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1. Введение 

Современное состояние  системы школьного образования привело  нас к пониманию необходимости более полного 

изучения использования внутренних ресурсов развития: 

- системный анализ урока, его структуры и содержания, 
- новый взгляд на культуру результативного труда, 
- обновление методической работы и качества преподавания, 
- профессиональное взаимодействие учителей, 
- делегирование управленческих полномочий, 
- расширение функций коллегиальных органов соуправления и др. 

 

Темой самообследования 2019 года являлась  деятельность МКОУ СОШ с.п.п.Звездный  по реализации стратегических 

и функциональных целей и задач. Программа развития школы  нацелена на постоянное улучшение результатов деятельности, особое 

внимание   индивидуализированному  учету учебных и внеучебных достижений каждого школьника.   
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с.п.п. Звездный Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  
 

Руководитель Зинченко Галина Борисовна 

Адрес организации 361430, Кабардино – Балкарская Республика, Чегемский район, с.п.п. Звѐ здный,  

ул. Ленина д. 16  
 

Телефон, факс  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 многоквартирных  домах типовой застройки: 86 процент − рядом со Школой, 14 процентов − в близлежащих поселках.  

mailto:shzvezdniy@ya.ru


4 

 

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. 

1. Оценка  образовательной деятельности  МКОУ СОШ с.п.п.Звездный. 
 
1.1. Особенности образовательной среды 

 

Особенностью Кабардино-Балкарской Республики и с.п.п.Звездный является социокультурная среда – социальное пространство, 

которое характеризуется открытостью национальных границ, свободным и дружелюбным общением людей из разных социокультурных 

слоев.  

  Принципы и подходы к формированию структуры и содержания обучения и воспитания, направленность основных 

образовательных программ (ООП) учитывают специфику контингента школьников, особенности  образовательного пространства и 

социального запроса потребителей образовательных услуг. В ООП заложены особенности  образовательной среды, обеспечивающие 

комфортность и безопасность пребывания в школе, рост профессиональной компетентности педагогов и личностных достижений каждого 

обучающегося 

Образовательная деятельность 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 образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий. 

1.2. Режим обучения 

 

МКОУ  СОШ с.п.п.Звездный работает в одну  смену по шестидневной учебной неделе.  В  2018-2019 учебном году  обучались в 

1, 2а,2б,3а,3б,4а,4б,5а,5б,6,7,8,9,10,11 классах. 

 2019-2020 учебном году  обучаются в 1, 2,3а,3б,4а,4б,5,6,7,8,9,10,11   классах. 
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

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

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

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 1. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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1 1 Ступенчатый режим: 

-35 минут (сентябрь-декабрь); 

-40 минут (январь-май) 

5 33 

2-4,9,11 1 40 6 34 

5-8,10 1 40 6 35 

Начало учебных занятий – 8 ч.10 мин. 

1.3. Контингент обучающихся 
 

Сведения о контингенте обучающихся по состоянию на декабрь 2019: 

  Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2019 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 141 

Основная образовательная программа основного общего образования 113 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 21 

 

 

Социальный паспорт  МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный    

               Всего В процентах к общему 

количеству 

Всего  детей   в школе 277  

Всего  семей 186  

Всего  родителей 335  

Количество  детей  в семьях: 392  

- в том  числе  школьников 294  

- в  том  числе  дошкольников 98  
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Учащихся  «группы риска» 1 0,36 

- в том числе на учете  в ПДН -  

- в том  числе  на учете в ТКДН -  

- в том числе на ВШУ 1  

Сведения о здоровье детей:   

-здоровых детей 246 89 

-детей с хроническими заболеваниями 24 8,66 

-детей инвалидов                   7 2,52 

Семей социального  риска: 1 0,53 

- в них детей 1 0,25 

Неполных  семей: 27 14,51 

- в них детей 37 9,43 

Многодетных  семей: 69 37,09 

- в них детей 222 56,63 

детей-сирот 0  

детей, оставшихся без попечения родителей 0  

Опекаемых  семей: 1 0,53 

- в них детей 2 0,51 

Малообеспеченных  семей: 0  

- в них  детей 0  

семей переселенцев  и беженцев: 0  
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- в них детей 0  

Занятость  родителей;   

- рабочих 19 5,67 

Служащих; 31 9,25 

-инженерно-технических  работников   

-медицинских  работников 8 2,25 

Педагогов 22 6,56 

-работников культуры   

-работников торговли и обслуживания 7 2,08 

Военнослужащих; 135 40,29 

-служащих  МВД  и ФСБ 16 4,77 

Пенсионеров 15 4,47 

Домохозяек, безработных 92  27,46 

 

 

 

 

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

Фактические данные за последние 3 года 
2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Совершили преступления 0 0 0 

Совершили правонарушения 0 0 0 

Состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 0 0 0 

Состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 0 0 0 

Состоят на внутришкольном учете 0 0 1 
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Характеристика состояния здоровья учащихся по группам здоровья и заболеваниям 
 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 275 обучающихся (из них 7детей с ОВЗ, в том числе 7детей-

инвалидов). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушениями слуха – 1 (0,11%); 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 (0,22%); 

 сердечно-сосудистые заболевания -1(0,11%); 

 хроническое неврологическое состояние -1(0,11%); 

 функциональные изменения и патологические состояния-2(0,22%) 

 

Наиболее частыми формами нарушения здоровья учащихся являются заболевания опорно-двигательного аппарата и 

функциональные изменения и патологические состояния. Рост опорно-двигательных заболеваний происходит, в основном, за счет 

плоскостопий, нарушений осанки, сколиозов. Профилактика – основной метод борьбы с   патологиями. Необходимо осуществлять строгий 

контроль соблюдения норм освещенности, за формированием у детей навыков соблюдения гигиенических требований к рабочей позе, 

режиму труда и отдыха, и т.д. 

