
 



 Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п.п. Звѐздный Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Руководитель Зинченко Галина Борисовна 

Адрес организации 361430, Кабардино – Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.п. Звѐздный, 
ул. Ленина д. 16 

Телефон, факс тел.8(86630) 7-20-04 

 

 

Адрес электронной почты shzvezdniy@ya.ru 

Учредитель Местная администрация Чегемского муниципального района 

Дата создания 30.09.1959 г. 

Лицензия Серия 07Л01 №0000736 Рег. номер №1878 от 29 марта 2016г. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Серия 07А01 №0000595 Рег. номер №1063 от 08 апреля 2016г. 

 
 

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный (далее – Школа) расположена в Чегемском муниципальном районе. Большинство семей обучающихся проживают в 
домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих поселках. 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
-финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 
рассматривает вопросы: 
-развития образовательных услуг; 
-регламентаций образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
-материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
-координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 
-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 
    - принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации 
и связаны с правами и обязанностями работников; 
-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации; 
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организаций, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы.      

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных дисциплин;  

− родных языков; 

− общественных наук и географии; 

- спортивно-технологических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 



основного общего образования (реализация ФГОС ООО, ФК ГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

 
Реализация образовательной программы 

3.1. Формы образования. Язык обучения. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО, ФК ГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

Форма образования (обучения)- очная. 

О языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

        Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке как государственном языке Российской Федерации.  

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законами 

КБР от 24 апреля 2014г. № 23-РЗ  «Об образовании» и от 16 января 1995 года № 1-РЗ «О языках народов  Кабардино-Балкарской Республики» 

Учреждением реализуется  право обучающихся на изучение родного языка (кабардинского или балкарского языков).  

Реализация указанного права  обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для их 

функционирования, включая введение в Учреждении для обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык является родным, в 

качестве обязательного учебного предмета кабардинского или балкарского языка (по выбору учащегося) как государственного языка Кабардино-

Балкарской Республики и носит заявительный характер. 

 Для обучающихся, для которых кабардинский и балкарский языки не являются родным,  Учреждение создает условия для изучения 

кабардинского или балкарского языков в группе «начинающих» в заявительном порядке по желанию родителя (законного представителя) с учетом 

мнения обучающегося. 

 В "начинающих" группах обучаются дети, для которых кабардинский и балкарский языки не являются родным или для вновь прибывших 

из других организаций, где кабардинский или балкарский языки не изучались. 

 В качестве иностранного языка преподается английский, в качество второго иностранного может  преподаваться немецкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.2.Учебные планы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)  МКОУ СОШ  с.п.п. ЗВЕЗДНЫЙ 2018-2019 уч.г. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-4кл. 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

 
Итого 

I 

ФГОС 

II 

ФГОС 

III 

ФГОС 

IV 

ФГОС 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Адыгэбзэ (кабардино-черкесский 

язык(родной)) 

Малкъар тил(родной язык балкарский) 
3 2 2 2 9 

Родной русский язык 0 0 0 0 0 

Анэдэльхубзэ(литературное чтение на 

кабардино-черкесском языке) 

Ана тил (литературное чтение на 

балкарском языке) 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный (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 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

 модуль: «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 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности 

Литературное чтение 

2кл-1ч 

3кл-1ч 

0 1 1 0 2 

Максимально допустимая  нагрузка 21 26 26 26 99 



    Недельный план внеурочной деятельности НОО 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) МКОУ СОШ  с.п.п.ЗВЕЗДНЫЙ 2018-2019 уч.г.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-8 класс 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

V 

 

VI  VII 

 

VIII  Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная литература Адыгэбзэ(кабардино-черкесский 

язык(родной)) 

Малкъар тил(родной язык балкарский) 

2 2 2 2 8 

Родной русский язык 0 0 0 0 0 

Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская 

литература)/ 

Малкьар литература (родная(балкарская) 

литература) 

1 1 1 1 4 

Направления  1 2 3 4 

 1 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка Здоровейка Здоровейка Здоровейка Здоровейка Азбука 

здоровья 

Азбука 

здоровья 

Общеинтеллектуа

льное 

Учись учиться 

 

Занимательная 

математика  

Учись учиться  

 

Занимательная 

математика 

Учись учиться 

 

 Ключ и заря 

Учись 

учиться 

 

Ключ и заря 

Учись учиться 

 

Ключ и заря 

Учись учиться 

 

Ключ и заря 

Учись учиться 

 

 Ключ и заря 

Общекультурное Фантазеры Фантазеры Фантазеры Фантазеры Фантазеры Фантазеры Фантазеры 

Итого  4 4 4 4 4 4 4 



Иностранные языки Иностранный (английский)  язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный (немецкий)язык 0 - - - 0 

Математика и информатика   Математика 5 5 - - 10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика  1 1 1 1 4 

 Общественно - научные предметы История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Естественно - научные предметы Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 - - - 1 

Искусство - 2 2 1 5 

Изобразительное  искусство 1 -  - - 1 

Технология Технология  2 2 2 1 7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 1 2 

Основы  духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно-нравственной культуры 

народов России 

0 - - - 0 

Итого 30 32 33 34 129 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 0 5 

Математика и информатика   Информатика 1 1 - - 2 

Общественно - научные предметы Обществознание 1 - - - 1 

История  КБР  - - - 1 1 

География КБР - - - 1 1 

Естественно - научные предметы Биология  - - 1 - 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 - 1 

Предельно допустимая нагрузка 32 33 35 36 136 

 

 



2.2. Недельный план внеурочной деятельности  ООО 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ СОШ  с.п.п.ЗВЕЗДНЫЙ 2018-2019 уч.г.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 класс 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

IX       ФК ГОС Всего 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной (балкарский/кабардинский) язык 2 2 

Родная (балкарская/кабардинская) литература 1 1 

Иностранный(английский)  язык 3 3 

Математика и 

информатика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Направления  5 6 7 8 

Духовно-нравственное «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 

(ОДНКНР)-1ч. 

- - «Родной язык – душа 

моя, мой мир!»-1 ч. 

Социальное - «Я-гражданин»-1ч.  

  

«Я-гражданин»-1ч.  

  

«Я- 

гражданин»-1ч.  

 

Общеинтеллектуальное «Математика в задачах» 

-1ч. 

«Математика в задачах»-1ч. «Математика в 

задачах»- 1ч. 

«Математика в 

задачах» -1ч. 

Общекультурное «Этикет»-1ч. «Этикет»-1ч. «Этикет»-1ч.  

«Занимательный английский»-1 ч. «Занимательный английский»-1 

ч. 

«Занимательный 

английский»-1 ч. 

«Занимательный 

английский»-1 ч. 

