КДН). По окончании тренингов были проведены круглые столы с целью  

обсуждения проблем в ходе  воспитания толерантной и социально-активной личности. Это направление в 

воспитательной работе школы особо важно, т.к. школа является многонациональной, и контингент учащихся состоит 

из семей различных социальных слоев. Процесс реализации данной воспитательной задачи погружен в контекст 

повседневной реальности ребенка.  За этот учебный год не было ни одного конфликта между детьми на национальной 

почве. Учащихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям противоправной направленности, 

в школе нет. Ни один учащийся не был привлечен к уголовной ответственности и не был доставлен в ОВД за какие-

либо правонарушения экстремистской направленности.   Если с детства у детей формируется любовь и уважение к 

людям разных народов, то эти же светлые чувства сохранятся и во взрослой жизни. Привитие чувств 

многонациональной семьи в каждом детском коллективе класса позволяет воспитывать чувство любви, 

взаимоответственности, сопереживания и толерантности. В этом направлении в МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный 

ежегодно проводится масса мероприятий, способствующих формированию  у подрастающего поколения 

нравственных общечеловеческих ценностей, способность и готовность уважительно, с пониманием, терпимо 

относиться к другим, часто непохожим, странным, чужим людям  и их поведению. По итогам мониторинга 

национального состава  в  школе обучаются представители более 14 национальностей. Стала хорошей традицией 

проведение в школе  Фестиваля Дружбы народов. Ежегодно в ноябре, приурочив мероприятие ко Дню толерантности,  

в школе проходит праздник Дружбы. Ребята очень любят этот праздник, так как они имеют возможность на своём 

родном языке вместе с членами своей семьи спеть песни или прочитать литературные произведения национальных 

авторов, показать свою танцевальную и музыкальную культуру. Это мероприятие сближает детей, ведь они 

понимают, что каждый народ имеет свой неповторимый язык и уникальную культуру. Наши учащиеся принимают 



 

активное участие в муниципальных и республиканских конкурсах «Религия и толерантность», «Моя 

многонациональная семья», «СМИротворец» и не раз  становились  победителями. Запоминающим мероприятием в 

этом направлении стало проведение в школе в ноябре 2016 года тренинга «Мы разные, но равные» и единого 

классного часа «Моя дружная семья» (23.11.16.), который завершился показом компьютерных презентаций 

обучающихся о своей семье. 

Выводы и предложения: Активнее знакомить учащихся с культурой других народов, воспитывать уважение к их 

традициям и, в свою очередь, приобщать всех учащихся к поликультурности социума села, района, республики. В 

следующем году планируется создание школьного клуба интернациональной дружбы, с целью вовлечения учащихся  

в различные муниципальные конкурсы, в деятельность перспективных молодежных движений в альтернативу 

неформальным объединениям экстремистского толка.  

2) Направление «Познавательная деятельность. Выявление и развитие природных задатков, творческих 

способностей».  
Внеклассные мероприятия (классные часы, интеллектуальные марафоны, предметные недели, олимпиады, 

защита проектов) способствовали развитию интеллектуальных способностей учащихся, стремлению к их 

самоусовершенствованию, самосознанию, оценке своих возможностей и развитию мыслительной деятельности. В эту 

деятельность вовлекались и слабоуспевающие учащиеся, что приводило к повышению у них мотивации к учёбе. 

Особенно активно проходит работа школьного НОУ «Поиск». Ежегодно в преддверии окончания учебного года в 

школе проходит школьная научно-практическая конференция «Мы – будущее 21 века». На конференции дети 

защищают свои исследовательские проекты, готовят интересные научно-познавательные работы, выполненные под 

руководством учителей-предметников. Учащиеся нашей школы  успешно участвуют в различных школьных, 

районных, республиканских, российских и международных конкурсах.  

Вывод:  Для развития ученика необходимо наличие постоянной системы стимулирующих и направляющих 

факторов, в роли которых выступает успех. Именно успех придает силы для формирования правильной самооценки, 

интеллектуальных жизненных приоритетов. Вся творческая деятельность имеет выход на результат.  

3) Направление «Деятельность в области художественного эстетического, нравственного воспитания. 

Приобщение к культурным ценностям». Формирование основ художественно-эстетического воспитания, культуры 

общения и построения межличностных отношений решалось через организацию экскурсии, посещений театров и 

кино,  внеклассных мероприятий. Школа плодотворно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования 

республики и города: Республиканским центром творчества детей и юношества, художественной школой, эколого-



 

биологическим центром,  детской школой искусств, детской музыкальной школой, учреждениями  культуры и науки 

республики , театральными  коллективами, Гос.Филармонией, музеями, выставочными  залами и другими  

организациями. В рамках недели театра в школе и Гарнизонном клубе прошло  ряд спектаклей Русского 

драматического театра имени Горького и Балкарского Государственного театра имени К.Кулиева для учащихся 5-8, 9-

11 классов.  

Это положительно влияет на процесс установления межличностных и деловых контактов между педагогами и 

учащихся, существует реальная возможность проявить себя в общем деле, объединиться, договориться о единстве 

действий. В школе всё на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. 

Вывод: Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в семьях 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами и школьниками, 

между родителями и педагогами. 

4) Направление «Военно-патриотическое воспитание». 

 Большая работа ведется по реализации Государственной программы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения (2016-2020г).  Приоритетным направлением была и остаётся деятельность учащихся 1-11 

классов по патриотическому воспитанию, по сохранению в памяти великого подвига воинов в ВОВ и в её решающих 

битвах. Патриотическое воспитание в школе осуществляется в соответствии со школьной  программой «Я – 

гражданин России». Большую помощь в деле воспитания подрастающего поколения нам оказывает также наше 

социальное окружение. На территории с.п.п.Звёздный дислоцирована войсковая часть 3723, с которой налажена 

система взаимодействия  по патриотическому воспитанию школьников. При тесном сотрудничестве с командованием 

в/ч мы проводим совместные мероприятия, отмечаем государственные праздники, занимаемся на полосе препятствий, 

совершаем экскурсии в части с целью ознакомления с новинками военной техники, чтим память солдат погибших в 

ВОВ и в горячих точках России. Ежегодно посещаем музей Боевой Славы части, участвуем в акциях милосердия 

«Письмо матери погибшего солдата», «Посылка матери погибшего солдата», «Сладкий подарок солдату», «Молодёжь 

Звёздного против террора и насилия», «72 часа добра», «БезбарьернаЯ среда», Вахта памяти, «Игрушки и одежда 

детскому дому», «Вместе в Новый год», «Полари детям радость», «Детский марафон» и т.д..  

Существенную помощь в организации воспитательной работы школы оказывают руководители МО классных 

руководителей, библиотекарь и педагог дополнительного образования.  Действующий патриотический  клуб «ДЮП» 



 

способствует успешной социализации и адаптации допризывной молодежи поселка. Очень интересно и красочно 

прошло общешкольное мероприятие к празднику День Победы.  

 Военно-патриотическое  направление выбрано как ведущее направление в воспитательной деятельности 

школы, ввиду несения службы основной массы родительского коллектива в в/ч 3723. Работа в этом направлении 

велась с целью воспитания чувства патриотизма и любви к Родине на примере  подвигов ветеранов ВОВ, 

военнослужащих, прошедших афганскую и чеченскую войну и на примере служения родителей своему Отечеству. 

Традиционно в школе ежегодно ведётся переписка учащихся с родителями воинов, погибших при исполнении 

воинского долга. 

Конкурсы стихов поэтов Кабардино-Балкарии, сочинений о родном крае, песен и танцев русских, кабардинцев и 

балкарцев, показали интерес школьников к истории и культуре народов нашей малой родины. Экскурсии в 

подразделения войсковых частей, музей истории части, военно-полевые сборы всегда вызывали повышенный интерес 

у школьников.  

Вывод: Как результат этой работы, а также профориентационных бесед – выбор большинством юношей и 

отдельных девушек военных профессий. Вот уже на протяжении нескольких лет команда ДЮП школы занимает 

призовые места в районе. 

5) Направление «Спортивно-оздоровительная деятельность. Формирование физической культуры, 

ЗОЖ». В основу воспитательной работы в школе положена концепция построения воспитательной системы, 

включающей в себя здоровьесберегающие технологии. Данная программа направлена на создание и поддержание 

условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования ценностей здорового 

образа жизни. Медицинские работники школы совместно с классными руководителями проводят диагностику 

здоровья детей, плановые медосмотры, ведётся учёт хронических заболеваний, при необходимости назначается 

санаторно-курортное лечение. По теме «Здоровый образ жизни» постоянно проводятся классные часы, беседы с 

приглашением специалистов. Ведётся просветительская работа среди родителей. Устраиваются круглые столы, 

конференции, выставки рисунков «Вредные привычки», « Красота спасёт мир», «Здоровым быть здорово». В 

формировании системы спортивно-оздоровительной работы в воспитательном процессе важное место принадлежит 

организации и проведению спортивных праздников: «День здоровья», «Президентские состязания», «Весёлые 

старты», «Олимпийские надежды», «Папа, мама, я – спортивная семья». Вопросам профилактики наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения  были посвящены заседания «круглого стола » со старшеклассниками, 

проведены конкурсы стенгазет, агитбригад, классные часы,  а также материалы уроков  дополнены информацией о 



 

здоровом образе жизни. Это уроки биологии, химии, литературы, истории, ОБЖ. музыки, русского, английского, 

кабардинского и балкарского языков, ИЗО, физического воспитания. Работа в этом направлении способствует 

снижению уровня заболеваемости школьников, формированию осознанного выбора здорового образа жизни, 

повышению спортивных результатов.   Как всегда активно прошла акция «Спорт альтернатива пагубным привычкам». 

Ребята участвовали во всех конкурсах и заняли почти во всех номинациях призовые места. Такая активность  

впечатляет и радует, так как учащиеся школы проявляют этим  нетерпимое отношение к вредным привычкам и 

призывают все школьное сообщество к здоровому образу жизни.  Школьники также в рамках международного Дня 

отказа от курения провели акцию «Курить – здоровью вредить!». Акция преследовала цель привлечь внимание 

жителей к вреду, наносимой здоровью привычкой -курить.  По традиции в школе в рамках месячника профилактики 

вредных привычек стартовала акция «Мат - не наш формат», в ней приняли участие все классные коллективы школы.  

Интересно прошло просветительское мероприятие, организованное медсестрой школы Кардановой Т.Н. 

«Инфекционные заболевания. Профилактика и лечение». На мероприятии ребята защищали свои информационные 

проекты, сопровождая их компьютерной презентацией. А жюри, которое состояло из врача – терапевта и врача-

педиатра оценивало работу каждого класса.  

Вывод: Реализуемая программа «Дорога к собственному здоровью» формирует у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни, оказывает психолого-педагогическую поддержку развивающейся личности, улучшает 

качественные показатели здоровья школьников. 