 

 

2. Оценка структуры и содержания образования 
 

2.1. Основные и дополнительные образовательные программы 

 
 

МКОУ  СОШ с.п.п.Звездный принимает участие в   отработке ФГОС с 01.09.2011г.: 

Основные образовательные и дополнительные программы обучения и воспитания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

В 2019 году обучение и воспитание осуществлялось по следующим программам: 
 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, вариант 2.2.) 
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2.2. Учебный план. Учебный календарный график 

 

     Учебный план учитывал следующие аспекты: 
- минимизация школьной нагрузки на обучающихся; 
- разумное сочетание и чередование урочных и внеурочных занятий; различные формы занятий, отличные от классно-урочной системы 

обучения (коллективные способы обучения (КСО), индивидуальные/групповые); 
- увеличение доли учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
- увеличение доли школьников, выбирающих индивидуальный план обучения; 
- введение в части, формируемой участниками образовательного процесса, новых предметов с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
- актуальные направления профильного и предпрофильного обучения (социально-экономический  профиль); 
-   Учебный план учитывает специфику  образовательной среды школы  и обеспечивает возможность обучения на  
государственных языках КБР как субъекта Российской Федерации и родном (нерусском) языке. Из предложенных вариантов примерных 

учебных планов выбран вариант для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России. Учебный план школы устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам/годам обучения. В МКОУ  СОШ с.п.п.Звездный (недельный и годовой) разработан как компонент ООП ООО, ООП ООО и ООП 

СОО и включает несколько учебных планов по уровням общего образования, в т.ч. учебные планы профилей. Учебный план состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных образовательных областей и предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам/годам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), реализацию приоритетных направлений 

деятельности гимназии и ее учредителя – Департамент образования местной администрации г.о.Нальчика. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные; 
- внеурочную деятельность. 
 

Учебные предметы и курсы  в части, формируемой участниками образовательного процесса 
 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены следующие учебные предметы, курсы по выбору, 

элективные/профильные курсы: 
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Уровни образования Предметные области/элективные курсы по 

профильной подготовке 

Учебные предметы/курсы 

НОО Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

ООО Математика и информатика Учебный курс по математике «Наглядная 

геометрия» 

Учебный курс по информатике 

Естественно научные предметы Учебный курс по физике «Решение задач» 

Учебный курс по химии «Химия. Вводный курс» 

Общественно научные предметы История КБР 

География КБР 

Учебные курсы «Мир профессий», «Основы 

финансовой грамотности» 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный курс по физической культуре «Футбол» 

Учебный курс по основам безопасности 

жизнедеятельности 

СОО Элективный курс Решение расчѐтных задач по химии./Решение 

экономических задач и заданий повышенного и 

высокого уровня сложности. 
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Учебный план включает несколько учебных планов по уровням общего образования, в т.ч. учебные планы профилей, индивидуальные 

учебные планы для обучающихся, осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах обучения. Наряду с очными урочными и 

внеурочными занятиями используется дистанционные формы обучения и электронное тестирование в удаленном доступе. 
 

Учебный календарный график 

 

Начальное общее образование 

2019-2020 уч.год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 23 мая 2019 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

1.4.Продолжительность учебной недели: 1 класс-5 дней, 2-4 классы-6 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 31.10.2019 9 52 

II четверть 11.11.2019 30.12.2019 7 43 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 9 52 

IV четверть 01.04.2020 23.05.2020 8 45 

Итого в учебном году 33 192 

 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 31.10.2019 9 52 

II четверть 11.11.2019 30.12.2019 7 43 



13 

 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 58 

IV четверть 01.04.2020 23.05.2020 8 45 

Итого в учебном году 34 198 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2019 09.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 11.01.2020 12 

Дополнительные 

каникулы 

10.02.2020 16.02.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 100 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 58 

Итого 202 

                                                   2–4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2019 09.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 11.01.2020 12 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 100 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 60 

Итого 196 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)  



14 

 

деятельность в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 26 26 26 

Внеурочная  5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 8:10 — 8:45 8:10 — 8:45 8:10 — 8:50 

1-я перемена 8:45 — 8:55 8:45 — 8:55 8:50 — 9:00 

2-й урок 8:55 — 9:30 8:55 — 9:30 9:00 — 9:40 

Динамическая пауза 9:30 — 9:50 9:30 — 9:50 9:40 — 10:00 

3-й урок 9:50 — 10:25 9:50 — 10:25 10:00 — 10:40 

Динамическая пауза — 10:25 — 10:45 10:40 — 11:00 

4-й урок — 10:45—11:20 11:00 — 11:40 

4-я перемена — 11:20—11:30 11:40 — 11:50 

5-й урок — 11:30—12.05 11:50—12:30 

Внеурочная 

деятельность 

c 12:00 c 12:45 c 13:00 

                                                                 2–4-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 8:10 — 8:50 10 минут 

2-й 9:00 — 09:40 20 минут 

3-й 10:00 — 10:40 20 минут 

4-й 11:00 — 11:40 10 минут 

5-й 11:50 — 12:30 20 минут 

Внеурочная деятельность c 13:00 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г. без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 
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2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

2-4-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Собеседование 

4-й Русский язык ВПР 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика ВПР 

4-й Окружающий мир ВПР 

4-й Основы религиозных культур 

и светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

Календарный учебный график МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный 

 2019-2020 уч.год 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 30 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 23 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 
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2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 31.10.2019 9 52 

II четверть 11.11.2019 30.12.2019 7 42 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 59 

IV четверть 01.04.2020 30.05.2020 9 50 

Итого в учебном году 35 203 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 31.10.2019 9 52 

II четверть 11.11.2019 30.12.2019 7 42 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 59 

IV четверть 01.04.2020 23.05.2020 8 40 

ГИА
*
 25.05.2020 21.06.2020 4 18 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 193  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 211 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2019 09.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 11.01.2020 12 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 39 
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Итого 167 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 01.11.2019 09.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 11.01.2020 12 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 71 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 70 

Итого с учетом ГИА 175 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 8:10 — 8:50 10 минут 

2-й 9:00 — 9:40 20 минут 
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3-й 10:00 — 10:40 20 минут 

4-й 11:00 — 11:40 10 минут 

5-й 11:50 — 12:30 10 минут 

6-й 12:40 — 13:20 10 минут 

7-й 13:30 — 14:10 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г. без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й,7-й Русский язык ВПР 

8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й,7-й Математика ВПР 

 8-й Математика  Диагностическая работа 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й,7-й История ВПР 

8-й, 9-й История Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание ВПР 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

6-й География ВПР 

5-й, 6-й Биология ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 8-й Музыка Тестирование 

5-й,  Изобразительное искусство Тестирование 

6-й, 7-й Искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Физическая культура Тестирование 
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9-й 

7-й, 8-й, 9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 

Календарный учебный график МКОУ СОШ с.п.п.Звѐздный  

2019-2020уч.год 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс) 30 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс) 23 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 35 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 02.09.2019 31.12.2019 16 94 