Итого 4 4 4 4 



Информатика и ИКТ 2 2 

 Общественно - 

научные предметы 

История 2 2 

История  КБР  1 1 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

География КБР 1 1 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Технология Технология  - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 3 3 

Предпрофильная 

подготовка  

Элективные курсы: «Мир профессий»/ «Решение расчетных задач по химии» 1 1 

Итого 36 36 

Предельно допустимая нагрузка 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ СОШ  с.п.п. ЗВЕЗДНЫЙ 2018-2019 уч.г.  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-11 класс 

  

Учебные  

предметы 

                                      Класс 

Количество часов в неделю 

10  

Соц-эконом 

11 

Соц-эконом 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2
 

2
 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 2 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Экономика 2 2 

Право 2 - 

География 1 1 

II.Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной (кабардинский/балкарский язык/русский) язык 2 1 

Родная (кабардинская/балкарская)  литература 1 

Культура народов КБР 1 1 

III. Компонент образовательного  учреждения 

Элективный курс  1 1 

Предельно допустимая нагрузка 37 37 



 

Элективные курсы по профильной  подготовке в 10 классе 

2018-2019 уч.г. 

№ п/п Наименование  курса Часы 

1 Решение расчетных задач по химии 34 

Итого часов  34 

        

Элективные курсы по профильной  подготовке  в 11 классе 

2018-2019 уч.г. 

№ п/п Наименование   курса Часы 

 

1 Решение заданий повышенного и высокого 

уровня сложности по математике 

34 

Итого часов  34 

 

3.3. Учебный календарный график 

 

                         ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Начало учебного года-01.09.2018г. 

Окончание учебного года: 

1-класс-24 мая 2019г. 

2-4,5-8,10 классы-31 мая 2019г. 

9,11 классы-24 мая 2019г. 

2. Периоды образовательной деятельности: 

- 1-го класса составляет 33 учебные недели 

-во 2-4-х, 5-8-х, 10-х классах-35 учебных недел; в 10м классе I полугодие -16н., II полугодие-19недель. 

-в 9-х, 11-х классах – 34 учебные недели ; в 11м классе- I полугодие -16н., II полугодие-18недель. 

Учебный год на первом уровне в 1м классе делится на четверти: 



  Дата Продолжительность 

четверти 

(количество недель) 
начала четверти окончания четверти 

Iчетверть 01.09.2018 31.10.2018 9 

IIчетверть 12.11.2018 30.12.2018 7 

IIIчетверть 11.01.2019 23.03.2019 9 

IVчетверть 04.04.2019 25.05.2019 8 

 

Первый уровень  2-4  классы  

  Дата Продолжительность 

четверти 

(количество недель) 
начала четверти окончания четверти 

Iчетверть 01.09.2018 31.10.2018 9 

IIчетверть 12.11.2018 30.12.2018 7 

IIIчетверть 11.01.2019 23.03.2019 10 

IVчетверть 04.04.2019 31.05.2019 9 

 

Второй уровень 5-8 классы 

  Дата Продолжительность 

четверти 

(количество недель) 
начала четверти окончания четверти 

Iчетверть 01.09.2018 1.10.2018 9 

IIчетверть 12.11.2018 30.12.2018 7 

IIIчетверть 11.01.2019 23.03.2019 10 

IVчетверть 04.04.2019 31.05.2019 9 

 

Второй уровень 9 класс 

  Дата Продолжительность  

(количество недель) начала четверти окончания четверти 

Iчетверть 01.09.2018 3.10.2018 9 

IIчетверть 12.11.2018 30.12.2018 7 

IIIчетверть 11.01.2019 23.03.2019 9 

IVчетверть 04.04.2019 25.05.2019 8 

 

 



Учебный год на третьем уровне в 10м классе делится на полугодия: 

  Дата Продолжительность  

(количество недель) начала четверти окончния четверти 

I-ое полугодие  

 

01.09.2018 30.12.2018 16 

II-ое полугодие 11.01.2019 31.05.2019 19 

 

Третий  уровень 11 класс: 

  Дата Продолжительность  

(количество недель) начала четверти окончания четверти 

I-ое полугодие  

 

01.09.2018 30.12.2018 16 

II-ое полугодие 11.01.2019 25.05.2019 18 

3.Продолжительность учебной недели: 

-  пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

-  шестидневная учебная неделя во 2-11  классах. 

4.Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году 

Осенние каникулы проводятся с 1 ноября (четверг) 2018 года по 11 ноября (воскресенье) 2018 года (11 календарных дней). 

 

Зимние каникулы – с 31 декабря (понедельник) 2018 года по 10 января (четверг) 2019года 

(11 календарных дней). 

 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов  с 11 по 17 февраля 2019 года. 

Весенние каникулы – с 25 марта (понедельник) 2019 года по 3 апреля (среда) 2019 года  (10 календарных дней). 

Летние каникулы– с 1 июня по 31 августа. В 10 классе летние каникулы устанавливаются с учетом сборов по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы. 

Праздничные дни – 1сентября 2018г, 4 ноября 2018, 1 января 2019г.,7 января 2019г., 23 февраля 2019г., 8 марта 2019г., 28 марта 2019г.,1 мая 

2019г., 9 мая 2019г. 

В каникулярный период проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

 

 

 

 



5.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

№ 

учебной 

недели 

Четверти 

1-9 классы 

Полугодие 

10-11 классы 

Сроки 

м
ес

я
ц

 п в с ч п с 

 1 четверть 1 полугодие  

се
н

тя
б

р
ь 

     1 

1 03.09-08.09 3 4 5 6 7 8 

2 10.09-15.09 10 11 12 13 14 15 

3 17.09-22.09 17 18 19 20 21 22 

4 25.     24.09-29.09 24 25 26 27 28 29 

5 01.10-06.10 

о
к
тя

б
р
ь 

1 2 3 4 5 6 

6 08.10-13.10 8 9 10 11 12 13 

7 15.10-20.10 15 16 17 18 19 20 

8 

9 

22.10-27.10 22 23 24 25 26 27 

  29.10-03.11 

н
о
я
б

р
ь 

29 30 31 1 2 3 

Каникулы 05.11-10.11 5 6 7 8 9 10 

10   12.11-17.11 12 13 14 15 16 17 

11 19.11-24.11 19 20 21 22 23 24 

12 26.11-01.12 

д
ек

аб
р
ь
 

26 27 28 29 30 1 

13 03.12-08.12 3 4 5 6 7 8 

14 10.12-15.12 10 11 12 13 14 15 

15 

16 

17.12-22.12 17 18 19 20 21 22 

24.12-29.01 24 25 26 27 28 29 

Каникулы 31.12- 6.01 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

31 1 2 3 4 5 

 3 четверть 2 полугодие 07.01-12.01 7 8 9 10 11 12 

17 15.01-19.01 14 15 16 17 18 19 

18 21.01-26.01 21 22 23 24 25 26 

19 28.01-02.02 28 29 30 31 1 2 

20 04.02-09.02 

ф
ев

р
ал

ь
 4 5 6 7 8 9 

21 Каникулы 11.02-16.02 11 12 13 14 15 16 

22   18.02-23.02 18 19 20 21 22 23 

23 25.02-02.03 25 26 27 28 1 2 

24 04.03-09.03 

м
ар

т 

4 5 6 7 8 9 

25 11.03-16.03 11 12 13 14 15 16 

26 18.03-23.03 18 19 20 21 22 23 

Каникулы 25.03-30.04 25 26 27 28 29 30 



27 4 четверть  01.04-06.04 

ап
р
ел

ь
 

1 2 3 4 5 6 

28 08.04-13.04 8 9 10 11 12 13 

29 15.04-20.04 15 16 17 18 19 20 

30 22.04-27.04 22 23 24 25 26 27 

31 29.04-04.05 29 30 1 2 3 4 

32 06.05-11.05 

м
ай

 

6 7 8 9 10 11 

33 13.05-18.05 13 14 15 16 17 18 

34 20.05-25.05 20 21 22 23 24 25 

35 

 

27.05-31.05 27 28 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. 