6)  Направление  «Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитания уважения к 

закону, формирование экологической культуры, нравственно-патриотическое воспитание». 

      Проблема правового воспитания подрастающего поколения остаётся актуальной в  школе и сегодня, так как 

именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. Этому направлению 

деятельности ВР в нашей школе уделяется наиболее пристальное внимание. В МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный 

разработана и реализуется  программа по профилактике правонарушений и преступлений «Дороги, которые мы 

выбираем». Основная цель реализуемой программы – создание условий для формирования у учащихся норм 

социально-приемлемого поведения, ответственности за свои действия. Программа нацелена на координацию 

предупредительно - профилактической деятельности, привлечению самих учащихся к укреплению правопорядка в 

школе, развитию системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска», обеспечению 

социальной защиты прав несовершеннолетних.  В этом году традиционно прошел месячник по профилактике 

правонарушений, вредных привычек. В рамках месячника,  прошли единые классные часы по расширению правовых 



 

знаний среди несовершеннолетних обучающихся, акции по здоровьесбережению и пропаганде ЗОЖ, Дни здоровья, 

уроки по правам человека и Конвенции ООН о правах ребенка, приуроченные Дню правовой помощи,  внеклассные 

мероприятия, такие как «Школа — территория закона», «Имею право»,  "Моя конвенция», «Строим наш дом прав и 

обязанностей», деловые игры  «Законодательные способы борьбы с коррупцией», «Как победить коррупцию в 

России?».  

   Основа правового сознания закладывается и с воспитания культуры внешнего вида учащегося, обязательного 

соблюдения дресс-кода классического стиля одежды. В этом направлении проводится активная и настойчивая работа 

с учащимися и их родителями, однако,  результаты неудовлетворительные. В следующем учебном году необходимо 

методично продолжить работу в этом направлении, невзирая на активное сопротивление многих учеников и  

родителей. На общешкольном родительском собрании от 14.10.2015 года родителей познакомили с Постановлением 

от 09.07.2014 года №147-ПП об установлении требований к школьной одежде обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях КБР, разнообразными вариантами школьной формы и способами 

ее приобретения. 

 В школе выпускается школьная газета «Успех», а также все, что делается в школе освещается на школьном 

сайте. Подготовка содержания проводится учениками под руководством педагогов. Такая форма информационно-

воспитательной работы позволяет системно держать детей в курсе важных и значимых событий школы, района, 

страны былых времен и сегодняшней действительности, событий вне нашего государства.   

 Активно проводит свою работу школьный Наркопост и Совет по профилактике  безнадзорности, 

предупреждению правонарушений, профилактике наркомании и токсикомании. В работе этого Совета активно 

принимают участие не только педагогические работники школы, но и председатель родительского комитета и члены 

ОУСУ школы.  

     Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в олимпиаде, посвящённой Дню молодого 

избирателя «Наше будущее в наших руках» и занимают призовые места в районе. 

 Результат мероприятий по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, отражает ежегодный  

мониторинг уровня гражданственности учащихся.  

Мониторинг уровня гражданственности учащихся МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2016-2017 уч. год. 



 

 
Итоги мониторинга позволяют прийти к следующему выводу: степень гражданственности имеет в школе 

достаточно хороший уровень, но необходимо его постепенно повышать. 

7) Направление «Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду, как к одной из 

важнейших ценностей жизни». 

Активно приобщали учащихся к общественно полезному труду.  Так как 2017 год объявлен годом экологии, в 

течение учебного года проходило множество  субботников по приведению и поддержанию  в порядке школьной 

территории и мемориальных памятников села.  Не забывают ребята и ветеранов тыла ВОВ, ветеранов труда и одиноко 

проживающих пожилых односельчан.   С большой охотой навещают и  оказывают посильную помощь в приобретении 

продуктов первой необходимости и лекарств. В марте-апреле в рамках профориентационной работы  прошла акция 

«Парад профессий», встречи с представителями различных учебных заведений. В рамках этой акции учащиеся 

продемонстрировали компьютерные презентации, знакомящие с различными профессиями, а также   встретились с 

представителями СУЗов и ВУЗов. Учащиеся средних и старших классов получили не только представление о 

профессиях, но и узнали об учебных заведениях, готовящих представителей различных профессии, какие учебные 

дисциплины изучают при освоении тех или иных профессий, какие требования предъявляются к личности по 

освоению  профессии, к его здоровью, есть ли место творчеству в данной профессии и многое другое.   

В школе ведётся дежурство по школе и классным кабинетам. ОУСУ «Совет старшеклассников» «Сириус» 

уделяет большое внимание деятельности школьного «Министерства труда». Результаты дежурства и работа на 



 

субботниках освещается в школьной печати и на заседании  Органа Ученического Самоуправления Учащихся.  15 

несовершеннолетних учащихся школы приняты на работу в школу на должность вспомогательного рабочего, в это 

число входят несовершеннолетние, входящие в школьную «группу риска». Также по приказу директора за данной 

категорией детей на летний период закреплены общественные воспитатели из числа наиболее опытных педагогов 

школы. 

 

Вывод: Повседневная занятость детей в учебной и интересной коллективной трудовой деятельности в стенах школы 

под опекой педагогов - лучшая профилактика правонарушений. 

8) Направление «Работа по сохранению семейных ценностей. Формирование культуры семейных 

отношений, способности быть хорошим семьянином». 

Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. 

 Макаренко подчеркивал: “Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: 

люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги”. 

Родительский коллектив МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный состоит в основном из семей военнослужащих. Они 

участвуют в решении важных вопросов различной сферы школьной жизнедеятельности: помощь в ремонте учебных 

кабинетов, в организации и проведении совместных культурно-массовых мероприятий, праздников, собраний, КТД и 

т.д. Особенно плодотворно школа сотрудничает с родителями, состоящими в школьном родительском активе и в 

женсовете в/ч. Стала традицией проведение с родителями  анкетирований, бесед и круглых столов по психологии 

семейных отношений, по культуре общения с собственными детьми, по профилактике правонарушений и пропаганде 

ЗОЖ, по их  удовлетворённостью образовательной  и воспитательной деятельностью  школы. В этом году родители 

обучающихся стали активнее, благодаря классным руководителям 1-11 классов, которые изучив инновационные 

методы взаимодействия, разнообразили работу с родительским коллективом класса. Многие классные руководители 

проводили родительские собрания в форме игры, соревнования на знание детской психологии, разбирали и обсуждали 

с ними разнообразные сложные педагогические ситуации, устраивали праздники и чаепития. В мае на 

Международный День Семьи в школе прошли родительские лектории и собрания. В этом мероприятии приняли 

участие  представители классных родительских активов с 1 по 11 классы. Были разработаны интересные беседы, 

конкурсы и соревнования. 18.11. 2016 года в школе социально-психологической службой был организован День 

правовой помощи с приглашением инспектора ПДН Маговой С.В.. После проведённого ею лектория, она предложила  

для просмотра  фильм о проблемах семейного воспитания. 



 

15.05.2017 года в школе прошел праздник «Мама, папа, я –спортивная семья!». Активное участие приняли 

родители начальной школы и 5-го класса: семья Сорокоумовых, семья Селиверстовых, семья Шебзуховых.  

Состоялись открытые уроки, посвященные Дню безопасности. В мае  2017 года в школе был проведён  

мониторинг по выявлению  степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг. Он проводился 

по 4 критериям: 

 - психологический климат – 94% - положительная оценка респондентов, 6% - отрицательная оценка; 

- профессиональная подготовка педагогов: 86 % - положительная оценка респондентов, 14 % - отрицательная 

оценка; 

- качество материально-технической и учебно – методической базы школы – 82 % - положительная оценка 

респондентов, 18 % - отрицательная оценка; 

- качество знаний учеников – 81 % - положительная оценка респондентов, 19 % - отрицательная оценка. 

Вывод: Работа педагогического коллектива  школы показывает,  что в своей практический деятельности  

каждый педагог пытается сделать родителей союзниками и настоящими, искренними помощниками. 

Работа по созданию и функционированию социального патроната. 

В МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный принята и реализуется  комплексная программа социального патронажа 

неблагополучных семей. Работа  осуществляется по ряду направлений: социально-педагогической, социально-

психологической, социально-правовой и социокультурной реабилитации. 

Основная цель социального патронажа – комплексная помощь по преодолению кризисной ситуации. Он 

направлен на создание таких условий, в которых постепенно приобретаются способности к самостоятельному 

решению своих жизненно важных проблем и полноценному функционированию в социальной среде 

 Содержание программы позволяет комбинировать методы, формы и технологии в процессе социальной 

реабилитации с учетом запросов и потребностей семьи. В школе в 2016-2017 учебном году велся патронаж одной 

подопечной семьи:  Смирнова Константина (9 класс).  Общественным инспектором по охране детства Биттировой 

Х.Х.  и социальным педагогом школы Хочуевой Т.З. велся систематический анализ ситуации, принимались 

необходимые меры по стабилизации сложившейся ситуации, к решению проблем привлекались члены семьи и их 

ближайшее окружение, вносились коррективы в план дальнейших действий. К примеру, на время болезни опекуна 

Смирнова Константина, по отношению к мальчику вёлся социально- педагогический патронаж. На помощь в решении 

создавшихся проблем привлекались ближайшие родственники, соседи  опекуна и классный руководитель Калайтанова 

Н.В. Ему была оказана всесторонняя и действенная помощь. 



 

Вывод и предложения: обратить особое внимание выявлению в школьном коллективе  социального 

неблагополучия в семьях на раннем этапе дезадаптации, вести дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, социальный контроль и патронаж семей,  

обеспечить оперативную помощь дезадаптированной семье с целью сохранения её для ребенка, предотвращения 

социального сиротства. 

 

Деятельность службы медиации в МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный.  

В целях реализации Национальной стратегии действий  в интересах детей разработана Государственная 

Концепция по развитию в России сети служб медиации. Концепция служит реализации восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным в школе принят локальный акт «Положение    о школьной службе медиации». В 

МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный согласно утверждённому положению и во исполнение Плана первоочередных 

мероприятий до 2025 года в интересах детей создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Комиссия создана в соответствии со ст. №45 ФЗ от 29.12.2012г. №273 — ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

 Служба медиации МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный  является социальной службой, действующей в школе на основе 

добровольческих усилий специалистов, педагогов, учащихся. Она служит профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. Главной задачей службы школьной медиации является применение в работе 

примирительных программ для участников школьных конфликтов и обучение школьников методам их 

урегулирования. Это новый инновационный метод, который применяется в школе в качестве альтернативного способа 

разрешения споров. Служба состоит из работников образовательной организации, учащихся и их родителей. В первом 

полугодии в школе прошёл семинар классных руководителей по теме «Система работы службы медиации в школе. 

Обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода к решению конфликтных и криминальных 

ситуаций». В этом учебном году были зафиксированы и рассмотрены несколько конфликтных ситуаций возникших 

между участниками УВП. На заседание службы были приглашены конфликтующие стороны в сопровождении 

родителей. После выяснения обстоятельств, конфликты были исчерпаны, виновные стороны принесли свои 

извинения.  



 

 Педагоги нашей школы приняли участие в Международном дистанционном модульном проекте «Медиация в 

образовании». Этот проект разработан с целью содействия формированию политики преодоления детского и 

семейного неблагополучия, негативных социальных явлений в детско-юношеской среде. Для ОО России Проект 

реализуются строго в соответствии с законодательством РФ и разработан в соответствии с ФГОС. Также  проект 

призван оказать практическое содействие внедрению в образовательный процесс компетентностного подхода к 

предупреждению негативных социальных явлений через реализацию Комплексной программы превенции детско-

юношеской суицидальности и Программы антибуллинговой политики образовательной организации, созданию в ОО 

безопасного пространства, необходимого для формирования физически и психологически здоровой личности. 

Выводы и предложения: Служба медиации в школьном пространстве представляет собой систему защиты и 

обеспечения прав и интересов детей всех возрастов. Она позволит создать в школе безопасное пространство не только 

для детей, но и для взрослых, путём содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях. Считаем необходимым провести с родителями на первом же собрании разъяснительную 

работу по взаимодействию со службой медиации. Педагогу-психологу и социальному педагогу включить в планы 

работы на новый учебный год – систему примирительных занятий, с целью выработки цивилизованного подхода к 

разрешению конфликтов между участниками учебно-образовательных отношений. 

Проблемы и перспективы развития по улучшению развития воспитательной системы школы. 

Сегодня каждая школа, если она действительно стремится стать   школой гражданского становления,  

воспитывающей, имеет план работы, распорядок внутренней жизни, набор правил и организационных положений. 

Она неизбежно придёт к формированию своей «малой воспитательной концепции» и её реализации в адекватной 

школьной воспитательной системе. Воспитание в таком понимании направлено на выработку у подрастающего 

поколения умения решать жизненные проблемы, делать жизненный выбор нравственным путём, что требует 

обращения его к своим истокам. Это поиск личностью способов построения нравственной, подлинно человеческой 

жизни на сознательной основе.  

        Главная цель всего воспитательного процесса в этом учебном году была ориентирована на формирование у 

личности рефлексивного, творческого, нравственного отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью 

других людей. 

         Таким образом, в воспитательном процессе, который организует современный педагог, взаимодействуют, 

обогащая друг друга, два начала: момент самореализации, самоорганизации, самоосуществления личности и момент 

ее социализации. Обеспечения таких отношений социума, которые способствовали бы максимальному раскрытию 



 

индивидуального творческого потенциала. Чтобы выжить в социальном и духовном отношении, подрастающий 

человек должен уметь ориентироваться и действовать  в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса, 

общественно-политической жизни, коммуникации, не потерять при этом своей самобытности, нравственных начал, 

уважения к себе и другим людям, способности к самопознанию и самосовершенствованию.  

Воспитательная система в МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный находится в стадии становления. Поэтому в 

воспитательной работе уже чётко просматриваются основные направления деятельности и плоды совместного 

творческого поиска всех участников образовательных отношений.  

   Главной задачей на новый учебный год ставится работа по обеспечению   систематичности и 

последовательности в различных направлениях ВР. Каждое последующее мероприятие должно стать продолжением 

предыдущего. Педагоги должны предоставить ребёнку множество различных видов деятельности, среди которых он 

найдёт себе близкий род занятий.  

    Слабым звеном в организации ВР остаётся работа по самоуправлению, а также организация деятельности 

детских общественных объединений. Необходимо на следующий учебный год возобновить  работу в этом 

направлении с особым усердием. В плане ВР на 2017-2018 учебный год необходимо запланировать различные 

мероприятия, содействующие  реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, создающие  условия для 

их реализации. 

     В современных российских условиях наблюдается заметное усиление внимания государственных органов к 

воспитанию детей и молодёжи. Позитивное отношение государства к политике в области воспитания подрастающего 

поколения выразилось в принятии целого ряда нормативно-правовых документов: 

ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от  29.12.2012г. 

 Национальной доктрины образования в Российской Федерации;  

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг. 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.»;  

 Стратегии развития воспитания до 2025 года и др. 

 В значительной мере эти документы определяют стратегию и тактику управления воспитательным процессом в 

системе общего образования в целом и конкретно в МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный. 

 

 

 



 

Деятельность МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный по выполнению Федерального закона №120 за 2016-2017 год. 

      Во исполнении Федерального закона от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об     основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» педагогический коллектив МКОУ СОШ с.п.п.Звёздный 

проводит большую  работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений учащихся. Приоритетными 

направлениями воспитательно-профилактической  деятельности по выполнению Федерального закона от 24.06.1999 

 №120-ФЗ «Об     основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» являются: 

- создание условий для соблюдения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, их  учёту и принятию мер по 

получению ими общего образования; 

-  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием профильной программы лагеря 

дневного пребывания). 

        В школе действует Совет профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, а с 2015 

года начала свою работу школьная служба медиации.  

Имеется документация работы Совета профилактики и Службы медиации:   

• План  работы Совета профилактики на 2016-2017 учебный год; 

• План работы Службы медиации на 2016-2017 год; 

• Приказ о создании Совета Профилактики и утверждении его состава; 

• Приказ о создании Службы Медиации и утверждении её состава; 

• Комплексные программы по профилактике правонарушений "Дороги, которые мы выбираем", "Путь к успеху"; 

• Комплексная программа Службы медиации "СемьЯ"; 

• Протоколы заседаний Совета Профилактики и Службы медиации; 

• Документы,  подтверждающие осуществление контроля за исполнением решений Совета Профилактики и 

Службы медиации; 

• Информация о занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное 

время и на время летних каникул; 

• Карточка учета несовершеннолетнего, стоящего на профилактическом учете в образовательном учреждении. 



 

        В соответствии с  положением о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, заседания  Совета Профилактики и Службы Медиации проводятся один раз в четверть и по 

необходимости,  на которых обсуждается: 

• организация деятельности Совета на учебный год, 

• постановка обучающихся на профилактический учет, работа с неблагополучными семьями, 

• разбор конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия, 

возникших в процессе обучения и воспитания учащихся, 

•  работа с детьми, состоящими на профилактическом учете. 

За истекший период проведено четыре заседания Совета профилактики.        

Составлен социальный паспорт школы на 2016-2017 учебный год, который обновляется каждую четверть. 

Имеется банк данных следующей категории семей: неполных, многодетных, опекунских, малообеспеченных, 

находящихся в социально опасном положении. В истекшем 2016-2017  учебном году на профилактическом учете в ОУ 

никто не состоял, также не было семей находящихся в социально опасном положении, за исключением семьи-

опекуна, за которой ведётся систематический контроль. 

Организация деятельности по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, их  учёту и принятию 

мер по получению ими общего образования 
С целью выполнения Закона РФ «Об образовании» в общеобразовательном учреждении ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. Социальный педагог школы ведет журнал посещаемости всех учащихся 

школы. В начале каждого учебного дня  в отдел образования направляется информация о пропусках уроков без 

уважительных причин.  Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними 

 заслушиваются и рассматриваются на совещании педагогического коллектива, методическом объединении классных 

руководителей. Осуществляются совместные рейды классных руководителей, социального педагога в 

неблагополучные семьи и в семьи детей «группы риска»,  вблизи расположенные торговые точки. 

 Параллельно ведётся работа и по отношению к самому ребёнку, относящемуся к «группе риска»: 

• на каждого ребёнка заводится карта персонального учёта, в которой отражается профилактическая работа, 

проводимая  классным руководителем, социальным педагогом с детьми, требующими особого педагогического и 

социального внимания; 



 

• проводятся индивидуальные собеседования с детьми данной группы (социальным педагогом, инспектором 

ПДН, администрацией ОУ). 

В профилактической работе осуществляется межведомственное взаимодействие с ПДН, органами опеки, 

КДН, общественными организациями, различными учреждениями и администрацией поселка. Школа принимает 

участие в межведомственной операции «Подросток». 

В ноябре и декабре проведен месячник правовых знаний, на котором были проведены мероприятия: беседы 

«Мои права», викторина «Подросток и закон», деловая игра «Политические баталии. Терроризм как международное 

явление и его сущность».  

В атмосфере доверия прошла встреча учащихся 9-11 классов (15.12.2016г.) с представителями служб 

профилактики. В школу были приглашены врач-нарколог Республиканского наркодиспансера Пачев А.А. и  

специалист районного КДН Карданова Б.А. 

В рамках месячника по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде 01.12. 2016 г. в школе 

состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии с.п.п. Звёздный, который завершился 

выступлением школьной агитбригады по профилактике терроризма и экстремизма «Да – МИРУ! Да - Добру! Да – 

Дружбе!». Заседание вели депутаты районного и местного советов директор МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный - Зинченко 

Г.Б., учитель математики - Шумилова М.В. и  Глава Местной Администрации - О.А. Селихова. 

В рамках же месячника оборонно-массовой и спортивной работы  в школе прошёл интересный Урок Мужества 

для старшеклассников с приглашением представителей Общественного фонда содействия развитию карачаево-

балкарской молодёжи. В ходе Урока мужества гости обратили особое внимание обучающихся на важность обучения 

военному делу, так как истинный гражданин своего Отечества должен уметь достойно защищать свою Родину. Ведь 

Российская армия сегодня – это сверхсовременные технологии, новое высококлассное вооружение, которые 

обязывают молодое поколение овладеть новыми прочными знаниями. Урок прошёл в форме викторины. Ребята 

получили за правильные ответы массу призов. 

Взаимодействие с социумом и различными государственными и общественными организациями   ведёт к тому, 

что в школе не отмечено правонарушений и преступлений и на учете в ПДН и КДН никто не стоит на протяжении 

последних 6-ти лет. Также отрадно отметить тесное взаимодействие с инспекторами ПДН ОМВД РФ по Чегемскому 

муниципальному району КБР Маговой С.В. и Ошхуновой Л.Х. Ими  проведены достаточное количество лекций и 

бесед, направленных на профилактику асоциального поведения обучающихся, организованы просмотры  

видеофильмов  по проблемам детской наркомании и алкоголизма, терроризма и экстремизма, по профилактике 



 

суицидального поведения, вовлечению детей в неформальные и экстремистские организации и правовому 

просвещению. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  
Одним из важных направлений в работе школы по профилактики преступлений и правонарушений учащимися 

школы – это  организация их содержательного досуга: работа кружков, спортивных секций, детских организаций. 