II полугодие 13.01.2020 30.05.2020 19 99 

Итого в учебном году 35 193 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I полугодие 02.09.2019 31.12.2019 16 80 

II полугодие 13.01.2020 23.05.2020 18 85 

ГИА
*
 25.05.2020 19.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34  165  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 185 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В 

календарном учебном графике период определен примерно. 
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2019 09.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 11.01.2020 12 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 39 

Итого 167 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание
*
  

Осенние каникулы 01.11.2019 09.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 11.01.2020 12 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 71 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 70 

Итого с учетом ГИА 175 

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-й 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 
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4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-тидневной учебной недели 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Кружковая занятость 2 2 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 8:10 — 8:50  10 минут 

2-й 9:00 — 9:40  20 минут 

3-й 10:00 — 10:40 20 минут 

4-й 11:00 — 11:40 10 минут 

5-й 11:50 — 12:30 10 минут 

6-й 12:40 — 13:20  10 минут 

7-й 13:30 — 14:10 - 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 13 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г. без прекращения 

образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в зависимости 

от выбранного ОО профиля.  

7.Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации. 

 

2.3. Формы реализации ООП по уровням общего образования; количество учащихся, получающих 

образование по каждой из форм: с применением дистанционных образовательных технологий; с применением 

электронного обучения. 
Общеобразовательные программы в школе осваиваются в очной и очно-заочной форме с использованием дистанционных 

технологий. Допускается сочетание форм освоения общеобразовательных программ. Практикуется  обучение по индивидуальным 

образовательным программам. 
 

 
Наименование 

программы 

Уровень 

образования Формы обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся №п/п 
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   в 2018-19 уч. году на 31.12.19. 
       

1 

Начальное общее 

образование начальное очная 4 139 
 

141 

2 

Основное общее 

образование основное очная 5 118 

             113 

 

3 

Среднее общее 

образование среднее очная 2 25 

                 21 

 
 

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

обучение ведется на русском языке. Возможность изучения родных языков   предоставляется всем обучающимся.   
 

3. Инфраструктура и условия осуществления образовательного процесса: качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного, информационно-технического обеспечения и материально-

технической базы 
 

3.1 Кадровое обеспечение. 
 На период самообследования в Школе работают 24 педагога, из них 7 – внутренних совместителей. 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 с 

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; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

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

 гуманитарных дисциплин; 

 общественных дисциплин и географии; 

 спортивно-технологических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение педагогов родных языков 
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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; 

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

 по итогам 2019 года школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 24 педагогов образовательной 

организации 24 соответствует квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

 

Курсовая подготовка. 
 

Стремление обновлять и систематизировать свои профессиональные навыки без отрыва от основной деятельности было 

реализовано  через   курсы повышения квалификации. 

 В  2018-2019 учебном году началась апробация модели персонифицированного повышения квалификации. 
КПК в 2019году: 

№    Название     Месторасположение   Кол -во слушателей  
                

    ИПК и ПП КБГУ   Нальчик   
2 

  

    Просвещение-Столица»   Москва  
2 

  

    ГБОУДПО «КБРЦНПР»   Нальчик   
12 

  

  ФГБОУ ВО КБГУ  Нальчик  
9 

  

    ООО СП «Содружество»   Москва   
2 

  

    

ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет»   Москва   
1 

  
                

 

Повышение квалификации педагогического мастерства 

 

Аттестация педагогических работников 

 

 В  2018-2019 учебном году повысили свою квалификационную категорию 7 педагогов, что составляет 29,1% от общего числа 

педагогического состава школы. 
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В 2019 году    3 человека  прошли аттестацию   на соответствие занимаемой должности.  
 

Успешно прошли экспертизу Главной аттестационной комиссии и получили I квалификационную категорию 

2 чел. (8,3%) 

  

Успешно прошли экспертизу Главной аттестационной комиссии и получили  высшую квалификационную категорию 

 

2 чел. (8,3%) 

 

Участие в педагогических профессиональных конкурсах 
 

В 2018– 2019 учебном году в конкурсах педагогического мастерства и профессиональных конкурсах приняли участие педагоги  
 

Участие педагогов МКОУ СОШ с.п.п.Звездный в профессиональных конкурсах в 2018 – 2019 учебном году 

 

 Название конкурса  Ф.И.О. учителя  Результат 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства Газаев А.Х. Лауреат 

 «Учитель года 2019»     

 

3.2 Учебно-методический и библиотечно-информационный ресурс 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 19 учебных кабинетов, 18 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

-лаборатория по физике; 

-лаборатория по химии; 

-лаборатория по биологии; 

-один компьютерный  класс; 

-столярная, фрезерная и верстачная  мастерские; 

-кабинет технологии для девочек; 

В школе есть пандус  для инвалидов и лиц с ОВЗ, парковка для инвалидов.  

На первом этаже оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал.  

Имеется асфальтированная площадка для  парковки  для инвалидов. 

На территории школы имеется площадка спортивных тренажеров, мини-футбольное поле, используемое на договорной основе. 
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Общая характеристика библиотечного ресурса 

объем библиотечного фонда –13171единиц; 

книгообеспеченность – 100 % 

обращаемость – 3580 единиц в год; 

объем учебного фонда – 5288 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет  регионального, местного  бюджета. 

 

  Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 5288 2896 

2 Педагогическая 138 28 

3 Художественная 7883 1300 

4 Справочная 132 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 5 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 7 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 160 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

 3.3 Информационно-техническое обеспечение и МТБ 

 

Технические средства обучения 

Оборудование 2017 2018 
2019 

    

Компьютеры, из 32 32 33 
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них:    

ноутбуков 2 2 2 

iPad 0 0 0 

Проекторы 12 12 12 

 

   

Интерактивные 9 9 9 

доски    

 

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 
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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 

1 
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оснований в воде», «Электрохимический               ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). (комплект) 

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 1 

Волокна 1 

Каменный уголь и продукты его переработки 1 

Каучук 1 

Коллекция образцов Металлов 1 

Минералы и горные породы 1 

Основные виды промышленного сырья (3 части) 1 

Нефть и важнейшие продукты се переработки 1 

Раздаточный материал к коллекциям минералов и горных пород 1 

Стекло и изделия из стекла 1 

Топливо 1 

Набор удобрений 1 

Набор для электролиза 2 



29 

 

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 
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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 задняя), скелет 

кролика комп 

1 

Череп человека расчлененный ( из 17 костей) 1 

Набор моделей по строению органов человека ворсинка кишечная с сосудистым 1 
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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 

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 
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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, 

1 
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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. 