 

 

 

 



6. Количество классов в параллели 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1-е классы – 1 

2-е классы – 2 

3-е классы – 2 

4-е классы – 2 

5-е классы –2 

6-е классы – 1 

7-е классы – 1 

8-е классы – 1 

9-е классы –1 

10-е классы – 1 

11-е классы – 1 

  

7.Режим работы школы 

Занятия в 2018-2019 учебном году будут организованы в 1 смену. Начало занятий в 8.10. Продолжительность урока – 40 минут. При производственной 

необходимости разрешается начинать занятия обучающимся не с 1 урока. 

 сменность: 

 продолжительность урока: 

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный работает с подсменой : 

- в первую смену с 8.10 обучаются 1,2а,2б,3а,3б,4а,5а,5б,6,7,8,9,10,11классы; 

- в подсмену с  8.55 обучается, 4 б класс; 

в 1-м классе – продолжительность урока 35мин.в первом полугодии,  40 минут - во втором полугодии; 

во 2-х – 11-х классах – 40 минут 

7.1. Режим учебных занятий 
1-ая смена 1класс 1 полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 первый урок 8.4 

8.45 первая перемена 8.55 

8.55 второй урок 9.30 

9.30 вторая перемена  (дин. пауза) (организация питания) 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 1класс(2 полугодие);  2-11классы (1-2 полугодие) 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 первый урок 8.50 



8.50 первая перемена 8.55 

8.55 второй урок 9.35 

9.35 вторая перемена (организация питания) 9.55 

9.55 третий урок 10.35 

10.35 третья перемена (организация питания) 10.55 

10.55 четвертый урок 11.35 

11.35 четвертая перемена 11.40 

11.40 пятый урок 12.20 

12.20 пятая перемена 12.25 

12.25 шестой урок 13.05 

13.05 шестая перемена (организация питания) 13.10 

13.10 седьмой урок 13.50 

 

 4б класс 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 Внеурочная деятельность 8.50 

8.50 первая перемена 8.55 

8.55 первый урок 9.35 

9.35 вторая перемена 9.55 

9.55 второй урок 10.35 

10.35 третья перемена 10.55 

10.55 третий урок 11.35 

11.35 четвертая перемена 11.40 

11.40 четвертый урок 12.20 

12.20 пятая перемена 12.25 

12.25 пятый урок 13.05 

 

В связи с тем, что кабинет, используемый в 1м и 4 «б» классах, освобождается после 2 урока в 1-м классе в МКОУ СОШ с.п.п. Звездный введено 

ступенчатое начало занятий для 4б  класса. 

 

8.Организация внеурочной деятельности в МКОУ СОШ с.п.п.Звездный 

  

 Внеурочная  деятельность  организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики в первую и вторую половину дня. 



Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы. 

  8.1.Организация внеурочной деятельности:  НОО и ООО 

 

Спортивно- оздоровительное: 

 1. Кружок « Здоровейка»   33 часа для обучающихся 1-го классов: Руководитель:     Биттирова Х.Х.1ч.- 1- кл. 

34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 2-3 классов. Руководители: 

Ионесян Л.В. – 1 ч.-2 «а» кл.; Ксанаева Ж.К. 2 «б»– 1 ч.; Синюкова Т.Н.1ч. -3«а»кл..; Курашева М.А. -1ч. 3 «б»;   

 2. Кружок «Азбука здоровья» 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 4-ых классов            Руководители:           Рылькова О.В. 1ч.-4 

«а»кл.; Биттирова Л.С.- 1ч.  4- «б»кл. 

Духовно- нравственное: 

 1.Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры народов Росии» (ОДНКНР) - 34 часа  (1 час в неделю) для обучающихся 5 

класса. Руководитель – Биттирова Х.Х. 

 2.Конкурсы, народные праздники, участие в митингах. Ответственные – классные руководители (согласно планам классных 

руководителей). 

Общеинтеллектуальное: 

 1.Кружок «Занимательная математика»  34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 1-3  классов.  Руководители – Ионесян Л.В., 1ч.-2 «а» 

кл.; , Ксанаева Ж.К., 1ч.- 2-б кл.; Синюкова Т.Н. 1ч.-3-а кл.; 

 2.Кружок «Учись учиться» (33) 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся  1-4 классов. Руководители –  Биттирова Х.Х. -1 кл.; Ионесян 

Л.В. 1ч.- 2 «а» кл.; Ксанаева Ж.К., 2-б кл.1ч.; Синюкова Т.Н., 3-а кл., 1ч.; Курашева М.А., 3-б кл., 1ч.;  Рылькова О.В. 4- а кл.- 1ч.; Биттирова Л.С.  4-б 

кл, 1ч. 

 3. Кружок «Ключ и заря» 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 1-4 классов. Руководители: –  Биттирова Х.Х.- (33 часа в неделю) 1ч. 

-1 кл.; Курашева М.А. - 3-б кл, 1ч.; Рылькова О.В. 4-а кл, 1ч.; Денисенко Е.В. -4 б кл.- 1ч; 

 4. Кружки «Занимательная математика», «Математика в задачах» 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 2-7классов. Руководители: 

Ионесян Л.В.1 ч.- 2 «а» кл.; Ксанаева Ж.К.1 ч. -2 «б» кл.; Синюкова Т.Н. 1 ч. – 3 «а» кл.;  

 5 . Кружок «Занимательный английский» 34 часа в неделю для обучающихся 5-8 классов. Руководители: Баймурадова А.О. 1ч.-5 «а» и 5 

«б»; 1ч. – 8 кл.; Воропай А.А. 1ч. -6 кл., 1ч.-7 кл.; 

 6. Предметные недели, школьные, районные олимпиады, конкурсы сочинений и творческих работ, посещение сельской библиотеки. 

Ответственные – учителя - предметники. 

Социальное: 

 1..Кружок « Я гражданин » 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 6-8 классов. Руководитель – Каширгова М.В. 6кл., 1ч., 7кл. 1ч., 8 

кл.-1ч. 

 2.Участие в школьных трудовых рейдах, субботниках,  проектирование, общественно- полезной деятельности. Ответственные – 



классные руководители.   