Профилактическая работа осуществляется через: 

• участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

• организацию каникулярного отдыха детей; 

• организацию содержательного досуга обучающихся; 

• организацию рабочих мест для подростков в летний период. 

В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей приобретает особое значение. Каникулы 

составляют часть свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых.  

15 несовершеннолетних учащихся школы выполняли общественные  работы в школе в летнее время по  

должности вспомогательного рабочего по договору с Чегемским Центром занятости. 

На динамику количества совершаемых правонарушений большое значение оказывает внеурочная занятость 

детей. Всего в общеобразовательном учреждении осуществляют деятельность 2 секции, в которых занято 60 

учащихся. В том числе все учащиеся, состоящие в «группе риска» вовлечены в досуговую и трудовую занятость. 

Других возможностей школа не имеет. 

 В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков представляется необходимым 

шире использовать возможности: 

– детского самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло 

бы включению этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной жизненной позиции; 

–спортивных секций, которые могут способствовать занятости учащихся в свободное время; 

– родительского всеобуча как одной из форм педагогического просвещения родителей; 

 Также необходимо обратить особое внимание на включение учащихся, состоящих в «группе риска», в 

различные мероприятия, чаще приглашать их родителей в школу. 

 

 



 

Деятельность МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 

2016-2017  учебный год. 

 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно - транспортного травматизма,  

повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих способностей за 

2016 - 2017 учебный год были проведены следующие мероприятия по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и по БДД:  

1. Школьная конкурсно - игровая программа, в рамках Всероссйской  акции «Внимание, дети!».  

В данном мероприятии приняли участие учащиеся 1 - 6 классов в количестве 180 человек. Цель мероприятия 

пропаганда правил дорожного движения среди учащихся, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Школьный конкурс «Знаем правила движения, как таблицу умножения»  проводился с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, с привлечением сотрудников ГИБДД. В данном конкурсе приняли 

участие школьники 6 - 7 - летнего возраста в количестве 36 человек. 

3. Рейд «Зеленый свет» - профилактика правонарушений на дорогах автомобилистами. Данный рейд проведён 

педагогом дополнительного образования Биттировой Л.С. . и  членами школьного ЮИД. Всего в мероприятии 

приняло участие 16 человек.  В течение рейда были выявлены нарушения не только со стороны водителей 

автомобилей, но и пешеходов. На практике учащиеся смогли применить свои знания правил дорожного движения. 

Водителям, нарушившим ПДД, вручались бланки на оплату «штрафов»,  а с пешеходами, допустившими нарушения 

правил дорожного движения, велись разъяснительные беседы. 

4. Классные часы по темам: «Осторожно, дорога», «Запомни, пешеход!», «Мне купили велосипед!», «Осторожно, 

перекрёсток!», «Скрытые опасности на дороге».   На классные часы  начальной школы  были привлечены сотрудники 

ГИБДД Чегемского района Карданова М.Х., ИПДН Магова С.В.  С учащимися проведены беседы, проанализированы 

ситуации на дорогах, которые ведут к детскому травматизму. 

5. Профилактические беседы ответственного за БДД по школе Биттировой Х.Х. и членов школьной команды 

ЮИД с учащимися 1-4 классов «Правила движения на дорогах». В них приняли участие 140 человек. Данные беседы 

и викторины с учащимися 1-4 классов  проходят раз в четверть перед каникулами. 

6. Заседание ШМО классных руководителей «Причины дорожно-транспортных происшествий», «Детский 

травматизм». С классными руководителя и учащимися 1-11 классов МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный  беседу вела 



 

инспектор ИПДН  Магова С.В., инспектор ГИБДД  Карданова М.Х. В начале мероприятия был просмотрен 

видеофильм с мест дорожно-транспортных происшествий, рассмотрены  ситуации из жизни детей оказавшихся в 

ДТП.  Учащиеся приняли активное участие в разговоре, высказывали своё мнение о ситуациях на дорогах Чегемского 

района на сегодняшний день. Особое беспокойство у учащихся вызывает стихийная парковка личных автомобилей 

военнослужащих посёлка. Это создаёт определённые трудности и представляет опасность при движении в школу. По 

итогам встречи было составлено коллективное письмо на имя командира части. 

7. Выступление школьной агитбригады «Безопасное колесо» на всех профилактических мероприятиях и 

родительском собрании. 

8. Общешкольное родительское собрание в рамках Всероссийской операции «Внимание, дети!». 

9. Освещение БДД в школьной газете «Успех». 

10. Конкурс на лучший школьный буклет по БДД. 

11. Посвящение учащихся 1-го класса в пешеходы. 

12. День безопасности. 

13. Акция «Штраф  водителю!» 

14. С 20.04.2017. по 12.05.2017. участие во Всероссийской добровольной интернет- акции «Безопасность детей на 

дорогах». 

15. С 27.04.2017. по 06.05.2017. участие в конкурсе рисунков «Папа, мама возвращайся!». 

16. Просмотр музыкально- тематического циркового представления Волгоградского цирка «Антас», направленного 

на закрепление школьниками ПДД в игровой форме   «Дорога Добра». 

17. ТБ на летние каникулы. 

Для учащихся 1-ых классов ежегодно проводится внеклассное мероприятие «Безопасный путь в школу!». Условия для 

проведения занятий по безопасности дорожного движения в школе созданы.  Информационные и пропагандистские 

материалы по безопасности дорожного движения оформлены в виде специального стенда и, располагаются на видном 

месте в вестибюле 1 этажа школы. 

 Перечень материалов, располагаемых на стенде школы по БДД: 

1. Приказ директора школы о назначении лица, ответственного за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (с указанием должности, имени, отчества, фамилии). 

2. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе. Информация о ДТП, произошедших с учащимися школы, за 

прошедший год,  и краткий разбор причин случившегося. 



 

3. Информация о школьных мероприятиях, связанных с изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и 

т.п. с обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним. 

4. Информация для родителей. Для достижения наибольшей эффективности в обучении детей, родители должны быть 

ознакомлены с поурочным содержанием проводимых занятий по ПДД. Это необходимо, чтобы избежать 

противоречий в обучении ребенка в школе и поведением родителей в реальных дорожных ситуациях. 

6.  Схема района школы с указанными основными маршрутами движения школьников и опасными для них местами.  

Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный и временной характер. Основная часть 

ДТП регистрируется в период с мая-июня по сентябрь, то есть во время каникул, когда дети остаются без надзора. 

Родители всегда должны знать, где проводят время их дети. Каждый родитель несет личную ответственность за 

безопасность своих детей. Поэтому перед уходом на каникулы классные руководители знакомят школьников и 

родителей с ТБ на летний период. В начале учебного года в школе издаётся приказ об организации в нашей школе 

работы по предупреждению ДДТТ, организуется обязательное систематическое изучение ПДД (10-часовая 

программа) во всех классах. Занятия проводятся  с использованием современных технических средств. В школе 

практикуется проведение тематических утренников, конкурсов рисунков «Стой! Впереди опасная дорога!», 

посвящение учащихся 1-го класса в пешеходы, соревнований «Безопасное колесо», игр, викторин и т. п. К 

проведению мероприятий по предупреждению ДДТТ привлекаются работники ГИБДД и ПДН. Проводится работа с 

родителями по вопросам профилактики ДДТТ на классных и общешкольных родительских собраниях. В нашей школе 

за последние годы нет зарегистрированных случаев нарушений ПДД со стороны школьников. 

  Вывод: Вся работа в МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный  по БДД  нацелена на   профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и призвана: 

-активизировать совместную деятельность ОУ и семьи по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-способствовать совершенствованию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-повысить уровень родительской компетентности в вопросах предупреждения детского травматизма на 

дорогах; 

-способствовать мотивации родительской общественности на осознание личной ответственности за 

воспитание в детях культуры поведения на дорогах; 

-обеспечить снижение уровня дорожной аварийности с участием детей. 



 

Итоги  деятельности детской-общественной организации «Радужная республика» МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный. 

В МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный создана детская организация «Радужная республика». Детская общественная 

организация «Радужная республика»  - добровольное, самодеятельное, самоуправляемое объединение детей и 

взрослых, созданное для совместной деятельности на основе общих целей и интересов. Взаимоотношения детской 

общественной организации с другими формированиями образовательного учреждения строятся на партнерских 

началах на основе договора или соглашения. 

Цель деятельности ДЮОО «Радужная республика» - защита прав и реализация интересов детей и  подростков, а также 

содействие их всестороннему развитию. В своей деятельности она руководствуется Конвенцией ООН «О правах 

ребёнка», Конституцией РФ и КБР, Уставом и программными документами ДЮОО «Радужная республика».  

Содержание программы и участники реализации программы. 

Программа состоит из семи направлений. Это дало основание назвать нашу Детско-юношескую общественную 

организацию "Радужной республикой", соотнося направления деятельности с семью цветами радуги: 

-Учёба; 

-Здоровье; 

-Патриотическое воспитание (краеведение); 

-Милосердие; 

-Экология; 

-Культура; 

-Труд; 

-Досуг. 

В работе по основным направлениям программы ДЮОО "Радужная республика" используются различные формы 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей трёх ступеней роста членов организации.  

Первая ступень соответствует возрасту учащихся 1-4 классов, 

 Вторая ступень - возрасту учащихся 5-8 классов,  

третья ступень - возрасту 9-11 классов. 

- Первая ступень - ДО «Лестница-чудесница» (1-4 классы); 

- 2 ступень - ДО  «Союз беспокойных сердец» (5-8 классы); 

-  3 ступень - Совет старшеклассников «Сириус» (9-11 классы); 

В ДО «Лестница-чудесница» работа строится по «тропинкам» - «Тропинка добра», «Мастеров», «Смекалистых», 



 

«Здоровья», «Искусства» и т.д.  

1 класс  «Лучики» (желтый флажок) 

2 класс - «Искорки» (голубой флажок) 

3 класс - «Огоньки» (розовый) 

                 4 класс - «Звездочки» (зеленый) 

Координируют и направляют работу ДО «Лестница-чудесница» классные руководители 1-4 классов.  

«Союз беспокойных сердец» - 2 ступень развития ДЮОО МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный. Это – добровольное, 

общественное, самоуправляемое, самостоятельное объединение отрядов, заинтересованных в том, чтобы сделать 

жизнь в школе интересней и полезней.  

«СБС»  имеет четко выраженную структуру, Устав, конституцию. В детской организации «Союз беспокойных сердец» 

объединены учащиеся с 5-го по 8-ой класс, которые составляют классы-отряды. Каждый класс-отряд имеет свое 

название, свой цвет. В каждом классе-отряде есть своя администрация: председатель отряда, заместитель председателя 

отряда. 

Есть различные отделы, возглавляемые ребятами: образования, печати и информации, внутренних дел, по работе с 

младшими детьми, культуры, спорта, науки, труда.  

