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 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 2020 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. Звѐздный,  

ул. Лнина 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. 

mailto:shzvezdniy@ya.ru
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МКОУ СОШ с.п.п.Звездный (далее – Школа) расположена в Чегемском муниципальном районе. Большинство семей обучающихся 

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

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

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 

Содержание и организация образовательного процесса 

Образовательные программы: 

1 уровень 

Общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в l кл, 2кл, 3a, 3б, 4а,4б классах 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в 4б классе 

2 уровень 

Общеобразовательные программы основного общего образования реализуются в 5, 6, 7, 8, 9  классах 

3 уровень 

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/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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Общеобразовательная программа среднего общего образования реализуется в 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). 

  Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

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 2020: 
 

  Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 134 

Основная образовательная программа основного общего образования 129 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 16 
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Социальный паспорт  МКОУ СОШ с.п.п.Звёздный    

               Всего В процентах к общему 

количеству 

Всего  детей   в школе 283  

Всего  семей 185  

Всего  родителей 340  

Количество  детей  в семьях: 408  

- в том  числе  школьников 293  

- в  том  числе  дошкольников 95  

Учащихся  «группы риска» 2 0,70 

- 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 253 89,39 

-детей с хроническими заболеваниями 24 9,48 

-детей инвалидов                   6 2,12 

Семей социального  риска: 1 0,54 

- в них детей 1 0,35 

Неполных  семей: 30 16,21 

- в них детей 45 15,90 

Многодетных  семей: 66 25,57 

- в них детей 214 52,45 

детей-сирот 0  

детей, оставшихся без попечения родителей 0  

Опекаемых  семей: 0   

- в них детей 0   

Малообеспеченных  семей: 0  

- в них  детей 0  

семей переселенцев  и беженцев: 0  



8  

- в них детей 0  

Занятость  родителей;   

- рабочих 18 5,29 

Служащих; 20 5,88 

-инженерно-технических  работников   

-медицинских  работников 6 1,76 

Педагогов 20 5,88 

-работников культуры   

-работников торговли и обслуживания 3 1,06 

Военнослужащих:   

-служащих  МВД  и ФСБ 165 48,52 

Пенсионеров 13 3,82 

Домохозяек, безработных  93 27,35 

 

 Социальное положение семей 
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185

1

30

66

1 всего семей

семьи находящиеся в 
социально-опасном 
положении
Неполные семьи

Многодетные семьи

Опекаемые семьи
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Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся. Преступность, 

правонарушения: 

Фактические данные за последние 3 года 

 2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/21 

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 1 1 

 

 

 

2.Оценка структуры и содержания образования 

 

2.1.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 2020году обучение и воспитание осуществлялось по следующим программам: 

 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 
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 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, вариант 2.2.) 

 

2.2. Учебные планы общеобразовательной организации по образовательным программам. 

 Годовые календарные графики. 

Календарный учебный график МКОУ СОШ с.п.п.Звёздный 2019-2020 уч.год 

Начальное общее образование 

 

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 
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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 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 
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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 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)  

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 Продолжительность 
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урока 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 

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 
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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.Звёздный 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 

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 
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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 определенпримерно. 

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 

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 
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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 

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 
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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, 

9-й 

Физическая культура Тестирование 

7-й, 8-й, 9-й Основы безопасности Диагностическая работа 
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жизнедеятельности 

 

 

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

 

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. 
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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 

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. 
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Учебные планы общеобразовательной организации по образовательным программам: 

Особенности реализации учебных планов: 

учебный план начального общего образования (далее учебный план) разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС), зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) в актуальной 

редакции. 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (вступает в силу 

с 01 сентября 2016 года); 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года № 26; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (от 3 марта 2011 r.No19993) с изменениями. 

 учебный план основного общего и среднего общего образования MКОУ СОШ с.п.п.Звёздный составлен  на основе следующих нормативных 

документов: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 20l5гoдa № 1577); 

• Федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования») 

• Приказа МО РФ от 3 июня 2011 г. №1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 

марта 2004г. №1312» 

• «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; на основании информационного письма Министерство образования Российской 
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Федерации № 14-51-277/13 от 13.11.2003 об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

• СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года № 26; 

• СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.№ 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 

 

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

обучение ведется на русском языке. Возможность изучения родных языков (кабардинский,  балкарский, русский) предоставляется всем 

обучающимся. Для обучающихся, кабардинской, балкарской, русской национальности предоставляется возможность изучать родной язык 

и литературу, в качестве обязательных учебных предметов. Остальные школьники изучают кабардинский или балкарский язык (по 

выбору обучающегося или их родителей) в начинающих группах. 

 

 

2.3.Результаты учебно-воспитательной работы 

Учебно-воспитательная работа школы в 2019-2020 учебном году продолжила направление на решение задач повышения качества 

образования в условиях реализации ФГOC HOO и ФГОС ООО, выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей, а также формирование 

коррекционно- развивающей среды для успешной социализации детей с OBЗ в рамках реализации ФГОС HOO для обучающихся с OB3. 

Численность обучающихся в школе: 

 

Количество классов: 13 

I уровень обучения: (1-4 классы) 140 обучающихся  

II уровень обучения: (5-9 классы) — 112 обучающихся 

III уровень обучения: (10-11 классы) — 21 обучающийся 

Итого: общее количество обучающихся в школе: 273ч. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального, 

основного общего и среднего общего образования. Приём и перевод в школу осуществляется на основании Устава школы. Для обеспечения 

подготовки детей к обучению в школе с февраля по май работает «Школа будущего первоклассника», деятельность которой 

регламентирована программой. 
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Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом, годовым учебным графиком, расписанием занятий. 1-классы — 5-

тидневная рабочая неделя, 2-11 классы - 6- тидневная рабочая неделя. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами: ФГОС HOO в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-ых — 9-х классах и федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта в 10-11 классах. Деятельность школы направлена на получение обучающимися полного и качественного образования, 

способствующего продолжению образования на различных уровнях, а также на обеспечение развития индивидуальных способностей, 

обучающихся через курсы вариативной части учебного плана, а также через организацию внеурочной деятельности в начальной школе и в 5-9 

классах. При формировании учебного плана II и III уровней обучения с учётом запроса обучающихся, их родителей и мнения учителей 

предпочтение было отдано курсам по следующим образовательным областям: 

Математика и информатика — 2 курса  

Естествознание — 2 курса  

Национально-региональный компонент — 2 курса 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности-2 курса 

Оценка реализации рабочих учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по 

предметам, федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

Преподавание ведется по учебникам, указанным в федеральном Перечне учебных изданий. 