  

         Общекультурное: 

 

 1. Кружок « Этикет» 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 5-7 классов. Руководитель Ксанаева Ж.К. 

 2. Кружок «Родной язык – душа моя, мой мир!» (1 час в неделю) для обучающихся 8 класса. Руководитель – Жазаева Э.М. 1ч.-8 кл.; 

 3. Классные часы, беседы, экскурсии. Ответственные – классные руководители, учителя – предметники. 

8.2.Организация внутришкольной системы дополнительного образования 

Основу дополнительного образования  детей в МКОУ «СОШ»  с.п.п. Звѐздный составляет  блок, направленный на удовлетворение различных 

потребностей детей,  нереализованных в рамках предметного обучения в школе. Этим видом образования в школе заняты  7 учителей и 1 педагог 

дополнительного образования. 

Дополнительное  образование детей представлено  следующими направлениями:  

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 интеллектуально-познавательное 

 социально-педагогическое 

 

Физкультурно-спортивное: 

 1. Кружок «Подготовка к ГТО»  для обучающихся 8-11 классов 

Руководитель:     Кумукова Г.И.- 1ч. в неделю; Охват детей-20 человек; 

 2. Секция  «Каратэ-до» для обучающихся 1-11-ых классов             

Руководитель:   Бабаев Р.Х. -1  час в неделю;  Охват детей-9 человек;       

Интеллектуально-познавательное: 

 1. Кружок «Белая ладья»  для обучающихся 1-11-ых  классов.   

Руководитель: Байсултанов А.С.-1час в неделю; Охват детей-30 человек;       

 2. Кружок «Компьютерная графика» для обучающихся  10-11-ых классов. Руководитель-Газаев А.Х.- 1 час в неделю; Охват детей-25 

человек; 

 3.Научное общество обучающихся «Поиск» для обучающихся 1-11-ых  классов 

Руководитель: Калайтанова Н.В.-1час в неделю; Охват детей-28 человек;       

Социально-педагогическое: 

 1..Кружок « Пресс-центр » для обучающихся 9 классов.  

Руководитель – Жанатаева М.В. 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;       

 

           Художественно-эстетическое: 



 

 1. Кружок « Вокальный»  для обучающихся 1-4 классов.  

Руководитель Синюкова Т.Н.- 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;  

  

 2. Кружок « Театральный»  для обучающихся 1-11-ых классов.  

Руководитель: Калайтанова Н.В. - 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;  

   

 3. Кружок « Национальные танцы»  для обучающихся 1-11 классов.  

Руководитель Жазаева Э.М.- 2 часа в неделю; Охват детей-20 человек;  

 

 4. Кружок « Фантазеры»  для обучающихся 1-4 классов.  

Руководитель Жанатаева М.В. - 7 часов в неделю; Охват детей-142 чел;  

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

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

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

9.2. Промежуточная аттестация  проводится без прекращения общеобразовательной деятельности, по решению педагогического совета может 

проводиться в форме письменных(переводных) контрольных работ, устных  переводных экзаменов по билетам, зачѐтов, тестирования, защиты 

реферата или проекта, собеседования и т.д. 

Классы Предметы  

2-4 

5-11 

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) обучающихся. 

10. Адаптационный режим работы в 1—х классах на 2018-2019 учебный год. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 10.1.Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену. 

10.2. Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый 

10.3.В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока следует проводить в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, проектная деятельность, общественно-полезная практика. 

10.4.В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут или две по 20 минут. 

10.5. Динамическая пауза проводится под руководством учителя. Используются подвижные игры, игры спортивного характера в зависимости от 

времени года. Свобода и самостоятельность двигательной активности детей в ходе динамической паузы обязательно продумывается и планируется 

педагогом заранее. Игровое содержание динамической паузы должно соответствовать возрастным особенностям и интересам младших школьников; 



согласовываться с содержанием программы начальной школы по физической культуре, дополняя ее и способствуя лучшему усвоению, закреплению у 

них необходимых двигательных навыков. 

10.6. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

10.7. Дополнительные недельные каникулы с 11.02.2019г. по 17.02.2019г. 

 

11.Основные мероприятия для педагогов, воспитанников и обучающихся, их родителей регламентируются локальными актами,   

предусмотренными   Уставом   МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 

 

- Совещание при директоре - каждый второй понедельник. 

- Совещание педагогов - каждый третий вторник. 

- Совещание классных руководителей - каждую вторую среду. 

- Совет школы - 1 раз в месяц. 

- Педагогический совет –август, октябрь, декабрь, январь, март, 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 квартал 

- Школа молодого учителя – 1 раз в квартал 

- Санитарный день поселка – каждая пятница. 

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

- Дни консультаций для родителей – суббота 

Научно – практическая конференция – декабрь, апрель 

 

12. График дежурства администрации на 2018-2019 учебный год 

День недели Ф.И.О. 

Понедельник Зинченко Г.Б. 

Вторник Баймурадова А.О. 

Среда Зинченко Г.Б. 

Четверг Биттирова Х.Х. 

Птница Биттирова Х.Х. 

Суббота Баймурадова А.О. 



13.Приемные дни администрации для родителей 

День недели Администратор Время приема 

Понедельник Зинченко Г.Б. 13.00-15.00 

Вторник Баймурадова А.О. 13.00-15.00 

Среда Зинченко Г.Б. 13.00-15.00 

Четверг БиттироваХ.Х. 13.00-15.00 

Пятница Биттирова Х.Х. 13.00-15.00 

Суббота Баймурадова А.О. 11.00-13.00 

 

14. Графики работы служб МКОУ СОШ с.п.п. Звездный 

Часы работы педагога-психолога 

День недели Таркоева Ф.М. 

Вторник 10.00-14.30 

Среда 10.00-14.30 

Четверг 10.00-14.30 

Пятница 10.00-14.30 

 

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 8.10-11.10 

Пятница 14.10-16.10 

 

Часы работы медицинского кабинета 

День недели Карданова Т.Н. 

Понедельник 8.00-14.00 

Вторник 8.00-14.00 

Среда 8.00-14.00 

Четверг 8.00-14.00 



Пятница 8.00-14.00 

Суббота 8.00-14.00 

 

Часы работы  педагога-библиотекаря 

День недели Кадацкая Т.А. 

Понедельник 8.00-8.20,13.00-16.00 

Вторник 8.00-8.20,13.00-16.00 

Седа 8.00-8.20,13.00-16.00 

Четверг 8.00-8.20,13.00-16.00 

Пятница 8.00-8.20,13.00-16.00 

Суббота 8.00-8.20,13.00-16.00 

 

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

Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 1 февраля 2019 года по 30 августа 2019 года. 