А руководит деятельностью всех ступеней - Школьный парламент. Именно парламент выражает интересы и 

отстаивает права всех и каждого . Членом парламента может быть любой учащийся школы, в возрасте от 10 до 18 лет, 

активно участвующий в общественной жизни и выбранный коллективом класса. Школьный парламент проводит 

приём и посвящение в члены организации. 

Примерные дела: сборы, линейки, оформление новых стендов, участие в благотворительных акциях, викторины, 

конкурсы, турниры,  коллективные творческие дела,  дискотеки, выставки, концерты, фестивали, флэшмобы, 

благоустройство территории, посадка деревьев, разбивка цветников, уход за памятниками, обелисками, операция 

«Чистый двор»,  операция «Живи книга», операция «Чистый класс», игры, соревнования, турниры, эстафеты, походы, 

спортивные праздники, марафоны, Дни здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

- Формирование патриота, гражданина. 

- Создание условий для самовыражения, самоориентации личности. 

- Развитие навыков культуры общения в различных возрастных группах. 

3 - ступень – ДО «Совет старшеклассников» «Сириус».  



 

Ученическая организация, Совет старшеклассников «Сириус» осуществляет свою деятельность через Совет  учеников 

школы. 

Девиз:  

"Планируем вместе, готовим вместе, проводим вместе". 

 Цели и задачи: 

- создание условий для всестороннего развития личности; 

- ориентация детей на идеологию добра, справедливости, милосердия: 

 Структура 

Классные коллективы (не менее 3-х чел.) объединяются в организацию «Совет старшеклассников»; 

Ученическая организация использует разнообразные формы, методы и способы развития навыков и достижений целей 

через реализацию целевых программ воспитания; 

Принципы работы - инициатива, романтика, игра, добровольность, сотрудничество, учет возрастных особенностей, 

непрерывности, систематичности. 

Формы работы: 

КТД: литературно-творческие вечера и композиции,праздники народного творчества ( «Национальные ремёсла 

жителей КБР», «Фольклорные праздники»), выставка предметов быта, национального наряда, декоративно-

прикладного творчества, интеллектуальные проекты «Моя родословная», конкурсы стихов о матери, о родине, 

сочинений,семейные спортивные праздники, традиционная выставка «Урожай»,пропаганда боевых традиций 

российского народа, сохранение и преумножение школьных традиций в этом направлении, формирование 

патриотического сознания, воспитание чувства долга, верности, героизма и мужества, посещение гарнизонного музея,  

линейки памяти, Вахта памяти(старшие и средние классы) ,встречи с ветеранами ВОВ и участниками горячих точек, 

конкурсы: патриотической песни, чтецов, стенгазет, плакатов, рисунков, викторины: «Золотые звезды», «Страницы 

истории Отечества», акции: «Милосердия», «Безбарьерная среда»,«Ветераны живут  рядом», «Письмо матери, 

погибшего солдата», «Посылка матери, погибшего солдата», «Поздравь солдата», дни здоровья, соревнования по 

прикладным видам спорта, клуб «Движение юных патриотов»,конкурсы строя и песни, «Праздник осени», «День 

птиц», «День земли», конкурс рисунков «Мир вокруг меня», «Красота спасёт мир», конкурс сочинений «О чем мне 

рассказал весенний лес», праздники: «В краю белоснежных гор», «Поговорим о братьях наших меньших…», «Красота 

комнатных растений», школьная научно-практическая конференция, ток-шоу «Экологические проблемы посёлка», 



 

экологический проект «Свалка по имени Земля», конкурс плакатов, стенгазет, творческие работы учащихся 

«Экологические проблемы нашего посёлка», экологические акции: «Чистый посёлок» и т.д. 

Мы стремимся строить деятельность ОУСУ Совет старшеклассников «Сириус»  так, чтобы развивать творческие 

способности ребят в разносторонней внеклассной работе и создавать им возможности в художественной 

самодеятельности, трудовых делах, изобразительном творчестве, спорте, создавая тем самым условия для 

самоутверждения, самовыражения и самореализации. План внеурочной деятельности составляется в школе по 

результатам интересов, желаний и потребностей всех учащихся. Конечно же, учитываются традиции школы и 

юбилейные даты и события. Учащиеся сами предлагают интересные идеи, разрабатывают программы вечеров, 

«огоньков». Так, по инициативе детей проводились акции «Зажгите свечи», «Город ангелов», «Молодёжь Звёздного за 

ЗОЖ», «Здоровая Россия», «Цветы – в подарок школе», конкурс «Я и мои права», «Осенний КВН» между 

старшеклассниками и молодыми учителями школы, тренинговые игры, направленные на развитие общения, диспуты 

о современном этикете, семейный праздник «Моя семья», игры «Седьмое чувство» и «Великолепная пара», ярмарка-

распродажа изделий,  изготовленных руками учащимися и их родителей и другие. Особенно запомнилось участие 

ОУСУ Совет старшеклассников «Сириус» во Всероссийском добровольческом проекте «Карта добра», 

организованное межрегиональным добровольческим движением «Волонтёр» при поддержке Министерства 

образования и науки. Данный проект направлен на массовое вовлечение в добровольческую волонтерскую 

деятельность учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. Представители нашей ДОО Совет старшеклассников 

«Сириус» во главе с его Председателем и заместителем приняли активное участие в этом проекте и были награждены 

поездкой в детский всероссийский лагерь «Смена» в г. Анапа. Здесь ребята получили заряд волонтёрской 

деятельности и по возвращении  с большим энтузиазмом принялись реализовывать общественно-значимые 

добровольческие проекты: помощь ветеранам, посещение реабилитационных центров, экологические и спортивно-

оздоровительные акции, патронаж детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Исходя, из реальных 

потребностей самих учащихся стало проводиться больше мероприятий познавательного характера. На более высоком 

уровне проходят предметные недели, стали традиционными интеллектуальные игры «Кто хочет стать миллионером?», 

итоговое заседание школьной научно-практической конференции. 

Результаты исследования уровня воспитанности учащихся показали, что в школе сформирован хороший детский 

коллектив. 52% опрошенных старшеклассников оценивают себя активными участниками разносторонней 

деятельности, 36%- ее организаторами и лишь 12% - рядовыми участниками и зрителями. Положительное  отношение 



 

к классным делам проявляют не менее 60% учащихся, к общешкольным – не менее 75%.  Уровень отношений между 

учащимися  и учителями в отдельных классах достигает 100%  и в целом он позитивен. Наверное, не случайно 82% 

учащихся высказывается за необходимость ученического самоуправления в школе.  

Высокой является оценка роли парламента в деятельности «Радужной республики», высказанная Президентом 

парламента, учеником 11  класса Кардангушевым Залимом:  

«Работать в парламенте очень почетно, но и очень ответственно, потому что ты представляешь интересы большого 

числа учащихся. Эта работа способствовала развитию у меня ответственности, самостоятельности и чувство долга. 

После совместных мероприятий с учащимися младших классов всегда ощущаешь их благодарность, и уважение – это 

увлекает на новые дела. Очень приятно осознавать, что ты являешься для них примером для подражания».  

Участие в делах школьной республики учит каждого члена Совета старшеклассников работать головой, сердцем и 

руками, учит детей общению, помогает им адаптироваться в современной жизни при довольно жесткой конкуренции, 

развивать у школьников организаторские способности, чувство ответственности, умение руководить и подчиняться. 

Не первый год в школьной республике активно используется метод проектов, что способствует самопознанию, 

самоопределению и самореализации каждого участника проектной группы, а в целом создает прекрасную 

возможность для формирования и успешного функционирования новой перспективной линии ученического 

самоуправления. Ребята сами решают, как лучше распределить обязанности среди членов группы, придумывая 

должности для каждого участника творческого объединения. В настоящее время в школе реализованы проекты: 

«Чистые дворы - родному поселку», «Люди Земли Чегемской», «Учитель, перед именем твоим..», «Спортивная 

площадка». Сейчас ведётся активная работа над проектом «Книга Памяти», «Сбор экспонатов для создания 

школьного музея». Очень важным этапом работы над каждым проектом станет презентация – публичная защита 

проекта, которая, несомненно, вызовет большой интерес граждан школьной республики. Самые активные 

представители проектных групп будут поощрены по решению парламента. 

 Функционирование всех органов ученического самоуправления регулируется следующими нормативными 

документами: 

 Конституцией, которая регламентирует деятельность всех ветвей власти: законодательной, исполнительной, 

судебной ; 

 Законами, принятыми парламентом; 

 Положениями о деятельности структур ученического самоуправления; 

 Уставом ДЮОО «Радужная Республика». 



 

 

Ученическое самоуправление республики взаимодействует с другими органами самоуправления школы – 

педагогическими и родительскими. Председатель Парламента  «Радужной республики»  представляет интересы своих 

избирателей на заседаниях педагогического совета. 

    Самоуправление детей – конкретный вид общественной деятельности – целенаправленная, систематическая, 

организованная деятельность учащихся, в процессе которой они учатся управлять собой и коллективом, решая задачи 

школьной жизни, работая в органах самоуправления, участвуя в дежурстве по классу и по школе, дети организуют 

одноклассников и младших товарищей на выполнение заданий (в планировании, подготовке, проведении и анализе 

действий) школьного плана. Участвуя в работе органов самоуправления, выполняя поручения учителей и товарищей, 

дети развивают определенные деловые и нравственные качества. В перспективе - развитие школы актива для каждой 

категории участников ученического самоуправления, в программе которой: расширенные заседания министерств, 

различные смотры и рейды, встречи с представителями администрации с.п.п. Звёздный  и различных ветвей власти 

Чегемского муниципального района, «мозговые штурмы», экскурсии, деловые игры, игры по станциям и многое 

другое. Все это будет способствовать приобретению опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми, развитию 

коммуникативных умений, навыков самоорганизации, проектирование собственной деятельности, позволит 

реализовать собственную социально-нравственную позицию. 

Самая лучшая школа на свете 

Там, где едины учитель и дети, 

Где не царит принужденье и скука, 

Где высшей цели служит наука. 

 

Лучшая школа, куда возвращаются, 

То, о чем помнят и с чем не прощаются. 

Та, что дорогой трудов и побед 

Гордо проносит познания свет. 

 

Отчёт по итогам деятельности Клуба интернациональной дружбы МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный. 
Современные условия развития общества определяются активным расширением связей нашей страны с другими 

государствами. Молодому человеку, вступающему в жизнь, необходимо, помимо владения иностранным языком, 



 

хорошо знать условия жизни и развития, круг проблем, традиции, обычаи и реалии той страны, язык которой он 

изучает. 