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 
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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 
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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 
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Оснащенность спортивным оборудованием 

 

По ФГОС (1 – 4 

классы) 

Набор компьютерной техники  5 

Интерактивная доска  5 

Микроскоп  1 

Адаптер 1 

Комплект «Кабинет математики» 1 

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 Козѐл гимнастический 1 

4 Конь гимнастический 1 

5 Шведская стенка 3 

6 Щиты баскетбольные 2 

7 Сетка волейбольная 1 

8 Маты гимнастические 6 

9 Стол теннисный 1 

10 Переносная перекладина 1 
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3.4. Медицинское обслуживание. Организация питания. Обеспечение безопасности 

 

Медицинское обеспечение детей и обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

-оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

-своевременная организация и проведение профилактических медицинских осмотров (врачебных и специализированных) детей и 

обучающихся, выдача комплексного заключения о состоянии здоровья детей и обучающихся; 

-организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

-организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний органов зрения; 

организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний органов пищеварения, болезней 

эндокринной системы, нарушения обмена веществ и расстройств питания; 

-организация и проведение иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

-проведение туберкулиновой диагностики; 

-проведение профилактической вакцинации по достижении определенного возраста; 

-антропометрия детей; 

-организация и проведение профилактических мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию в рамках формирования 

здорового образа жизни; 

-осуществление медицинского контроля за организацией образовательного процесса, физического воспитания, трудового обучения, 

организацией питания детей и обучающихся, санитарно-гигиеническим состоянием образовательного учреждения; 

-организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательном учреждении; 

-проведение работы по профессиональной ориентации обучающихся с учетом состояния здоровья; 

-предоставление родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего по результатам профилактических осмотров 

выписки из медицинской карты ребенка, содержащей комплексное заключение о состоянии здоровья; 

-информирование родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, 

профилактических осмотрах и других медицинских мероприятиях, и проводить их после получения разрешения; 

-по результатам профилактических осмотров выявление обучающихся, нуждающихся по состоянию здоровья в освобождении от 

11 Скамейки гимнастические 5 

12 Мячи футбольные 6 

13 Мячи волейбольные 6 

14 Мячи баскетбольные 5 

15 Стойки для прыжков в высоту 2 

16 Мост подкидной 1 

17 Кольца гимнастические 1 
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переводных и выпускных экзаменов, и материалы на них представлять на рассмотрение соответствующих комиссий; 

-контроль оздоровления детей и обучающихся, состоящих на диспансерном учете, в условиях образовательного учреждения; 

-проведение анализа состояния здоровья детей и обучающихся, эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий и 

анализа состояния иммунизации детей и обучающихся и выполнения плана профилактических прививок, на основании которых 

разрабатывать план медицинских мероприятий, направленный на охрану и укрепление здоровья детей и обучающихся; 

-проведение работы по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по профилактике инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

-взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми и врачами-специалистами учреждений здравоохранения, а также администрацией 

и педагогическим персоналом образовательного учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья детей и обучающихся; -ведение 

утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации. 

- медицинский кабинет оснащѐн необходимым мед. оборудованием, достаточным количеством медикаментов и одноразовых шприцов. 
- школьной столовой осуществляется сбалансированное, рациональное питание учащихся. 
Обеспечивается активное наблюдение за детьми, находящимися на диспансерном учѐте, организация их оздоровления.Отмечается 

правильное планирование учебного процесса, соблюдается режим труда и отдыха учащихся. 

За организацию питания обучающихся ответственность возлагается на образовательное учреждение. В соответствии с п.4 ст.37 и 

п.7 ст.79 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 

социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья», Местная администрация Чегемского муниципального района  

определила следующие категории обучающихся, пользующихся бесплатным горячим питанием: 

-обучающиеся 1-4 классов муниципальных казенных общеобразовательных учреждений района; 
-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Качество питания соответствует требованиям СанПинов. Проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, соблюдается питьевой режим. В школьной столовой имеется доступ к питьевому режиму обучающихся. 

 

Анализ групп здоровья обучающихся 

Группа здоровья 2017- 2018 2018- 2019                                2019- 2020                                

I    группа 226 253 227 

II    группа 11 15 38 

III   группа 10 11 5 

IV   группа 2 2 1 
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Анализ групп по физкультуре обучающихся 

 

Анализ физкультурных групп и групп здоровья обучающихся свидетельствует об отрицательной  тенденции уменьшения  

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.  Медсестрой Кардановой Т.Н. 

проводились обучающие занятия по оказанию первой помощи в 5-9 классах, по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся.  

Безопасность 

Помещения учреждения соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам 

государственной противопожарной службы, о чем свидетельствуют соответствующие отметки в акте готовности образовательного 

учреждения к 2019/20 учебному году. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и системой автоматического оповещения. Первичные средства 

пожаротушения имеются в необходимом количестве. Организацию охраны осуществляет 1 дневной сторож и 2 ночных сторожа. Имеется 

кнопка тревожной сигнализации, АПС. Составлен и согласован «Паспорт  безопасности».  

   Руководящие работники школы прошли обучение по охране труда в «Центре охраны труда  Сотрудники регулярно проходят 

инструктаж по охране труда на рабочем месте, с вновь поступившими на работу проводится вводный инструктаж.   Установлены 

счетчики и ведется контроль за техническим состоянием приборов учета тепловой энергии, горячей воды, производилась замена ламп 

накаливания на люминесцентные, произведена замена оконных рам спортивного зала 1-этажного здания. Сотрудниками пожарной 

службы проведены занятия с обучающимися 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, 

V    группа 3 3 4 

Группа по 

физкультуре 

2017- 2018 2018- 2019                                2019- 2020                             

                                

Основная 

233 255 227 

Специальная  24 29 48 
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согласованный с Учредителем и ОГИБДД УМВД РФ по Чегемскому району. Вопросы безопасности и действия в условиях ЧС 

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

 

3.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 
 

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. 