 

Приложение 1 к приказу №201 от 01.11.2018г 

7.1.Режим учебных занятий 
1-ая смена 1класс 1 полугодие 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 первый урок 8.45 

8.45 первая перемена 8.55 

8.55 второй урок 9.30 

9.30 вторая перемена  (дин. пауза) (организация питания) 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 1класс(2 полугодие);  2-11классы (1-2 полугодие) 

 

Начало Режимное мерориятие Окончание 

8.10 первый урок 8.50 



8.50 первая перемена 8.55 

8.55 второй урок 9.35 

9.35 вторая перемена (организация питания) 9.55 

9.55 третий урок 10.35 

10.35 третья перемена (организация питания) 10.55 

10.55 четвертый урок 11.35 

11.35 четвертая перемена 11.40 

11.40 пятый урок 12.20 

12.20 пятая перемена 12.25 

12.25 шестой урок 13.05 

13.05 шестая перемена (организация питания) 13.10 

13.10 седьмой урок 13.50 

 

 4б класс 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.10 Внеурочная деятельность 8.50 

8.50 первая перемена 8.55 

8.55 первый урок 9.35 

9.35 вторая перемена 9.55 

9.55 второй урок 10.35 

10.35 третья перемена 10.55 

10.55 третий урок 11.35 

11.35 четвертая перемена 11.40 

11.40 четвертый урок 12.20 

12.20 пятая перемена 12.25 

12.5 пятый урок 13.05 

 

 

 

3.4.Перечень основных образовательных программ, реализуемых в школе 

Основные образовательные программы реализуемые в МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный в 2018-2019 учебном году  

1. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО (ФГОС 1-4 классы)  

2. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООО (ФГОС 5-8 классы)  

3. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООО ( ФК ГОС-9класс)  

4. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОО (ФК ГОС 10-11класс) 



3.5.Результаты образовательной деятельности , включающие результаты внешней оценки. 

 

 

Результаты административных контрольных работ по предметам. 

класс Учебные предметы Успеваемость % Качество%  

1 «а» Русский язык 86 91 

Математика 91 100 

1 «б» Русский язык 75 83 

Математика 100 100 

2 «а» Русский язык 90 96 

Математика 80 66 

2 «б» Русский язык 72 88 

Математика 72 100 

3 «а» Русский язык 47 95 

Математика 53 84 

3 «б» Русский язык 79 100 

Математика 79 93 

4 «а» Русский язык 69 50 

Математика 88 29 

4 «б» Русский язык 93 43 

Математика 93 36 

5 Русский язык   

Английский язык   

Математика 63 40 

Информатика 92 65 

6 Русский язык   

Английский язык   

Математика 82 23 

Информатика 90 67 

7 Русский язык   

Английский язык   

Математика 79 47 



Информатика 44 38 

Физика 90 32 

 Биология 100 67 

8 Русский язык   

Английский язык   

Математика 58 14 

Информатика 52 33 

Физика 100 53 

Биология 100 52 

Химия 65 20 

9 Русский язык   

Английский язык   

Математика 82 64 

Информатика 86 45 

Физика   

Биология 86 45 

Химия 77 41 

10 Русский язык   

Английский язык   

Математика 67 12 

Информатика 100 89 

Физика 89 56 

Биология 82 35 

Химия 82 45 

11 Русский язык   

Английский язык   

Математика 100 80 

Информатика 100 100 

Физика 100 80 

Биология 100 60 

Химия 100 60 



Результаты ВПР - 2018 в 4 классах  

предметы 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Кол-во % успев. % кач. Кол-во % успев. % кач. Кол-во % успев. % кач. 

30 86,66% 46,66% 30 90% 33.33% 30 100% 66,66% 

Результаты ВПР - 2018 в 5 классах  

предмет 
Русский язык Математика История Биология 

Кол-во %успев. % кач. Кол-во %успев. % кач. Кол-во %успев. % кач. Кол-во 

 

%успев. % кач. 

30 83,33% 53,33% 30 63,33% 40% 29 86,20% 55,17 30 96,66% 60% 

Результаты ВПР - 2018 в 6 классе 

предметы 

Русский 

язык 

Математика История Биология География Обществознание 

Кол. Усп. Кач. Кол. Усп. Кач. Кол. Усп. Кач. Кол. Усп. Кач. Кол. Усп. Кач. Кол. Усп. Кач. 

 

21 61,90

% 

38,09% 22 81,81

% 

22,72

% 

22 72,7

2% 

50% 22 95,45

% 

63,63

% 

22 95,45

% 

36.36

% 

21 80,9

5% 

23,8

0% 

 

Средняя наполняемость классов составляет -19 учеников. 

Количество классов в параллели 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1-е классы – 1 

2-е классы – 2 

3-е классы – 2 

4-е классы – 2 

5-е классы –2 

6-е классы – 1 

7-е классы – 1 

8-е классы – 1 

9-е классы –1 

10-е классы – 1 

11-е классы – 1 

 

 

 

 

 



Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня. 

 

В 2018 году 80(28)обучающихся МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный участвовали в различных олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

В 2018 году в МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный воспитательная работа была построена согласно приоритетам государственной политики 

стратегии в области воспитания и социализации детей, разработанной во исполнение национальной стратегии действий в соответствии с 

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

2025 года. 

Цели воспитательной системы МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный: 
- создание единой системы урочной и внеурочной деятельности, применение современных образовательных и воспитательных технологий; 

- использование воспитательных возможностей социума, расширение воспитательного пространства; 

- оптимизация стиля взаимоотношений между учащимися и педагогами, учащимися и родителями, родителями и педагогами; 

- повышение роли семьи, превращение семьи в настоящее содружество близких людей; 

- разрешение противоречия между личностью ребѐнка и детским сообществом, стремление к утверждению у ребѐнка чувства 

защищѐнности в системе межличностных отношений; 

- создание детских сообществ, в которых обеспечивается развитие уникальности каждого ребѐнка – члена коллектива, соблюдается его 

право на уважение, формируется чувство собственного достоинства; 

      Задачи воспитательной системы   МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный: 

-Обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического здоровья учащихся. 

-Формирование толерантной личности способной к творческому  самоопределению путем овладения основами наук и активной творческой  

деятельности. 

-Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

-Повышение роли классного руководителя в образовательной системе школы. 

-Расширение внеучебной деятельности детей с целью развития творческих  и коммуникативных способностей, эмоционального развития. 

     Воспитательная система МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный    создается усилиями всех субъектов педагогической деятельности:  педагоги, 

обучающиеся, родительская общественность, а также социокультурное окружение школы. Программа воспитательной системы 

регламентирует жизнедеятельность школьного организма на основе преемственности обучения и воспитания, основного и дополнительного 

образования, школьного и семейного воспитания. 

       Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

1. Познавательное (через систему урочной и внеурочной деятельности,  предметных кружков и консультаций) 

2.   Гражданско-патриотическое (формирование человека-патриота, готового служить своей Родине, любящего свою семью, школу, город). 

3.   Спортивно-оздоровительное  (формирование здорового образа жизни, повышение уровня здоровья обучающегося, профилактика). 

4. Нравственно - эстетическое 

      Основными формами воспитательной деятельности являются: 
1. Урочная и внеурочная деятельность по предметам; 

2. Система классных часов; 



3. Работа объединений дополнительного  образования; 

4. Работа ИБЦ; 

7. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела; 

8. Формирование органов классного и общешкольного ученического самоуправления. 