Наша школа многонациональная и объединяет детей разных национальностей: русские, балкарцы, кабардинцы, 

аварцы, кумыки, табасаранцы, армяне, ингуши, корейцы  и многие другие.  Наша детская организация проводит очень 

много мероприятий, среди них много мероприятий, связанных с национальными обрядами, праздниками, обычаями, 

национальной культурой.  Но, к сожалению, мы  практически не владеем народными инструментами, знаем мало 

народных песен, игр.  Создание Клуба интернациональной дружбы поможет распознать в каждом заложенный 

потенциал, скрытые способности и таланты. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо воспринимать другого 

человека таким, какой он есть, мы не всегда ведём себя корректно и адекватно. 

Культура межнационального общения невозможна без исторической памяти, воплощающей опыт взаимоотношения 

предшествующих поколений. 

Необходимо, чтобы воспитание культуры межнационального общения , получало дальнейшее развитие в школе. 

Воспитание культуры общения, на мой взгляд, должно осуществляться по формуле: «родители + дети + 

учитель+социум». Мероприятия, в которых принимают участие родители, служат хорошим примером взаимодействия 

двух самых важных факторов в жизни ребёнка – школы и семьи, объединивших свои усилия в учебном процессе, 

непредвзятого отношения к человеческому многообразию. 

Социальная значимость. 
Одним из главных направлений по формированию толерантных отношений в молодежной среде - создание клуба, в 

который входили бы молодые люди разных национальностей. И не просто входили, а чтобы слова о толерантности не 

расходились с делом, чтобы общими усилиями включиться в созидательную деятельность и помочь сделать молодое 

сообщество более толерантным к носителям разных культур, языков, обладателям разных цветов кожи. 

Приоритетным направлением работы в КИДе является знакомство с культурой, искусством, традициями разных 

народов, и налаживание связи с иностранными студентами, а через них - с иностранными государствами, и содействие 

преодолению межнациональных барьеров, и распространение знаний о различных культурах, и изучение иностранных 

языков, и многое другое. 

Цели и задачи клуба. 

Основной целью работы клуба КИД является содействие формированию толерантности и общественно-

политической активности учащихся, приобщению их к патриотическим и интернациональным традициям 

народов Российской Федерации. 



 

Задачи КИДа заключаются в следующем: 

 реализовывать проекты, раскрывающие национальные особенности народов, их культуру, обычаи и традиции; 

 прививать дух миролюбия, толерантности, неприятия неонационализма, расизма и экстремизма; 

 развивать и открывать творческие и интеллектуальные способности, объединять ребят разных возрастов для 

реализации собственных проектов; 

 знакомить учащихся с культурными ценностями и национальными особенностями различных стран, 

представители которых проживают на территории расположения образовательного учреждения. 

Направления работы. 
По результатам  блиц-опросов среди учащихся были определены следующие сектора деятельности КИДа: 

 исследовательский - изучение культуры, языков; 

 информационный - взаимодействие со СМИ; 

 культурный - проведение вечеров, национальных гостиных, викторин, создание теле- и радиопередач, фильмов, 

спектаклей; 

 аналитический - проведение круглых столов, встреч с интересными людьми, другими специалистами в области 

межнациональных отношений, 

 организационный - взаимодействие с органами власти, социальными партнерами. 

А самыми привлекательными формами работы стали : 

 проведение национальных праздников и праздников дружбы; творческих вечеров; конкурсов и викторин по 

страноведению и коммуникации; проведение очных и заочных путешествий по нашей Родине и краю, по 

странам мира; 

 проведение лекций, бесед, устных журналов, викторин и конкурсов по страноведческому материалу; 

 оформление альбомов и выпуск газет; 

 участие в различных конкурсах. 

Задачи на новый учебный год. 

КИД организует среди школьников : 

а) изучение и пропаганду: 

 истории нашей многонациональной Родины, КБР; 

 деятельности детских и юношеских организаций зарубежных стран; 

 истории, культуры и искусства народов стран изучаемых иностранных языков. 



 

б) создание « информационного поля»: 

 переписку с зарубежными школьниками по почте и электронной почте (изучение правил оформления и 

написания разных видов писем); 

 участие учащихся в коммуникационных викторинах. 

Мероприятия,планируемые на новый учебный год. 

Проведение анкетирования 

Анкета  

1. Что такое толерантность? 

2. Как ты относишься к тому, что в классе учатся дети разных национальностей? 

3. Ты легко общаешься с детьми других национальностей? Есть ли среди них у тебя друзья? 

4. Как ты относишься к идее создания Клуба Интернациональной Дружбы ( КИД) в школе? 

6. Хотел ли ты стать членом КИДа? 

После качественной и количественной обработки анкеты, вывешивается объявление о сборе в актовом зале 

всех желающих и любопытных. 

Главная задача этого сбора проинформировать о результатах анкетирования, расширить знания детей о деятельности 

КИДа. 

Формируется команда КИДа, распределяются обязанности. 

Основной 

1.Проведение  конкурса  на разработку логотипа, девиза, названия клуба. 

2. Принятие Устава членами КИД. 

3. Составление плана  работы клуба. 

4. Поиск социальных партнеров. 

5. Заключить договор с центром международного образования КБГУ им. Бербекова. 

Деятельностный 

КТД, Фестивали, тренинги, проекты, спортивные соревнования и т.д. 

 

Рефлексия 

День открытых дверей «Парад национальностей» 

Ожидаемый результат 



 

 сплочение детей и взрослых через социально-значимые дела; 

 творческое развитие каждого члена клуба; 

 укрепление межнациональных отношений; 

 увеличение численности Кида. 

 

Мероприятия, проведенные в школе в 2016-2017 уч.г. по формированию толерантной и общественно- 

активной личности 
№ Название мероприятия Дата проведения Охват детей 

1 Уроки мира и добра. 01.09.2016. 269 

2 День солидарности в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 03.09.2015. 

13.10.2015. 

269 

269 

3 Общешкольный концерт «День адыгов – праздник объединивший 

все народы!»  

22.09.2016. 269 

4 Участие в муниципальном конкурсе «Религия и толерантность» 

(номинация «Эссе» и плакат) 

Октябрь –ноябрь 

2016. 

Геграева Гулина – 9 класс 

(эссе)1 место 

Шершнёва Ольга- 8 класс 

(плакат) – диплом участника 

Сертификат участника-

Биттирова Л.С. 

Биттирова Х.Х. 

5 Участие в муниципальном спортивном мероприятии «Кросс 

нации» 

Октябрь 2016 Гижгиева Жансурат – 3 место 

6 Общешкольный концерт «День  дружбы» 26.11.2016. 269 

7 Просмотр детского спектакля о дружбе  Русского драм. театра  24.11.2016. 138 

8 Тренинг по толерантности «Да, миру! Да, дружбе!» 28.11.2016. 51 

9 Внеклассное мероприятие, посвящённое Дню восстановления 

государственности балкарского народа «Мы единством и 

братством сильны!» 

19.03.2017. 269 

10 Концерт, посвящённый Дню возрождения балкарского народа 

«Жаша, жашна Малкъарым!» 

21.03.2016. 269 

11 Внеклассное мероприятие по профилактике экстремизма и 

национальной нетерпимости с приглашением представителя 

православной церкви и представителя ДУМ КБР. 

Май 2017. 33 



 

12 Праздник «Парад блюд». Презентация национальных блюд, 

народов, представители которых обучаются в МКОУ СОШ с.п.п. 

Звёздный 

20.02.2017. 269 

13 Благотворительная акция «Вместе в новый год!» Декабрь 2016 269 

14 Акция «Помоги ближнему!» в поддержку онкобольных детей февраль 269 

15 Акция милосердия «Подари детям радость» май 269 

16 Общепоселковый концерт, посвящённый Дню защиты детей. 01.06.2017г 269 

 

2.9.Создание рейтинга внеучебных достижений учащихся.  
Систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, 

творческую, спортивную требует систематизации контроля объективное фиксирование индивидуальных достижений 

школьников.  

                                                            Работа научного общества учащихся «Поиск» 
за  2016-2017 учебный год 

 

                   Научное общество учащихся НОУ «Поиск» является самостоятельным формированием, которое 

объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так и в 

области современных научных знаний.  

В период с 1 сентября 2016 года по 30 мая 2017 года работа с учащимися проводилась в различных 

направлениях. 

Для выявления познавательного интереса учащихся 5-11 классов и привлечения их к участию в 

исследовательской деятельности в интересующей области было проведено анкетирование. 

С целью формирования и развития у учащихся навыков исследовательской работы проводились 

теоретические занятия по темам: «Защита научно-исследовательской работы»,  «Правила написания научных 

работ», «Композиция проектной работы и планирование её содержания», «Как найти интересную тему для 

исследования и проекта. Требования к выбору и формулировке темы»,  «Проектная деятельность – средство 

формирования ключевых компетентностей». Практические занятия по темам: «Планирование исследования», 

«Определение цели, задач, предположения( гипотезы), методов ведения исследования», «Подготовка и       

выступление на конференции   учащихся, занимающихся научно-исследовательской  деятельностью»,  «Как 

 



 

подготовить  презентацию? В помощь юному исследователю». 

 Разработаны практические материалы-памятки «В помощь юному исследователю»,  «Учимся писать тезисы, 

конспекты, сообщения, рефераты». Практические занятия с научной литературой, ресурсами сети Интернет, 

дифференцированные домашние задания, индивидуальные консультации способствовали сбору материала по 

выбранным учащимися темам исследования. 

В результате  исследовательской деятельности учащихся, связанной с решением учащимися творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающей наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, в 2016-20147 учебном году достигнуты следующие результаты: 

Всероссийские и международные конкурсы и конференции 

 

№ Название Достижения 

1 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру-2017» Участники 18 

2 3 Международный конкурс «Мириады открытий» Участники 23 

3 3 Международный конкурс «Мириады открытий» "Путешествие 

по музеям и театрам мира: Москва" 

Призёр 

4 3 Международный конкурс «Мириады открытий» "По страницам 

Великой Отечественной войны: битва за Ленинград" 

Победитель: 2 

5 3 Международный конкурс «Мириады открытий» "Мифы разных 

времён и народов" 

Победитель: 2 

6 3 Международный конкурс «Мириады открытий» "Магия цифр" Призёр 

7 3 Международный конкурс «Мириады открытий» "Аз, Буки, 

Веди,..." 