С целью организации психолого-педагогического сопровождения и профилактической работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса были организованы традиционные формы работы с детьми и родителями 

(Месячник здоровья, Месячник безопасности дорожного движения). Работа осуществляется также через организацию общешкольного 

родительского собрания с привлечением узких специалистов (врача-нарколога, сотрудника УГИБДД, представителя комиссии по делам 

несовершеннолетних и т.д). Ведется не только просветительская работа, но и закрепление навыков организации свободного времени, для 

укрепления здоровья используются игровые формы во всех возрастных категориях: «Веселые старты» (нач. классы), соревнования по 

волейболу, баскетболу, пионерболу (средние и старшие классы). Вводятся новые нетрадиционные формы работы с детьми по данному 

направлению: тренинги, практическое закрепление основ жизнеобеспечения (эвакуация обучающихся при чрезвычайных ситуациях, 

демонстрация фильмов, тренинг одевания индивидуальных средств защиты). 

«Уроки  здоровья»,  занятия по курсу «Здоровейка», проводимые в этом году включали в себя первичную профилактику ПАВ. 
 

Воспитание ЗОЖ через внеклассную работу предполагает совместные усилия организаторов, учителей физической культуры, 

классных руководителей, через координацию планов, разъяснение, вовлечение учеников в оздоровительную деятельность. 

Обучающиеся школы принимали самое активное участие в спортивных соревнованиях - в осеннем велокроссе, Кроссе наций 

2019г.,  в школьных профилактических  акциях по профилактике наркомании, в Неделе профилактики ВИЧ/СПИД, в Международном 

дне отказа от курения, в конкурсах плакатов, в Днях здоровья, в мероприятиях, посвящѐнных Дню Защитника Отечества, Дню Победы, 

муниципальном конкурсе «Рыцари закона 2019». 
 

4.Воспитательная, внеклассная и внеурочная деятельность школы 

4.1. Результаты реализации воспитательной программы 
 

Воспитательная работа 

В 2019 году воспитательная работа в МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. 

Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и   

адаптации в обществе. Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 
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сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к творчеству и 

самоопределению в обществе. 

Задачи: 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой родины, Отечества. 

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

 Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

 Проводить мониторинг и контроль ВР. 

 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через информационное пространство. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

 гражданско-патриотическое, 

 духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию 

 популяризация научных знаний 

 формирование культуры здоровья 

 художественно-эстетическое воспитание 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 экологическое воспитание 

 профилактика БДД 

 ученическое самоуправление. 

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

2. Система классных часов; 

3. Работа объединений дополнительного  образования; 

4. Работа ИБЦ; 

5. Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела; 

6. Формирование органов классного и общешкольного ученического самоуправления. 

Работа  по содержанию системы воспитания ведѐтся  по  направлениям: 

1.     Работа с педагогами.. 

2.     Работа с обучающимися. 

3.     Работа с родителями. 

4.     Работа с социальными партнерами школы. 
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Воспитательную работу  в 2019 году в школе вели  13 классных руководителей. Обучающиеся, педагоги, родители приняли активное 

участие  в проведении и организации традиционных внеклассных мероприятий: 

-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  правонарушений (участковым уполномоченным ОМВД  КБР по с.п.п. Звѐздный 

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

-60-летний юбилей школы. Общешкольные    мероприятия.  КТД «Подготовка к юбилею». 

-КТД. Выставка  творческих работ «Краски осени»; 

-Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню  единства (концерт, викторина, конкурс рисунков и плакатов, флешмоб, акции); 

-Торжественный сбор «Принятие обучающихся 7 класса в ряды ВВПОД «Юнармия»; 

-Концерт «День дружбы», посвящѐнный Международному Дню толерантности;  

-Встреча с инспекторами ПДН И ГИБДД ОМВД России по КБР Ошхуновой Л.А. и Кардановой М.Х. 

-Возложение цветов к памятникам посѐлка, посвящѐнное Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества; 

-Уроки памяти; 

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

-Праздничный концерт, посвящѐнный Дню матери; 

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

-Встреча с   ветеранами  войск МВД  Романенко Б.С. и Бойко Е.В.; 

-Неделя безопасности (по профилактике пожаров); 

-Неделя профилактики правонарушений «Школа – территория закона!»; 

-Конкурс на лучший рисунок и лучшее сочинение «Пожарник-профессия героическая!»; 

-Единый классный час, посвященный Дню Конституции РФ «Основной закон»; 

-Внеклассные мероприятия, посвященные Дню борьбы с коррупцией «Коррупция - общее зло!»; 
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-Единый классный час «День героев Отечества»; 

-Неделя права, посвящѐнная Международному Дню защиты прав ребенка; 

-Лекторий для родителей «Роль семьи в предупреждении наркомании, табакокурения, токсикомании»»; 

-Обучающий семинар для обучающихся 7-11 классов  «Насвай, снюсы и последствия их употребления» в рамках недели профилактики с 

приглашением инспектора ПДН ОМВД России по Чегемскому району Ошхуновой Л.А. и Кардановой М.Х. 

-Неделя творчества «Мастерская Деда Мороза», проведение новогодних утренников силами обучающихся школы; 

-Акция «От сердца к сердцу» (поздравление вдов и матерей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга); 

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

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

-Уроки памяти «Блокадный хлеб»; 

-Акция «Блокадный хлеб»; 

-Турниры по баскетболу, волейболу и  пионерболу; 

-Неделя науки; 

-Внеклассные мероприятия, посвящѐнные Дню родного языка; 

-Единый классный час «Скажем - НЕТ вредным привычкам!», посвящѐнный Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

-«Сообщи где торгуют смертью»; 

-Выступление  агитбригады по ЗОЖ «Здоров будешь-все добудешь!» (профилактика вредных привычек); 

-«Веселые старты» в 1-4 классах; 

-Единый классный час «Афганистан - наша боль!», посвящѐнный выводу войск СССР из 

Афганистана; 

-Посвящение в пятиклассники; 

-Всероссийский открытый урок, посвящѐнный Дню ГО; 

-внеклассные мероприятия, посвящѐнные Дню восстановления государственности балкарского народа; 

- Дни здоровья; 

- Знакомство с профессией «военнослужащий». День открытых дверей в в/ч 3723; 

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

сегодня»; 

- патриотические акции «Дорога памяти», «Помним, гордимся!», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Красная звѐздочка», 

«Бессмертный полк», «Солдатский треугольник», «Эстафета памяти», «Подарок ветеранам», «Свеча памяти!», «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»; 

-День детского телефона доверия; 

-Последний звонок; 
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-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 

Важное место в воспитательной системе школы занимает дополнительное образование, представленное внеурочной деятельностью в 

1-9 классах и деятельностью кружков по интересам в 1-11 классах. Оно направлено на разностороннее развитие, самореализацию 

личности и освоение различных сторон культуры общества, формирование двигательной системы и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществлялась посредством реализации программ дополнительного образования детей по 

следующим направлениям: 

-Общеинтеллектуальное; 

-Общекультурное; 

-Спортивно-оздоровительное; 

-Духовно-нравственное; 

-Социальное. 