      

Работа  по содержанию системы воспитания ведѐтся  по  направлениям: 

1.     Работа с учителями. 

2.     Работа с обучающимися. 

3.     Работа с родителями. 

4.     Работа с внешкольными организациями. 

              Работа с учителями. 

    Педагогические кадры – важнейшее структурное образование системы, являющееся генератором и организатором идей общешкольного 

коллектива. 

Направления: 

 - профессиональная и личностная диагностика учителей-предметников (классных руководителей); 

    - планирование и моделирование, анализ и составление программ жизнедеятельности классного   коллектива; 

   - семинары,  психолого-педагогическое консультирование. 

      Работа с обучающимися. 

    Направления: 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся (ценностные ориентации учащихся; уровень коммуникативной культуры; направленность 

личности (на себя, на общение, на дело); операциональные (организаторские  умения). 

     2. На основе анализа диагностики создание разнообразных КТД 

 Работа с родителями. 
     Выделяем следующие направления: 

1 Диагностика родительской позиции. 

  2. Проведение психолого–педагогических консультаций. 

  3. Привлечение родителей к проведению КТД. 

 

В 2018 году педагогическим коллективом и родительской общественностью проведена большая работа по развитию воспитательной 

системы в школе.  

 Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

-День государственного флага России; 

-День знаний и государственности КБР; 

-Урок России; 



-Концерт ко Дню адыгов; 

-Единый час духовности; 

-Флешмоб «В единстве - сила!»; 

-Спортивные состязания по бегу «Кросс нации»; 

-Неделя безопасности ДД; 

-Акция «72 часа добра» в рамках Дня пожилого человека; 

-Концерт, посвящѐнный Дню Учителя; 

-День самоуправления школьников; 

-Месячник по борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма; 

-День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга; 

-Акция «Нет-терроризму и экстремизму!»; 

-Встреча со специалистами по профилактике (участковым уполномоченным ОМВД  КБР по с.п.п. Звѐздный 

Хачидоговым Б.Х., инспектором ПДН ОМВД КБР по Чегемскому району Ошхуновой Л.А.);  

-Встреча с ветеранами ВЛКСМ, посвящѐнная 100 –летию ВЛКСМ; 

-Общешкольный поход «Золотая осень»; 

- Выставка творческих работ обучающихся «Краски осени»; 

-Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню единства (концерт, викторина, конкурс рисунков и плакатов, 

флешмоб, акции); 

-Встреча с помощником прокурора Чегемского района Шак А.А. по вопросам межнационального и 

межконфессионального согласия, а также об ответственности несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления; 

-Возложение цветов к памятникам, посвящѐнное Дню неизвестного солдата; 

-Внеклассные мероприятия по работе с персональными данными среди обучающихся 3-11 классов; 

-Праздничный концерт, посвящѐнный Дню матери; 

-Внеклассные мероприятия, посвящѐнные ко Дню словарей; 

-Единый классный час и акция «СПИД не спит!»; 

-Встреча с почѐтным жителем с.п.п. Звѐздный,  талантливым художником-мастером по альфрейному 

искусству Мазмановым В.Я.; 

-Неделя безопасности (по профилактике пожаров); 

-Праздничные мероприятия, посвященные 25-летию Конституции РФ; 

-Внеклассные мероприятия, посвященные Дню борьбы с коррупцией; 



-Единый классный час «День героев Отечества»; 

-Единый урок по праву, посвящѐнный Международному Дню защиты прав человека; 

-Лекторий для родителей «Половая неприкосновенность»; 

-Праздничный концерт для детей с ОВЗ; 

-Неделя творчества «Мастерская Деда Мороза»; 

-Акция «От сердца к сердцу» (поздравление с Новым годом обучающихся инвалидов); 

-Встреча старшеклассников бывшим выпускником школы, курсантом военно-космической академии им. 

Можайского Понамаревы Алексеем; 

-Внеклассные мероприятия, проведенные в рамках общероссийского месячника оборонно-массовой работы; 

-Единый информационный час, посвящѐнный Международному Дню образования; 

-Уроки истории, посвящѐнные 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда; 

-Турнир по баскетболу «Дружба»; 

-Неделя науки; 

- «Скажем –Нет вредным привычкам!»; 

- «Сообщи где торгуют смертью»; 

-Участие агитбригады школы в конкурсе «Рыцари закона» (профилактика вредных привычек); 

-Акция «Письмо доброты» при участии Врачебной палаты КБР и ОНФ КБР; 

-«Веселые старты» в 1-4 классах; 

-Единый классный час, посвящѐнный 30-летию вывода войск СССР из Афганистана; 

-Встреча с ветеранами МВД; 

-Посвящение в пятиклассники; 

-Всероссийский открытый урок, посвящѐнный Дню ГО; 

-круглый стол «Как сказать «НЕТ»?!»; 

-конкурс стенгазет по  здоровьесбережению  школьников «Профилактика  опасных  заболеваний»; 

-внеклассные мероприятия, посвящѐнные Дню восстановления государственности балкарского народа; 

- Фестиваль  дружбы; 

- Дни здоровья; 

-круглый стол с приглашением инспектора ПДН «Интернет безопасность и антитеррористическая безопасность школьников сегодня»; 

- патриотические акции «Солдатский платок», «Знамя Победы», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Красная звѐздочка», «Бессмертный 

полк», «Солдатский треугольник», «Эстафета памяти», День семьи, «Подарок ветеранам», «Зажгите свечи!», «День неизвестного солдата», акция в 

поддержку ветеранов войны и тыла «72 часа добра»; 



-Концерт, посвященный 74-ой годовщине Великой Победы, с приглашением ветеранов труда и тыла; 

-Общешкольный праздник «День семьи»; 

-Участие во Всероссийской акции «Телемост  «Доверяем вместе»»; 

-День детского телефона доверия; 

-Последний звонок; 

-Участие в благотворительных акциях «Вместе в Новый год!», «Подари детям радость», «Подари учебник школе!» и т.д.; 

-Выпускные вечера в 9 и 11 классах; 

-День защиты детей; 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по следующим направлениям: 

− интеллектуально-развивающее; 

− художественно-эстетическое; 

− физкультурно-спортивное; 

− социально-педагогическое. 

                        Охват дополнительным образованием обучающихся МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный  

Охват обучающихся дополнительным образованием в МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный в сравнении с 2017годом. 

2017 год - бюджет 80 учеников, вне школы – 66, нигде- 143. 

(Всего в школе 289 обучающихся, из них заняты доп. образованием 143 ученика, что составляет 49,4 %.); 

2018 год-бюджет186, вне школы 64, нигде-38. 