 

2.3.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов, обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

- качество организации образовательной деятельности, включающей условия организации образовательной деятельности, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе. условия их реализации; 

- воспитательная работа; профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов 

образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

- состояние здоровья обучающихся. 
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Внутренняя система оценки качества образования в учреждении включает в себя следующие формы оценки: 

- Мониторинг качества образования по итогам успеваемости по окончании четвертей, полугодий и учебного года; 

- Диагностические работы по предметам; 

- Классно-обобщающие контроли; 

- Полугодовые и годовые административные контрольные работы по предметам; 

- Мониторинг выполнения учебных программ; 

- Мониторинг эффективности участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении; 

- Мониторинг уровня заболеваемости обучающихся; 

- Проверка организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- Смотр учебных кабинетов: 

- Изучение степени удовлетворенности организацией образовательной деятельности всеми участниками образовательных отношений. 

 

2.3.2.Анализ состояния качества знаний по результатам успеваемости. 

Все обучающиеся базовых классов переведены в следующий класс.  

Важный показатель результативности процесса обучения — увеличение количества школьников, обучающихся на  «5»: 2017-2018 учебном 

году —11,5 %, в 2018-2019 учебном году —14,6 %, в 2019-2020 учебном году —15 %. Самое высокое качество обученности за последние три года 

показали в минувшем учебном году обучающиеся 10-11 классов с 9% до 14 %. Снижение количество обучающихся на «5» в начальных классах 

за 2 года с 25% до 23%. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном 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 % 

2 29 29 100 13 45 6 20 0 0 0 0 0 0 
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3 35 35 100 16 46 11 31 0 0 0 0 0 0 

4 42 42 100 16 38 8 19 0 0 0 0 0 0 

Итого 106 106 100 45 42 25 23 0 0 0 0 0 0 

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

в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2 процента (в 2019 – 25%). 

 

 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 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 26 26 100 15 58 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 28 28 100 11 39 2 7 0 0 0 0 0 0 

7 22 22 100 10 45 1 4 0 0 0 0 0 0 

8 21 21 100 3 14 3 14 0 0 0 0 0 0 

9 15 15 100 7 46 3 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 112 112 100 46 41 9 8 0 0 0 0 0 0 

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

в 2020 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», повысился на 3 процента (в 2019 был 38 %), процент учащихся, 

окончивших на «5», повысился на 1 процент (в 2019 – 7%). 
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Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю 

«успеваемость» в 2020 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 8 8 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 13 13 100 8 61 3 23 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 21 100 12 57 3 14 0 0 0 0 0 0 

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

«успеваемость» в 2020 учебном году вырос на 2 процента, (в 2019 было 12%). 
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Снижение качества образования — это многофакторная проблема, решать которую требуется комплексно, так как на первое место 
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встают психологические проблемы школьного возраста, снижение уровня учебной мотивации, недостаточная работа классного руководителя 

с коллективом учащихся и отсутствие должного делового контакта с учителями-предметниками. Классы второго уровня обучения требуют 

пристального внимания педагогов, психологов, родителей, администрации. В плане ВШК на 2020 - 2021 учебный год следует предусмотреть 

более действенный и систематический контроль состояния преподавания предметов в 4 -х и 7-х классах, наметить меры повышения качества 

обучения. 

По итогам учебного года в школе 100 % успеваемости. В классах есть дети, требующие особого внимания из-за большого количества 

пропущенных по неуважительной причине уроков. Необходим более тесный контакт классных руководителей с родителями обучающихся, 

склонных к пропускам уроков, создание более чёткой единой системы в работе классных руководителей, социального педагога, педагога-

психолога по предупреждению пропусков уроков по неуважительной причине. 

Хорошие показатели качества обученности в 11классе (классный руководитель Биттирова Ф. Ю.)  

на 2% выше по сравнению с предыдущим годом. Незначительное снижение уровня успешности обучения прослеживается в 4х классах. 

Необходимо систематизировать работу с детьми, имеющими одну или две тройки. Постоянный контакт классного руководителя с 

учителями — предметниками и родителями обучающихся. Каждому учителю вести мониторинг учебных достижений обучающихся и 

анализировать результаты работы на заседаниях методических объединений каждый месяц. 

 Анализ итогового контроля. 

По плану ВШК в течении учебного года были проведены контрольные работы. Для контроля были выбраны традиционные 

формы (1-2 классы; 6,7 -диктанты и контрольные работы, тесты, спортивные нормативы; 4-9классы, 11 классы- BПP.) 

 

2.3.3. Анализ качества знаний по результатам Всероссийских проверочных работ. 

BПP психологически подготавливает обучающихся к экзаменам в старшем классе, в частности к ГИА и ЕГЭ, определяет количество и 

уровень знаний, которые были получены в течение пройденного года обучения, дает стимул к систематическим занятиям в течение всех лет, 

помимо 9 и 11 классов. Дает возможность улучшить общую систему обучения. 

В  сентябре-октябре месяце проводились BПP в 5a, 5б, 6, 7,8 классах, в 9 классе в режиме апробации. 

Всероссийские проверочные работы проводились программе 2019-2020 уч.года.  

Итоги BПP 

5классы (уч.Биттирова Ф.Ю., Кардангушева И.А.) 

 2019-2020 

4 класс 

Русский язык ОО: Успеваемость     91,6%     Качество 61% 

Район: Успеваемость 84,5%  Качество 44,5%  

Регион: Успеваемость  82%    Качество 42,3% 
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Математика ОО: Успеваемость 86,4%       Качество 37,8%  

Район: Успеваемость 86,1%   Качество 50,2%  

Регион :Успеваемость   86,7%  Качество 52,3% 

Окружающий мир ОО: Успеваемость 100%       Качество 69,6% 

Район: Успеваемость 92%        Качество 55%  

Регион :Успеваемость    91,3%    Качество 50,8% 

  

Результаты качества BПP в 5 классах выше районных по русскому языку и окружающему миру, ниже районных по математике. 

 

        6 класс (уч.Каширгова М.В.) 