Анализ работы за прошедший период показал, что в системе дополнительного образования заняты 192 обучающихся, что составляет 70 

% от общей численности.  

Охват обучающихся МКОУ «СОШ» с.п.п. Звѐздный дополнительными образовательными программами в 2019 году по 

уровням образования 

Уровни Всего детей Охвачено ДО 

I уровень 

1-4 классы 

 

142 89 

II уровень 

5-9 классы 

 

115 88 

III 

10-11 классы 

21 15 

Итого  по школе охват ДО 192 ученика, что составляет 70 % 

 

Информация о   реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, реализуемых в МКОУ 

"Средняя общеобразовательная школа" с.п.п. Звѐздный за 2019 год 
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Название ДООП Материально-техническое обеспечение Всего охвачено 

 Секция «Волейбол»  Спортивный зал, инвентарь  20 

 Секция «Баскетбол»  Спортивный зал, инвентарь  20 

Шахматно-шашечный 

Кружок «Белая ладья» 

 Учебный кабинет, шахматные доски и шашки. 28 

Кружок ДПИ «Фантазѐры» Учебные кабинеты начальной школы 142 

Кружок творчества «Мастерская дизайна» Учебные кабинеты 15 

Студия вокала Актовый зал, учебный кабинет 20 

НОУ «Поиск» Библиотека, учебные кабинеты 15 

Танцевальный кружок Актовый зал 20 

Театральный кружок «Маска» Актовый зал, учебные кабинеты 15 

Кружок «Пресс-центр» Библиотека, учебные кабинеты 21 

Кружок 

 «Мастерская природы» 

Учебные кабинеты 15 

 

 4.2.Социальная и культурная активность, внешние связи, информационная открытость 

 
  Для успешной социализации учащихся и интеграции основного и дополнительного образования в 2019 году ОУ сотрудничал: 

1. с КБГУ (  педагогический колледж, медфак ), 
2. с в/ч 3723 
3.  с Национальными театрами: им. А.А. Шогенцукова, им. К.Ш.Кулиева 
4. с Музыкальным и  русским драматическим театрами 
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5. с Республиканским эколого-биологическим центром 

6. с Государственным Высокогорным заповедником КБР 

7. с  Автошколой г.Чегем 

8.  с Гѐте-центром 

9. в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних ОУ взаимодействует с правоохранительными органами (ПДН, КДН), 

органами опеки и Службой занятости Чегемского района. 
 

Публикации в СМИ о школе 
Всероссийская акция «Крылья  Ангела», Голос Чегема, № 151-152 от 29.11.2019г. 

За все хорошее благодарю…, Голос Чегема, № 153 от 03.12.2019г. 

Новогоднее чествование  одаренных детей  района, Голос Чегема, № 1-2 от 10.01.2020г. 

Информационная открытость является важным условием реализации государственных гарантий получения образования в 

Российской Федерации.   В школе д активно проводится работа в данном направлении: отчет о результатах самообследования, сайт 

образовательного учреждения, электронный журналы и дневники, дающие актуальную информацию участникам образовательного 

процесса. 

Школьный сайт  http://zvezdnysosh.edu07.ru/  является официальным сайтом образовательной организации, так как его 

деятельность регламентирована Приказом директора и Положением об официальном сайте информационным ресурсом, транслирующим 

информацию, обязательную для доступа общественности. 

Сайт оформлен в соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 13 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Сайт позволяет решить проблему открытости информационной среды, в которой реализуется образовательный процесс — 

открытости для родителей, для общественности.  

Официальный сайт школы  выполняет различные функции: 

-Сайт как визитная карточка школы.

-Сайт как информационный листок. Как и все хорошее, информационный сайт должен быть «живым». Именно здесь мы 

сообщаем все, что может оказаться полезным или интересным для родителей нынешних и будущих учеников: школьные новости, 

объявления, правила поступления в школу. Здесь мы представляем региональные новости и объявления. Зайдя на наш сайт, 

посетитель сразу ощущает активную жизнь. На сайте нашей школы на странице «Новости» отражается вся ежедневная школьная 

жизнь.

-Сайт как периодическое издание. Наш школьный сайт служит средством публикации: учителя имеют возможность представить 

свои методические разработки, а ученики - опубликовать плоды своего творчества, как в рамках школьной программы, так и в 

свободной форме. Сайт стал инструментом обучения для школьников и обмена опытом для педагогов. В частности, для детей 

http://zvezdnysosh.edu07.ru/index.php?Page=news
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возможность опубликовать свои работы в Интернете является мощным педагогическим стимулом, особенно, если это сочетается 

с проектной работой, проведением конкурсов, в результате которых лучшие работы размещаются на школьном сайте.

 Школьный сайт также является элементом воспитательной работы и учебной деятельности. Использование школьного сайта 

для учебы начинается с расписания занятий, федерального перечня учебников, коллекции ссылок на образовательные ресурсы, 

архивов с учебными документами и программами. Важным подспорьем как для учащихся и родителей, так и для учителей 

является публикация на сайте комплекса материалов календарно-тематического планирования, технологических карт изучаемых 

тем, курсов, предметов. 
 

4.3. Победы, награды, достижения. 
 

Конкурсы, фестивали, интеллектуальные игры, соревнования 
 

   В  2019 учебном году обучающиеся МКОУ СОШ с.п.п.Звездный  активно участвовали в различных социально значимых 

мероприятиях: конкурсах, фестивалях, соревнованиях, интеллектуальных играх, викторинах: 
 
 

Направление конкурса Количество призовых мест 
  

Дистанционные конкурсы 220 
  

Литературные конкурсы 3 
  

Интеллектуальные конкурсы 6 
  

Гражданско-патриотические конкурсы 5 
  

Вокально-хореографические 4 
  

Творческие конкурсы 10 
  

Спортивные конкурсы 2 
  

  

Всего призовых мест: 30(личный зачет – 28, командный зачет –2) 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный 

реализуется по основным направлениям  развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Каждое из направлений внеурочной деятельности имеет методическую основу в виде программы, 

методических и диагностических мероприятий, календарно-тематического планирования. Группы для занятий формируются из 

обучающихся одного возраста. Структура программ внеурочной деятельности включает:  

-титульный лист; 

-пояснительная записка; 
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- прогнозируемые результаты освоения Рабочей  программы по курсу 

(на класс и  уровень обучения); 

- содержание курса; 

- тематическое планирование; 

- описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения курса по внеурочной деятельности 

Содержание занятий по внеурочной деятельности  формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,  

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный определяет состав и структуру  направлений, формы организации, 

объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступенях  начального и основного общего образования. Внеурочная деятельность 

обучающихся организуется для формирования единого образовательного пространства МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

Цель внеурочной  деятельности: создание условий для социализации личности, становления гражданской идентичности 

обучающегося, его духовно-нравственного развития. 

Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

 воспитание у обучающихся патриотизма и гражданственности, способности к осознанию себя патриотом своей страны; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Учебный план блока внеурочной деятельности ориентирован на 34-35  учебные недели в год. Занятия проводятся согласно 

расписанию. Выполнение учебного плана контролируется по окончании каждой учебной четверти по журналам, по выполнению рабочих 

программ.  

5.Оценка результатов образовательной деятельности школы 
 

5.1 Качество подготовки обучающихся: по итогам внешней и внутренней системы оценки 
качества образования (СОКО) 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.08.2017. По итогам оценки качества 

образования в 2019 году выявлено, что предметные и метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Школе, – 67 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 63 процента. 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 
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№ п/п Параметры статистики 2016/17учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20 – на конец 2020 

года), в том числе: 

268 288 288 

– начальная школа 150 153 143 

– основная школа 110 119 120 

– средняя школа 9 16 25 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

- - - 

– начальная школа - - - 

– основная школа - - - 

– средняя школа - - - 

3 Не получили аттестата: - - - 

– об основном общем образовании - - - 

– о среднем общем образовании - - - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 2 3 1 

– в основной школе 1 3 1  

– в средней школе 1 0 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется. 

В Школе присутствует профильное обучение. Профиль-социально-экономический. Углубленного обучения нет. 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

  Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 
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Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2 37 37 100 15 40,5 14 38 0 0 0 0 0 0 

3 43 43 100 19 44 8 18 0 0 0 0 0 0 

4 28 28 100 12 43 5 18 0 0 0 0 0 0 

Итого 108 108 100 46 42,5 27 25 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 7 процентов (в 2018 – 17,5%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 30 30 100 14 46 2 6 0 0 0 0 0 0 

6 28 28 100 13 46 2 7 0 0 0 0 0 0 

7 22 22 100 3 13 3 13 0 0 0 0 0 0 

8 18 18 100 9 50 2 11 0 0 0 0 0 0 

9 20 20 100 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 118 118 100 45 38 9 7 0 0 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 3 процента (в 2018 был 41%), процент учащихся, 

окончивших на «5», понизился на 1 процент (в 2018 – 8%). 

 

  Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» 

в 2019 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

10 14 14 100 4 28,5 3 21 0 0 0 0 0 0 

11 11 11 100 8 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 25 25 100 12 48 3 12 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования процент учащихся окончивших на «5» по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году вырос на 3 процента, (в 2018 было 9%). 

Результаты ГИА 

  Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько учащихся получили 100 

баллов 

Сколько учащихся получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 11 0 0 58 

Математика(баз) 6 0 0 13 

Математика (проф) 5 0 0 54 

Физика  4 0 0 47,75 

Химия  2 0 0 38 



52 

 

Биология  2 0 0 41,5 

Обществознание  5 0 0 47,2 

История  2 0 0 45,5 

Итого 11 0 0 43 

В 2019 году результаты ЕГЭ по физике и профильной математике улучшились по сравнению с 2018 годом.  Повысился средний 

тестовый бал по физике (с 43 до 47,75), по профильной математике (с 47,5 до 54) 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

предмет Количество/процент 

учащихся, 

подтвердивших 

годовые оценки 

Количество/процент 

учащихся, 

повысивших 

годовые оценки 

Количество/процент 

учащихся, 

понизивших 

годовые оценки 

Количество/процент 

учащихся, не 

прошедших ГИА 

Русский язык 8/ 40% 9/45% 3/15% 0/0 

Математика  10/50% 8/40% 2/10% 0/0 

Обществознание  5/62,5% 1/12,5% 2/25% 0/0 

География  2/40% 0/0 3/60% 0/0 

Биология  7/46,7% 6/40% 2/13,3% 0/0 

Химия  4/50% 3/37,5% 1/12,5% 0/0 

Информатика  1/50% 1/50% 0/0 0/0 

По русскому языку - 9 человек повысили результат, 3 человека понизили свой результат, средний экзаменационный балл -3,5 

По математике - повысили - 8 человек, понизили - 2 человека, средний балл – 3,9 

 

Результаты ВПР 

  Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

Рылькова О.В. 4 «а» 16 16 2 8 5 1 94 63% 

Денисенко Е.В.  12 11 3 4 3 1 91 64% 
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4 «б» 

Итог : 28 27 5 12 8 2 92,5 63% 

  Результаты ВПР по математике в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Рылькова О.В. 

 4 «а» 16 16 4 7 4 1 94 69% 

Денисенко Е.В. 

 4 «б» 12 12 - 9 3 - 100 75% 

Итог: 28 28 4 16 7 1 96 71% 

 

  Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе 

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

Рылькоа О.В.  

4 «а» 16 16 1 12 3 - 100 % 81% 

Денисенко Е.В. 

 4 «б» 12 12 2 8 2 - 100% 83% 

Итог: 28 28 3 20 5 - 100% 82% 

 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном 

освоении выпускниками уровня начального общего образования ООО НОО 

Итоговое сочинение по русскому языку в 11 классе и итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе как допуск к ГИА 

В 2019 году   13 обучающихся 11 класса успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все 

получили зачет и были допущены до государственной итоговой аттестации. 

В 2019 году  15 обучающиеся 9 –го класса  сдавали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все получили «зачет» за итоговое собеседование. 
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Активность и результативность участия в олимпиадах 

На школьном этапе состоялось 127 участий. По итогам школьного этапа определились 41 победитель и 37 призеров.  

На муниципальный этап вышли от Школы   25  человек и состоялось  25   участий. Результат: побед – 7, призовых мест – 7 по 4 предметам. 

На региональный этап вышли 2 человека, состоялось 2 участия. 