(Всего в школе 288 обучающихся, из них заняты ДО 250 обучающихся, что составляет 87 %) 

 

Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся. Преступность, правонарушения: 

Фактические данные за последние 3 года 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Совершили преступления 0 0 0 

Совершили правонарушения 0 0 0 



Состоят на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних 

0 0 2 

Состоят на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

0 0 0 

Состоят на внутришкольном учете 2 0 0 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 
 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 
 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

учебный год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

 
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. В 10-
11 классе реализуется профильное обучение(социально-экономический профиль)

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2018–2019 – на конец 2018 года), в том числе: 

252 268 288 288 

  – начальная школа 132 150 153 143 

– основная школа 108 110 119 120 

– средняя школа 12 9 16 25 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 

– начальная школа 

 

– 

 

– 

 

– 

– 

– основная школа – – –  

– средняя школа – – – – 

3     Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании - - -  

– среднем общем образовании - - - – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе 14 20 - 3 

– средней школе 6 4 - - 



Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Классы 

Всего 

обуч-ся 

Из них успевают 
 

Окончили год 
Окончили год 

 Не успевают  Переведены  
 

 

Всего 
 

Из них н/а 
 

условно 
 

 

        
 

Кол-во % 

 

С 

отметками 

«4» и «5» % 

С 

отметками 

«5» % Кол-во 

       
 

        
 

 
% Кол-во 

 
% Кол-во 

 
% 

 

   
 

        
 

2 48 48 100  28 58 9 19 0 0 0  0 0  0 
 

3 33         33 100  20 61 4 12 0 0 0  0 0  0 
 

4 32 32 100  17 53 6 19 0 0 0  0 0  0 
 

Итого 113        113 100  65 57 19 17 0 0 0  0 0  0 
 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на  11 процентов (в 2017 был 46%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 

1 процент  (в 2017 – 18%). 
 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

 

Окончили год 

 

Не успевают Переведены 

условно 
 

 Всего Из них н/а 
 

Кол-во  % 

С 

отметками 

«4» и «5»  % 

С 

отметками 

«5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

 

 

 

 

 

                   

5 31 31  100 15  48 2  6 0  0 0 0 0  0 
 

6 23 23  100 9  39 3  13 0  0 0 0 0  0 
 

7 19 19  100 11  58 2  10 0  0 0 0 0  0 
 

8 23 23  100 4  17 0  0 0  0 0 0 0  0 
 

9 23 23  100 10  43 3  13 0  0 0 0 0  0 
 

Итого 119 119  100 49  41 10  8 0  0 0 0 0  0 
 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 
результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что 
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 8 % (в 2017 был 33,33%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2017 – 
10%). 



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 

 

Всего Из них н/а 

 

 

 

 

Кол- 

во % 

С отметками 

«4» и «5» 

  

С 

отметками 

«5» % Кол-во 

  

Кол-во % Кол-во 

    

Кол-во 

 

        
 

 % 
 % 

 % % 
 

 

    
 

        
 

        
 

10 11 11 100 6  54 0 0 0  0 0 0 0  0 0  0 
 

11 5 5 100 4  80 0 0 0  0 0 0 0  0 0  0 
 

Итого 16 16 100 10  62 0 0 0  0 0 0 0  0 0  0 
 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году снизился на 
11 процентов (в 2017г. количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», составлял 73%). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали всего Сколько обучающихся Сколько обучающихся Средний балл 

 человек получили 100 баллов получили 90–98 баллов  

Русский язык 5 0 0 66,6 

Математика 5 0 0 12 

Литература 1 0 0 84 

Математика (профильная) 2 0 0 47,5 

Английский язык 1 0 0 79 

История 2 0 0 55 

Обществознание 4 0 0 58 

Физика  2 0 0 43 

Итого: 22 0 0 55,63 



Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

Предмет Сдавали всего Сколько обучающихся Сколько обучающихся Сколько обучающихся Сколько обучающихся 

 человек получили 100 баллов получили «5» получили «4» получили «3» 

Математика 22 0 12 10 0 

Русский язык 22 0 12 7 3 

Физика 2 0 0 1 1 

История 1 0 0 0 1 

Обществознание 12 0 4 7 1 

География 9 0 2 7 0 

Биология 10 0 4 6 0 

Химия 9 0 7 2 0 
 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5». 
По русскому языку - 3 человека повысили результат ,2 человека понизили свой результат, средний экзаменационный балл -4,4 

По алгебре - повысили - 12 человек, понизили - 1 человек, средний балл – 4,5 

По геометрии - повысили - 9 человек, понизили - 5 человек, средний балл – 4,18 

 

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.  

В школе функционирует НОУ «Поиск», ежегодно, седьмой год подряд  проводится школьная открытая конференция в соответствии с 

положением о научной ученической конференции.  На ней заслушиваются лучшие  работы учащихся, отобранные в результате предварительного 

рецензирования по определенным, общим для всех критериям.   
 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. 

Еѐ главной задачей является: 

-поддержка обучающихся, проявляющих интерес к исследовательской деятельности; 

- выявление и распространение актуальных перспективных направлений в области науки; 

- создание максимально благоприятных условий для творческой самореализации учащихся; 

- развитие ценностно-ориентационной, мотивационной, поведенческой, эмоциональной компонентов.  

V. Востребованность выпускников 



Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 
 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО Всего 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

 

 

 

 

 

 

 

2016 14 6 1 8 6 4 1 1  
 

2017 20 13 3 7 4 3 0 1  
 

 
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2018 
году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 
высокая. 

 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе – 73 
процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 70 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

На период самообследования в Школе работают 23 педагога, из них 6 – внутренних совместителей. В 2018 году аттестацию прошел 1 человек, 
результат – присвоена  первая квалификационная категория. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой 

– обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 
− повышения уровня квалификации персонала. 

 

2018 22 14 0 8 5 3 1 1  



Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 

 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов 

 
 

 

− VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Общая характеристика: 
 

− объем библиотечного фонда – 12971 единиц; 

− книгообеспеченность – 77% 

− обращаемость – 3580 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4138 единиц. 
 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 
 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

Сколько  экземпляров  выдавалось 

за год 

1 Учебная 4138 2851 

2 Педагогическая 138 28 

3 Художественная 7883 1288 

4 Справочная 132 56 

5 Языковедение, литературоведение 150 4 

6 Естественно-научная 136 25 

7 Техническая 30 19 

8 Общественно-политическая 85 8 
 



 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253. 
 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 160 дисков; 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 
 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 
 
 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 
обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. Школа рассчитана на 220 

мест, фактически в 2018г. обучалось 288   обучающихся. 

 В Школе оборудованы 19 учебных кабинетов,3 лаборантские комнаты; 18 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том 
числе: 
 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

−один компьютерный класс; 

− столярная, токарная мастерские; 

кабинет технологии для девочек  
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,   площадка спортивных тренажеров, беговая дорожка), 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 санузлах имеется все необходимое санитарно-техническое оборудование согласно требованиям САН ПиН. 

 

 

 



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 

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: 

       Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество 

  в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Персональный компьютер 
 

36 

 

 

36 

7- в управлении 

29– в образовательном процессе 

Ноутбук 2 2  2– в образовательном процессе 

 
На втором этаже здания оборудован  актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал. 