Победитель 

8 3 Международный конкурс «Мириады открытий»  по математике Призер 

9 Всероссийский полиатлон мониторинг                «Политоринг» Участники: 19 

10 Международная олимпиада «Знанио – 2017» 

 

2 Диплома    1степени 

4 Диплома  2 степени 

5 Дипломов  3 степени 

2 Участника    

11 Международная олимпиада «Зима – 2016» проекта «Инфоурок» 8  Дипломов  2 степени 



 

12 Конкурсе презентаций «Путешествие по заповедным островам» в 

рамках Международной акции «МАРШ ПАРКОВ-2017» 

Диплома       1степени 

Диплома       2 степени 

2 Диплома       3степени 

 

13 XXIII Республиканская  заочная олимпиада «Я познаю мир» в 

номинации география» 

5 Дипломантов 

14 Международный игровой конкурс  по истории мировой культуры 

«Золотое руно» 

Участники 19 

15 Всероссийский творческий конкурс на сайте «Солнечный свет», 

номинация «Я помню, Я горжусь» 

Победитель 

16 Международный конкурс по математике «Мириады открытий» Диплом 1 степени 

17 Международный  интеллектуальный конкурс – блиц по 

математике 

Диплом 1 степени 

18 Международный математический  конкурс – игра «Кенгуру» Участники: 57 

19 Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание 

для всех", 

Участники: 73 

Диплом 1 степени в районе и 

регионе 

4 Диплома 2 степени в районе  

2 Диплома  3  степени в регионе 

20 Всероссийский конкурс «Лисёнок» по математике 4 Диплома   2 степени 

5 Дипломов  3 степени 

Участники: 12 

21 Олимпиада «Плюс» VI онлайн-олимпиада платформы Учи.ру 2 Диплома  3 степени 

22 Всероссийский полиатлон – мониторинг «Политоринг» 14 Дипломов  1 степени 

14 Дипломов  2 степени 

14 Дипломов  3 степени 

23 «Русский с Пушкиным» II онлайн-олимпиада платформы Учи.ру Победитель: 2 

Участники: 3 

24 «Дино» межпредметная онлайн-олимпиада Диплом  I степени 



 

платформы Учи.ру Участник 

25 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

3 Диплома  I степени 

2 Диплома  2 степени 

2 Диплома  3 степени 

Участники: 3 

26 Интеллектуальный марафон Лауреаты:  3  

27 Всероссийский конкурс "Живая планета", посвященный году 

экологии 

Участники: 10 

28 Всероссийский кинофестиваль школьного телевидения «Проектор 

дня» 

Участники: 3 

29 Всероссийский конкурс ЭКА-ёлка - 2017 

 

Участники: 20 

30 Всероссийская информационная кампания «ОСТАНОВИ 

ПОДЖОГИ ТРАВЫ!» 

Участники: 31 

31 Всероссийская дистанционная олимпиада «Человек и природа» Участники: 11 

32 Всероссийская образовательная олимпиада по биологии «Подари 

знание» 

3 Диплома   I степени 

4 Диплома   II степени 

4 Диплома   III степени 

33 IV-я Международная научно-практическая конференция 

«Открытие» 

Участники: 2 

34 3-ий международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» Участники: 10 

35 Международная акция «Марш парков -2017» 2 Диплома   III степени 

36 Всероссийская олимпиада «23 февраля» (НВП, история) 3 Диплома   II степени 

3 Диплома   III степени 

Лауреат:3 

 



 

Республиканские конкурсы и конференции 

№ Название Достижения 

1 I Молодёжный фестиваль «Здоровая молодежь – залог победы», 

научная секция 

2  Победителя 

 

2 I Молодежный фестиваль «Здоровая молодежь - залог победы» в 

номинации «Художественное чтение» 

Победитель 

Призер 

3 I Молодежный фестиваль «Здоровая молодежь - залог победы» в 

номинации «Лучшая художественная композиция» 

Победитель 

3 Диплома        2 степени 

4 Республиканский конкурс «Моя Кабардино-Балкария в 

образовательных экскурсиях»  

Призер 

5 Открытая олимпиада школьников по математике «Солнечный 

город» 

Призер 

6 Республиканский  конкурс чтецов «Полиязычный А.С.Пушкин»  Участники: 2 

7 Республиканский  конкурс чтецов «Стихи о Кавказе» Участники: 3 

8 Российский  краеведческий турнир-конференция «Гостеприимный 

Кавказ» 

Диплом  I степени 

9 Республиканский  конкурс «Слово твое идет по миру и учит мир 

радости» 

Участники: 3 

10 Интеллектуальный  марафон для уч-ся нач.классов Диплом  1 степени  

2 Диплома  2 степени 

Участники: 7 

11 Малые чтения НОУ «Сигма» 

«Первые шаги в науку» 

3 Диплома  I степени 

 

 

Муниципальные  конкурсы и конференции 

№ Название Достижения 

1 Олимпиада Районный  этап.Математика.  

Классы: 8,10,11 

3 участника 

2 Интеллектуальный турнир "Чегемская регата-2016" Победитель Призёр Участник 



 

3 "Интеллект- 2016" 3 Участника 

4 Фестиваль «Чегемская Осень» Победитель  Диплома      2 степени 

5 Муниципальный конкурс чтецов «Праздник со слезами на 

глазах»  

Диплом      3 степени 

6 Конкурс сочинений и эссе, посвященный 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Диплома     2 степени 

7 Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады 

школьников по истории 

Победитель 

8 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и химии 

Призер 

9 Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады 

школьников по русскому языку 

Призёр 

10 Гуманитарная игра по истории «Умники и умницы» Участник 

11 Интеллектуальный турнир по математике «Чегемская регата 

– 2016» 

2  Диплома      2 степени 

12 Районная конференция учащихся  

Малые чтения НОУ «Сигма» 

«Первые шаги в науку» 

Призер 

13 Конкурс сочинений «Есть память, которой не будет 

забвенья, 

и слава, которой не будет конца» 

Победитель 

14      Творческий конкурс  исследовательских работ, 

посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной 

войне  

«Война в истории моей семьи» 

  

Призёр 

15 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов 

«Живая классика» 

Участник 



 

16 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады «Сигма – 

первые шаги в науку» 

Победитель: 2 

Призёр: 2 

17 Муниципальный конкурс рисунков, посвященных году 

экологии 

Участники: 3 

18 Районный конкурс детского творчества «Зеркало природы» 

 

Победитель 

19 Районный конкурс «День птиц» Участники: 5 

 

VII школьная конференция научного объединения учащихся «Поиск» 

 «Мы -  будущее ХХI века» 

Школьная конференция научного объединения учащихся «Поиск»  «Мы – будущее ХХI века» проводится ежегодно 

с 2011 года с целью популяризации научных знаний, развития интереса и понимания значимости исследовательской 

работы среди учащихся. 

 В этом году конференция проходила в 2 этапа. Первый этап был проведён в рамках недели науки.  

I этап VII открытой научно-практической конференции 

«Мы – будущее XXI века»                                                                                                                                                                                                                                            

учащихся творческого объединения «Поиск» МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный 

Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

07 февраля  2017  г. 

На VII научно-практическую конференцию было представлено 20 проектов и научно-исследовательских 

работ.  Участвовало  16   человек  

Работало - 4 секции: секция начальной школы,  секция естественнонаучная, секция предметов физико-

математического цикла,  филологическая секция   

Победители - 10 

Призёры - 11 

Кроме того, некоторые ребята приняли участие в нескольких секциях, номинациях: 

Шекерова Милана - 6 класс – 3 работы (секция естественнонаучная  в номинациях: технология, география, секция 

предметов физико-математического цикла); 



 

Куканькова  Кристина -  6 класс – 3 работы (секция предметов физико-математического цикла, секция 

естественнонаучная  в номинациях: технология, география); 

 Баймурадова Танзиля -  6 класс – 3 работы (секция естественнонаучная  в номинациях: биология, география, 

секция предметов физико-математического цикла) 

Геграева Гулина – 9 класс – 2 работы (секция  гуманитарная в номинациях:   английский язык, искусство). 

II этап VII открытой научно-практической конференции 

 «Мы – будущее XXI века»                                                                                                                                                                                                                                            

учащихся творческого объединения «Поиск» МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный  

Чегемского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики 

27 мая 2017 у. г. 

На II этапе VII  научно-практическую конференцию было представлено 70 проектов и научно-

исследовательских работ.  Участвовало       человек 58  

Работало - 6 секций: секция начальной школы,  секция  производственно-эстетического направления, секция 

естественнонаучная, секция «Математика, информатика»,  филологическая секция, социально-экономическая  

Победители - 32 

Призёры - 29 

Получили  звание  участника -   11 чел 

Кроме того, некоторые ребята приняли участие в нескольких секциях и выступили с несколькими работами: 

Карданова  Диана  6 класс – 6, работ (секция естественнонаучная,  секция «Математика, информатика», 

филологическая  секция в номинациях: родной язык,  английский язык;  секция  производственно-эстетического 

направления). 

Куканькова  Кристина  6  класс – 5 работ (секция «Математика, информатика», филологическая секция:   

литература, родной язык, секция  производственно-эстетического направления, Секция естественнонаучная).   

Шекерова Милана 6 класс – 4 работы (секция естественнонаучная, филологическая (Иностранный язык и родной 

язык), секция «Математика, 

информатика»). 

Баймурадова Танзиля  6   класс - 3 работы (секция  производственно-эстетического направления,    «Математика, 

информатика», филологическая – родной язык). 



 

Баймурадова Диана  5 класс -  3 работы (секция  производственно-эстетического направления,  

филологическая: русский язык,   история). 

Кудаева Саида 6 класс – 2 работы (секция «Математика, информатика»,  филологическая секция). 

Пацук Валерия   6  класс - 2 работы («Математика, информатика»,      филологическая). 

Геграева Гулина  9 класс -  2 работы  (секция естественнонаучная, «Математика, информатика»). 

Белов Александр 10  класс -  2 работы  («Математика, информатика»,  филологическая). 

Селивёрстов Михаил  2а   класс - 2 работы  (начальная школа). 

Рылькова   Дарья 4 класс - 2 работы  (начальная школа). 

Денисенко Сергей  4 класс - 2 работы  (начальная школа). 

 

В работе  VII открытой научно-практической конференции «Мы – будущее XXI века»                                                                                                                                                                                                                                            

учащихся творческого объединения «Поиск» МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный  в 2016-2017 уч. г оду  участвовало  74 

обучающихся. 

Было представлено 90 проектов и исследовательских работ. 

Победителями стали 42 участника, призёрами 40. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Выводы:  Работа НОУ ведется удовлетворительно.  

Результатом работы НШО в текущем учебном году следует отметить следующие положительные тенденции: 

- сформировано единое школьное научное сообщество со своими традициями; 

- число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается стабильным; 

-  создана среда членов общества к самостоятельной исследовательской работе; 

- проведены исследования, имеющие практическое значение; 

- систематически обновляется база данных «Одаренные дети»; 

- разработаны и реализованы исследовательские проекты; 

- расширена предметная область исследований (математика, информатика, филология, экология); 



 

- пополнена библиотека печатных работ; 

- расширен диапазон мероприятий регионального уровня. 
 