 

 2018-2019 

4 класс 
2019-2020 

5 класс 

Русский язык ОО: Успеваемость 92% 

Качество 63% 

ОО: Успеваемость 87,5%     

Качество 25% 

Район: Успеваемость 77,4% 

Качество 38,7% 

Регион: Успеваемость 77,2% 

Качество: 35,1% 

Математика ОО: Успеваемость 96% 

Качество 71% 

ОО: Успеваемость 83,3%   

 Качество 37,5% 

Район: Успеваемость 81,4% 

Качество 40,6% 

Регион: Успеваемость 81,1% 

Качество: 39,4% 

История  - ОО: Успеваемость 95,8%    

Качество 83% 

Район: Успеваемость 88,2% 

Качество 43,3% 

Регион: Успеваемость 87,2% 

Качество: 46% 
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Биология  

Окружающий мир 

ОО: Успеваемость 100% 

Качество 82% 

ОО: Успеваемость 91,6%      

Качество 50% 

Район: Успеваемость 81,4% 

Качество 39,7% 

Регион: Успеваемость 82,1% 

Качество: 40% 

Качество обученности выще районных по истории и биологии, по русскому языку и математике ниже районных показателей. 

7 класс (уч.-Жолаева А.А.) 

 2017-2018 

4 класс 
2018-2019 

5 класс 
2019-2020 

6 класс 

Русский язык ОО: Успеваемость 86% 

Качество 46,6% 

ОО: Успеваемость 62% 

Качество 27,5% 

ОО: Успеваемость 85,7%     Качество 19 

% 

Район: Успеваемость 76,5% 

Качество 37% 

Регион: Успеваемость 72% 

Качество: 30,6% 

 

Математика  

ОО: Успеваемость 90% 

Качество 33% 

ОО: Успеваемость 73% 

Качество 40% 

ОО: Успеваемость 72,7%     Качество 

22,7% 

Район: Успеваемость 85,5% 

Качество 36% 

Регион: Успеваемость 80,3% 

Качество: 32,2% 

Биология  

Окружающий  

мир 

ОО: Успеваемость 100% 

Качество 66,6% 

ОО: Успеваемость 100% 

Качество 65,5% 

ОО: Успеваемость 85,7%     Качество 

47,6% 

Район: Успеваемость 83,8% 

Качество 43,7% 

Регион: Успеваемость 81,8% 

Качество: 38,7% 
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История  - ОО: Успеваемость 100% 

Качество 46,6% 

ОО: Успеваемость 100%     Качество 

52,6% 

Район: Успеваемость 88,4% 

Качество 47,8% 

Регион: Успеваемость 85,4% 

Качество: 40,2% 

География - - ОО: Успеваемость 85,7%     Качество 

47,6% 

Район: Успеваемость 89,3% 

Качество 43,8% 

Регион: Успеваемость 89% 

Качество: 38,3% 

Обществознание  - - ОО: Успеваемость 90%     Качество 45% 

Район: Успеваемость 83,6% 

Качество 42,3% 

Регион: Успеваемость 81,1% 

Качество: 36,2% 

Качество обученности выще районных по истории, географии, обществознанию, биологии, по русскому языку и математике ниже 

районных показателей. 

8 класс (уч.-Биттирова Х.Х.) 

 2017-2018 

5 класс 
2018-2019 

6 класс 
2019-2020 

7 класс 

Русский язык ОО: Успеваемость 83% 

Качество 53% 

ОО: Успеваемость 77,7% 

Качество 15% 

ОО: Успеваемость 85%     Качество 

20% 

Район: Успеваемость 79% 

Качество 36% 

Регион: Успеваемость 75% 

Качество: 32,3% 

 

 



32  

Математика  ОО: Успеваемость 63% 

Качество 40% 

ОО: Успеваемость 75% 

Качество 25% 

ОО: Успеваемость 83,3%     

Качество 22,2% 

Район: Успеваемость 87% 

Качество 40,4% 

Регион: Успеваемость 82% 

Качество: 34% 

Биология  ОО: Успеваемость 96% 

Качество 60% 

ОО: Успеваемость 89% 

Качество 61% 

ОО: Успеваемость 79%     Качество 

42% 

Район: Успеваемость 86,6% 

Качество 38,2% 

Регион: Успеваемость 85% 

Качество: 37,5% 

География - ОО: Успеваемость 100% 

Качество 55,5% 

ОО: Успеваемость 93,7%     

Качество 18,7% 

Район: Успеваемость 91,5% 

Качество 35% 

Регион: Успеваемость 84% 

Качество: 29,7% 

История  ОО: Успеваемость 86% 

Качество 55% 

ОО: Успеваемость 78,5% 

Качество 53,5% 

ОО: Успеваемость 94%     Качество 

41% 

Район: Успеваемость 85,4% 

Качество 44,5% 

Регион: Успеваемость 83,5% 

Качество: 38,5% 

Обществознание - ОО: Успеваемость 85% 

Качество 44% 

ОО: Успеваемость 83,3%     

Качество 33,3% 

Район: Успеваемость 76% 

Качество 33,2% 

Регион: Успеваемость 79% 

Качество: 32% 
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Английский язык - - ОО: Успеваемость 77,2%     

Качество 18% 

Район: Успеваемость 76,8% 

Качество 35% 

Регион: Успеваемость 77,5% 

Качество: 33,2% 

Качество обученности выше районных по обществознанию и биологии, по русскому языку, математике, истории, географии, английскому 

языку ниже районных показателей. 

9класс (уч.-Арчакова Л.М.) 

 2017-2018 

6класс 

2018-2019 

7класс 

2019-2020 

8класс 

Русский язык ОО: Успеваемость 62% 

Качество 38% 

ОО: Успеваемость 63,6% 

Качество 27,2% 

ОО: Успеваемость 92,8%   

Качество 50% 

Район: Успеваемость 80% 

Качество 43,6% 

Регион: Успеваемость72% 

Качество: 35,3% 

Математика  ОО: Успеваемость 82% 

Качество 23% 

ОО: Успеваемость 73% 

Качество 18% 

ОО: Успеваемость 87,5%      

Качество 43,7% 

Район: Успеваемость 84% 

Качество 36% 

Регион: Успеваемость83% 

Качество: 28% 

Биология  ОО: Успеваемость 95% 

Качество 63% 

ОО: Успеваемость 73% 

Качество 50% 

ОО: Успеваемость 93,7%     

Качество 50% 

Район: Успеваемость 88,4% 

Качество 42,3% 

Регион: Успеваемость 88% 

Качество: 44% 

География  ОО: Успеваемость 95% 

Качество 36,3% 

- ОО: Успеваемость 100%     

Качество 68,7% 

Район: Успеваемость 90% 
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Качество 42% 

Регион: Успеваемость 86,7% 

Качество: 37% 

История  ОО: Успеваемость 72,7% 

Качество 50% 

- - 

Обществознание  ОО: Успеваемость 81% 

Качество 23,8% 

ОО: Успеваемость 81% 

Качество 32% 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР выше районных показателей по русскому языку, математике, биологии, географии. 