 

5.2. Анализ показателей деятельности, подлежащей самообследованию 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 275 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 141 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 113 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 21 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 275(43,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 58 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 13(б) 

54(п) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек (процент) 0(0%) 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

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

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0(0%) 

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

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 1(5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 86(31%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 23(8,3%) 

− регионального уровня 14(5%) 

− федерального уровня 3(1,09%) 

− международного уровня 2(0,72%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 21(7,6%) 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 108(39%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0(0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 26 

− с высшим образованием 21 

− высшим педагогическим образованием 19 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 11(42%) 

− с высшей 8(31%) 

− первой 7(27%) 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент) 26(100%) 

− до 5 лет 3(11,5%) 

− больше 30 лет 4(15%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент) 26(100%) 

− до 30 лет 6(23%) 

− от 55 лет 6(23%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 26(100% 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 13(50%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 16 

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 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 275(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 6,32 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

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 общего образования.Школа 

укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 
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5.3. Информация о востребованности 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 вузы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2017 20 10 3 7 5 3 0 1 0 

2018 23 14 0 8 5 4 0 1 0 

2019 20 8 0 12 11 6 0 3 2 

В 2018, 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных 

организациях региона.  Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса. 

5.4. Перспективы развития. Оценка системы управления.  
Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что образовательное учреждение сохраняет основные 

параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Приоритетные направления работы школы. 

1. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов технологии воспитания. 
Развивать оценку качества образования, вводить инновационные механизмы оценки качества (формирующее оценивание) и школьный 

мониторинг образовательных (учебных и внеучебных) достижений обучающихся. Использование современных информационных 

образовательных технологий. Внедрять проектно-целевой подход и использовать преимущества проектного управления изменениями в 

содержании и технологиях обучения и воспитания. Разработать модель эффективного управления изменениями в качестве образования 

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный. 
 

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков 

здорового образа жизни. 
Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных 

курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 
 

3. Система поддержки талантливых детей. 
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Стимулировать успешность обучающихся через использование ресурсов неформального (открытого) образования (олимпиады, 

конкурсы, научно-практические конференции, сетевые контакты, медиа-ресурсы и др.) 

4. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, 

детям, оставшимся без попечения родителей. 
5. Развитие учительского потенциала. Поддерживать лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, повышение престижа профессии учителя. Способствовать росту 

внутренней мотивации учителей на саморефлексию и профессиональный диалог с коллегами; сетевое (горизонтальное) взаимодействие. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности, личностный рост каждого учащегося;

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу жизни;

 Повышение качества знаний учащихся по гимназии;

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА, ЕГЭ по математике;

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для дальнейшего продолжения образования, усиление 

ответственности за последствия своих поступков;

 Успешное внедрение ФГОС НОО,ООО.
 

Оценка системы управления 

 

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

основе единоначалия (уровень директора и заместителей) и соуправления (Управляющий совет, Родительская конференция, ученическое 

самоуправление, 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. 

  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 
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Наименование органа Функции 

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.  
 

. 

Директор и заместители директора ОУ по направлениям деятельности 

№ п/п 

 

Должностные лица 

 

Наименование 

должности 

(по штатному 

расписанию) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Контактный 

рабочий телефон 

 

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 
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 6.Приоритеты  направления развития школы в 2018-2019учебном году. Цели и задачи на 2019-2020  

учебный год 
Направления:  

 Совершенствовать  образовательную  среду школы, обеспечивающую комфортность и безопасность. Повышать  

профессиональную компетентность  педагогов и личностные  достижения    обучающихся. 

• Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО): школьный мониторинг образовательных (учебных и внеучебных) 

достижений обучающихся. 
• Постоянное улучшение результатов работы каждого работника и каждого школьника  

• Использование ресурсов неформального (открытого) образования (олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, 

сетевые контакты, медиа-ресурсы и др.) 
• Внутришкольная и межшкольная (сетевая) модель повышения квалификации педагогов: обучение на рабочем месте; 

взаимообучение;   сетевые уроки между партнерами по сетевому взаимодействию. 
• Информационно-образовательная    среда школы, направленная на повышение учебной и социальной мотивации обучающихся, 

профессиональной мотивации учителей. 
Цели  на 2019-20 уч.г.  

«Развитие, направленной на формирование и становление  компетентной личности, способной на базе образования к 

действенному преобразованию себя и мира, ответственной за достижение личностного и общественного прогресса и успеха для 

устойчивого развития ». 

Задачи школы: 

 Задачи обучения 

- реализация в образовательном  процессе Федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях обучения, в 

том числе ФГОС для учащихся с ОВЗ; 

- Развитие образовательной системы ОУ в целях достижения качества подготовки школьников( в личностном и учебном планах); 

- совершенствование системы психолого-педагогической работы; 

- реализация программ обучения на всех ступенях образования, направленных на становление ключевых компетентностей школьников 

( основанных на развитии способности к действиям, принятию решений, умению организовывать и проводить исследовательские , 

проектные работы, выявлять и решать проблемные задачи, ситуации) обеспечивающих «умение учиться на протяжении всей жизни», 

готовность к переучиванию, приобретению новых знаний;; 

-совершенствование   системы образования для устойчивого развития; 

-усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников. 

  

Задачи воспитания: 
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- подготовка школьников с высоким уровнем общего развития, здоровых, коммуникабельных, с умением принимать самостоятельные, 

нестандартные решения, готовых к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности. 

 Задачи развития: 

- воспитание личности « нового времени, человека 21 века», средствами формирования устойчивого развития  всех видов культуры 

человека в системе интеграции естественно-научного и гуманитарного знания, придающих научной картине мира современного 

человека выраженную проблемно- аксиологическую направленность  и  отражающих мировые образовательные тенденции. 

-развитие индивидуальности и воспитание личности учащихся, обеспечивающих полноценное индивидуально-личностное 

становление ребенка. 

 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования МКОУ СОШ с.п.п.Звездный ставит 

перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формировать общекультурные и 

профессиональные компетенции, развивать навыки самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, интересов и интеллектуальных 

возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, развивать культуру 

межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, районного, городского, всероссийского 

уровней, увеличить долю призовых мест по итогам участия; 

– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 
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– оснастить спортивную деятельность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений, повышению их культуры 

здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым экономическим условиям современного 

общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных мероприятий, вовлечение социальных 

партнеров и т. д. 
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