 

X. Условия осуществления образовательного процесса. 

  10.1.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 – 40 минут. Продолжительность перемен: после 2,3-го уроков – по 20 

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 21  

2 - 4  26  -  

5  32  -  

6  33  -  

7  35  -  

8 - 9  36  -  

10 - 11  37  -  

 

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

 

Постановлением местной администрации Чегемского муниципального района от 7 октября 2016 г. N 352 «Об 

организации питания учащихся и воспитанников в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Чегемского муниципального района»; 

-Постановлением местной администрации Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 

11 декабря 2017 г. N 1022-па «О внесении изменений в постановление местной администрации Чегемского 

муниципального района от 7 октября 2016 г. N 352». 

-Постановлением местной администрации Чегемского муниципального района от 9 ноября 2018 г. N 1273-па  «Об 

организации питания учащихся и воспитанников в муниципальных казенных образовательных учреждениях 

Чегемского муниципального района» 

За счет субсидии бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 

выделяются средства  из расчѐта:  

           -на одноразовое питание (завтраки)  20 рублей  в день для одного обучающегося начальной школы и для детей из малоимущих семей; 

          -  на двухразовое питание (завтраки и обеды) 40 рублей в день на одного обучающегося категории дети-инвалиды и дети с ОВЗ; 

 -на обеспечение компенсации или сухим пайком, по выбору родителей (законных представителей) 40 рублей в день  детей-инвалидов, 

имеющих статус обучающегося с ОВЗ, получающих образование на дому. 

  Субсидия из муниципального бюджета   для питания обучающихся носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.  

http://base.garant.ru/45466428/
http://base.garant.ru/45466428/
http://base.garant.ru/45466428/


      В школе бесплатное питание получают 150 человек, в том числе 145 учащихся 1-4кл.,  Качество питания соответствует требованиям 

СанПинов. Соблюдается питьевой режим.  

10.3.Режим 

 Обучение и воспитание ведѐтся на русском языке. Изучаются государственные языки КБР –   балкарский. Согласно статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по желанию родителей  школа может обеспечить  изучение 

кабардинского, балкарского, русского родных  языков. 

В школе действует следующий режим занятий: 

      -начало занятий – 8.10; 

-окончание уроков – 14.10; 

    -продолжительность урока– 40 мин. 

Школа работает в режиме шестидневной недели (учащиеся первых классов –пятидневная неделя). 

      2.Сменность- 1 смена- 15 классов    

      
10.4. 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.   

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.   

 
 

Анализ групп здоровья обучающихся                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа здоровья 2018- 2019                                2017- 2018 

I    группа 253 226 

II    группа 15 11 

III   группа 11 10 

IV   группа 2 2 

V    группа 3 3 



Анализ групп по физкультуре обучающихся                   

 

 

 

 

 

 
Анализ физкультурных групп и групп здоровья обучающихся свидетельствует о тенденции увеличения численности обучающихся первой 

группы здоровья, основной группы по физкультуре. 

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. Классными коллективами выпускаются газеты и плакаты с информацией о 

распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ 

жизни!». С большим интересом учащиеся школы готовят материал для проведения акций: «Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся 

учиться», «Начнем день с улыбки». Один раз в неделю  выпускается школьная газета, где освещаются основные события школы, подводятся 

итоги конкурсов и соревнований, личных достижений учащихся в учебе, спорте, общественной жизни. 

В репертуаре  театрального кружка  есть постановка, рассказывающая о вреде сотовых телефонов, а для младших школьников 

старшеклассники предложили  спектакль по ПДД «Музыкальная азбука безопасности». 

10.5. Обеспечение безопасности  

 

 В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, обучающихся администрацией школы проведѐн комплекс 

мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 выпуск инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся; 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах сохранения здоровья детей; 

Группа по физкультуре 2018- 2019                                2017- 2018 

Основная 255 233 

Специальная  29 24 



Здание оборудовано системой пожарной сигнализации, системой автоматического оповещения. Первичные средства пожаротушения имеются в 

необходимом количестве. Организацию охраны осуществляет дневной сторож и 2 ночных сторожа. Имеется кнопка тревожной сигнализации, 

турникет. Составлен и согласован «Паспорт   безопасности».  

 Имеется Паспорт дорожной безопасности, согласованный с Учредителем и ОГИБДД УМВД РФ по Чегемскому району. Вопросы безопасности 

(пожарной и антитерористической) и действия в условиях ЧС присутствуют в годовом плане работы, в планировании воспитательной работы и в 

тематике классных часов. 

 

 XI. 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.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения 

Количество 

  

Образовательная деятельность 
 
 

Общая численность учащихся человек 288  
    

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 143  
    

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 120  
    

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 25  
     



 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл  4,4 
    

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл  4,3 
    

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл  66,6 
    

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл  12 
    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили человек (процент) 0 (0%) 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности    

выпускников 9 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса человек (процент) 

0(0%) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса человек (процент) 

0(0%) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты человек (процент) 0 (0%) 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей    

численности выпускников 11 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от человек (процент) 0 (0%) 

общей численности выпускников 9 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от человек (процент) 0 (0%) 

общей численности выпускников 11 класса    
    

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с человек (процент) 0 (0%) 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса    
   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с человек (процент) 0 (0%) 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса    
    

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, человек (процент) 80 (28%) 
    



 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, человек (процент)  

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:   

− регионального уровня  20(7%) 
   

− федерального уровня  3 ( 1,04%) 

   

− международного уровня  0 (0%) 
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением человек (процент) 0 (0%) 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей человек (процент) 25 (8,68%) 

численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных человек (процент) 0 (0%) 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности   

обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации человек (процент) 0 (0%) 

образовательных программ от общей численности обучающихся   
   

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 23 

− с высшим образованием  17 
   

− высшим педагогическим образованием  16 
   

− средним профессиональным образованием  6 

   

− средним профессиональным педагогическим образованием  5 

   



 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей человек (процент)   

численности таких работников, в том числе:    

− с высшей  7( 30,4%)  
    

− первой  5 (21,7%)  
    

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с человек (процент)   

педагогическим стажем:    

− до 5 лет  4 (16,6%)  
    

− больше 30 лет  5 (20,8%)  
    

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в человек (процент)   

возрасте:    

− до 30 лет  5 (20,8%)  
    

− от 55 лет  5 (20,8%)  
    

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных человек (процент) 26 (100%)  

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или    

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников    
    

Численность (удельный вес) педагогических и административно- человек (процент) 13 (50 %)  

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по применению    

в образовательной деятельности ФГОС, от общей численности таких работников    
    

Инфраструктура    
    

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13  
    

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего единиц 16  

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося    
    

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 
     



 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  да 
   

− медиатеки  да 
   

− средств сканирования и распознавания текста  да 

   

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 
   

− системы контроля распечатки материалов  да 
   

Общая площадь помещений для образовательной деятельности в расчете на одного кв. м 6,32 

обучающегося   
   

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС начального и общего образования. 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
  

 