 

Соответствие годовых отметок и отметок, полученных на BПP 

(корреляция результатов  текущей аттестации результатов внешних оценочных процедур) 

5 классы 

Год  Доля оценок соответствующих годовой  

Русский язык 

2019-2020 64% 

Математика  

2019-2020 40,5 % 

Окружающий мир 

2019-2020 45% 
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6 класс 

Год  Доля оценок соответствующих годовой  

Русский язык 

2019-2020 41% 

Математика  

2019-2020 25% 

Биология  

2019-2020 33% 

История  

2019-2020 54% 

7 класс 

Год Доля оценок соответствующих годовой 

Русский язык 

2019-2020 33% 

Математика 

2019-2020 23% 

Биология 

2019-2020 19% 

История 

2019-2020 52% 

География 

2019-2020 33% 

Обществознание 

2019-2020 15% 

 

8 класс 

Год Доля оценок соответствующих годовой 

Русский язык 

2019-2020 45% 

Математика 
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2019-2020 44% 

Биология 

2019-2020 37% 

История 

2019-2020 58,8% 

География 

2019-2020 37,5% 

Обществознание 

2019-2020 33% 

Английский язык 

2019-2020 18% 

 

       9 класс 

Год Доля оценок соответствующих годовой 

Русский язык 

2019-2020 64% 

Математика 

2019-2020  75% 

Биология 

2019-2020 43,7% 

География 

2019-2020 43,7% 

 

Рекомендации: 

• Проработать планы индивидуальной работы с обучающимися 5-8 классов, в которых необходимо отразить дефициты обучения 

и способы их восполнения. 

• Скорректировать планы профессионального развития и повышения квалификации педагогических кадров школы, 

систему адресной методической работы (по проверке работ) 

• Проанализировать причины снижения динамики образовательных результатов. 

• Скорректировать дорожные карты по повышению качества образования на основе проведенного анализа образовательных результатов. 
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2.3.4.Анализ итоговой аттестации обучающихся 11 классов в 2019-2020 учебном году.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ. 

Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до участников образовательного процесса   и    родителей    

выпускников (или их законных представителей).    Нормативная документация оформлена в срок, для учителей и учащихся были 

оформлены стенды в соответствии с инструкциями. Данная информация была размещена на сайте школы. 

Для выпускников основной школы ГИА не проводилась. Выпускники средней школы - получили зачет за итоговое сочинение и 

получили допуск к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА выпускников 11-x классов MКОУ «СОШ» с.п.п.Звёздный по итогам 2019-2020 

 учебного года 

 

 

Предмет 

 

Количест

во 

участник

ов 

 

Средний 

балл по 

школе 

 

Максимал

ьный балл 

по школе 

Минима

льный 

балл по 

школе
 

Количество 

выпускников, 

набравших 55 

и более и % 

Количество 

выпускников, 

набравших 81 

балл и более и % 

Количество 

выпускников

, набравших

 1

00 баллов и % 

Русский язык 13 59,38 91 17 6 46% 2 5% 0 0% 

Математика п 8 47,25 68 14 2 25% 0 0% 0 0% 

Литература  1 54 54 54 0 0% 0 0% 0 0% 

История 1 18 18 18 0 0% 0 0% 0 0% 

Обществозна

ние  

5 49 83 20 1 20% 1 20% 0 0% 

Химия  3 37,33 61 18 1 33% 0 0% 0 0% 

Биология 6 39,5 65 18 2 33% 0 0% 0 0% 

Физика 3 41,33 49 27 0 0% 0 0% 0 0% 

Информатика 1 48 48 48 0 0% 0 0% 0 0% 

Немаловажную роль в успешном прохождении государственной итоговой аттестации  в 11 классах сыграли безусловно и 

многочисленные встречи администрации с выпускниками и их родителями, и дополнительные часы, выделенные в учебном плане для 
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подготовки к ГИА, и систематический мониторинг успешности подготовки к выпускным экзаменам, и индивидуальная работа с детьми так 

называемой «группы риска». 

Сравнительный анализ результатов ГИА в 11 классе снижение по истории, физике, химии, математике и биологии, повышение 

балла по русскому языку, литературе и обществознанию. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

Учебный предмет 2018 2019 2020 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 66,6 58 59,38 

Математика б 12 13 - 

Математика п 47,5 54 47,25 

Литература  84 24 54 

История 55 45,5 18 

Обществознание  58 47,2 49 

Английский язык 79 - - 

Химия  - 38 37,33 

Биология - 41,5 39,5 

Физика 43 47,75 41,33 

Информатика -                  - 48 

2.3.5. Выполнение образовательных программ 

Основным требованием к организации деятельности образовательных учреждений является неукоснительное выполнение в полном 

объёме рабочих программ по предметам учебного плана. Благодаря систематическому контролю, тщательному отслеживанию уровня 

выполнения образовательных программ, своевременному принятию мер по замене уроков было обеспечено выполнение учебного плана по всем 

предметам на 100%. 

 

Выводы: 

- школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в формате 

ОГЭ и ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации, положительную динамику среднего балла по  русскому языку, 

литературе, обществознанию; 
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- информированность всех участников образовательного процесса с нормативно распорядительными документами проходила 

своевременно через совещания различного уровня; 

- обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации 

выпускников в школу не поступали. 

Рекомендации: 

- учителям-предметникам детально проанализировать результаты ГИА в 11 классах, спланировать системную, 

целенаправленную работу по подготовке обучающихся к итоговой аттестации; 

- усилить индивидуальную работу с учащимися «группы риска»; 

- целенаправленно работать над повышением среднего балла по обязательным предметам и предметам по выбору; 

- обучать обучающихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков ответов; 

- проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением отводимого на решение времени; 

- продолжить внедрение в практику работы учителей использование КИМ для осуществления текущего и промежуточного 

контроля качества знаний по учебным предметам на всех уровнях обучения. 