1.10. Социальная активность и социальное партнерство школы. Публикации в СМИ о школе  
Схема партнерства школы с вузами, УДОД, муниципальными и государственными учреждениями, общественными 

организациями, предприятиями. Для успешной социализации учащихся и интеграции основного и дополнительного 

образования ОУ сотрудничает:  

- с городским комитетом по молодежной политике  

- с КБГУ, СГА ; 

- с Национальной библиотекой им. Т.К.Мальбахова  

- с Городской юношеской библиотекой  

- с Национальными театрами: им. А.А. Шогенцукова, им. К.Ш.Кулиева  

- с Музыкальным и русским драматическим театрами  

- с Республиканским эколого-биологическим центром  

- РЦНТТУ.  

В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних ОУ взаимодействует с правоохранительными органами 

(ПДН, КДН), органами опеки и Службой занятости при отделе по делам молодёжи администрации Чегемского района 

Публикации  
№

 

п

/

п 

Авторы Наименование публикации Источник 

1 Директор  

 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

Ст. «Общественно-активная школа как 

социокультурный центр  в селе» 

«Функционирование ученического 

самоуправления как актуальная проблема 

современного образования» 

«Воспитание гражданина и патриота- дело 

общее» 

«Социальное партнерство как ресурс 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи» 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Общественно-

активная школа в контексте современных тенденций в образовании»,  Нальчик, 2 

011г  

 



 

Социальный 

педагог 

2 Учитель 

русского языка 

и литературы 

ст. «Патриотическое воспитание 

молодежи в современных условиях» 

сборнике статей Всероссийской  заочной студенческой конференции с 

международным участием «Студенчество и его роль в современном обществе», 

10.11.11г. 

 3 Учитель 

русского языка 

и литературы 

ст. «Продлись, продлись, очарованье…» 

(любовная лирика  Ф.И.Тютчева) 

Второй открытый профессиональный конкурс педагогов «Активные методы 

обучения  в образовательном процессе», публикация на сайте факультета 

«Технологии интерактивного обучения» образовательного портала «Мой 

университет»,www.moi-amour.ru; рег. № AMO-260, Международный Институт  

Развития «ЭкоПро», 02.03.12г. 

4 Учитель 

математики 

 

 

Урок «О хищных птицах Кавказа» на 

страницах образовательного портала 

«Мой университет» www moi-universitet 

Первая Всероссийская научно-методическая конференция «Мультмедиа 

технологии в современном образовании», июнь 2012г. 

5 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Материалы Международной научно-

практической конференции «Современное 

общество, образование и наука» 

 ст. «Воспитание чувствительности к 

слову» 

 ст.«Усвоение учащимися основных 

теоретико-литературных понятий в связи 

с изучением художественных 

произведений с целью развития и 

осмысления литературных явлений» 

Тамбов,  Консалтинговая компания  Юком, на базе института повышения 

квалификации с присвоением международного индекса ISBN, и кодов УДК, ББК, 

Тамбов, май 2012г., июль 2012 

6 Учитель 

математики 

 

Материалы Международной заочной  

научно-практической конференции 

«Современное общество, образование и 

наука» (статья  « Возможности 

математики для формирования 

исследовательских умений школьников» 

Тамбов,  Консалтинговая компания  Юком, на базе института повышения 

квалификации с присвоением международного индекса ISBN, и кодов УДК, ББК, 

июль 2012 

 

 

7 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Материалы Международной научно-

практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования» ч. 8, 

(статья «Групповая работа на уроках как 

эффективная форма коллективной 

познавательной деятельность» 

Тамбов, Консалтинговая компания Юком, на базе института повышения 

квалификации с присвоением международного индекса ISBN, и кодов УДК 001.1, 

ББК 60, г. Тамбов, сентябрь 2012г.  

 

8 Учитель Сборник, подготовленный  по результатам Образовательный  портал «Мой университет» www moi-universitet, 2012 г. 



 

информатики  круглого стола экспертов 

профессиональных конкурсов педагогов  

«Активные методы обучения  в 

образовательном процессе», ст. 

«Активные методы  обучения - способ 

самореализации ученика на уроке» 

 

 

9   Директор, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Современные тенденции в образовании и 

науке»: сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции 28 декабря 

2012г.в 10 частях, ч. 2, Статья « 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как одно из 

условий для их самореализации, 

самообучения, формирования ключевых 

компетентностей» 

М-во образования и науки РФ, Тамбов, издательство «ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество», ISBN 978-5-4343-0263-0 (Часть 2), 2013г., стр. 43  

 

1

0 

Директор Ст. Проектное управление развитием 

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный, «Проблемы 

и перспективы развития образования в 

России». 

Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции, 

Новосибирск, 24 октября 2012г., ISBN 978-5-7782-2058-4, с.273  

 

1

1 

Директор, 

Учитель 

математики 

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

по ВР 

«Образование и наука: современное 

состояние и перспективы развития»: 

сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 28 февраля 2013г.в 10 

частях, ч. 7, Статья «Школа-

социокультурный центр поселка Звездный 

в рамках проекта ОАШ- продолжение 

Программы развития школы» 

М-во образования и науки РФ, Тамбов, издательство «ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество», ISBN 978-5-4343-0303-3 (Часть 7), 2013г., стр.61  

 

1

2 

Директор, 

Учитель 

математики 

Социальный 

педагог 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Образование и наука: современное 

состояние и перспективы развития»: 

сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 28 февраля 2013г. в 10 

частях, ч. 7, Статья « Формы 

взаимодействия классных руководителей 

с родителями» 

М-во образования и науки РФ, Тамбов, издательство «ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество», ISBN 978-5-4343-0303-3 (Часть 7), 2013г., стр.59  

 



 

1

3 

Учитель 

начальных 

классов 

Сборник материалов научно-

методической конференции 21-22 марта 

2013 «Роль иностранных языков в 

учебном процессе и внеклассной работе 

как один из факторов мотивации к 

предмету при переходе на ФГОС», статья 

«Урок «Friendly letter»» 

г.Нальчик, издательство ИП «Полиграфия», 2013г., ББК 81.2 Р 68, c.157 

 

1

4 

Директор, 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Наука, образование, общество: проблемы 

и перспективы развития»: сборник 

научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции 29 марта 2013г. в 10 частях, 

ч. 9, Статья « Информатизация школы – 

одно из основных направлений 

модернизации образования» 

М-во образования и науки РФ, Тамбов, издательство «ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество», ISBN 978-5-4343-0320-0 (Часть 9), 2013г., стр.73 

1

5 

Учитель 

физики 

Материалы по актуальным вопросам 

современного образования в сборнике 

научно-методических статей 

«Применение информационных 

технологий в образовании», статья 

«Использование компьютерных 

технологий на уроках физики» 

г.Нальчик, издательство ИП «Полиграфия», 2012г., с. 42  

 

1

6 

Учитель 

информатики 

Материалы по актуальным вопросам 

современного образования в сборнике 

научно-методических статей 

«Применение информационных 

технологий в образовании», статья 

«Информатизация образовательного 

пространства» 

г.Нальчик, издательство ИП «Полиграфия», 2012г., с.52  

 

1

7 

Учитель 

информатики 

Материал «Занимательная информатика»  Сайт «Мир предметника»    

1

8 

  Учитель 

русского языка 

и литературы 

Статья Калайтановой Н.В. «Проба пера», 

и стихи учащихся Заммоева Т. и Новикова 

О. 

Журнал  «Литературная Кабардино-Балкария», №5, 2012г, ISSN 0869-3129, с.177  

 

1

9 

Директор Сборник материалов Всероссийской 

конференции «Общественно-активная 

школа в контексте требований ФГОС». 

г.Нальчик, издательство OOO «Тетраграф», 2014г., с.62  

 



 

Статья «Внедрение новых 

образовательных стандартов в 

пространстве местного сообщества» 

2

0 

Зам.директора 

по ВР 

Сборник материалов Всероссийской 

конференции «Общественно-активная 

школа в контексте требований ФГОС». 

Статья «ОАШ и социализация 

современного ребенка» 

г.Нальчик, издательство OOO «Тетраграф», 2014г., с.8 

 

2

1 

Группа авторов Книга «О русском учителе. Нет 

профессии добрей. Конкурсные 

работы. Остаться в сердце навсегда» 

Статья «Наша звёздная дорога» 
 

Изд. «Нальчик».  Эльбрус.  2016 г. стр. 56-64 
 

 

 

Публикации в СМИ об ОУ   в  2016-2017 уч.г. 

 

1.Она прежде всего учитель. Голос Чегема,07.08.2016г. Зинченко Г.Б., Биттирова Ф.Ю., Воропай А.А. 

2.Они ушли порознь, вернулись вместе. На посту, № 17, 1-15 сентября 2016г.  

3.Здоровье-это вершина, которую каждый должен покорять сам. Голос Чегема,№ 4-5 от 

20.01.2017г.Геграева Г., Гедгафова З., Биттирова Б., Узденов М., Геляхов И. 

4.Учись разговаривать со своим сердцем. Голос Чегема.№ 4-5 от 20.01.2017г.Биттирова Х.Х. 

5. На уроке мужества.Голос Чегема. № 15 от 14.02.2017г.Биттирова Х.Х. 

6. Проект правового воспитания «Правовая республика» работает. Голос Чегема, Зинченко Г.Б.№ 47 от 

18.04.2017г. 

7.Давай поговорим. Голос Чегема№ 45-46 от 14.04.2017г. Сиротенко М., Воронин А.,Геграева Г. 

8.Мы все родом из детства. Голос Чегема. № 68 от 06.06.2017г. Биттрова Л.С. 

9.Дарите добро. Голос Чегема№ 86 от 18.07.2017г. Зинченко Г.Б. 

 

 

 

  



 

III. Основные сохраняющиеся проблемы школы 

На основании анализа   определены основные задачи на 2017-2018 уч.г.: 

1. Осуществить введение ФГОС ООО. Проводить мониторинг введения ФГОС ООО в параллели 5-6-х классов, 

оказывать методическую помощь учителям-предметникам. 

2. Организовать внеурочную деятельность в 5-7-х классах в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Провести анализ ВСОКО, определить ресурсы повышения качества образования. 

4. Привести в соответствие с требованиями условия безопасности образовательного процесса  в части внутренней 

и внешней системы наблюдения. 

5. Стимулировать педагогов школы на повышение своего квалификационного уровня и участие в 

профессиональных конкурсах различных  уровней. 

6. Продолжить работу по оснащению кабинетов школы оборудованием в соответствие с ФГОС. 

7. Активно пропагандировать работу по здоровьесбережению всех участников образовательного процесса. 

 

IY. Выводы по самообследованию. Результаты анализа показателей деятельности школы. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками Министерства образования и науки КБР, Российской Федерации. 

2. Школа функционирует стабильно. Реализация перспективной Программы развития на 2016-2020 годы позволяет 

перейти в  режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 



 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители 

являются участниками органов управления школой. 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики состояния 

здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения. 

   

 