 

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

информационного, информационно-технического обеспечения и материально-технической базы 
 

3.1. Информатизация образовательного процесса 

Информатизация образовательного процесса в школе осуществлялась согласно плану информатизации по следующим 

направлениям: 

Информационное: использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности, создание единой информационно-образовательной 

среды, активное использование цифровых образовательных ресурсов, EOC «Электронный журнал», школьного сайта, МЭО. 

Кадровое: проведение дистанционного обучения учителей, повышение их информационной культуры и ИКТ-компетентности в области 

применения ИКТ в учебном процессе, участие учителей в дистанционных курсах, конкурсах, семинарах, проектах, повышение 

информационной культуры и информационной грамотности учителей. 

 

3.2.  Анализ результатов реализации ФГОС ООО 

Для реализации ФГОС ООО была создана необходимая нормативно — правовая база, которая основывается на документах 

федерального, регионального уровня. 

Разработанная нормативная база помогла регламентировать учебно-воспитательный процесс в 5-9 классах. Вместе с тем требуют 

доработки локальные акты по контрольно-оценочной деятельности учителя, по организации и проведению мониторинговых исследований. 
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Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования требует от образовательных организаций 

создания условий для формирования готовности педагогических работников к их введению, что проявляется в принятии идеологии ФГОС 

общего образования, в понимании педагогами и х  сущности и  требований, в  умении проектировать и реализовывать образовательные 

программы и образовательный процесс. 

Внедрение ФГОС основного общего образования непосредственно связано с организацией системы методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов в условиях ОО, которая становится динамичной и личностно ориентированной: меняются функции 

сопровождения, формы организации совместной деятельности педагогов. 

Мероприятия, реализованные в рамках реализации ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году: 

1. Запланировать внесение изменений в локальные акты, разработать недостающие локальные акты: об организации внеурочной 

деятельности, об индивидуальных учебных планах, об индивидуальном проекте, о сетевом взаимодействии, о системе оценки результатов 

освоения ООП основного общего образования; 

2. Принять участие в региональных, муниципальных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам 

введения ФГОС основного общего образования; 

3. Организовать учебно - исследовательскую и практическую деятельность учащихся (творческие конкурсы, проекты, научные 

общества, олимпиады, конференции и т. д.) для получения практикоориентированного результата; 

4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 9 класса, включающие обязательное выполнение учебного 

плана, систему внеучебной деятельности, элективных курсов. 
5. Проанализировать учебный фонд школьной библиотеки для 9 класса. 

Результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника, 

востребованы в условиях нашего образовательного учреждения. 

Отмечается следующие положительные тенденции: 

положительная динамика использования учителями в образовательной практике учебно- методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно-  измерительный инструментарий); 

возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами; 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо отметить: неполная готовность педагогических кадров к 

реализации ФГОС ООО. 

Возникают и другие трудности при работе в данном направлении: 

устойчивая методика проведения урока, необходимость отказа от традиционных поурочных разработок, накопившихся за многие годы; 

традиционный подход к анализу урока и стремление придерживаться старых подходов к оценке деятельности обучающихся. 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Принять и применять новые критерии системы оценивания обучающихся. 
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3. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с планируемыми результатами 

освоения программ основного образования; 

4. Совершенствовать банк диагностического инструментария. 

 

3.3.Анализ методической работы. 

 

Тема методической работы: «Повышение качества образовательных результатов. Объективность оценивания качества знаний 

обучающихся с применением системы критериального оценивания учебных достижений в соответствии с ФГОС». 

Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через повышение профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС. 

Работа школьных методических объединений: 

1. Разработка рабочих программ; 

2. Повышение профессионального уровня учителей по подготовке учащихся к олимпиадам 

3. Корректировка индивидуальных образовательных траекторий учащихся с разной учебной мотивацией 

4. Выявление проблем неуспеваемости учащихся «группы риска» 

Итоги работы 

Деятельность методического совета и методических объединений школы была направлена на внедрение системы критериального 

оценивания учебных достижений обучающихся. 

По итогам посещения уроков в течении учебного года проведено обсуждение, определены сильные и слабые стороны, 

перспективы дальнейшей работы в данном направлении. 

Вопросы объективности оценивания и повышения качества подготовки обучающихся включены в план внутришкольного контроля. 

Анализ результатов показывает, что данная модель повышения эффективности управления качеством образования эффективна. 

 

Итоги работы методических объединений 2019-2020 учебный год 

Итоги работы МО учителей географии и общественных 

дисциплин за 2019-2020 уч.г. 

 

Методическая тема МО Привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности во 

внеклассной работе и использование компьютерных технологий 

Заседания МО 5 
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Обсуждаемые вопросы на МО 

(выступающие, темы выступлений) 

Первое заседание было посвящено принятию плана работы на учебный год, 

утверждены рабочие программы по предметам, утверждены КТП на 2019 – 

2020 учебный год от 29.08.2019 г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Согласование  рабочих  программ  по  предметам, и учебным курсам  на  

2019-2020  учебный  год.  

2. Изучение Положения о проведении школьной олимпиады. 

3. Предварительное  составление  плана  работы  МО   на  год (списки, 

аттестация учителей, традиционные  мероприятия).  

4.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  

5.Выбор тем самообразования.  

Второе  заседание состоялось 06.11.2019г.  Тема: Анализ работы МО за 1 

четверть 2019-2020 учебного года.  

Вопросы для обсуждения: 

1.О  выполнении решений заседания ШМО. 

2. Привлечение детей  к конкурсам, олимпиадам, смотрам, соревнованиям. 

3. Выступление по темам самообразования. 

Третье заседание от 26.03.2020 г. 

Тема : 1.Итоги 3 четверти  2019-2020уч. год .  

2.Новинки методической литературы   

  3.Составление графика проведения открытых уроков и мероприятий по 

предметам на предметной неделе.  

4.Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий.  

5.Выступление по темам самообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

1.О  выполнении решений заседания ШМО. 

2. Новинки методической литературы 

3.Составление графика проведения открытых уроков и мероприятий по 

предметам на предметной неделе.                

 4. Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий.      

 На четвертом дистанционном заседании от 26.05.2019 г. Была рассмотрена 

следующая тема и разобраны следующие вопросы. Тема : Профилактика и 



43  

меры предосторожности во время летних каникул. 

Вопросы для обсуждения:  

О выполнении решений заседания ШМО.         

1.Техника безопасности учащихся во время летних каникул. 

2.Подведение итогов предметной недели. 

3.Итоги 2019-2020 учебного года. 

4.План аттестации учителей на 2020-2021уч.год. 

На пятом заседании были подведены итоги 2019-2020 учебного года. 

В октябре - ноябре учителя географии и общественных дисциплин приняли 

активное участие в школьном 

и муниципальном этапах предметных олимпиад.  

Темы самообразования членов МО 1. Каширгова Марита Валерьевна -  Оптимизация деятельности учителя 

на уроках истории и обществознания с помощью ИКТ. 

2. Зинченко Галина  

Борисовна   - Создание условий для развития одаренных детей через 

вовлечение в проектную деятельность.  

3. Хочуева Танзиля Заурбековна -   Повышение качества знаний учащихся на 

уроках географии через использование современных образовательных 

технологий. 

 4. Селихова Ольга Александровна -  «Активные формы преподавания 

экономики. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

экономики в системе требований ФГОС нового поколения» 

Участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

Нет  

Публикации, наличие сайта Публикации на школьном сайте – Зинченко Г.Б. 

Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах (кол-во очное/кол-во 

заочное) 

Хочуева Т.З. – республиканская онлайн-олимпиада школьников «Я познаю 

мир!» 1 призер и 13 участников. 

Проведение предметной недели 1. «Бразилия» урок –путешествие 7кл. 04.03.20 Хочуева Т.З. 

2. «Биосфера – сфера жизни» внеклассное мероприятие 8кл. 07.03.20

 Хочуева Т.З. 
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3. урок – игра «Счастливый случай» 

на тему «Греческие государства на Востоке.» 5кл. 05.03.20   Каширгова 

М.В. 

4. Викторина на тему «Государственные символы России» 7кл. 07.03.20

 Каширгова М.В 

5. Квест на тему «Человек в обществе» 6кл.04.03.20 Каширгова М.В 

6. Квест на тему «Экономика и общество» 8кл. 08.03.20 Каширгова 

М.В 

7. Урок посвященный 500-летию Тульского кремля 5кл.02.03.20 Зинченко 

Г.Б. 

Итоги ВОШ (кол-во победителей, 

призеров) 

Шк.этап 

География – 4 побед., 5 приз. 

История 4 побед., 6 приз. 

Обществознание – 6 побед., 5 приз. 

Муниц.этап 

Обществознание – 2  победителя 

Проведение открытых уроков (ФИО 

учителя, уровень) 

Хочуева Т.З. – Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа 

«Определение географических координат точек на глобусе и карте» - 

школьн.ур. 

Каширгова М.В. – обществознание «Наука в современном обществе» - 

школьн.ур. 

КПК, переподготовка (количество) Каширгова М.В. – КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях».03.06.2020г. 

Выступления на уровне района, региона Нет  

 

Итоги работы МО учителей естественно-научного цикла 

за 2019-2020 уч.г. 

Методическая тема МО «Совершенствование профессиональ-ных  компетенций педагога в условиях 

внедрения обновленного ФГОС ОО и повышения качества образования» 

 

Заседания МО 5 
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Обсуждаемые вопросы на МО 

(выступающие, темы выступлений) 

Первое заседание было посвящено принятию плана работы на учебный год, 

утверждены рабочие программы по предметам, утверждены КТП на 2019 – 

2020 учебный год от 29.08.2019 г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Согласование  рабочих  программ  по  предметам, и спецкурсам  на  2019-

2020  учебный  год.  

2. Изучение Положения о проведении школьной олимпиады. 

3. Предварительное  составление  плана  работы  МО   на  год (списки, 

аттестация учителей, традиционные  мероприятия).                                                                                                   

4.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  

5.Выбор тем самообразования.                                                                                                                                                               

 

Второе  заседание состоялось 05.11.2019г.  Тема: Анализ работы МО за 1 

четверть 2019-2020 учебного года.  

Вопросы для обсуждения: 

1.О  выполнении решений заседания ШМО. 

2. Привлечение детей  к конкурсам, олимпиадам, смотрам, соревнованиям. 

3. Выступление по темам самообразования. 

  

Третье заседание от 22.01.2020 г. 

Тема : 1.Итоги   1 полугодия  2019-2020уч. год .  

2.Новинки методической литературы   

  3.Составление графика проведения открытых уроков и мероприятий по 

предметам на предметной неделе.  

4.Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий.  

5.Выступление по темам самообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Обсуждение результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по предметам ЕНЦ. 

2.О  выполнении решений заседания ШМО. 

3. Новинки методической литературы 

4.Составление графика проведения открытых уроков и мероприятий по 
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предметам на предметной неделе.                

 5. Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий.      

 На четвертом дистанционном заседании от 26.05.2020 г. Была рассмотрена 

следующая тема и разобраны следующие вопросы. Тема : Профилактика и 

меры предосторожности во время летних каникул. 

Вопросы для обсуждения:  

О  выполнении решений заседания ШМО.         

1. Техника безопасности учащихся во время летних каникул. 

2. Подведение итогов предметной недели. 

3. Итоги 2019-2020 учебного года. 

4. План аттестации учителей на 2020-2021уч.год. 

На пятом заседании были подведены итоги 2019-2020 учебного года. 

В октябре - ноябре  учителя МО ЕНЦ дисциплин приняли активное участие в 

школьном и муниципальном этапах предметных олимпиад.  

Темы самообразования членов МО 1. Арчакова Лейла Мухамедовна- 

Тестовые технологии в обучении 

2. Байсултанов Али Сафарович- 

Метод проектов как способ повышения мотивации и познавательных 

интересов обучающихся на уроках физики 

3. Газаев Абдул Хусейнович- Личностно-ориентированный подход через 

межпредметные связи и проектную деятельность. 

4. Старовойтова Ольга Александровна –Использование игровых технологии на 

уроках биологии и химии как средство интеллектуального развития 

школьников. 

5. Шумилова Марина Викторовна  -Метапредметный подход в обучении 

Участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

Газаев Абдул Хусейнович-  лауреат мун.этапа Всероссийского 

конкурсапрофессионального мастерства «Учитель года -2019» 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников им. А.С. Макаренко (Старовойтова О.А., Арчакова Л.М.); 

конкурс видеоблогов о наблюдении за природой и конкурс «Природа под 

нашей защитой» (Старовойтова О.А.). 
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Публикации, наличие сайта Старовойтова О.А- Методические материалы. 

Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах (кол-во очн/кол-во заочн) 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии призером стала ученица 11 класса Шершнева О 

1 уч - Цурикова М.  стала  победителем олимпиды  Регионального уровня по 

экологии ; 

6 уч- призерами  регионального уровня; 4 ученика –призерами 

муниципального уровня ; 

Международный конкурс-игра «Кенгуру»- по математике 12 участников.; 

Открытая олимпиада образовательного центра «Антарес» по математике для 

обучающихся  6 классов- по математике -12уч, 

Республиканский экологический фестиваль «Заповедная симфония» по 

биологии  8 уч, Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные 

капли» по биологии -11 уч, Всероссийское он-лайн тестирование «Вода 

России. Лаборатория чистой воды»-  по биологии11 уч. 

Всероссийский конкурс «КИТ» по информатике 16 уч, по информатике  11 

уч, 

«Цифровой диктант 2020» по информатике  37 уч, Пригласительный 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике  6 

уч.          

Проведение предметной недели За 2019-20 учебный год были проведены неделя химии и биологии 

(Старовойтова О.А.), не в полном объеме (по объективным причинам) неделя 

математики и информатики (Арчакова Л.М., Газаев А.Х., Шумилова М.В.). 

Старовойтова О.А. также принимала участие в неделе науки.  

Итоги ВОШ (кол-во победителей, 

призеров) 

  Школьный этап  37 уч- 3 победителя и 5 призеров  

Муниц.этап 

11 уч-призеров и победителей нет. 

Проведение открытых уроков (ФИО 

учителя, уровень) 

Газаев А.Х., Шумилова М.В., Старовойтова О.А. давали открытые уроки в 

рамках проводимого в МКОУ СОШ с.п.п.Звездный семинара зам.директоров 

по УВР Чегемского муниципального района КБР «Деятельность организации 

по вопросу сформированности предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в рамках реализации ФГОС». 
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КПК, переподготовка (количество) Газаев А.Х.«Современные подходы и преподавания информатики  и ИКТ в 

условиях изменеия ФГОС ОО и внедрения ФГОС ОВЗ» 

Арчакова Л.М.- Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

Старовойтова О.А.- «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству»; «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций»»; «Организация деятельности учителя 

химии с учетом изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ», ГБУ ДПО 

ЦНР 

Выступления на уровне района, 

региона 

Нет  

 

План работы методического объединения спортивно-технологического цикла 

  2019-2020 учебный год. 

Методическая тема 

МО 

Формирование механизма обновления   образования, обеспечивающего вариативность учебников 

и учебных пособий, методик и технологий обучения и воспитания, контрольно-измерительных 

материалов   

Заседание МО 

(количество) 

5 
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Обсуждаемые 

вопросы на МО  

1 заседание (29.08.2019) 

1. Согласование  рабочих  программ  по  предметам, и спецкурсам  на  2019-2020  учебный  год.  

2. Изучение Положения о проведении школьной олимпиады. 

3. Предварительное  составление  плана  работы  МО   на  год (списки, аттестация учителей , 

традиционные  мероприятия).  

4.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  

5.Выбор тем самообразования 

2 заседание (06.11.2019) 

По первому вопросу выступила Старовойтова О.А., которая доложила о том, что итога 1 

четверти учащиеся успешно освоили знания по предметам: ОБЖ, технология, физическая 

культура, искусство, музыка (диагностики прилагаются). 

По второму вопросу Старовойтова О.А. рассказала о планируемых школьных и муниципальных  

творческих конкурсах, дистанционных олимпиадах всероссийского и международного уровня. 

Объявила результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

По третьему вопросу заслушали Кадацкая Т.А.,  которая выступил с докладом «Интерактивный  

подход на уроках технологи». 

3 заседание (23.03.2020) 

1.О  выполнении решений заседания ШМО . 

2.Составление графика проведения открытых уроков и мероприятий по предметам на 

предметной неделе.                

 3. Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий  .      

4 заседание (02.06.2020) 

О  выполнении решений заседания ШМО.         

1. Техника безопасности учащихся во время весенних  каникул . 

2. Введение новых концепций по предметам  

3. Итоги 4 четверти 2019-2020 учебного года. 

4. План аттестации учителей на 2020-2021 уч.год 

5 заседание (28.08.2020) 

1.О  выполнении решений заседания ШМО. 

2. Отчет по темам самообразования учителей. 

3. Итоговый  отчет педагогов по предметам  производственно-эстетического направления, 

заполнение оценочных листов. 
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Темы 

самообразования  

1.Кумукова Галина Ивановна - Здоровьесберегающие  технологии  на  уроках  физической  

культуры   

2. ЧимаевЗуфар Магомедович - Влияния  двигательного  режима  на  здоровье  ребёнка  с  

учётом  индивидуального  подхода у младших школьников 

3. Байсултанов Али Сафарович - Интерактивный  подход и здоровьесберегающие технологии на 

уроках технологии 

4. Биттирова Лейла Салиховна - Применение новых педагогических технологий 

с цельюразвития творческих способностей 

личности учащихся 

5. Кадацкая Татьяна Александровна - Интерактивный  подход на уроках технологии 

Участие в конкурсах 

пед.мастерства 

- 

Публикации  Публикации на школьном сайте – Кадацкая Т.А.(наличие сайта) 

Проведение 

предметной недели 

- 

Итоги ВОШ Школьный этап  

Технология победителей 2 , призеров 5 

Физическая культура победителей 14, призеров 23 

Искусство   победителей 2, призеров 2 

Муниципальный этап  

Технология призеров 1 

Физическая культура призеров 2 

Проведение 

открытых уроков 

 Соревнования к 23 февраля, 8 Марта (Кумукова Г.И., Чимаев З.М.) 

КПК Кадацкая Т.А. – КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях».03.06.2020г. 

Кумукова Г.И.. – КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях».03.06.2020г. 

Биттирова Л.С. – КПК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях».03.06.2020г. 

Выступление  - 
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   Итоги работы методического объединения гуманитарного цикла 

 2019 – 2020 учебный год. 

Методическая тема МО «Применение коммуникативного подхода в сочетании с ИКТ при формировании и 

развитии коммуникативной компетентности учащихся с целью обеспечения нового 

качества образования». 

Заседания МО 5 

Вопросы обсуждаемые на 

МО 

(выступающие Ф.И.О. темы 

выступлений) 

Воропай А.А., Калайтанова Н.В., Биттирова Ф.Ю., Баймурадова А.О.                        

Заседание МО № 1 
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей МО гуманитарного 

цикла на 2019-2020 учебный год» 

Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2019 – 2020 учебный год 

Обсуждение рабочих программ и учебных планов по предметам гуманитарного цикла 

Определение основных задач методического объединения. Разработка плана работы 

МО. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Обсуждение и утверждение плана повышения квалификации (курсовая переподготовка) 

Заседание № 2 

Тема: «Повышения качества знаний через активизацию внеклассной и внеурочной 

работы» 

Использование мультимедиа- технологий при организации внеурочной деятельности 

Анализ результатов проведения школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

Подготовка учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Проведение диагностических работ в формате ОГЭ 

Выявление перечня «западающих» тем по предметам в 9 классе на основе 

поэлементного анализа стартовых диагностических работ обучающихся. 

Анализ ВПР по русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию, 

русскому языку. 

Заседание МО № 3 

Тема: «Формы распространения педагогического опыта педагога» 

Доклад «Проблема повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС 

ООО». 
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Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году. 

Проведение мониторинга владения устной речью учащимися 9 класса.    

Подготовка к ОГЭ (обмен опытом). 

Заседание МО №4 

Тема: «Итоговая аттестация обучающихся: ВПР, ОГЭ, промежуточная аттестация» 

Результаты пробного ОГЭ в 9 классе: анализ, план устранения пробелов в знаниях. 

Обмен опытом. «Система подготовки педагогов МО к проведению Всероссийских 

проверочных работ». 

   Подготовка и проведение ВПР по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию 5-8 классах. 

 Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах. 

  Заседание МО № 5 

Тем а:  «Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2020-2021 уч. год» 

 Итоговая аттестация обучающихся: подготовка выпускников к проведению ОГЭ 

 Отчёт по программам самообразования. Презентация опыта, методов, находок, идей. 

 Подведение итогов успеваемости обучающихся 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по предметам гуманитарного 

цикла. 

 Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2020-2021 учебный год 

Подведение итогов работы МО. 

Обсуждение плана работы и задач МО на 2020-2021 учебный год. 

Темы самообразования 

членов МО 

Воропай А.А. – «Игровые технологии на 

уроках английского языка 

в начальной школе»,  Калайтанова Н.В. - Проблемный подход в обучении как средство 

формирования ключевых компетенций на уроках русского языка 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

(Ф.И.О. учителя, название 

конкурса, уровень, 

очные/заочные). 

нет 
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Публикации, наличие сайта нет 

Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах 

(количество, 

очные/количество заочные) 

Воропай А.А.:1 -5 чел. конкурс «Олимпис»(заочный). Дистанционный конкурс чтецов 

(школьный этап) март 2020 – 4 участника, 1 – победитель; 2 призёра –Калайтанова Н.В. 

Проведение предметной 

недели 

февраль 2020г. 

Итоги ВОШ (количество 

победителей, призёров) 

Англ.язык - 2 призёра,9 - победителей 

Русс.язык – 3 призёра, 9 - победителей 

Проведение открытых 

уроков (Ф.И.О. учителя, 

уровень) 

Воропай А.А., Калайтанова Н.В.,Биттирова Ф.Ю., Баймурадова А.О. школьный уровень 

КПК, переподготовка 

(количество) 

Баймурадова А.О. - КБГУ, рег №0035 

28.12.2019г, Воропай А.А. - №0039 

28.12.2019г  Калайтанова Н.В.ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Минпросвещения КБР» по 

программе «Особенности преподавания русского языка и литературы в современных 

условиях с учётом изменений  ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ» 108 ч. С 01.04.2020 по 

16.04.2020 

Выступления на уровне 

района, региона (Ф.И.О) 

нет 
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Итоги работы методического объединения учителей начальных классов 

 2019 – 2020 учебный год 

  

Методическая тема МО Применение современных образовательных технологий как 

условие формирования универсальных учебных действий 

Заседания МО 4 

Обсуждаемые вопросы на МО (выступающие, темы выступлений) Заседание №1  (29.08.19 г.) 

«Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов  на 2019 —2020 учебный год» 

Повестка: 

1 Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-2019 

учебный год. 

2 Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный 

год. 

3.Рассмотрение и согласование рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности. 

4.Единый орфографический режим школы (заполнение журналов, 

дневников, личных дел) 

5.Планирование сроков проведения контрольных работ. 

6.Корректировка тем самообразования, указание сроков 

прохождения курсов повышения квалификации, установление 

 сроков аттестации.                                                          

7.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  

Заседание №2 (05.11.2019г.) 

Тема: «Контроль и оценка результатов обучения в условиях 

освоения ФГОС» 

Повестка: 

1 «Контроль и оценка результатов обучения в условиях освоения 

ФГОС» 

2 Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Современные средства оценивания 
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3 Использование контрольно-измерительных  и тренировочных 

материалов /из опыта работы/. 

4 Разное. 

Заседание №3 (12.03.2020 г.) 

Тема: «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений 

учащихся в рамках ФГОС».  

Повестка: 

1.«Возможности безотметочной и рейтинговой 

системы оценивания учащихся». 

2. «Контроль и самоконтроль учащихся» 

3.«Папка индивидуальных учебных 

достижений» как средство организации 

системы внутренней накопительной оценки 

предметных и метапредметных результатов 

освоения учебных программ учащимися 

начальных классов». 

4 «Портфолио - современная эффективная 

форма оценивания» (обмен опытом работы.). 

5.Разное. 

Заседание №4   (26.05.2020 г.) -дистанционное 

Тема: « Результаты  деятельности МО, проблемы и пути их 

коррекции». 

Повестка: 

1 Анализ работы МО за прошедший год. 

Рекомендации к работе МО на 2020-2021 учебный год 

2 Отчёт учителей по  самообразованию: доклады, рефераты, 

разработки уроков, достижения учащихся. 

3. Выполнение учебных программ. 

4. Обсуждение плана работы и задач МО на 2020-2021 учебный 

год. 

6. План аттестации учителей на 2020-2021уч.год 

 7. Техника безопасности учащихся во время летних каникул. 
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В октябре - ноябре  учителя  и учащиеся приняли активное участие 

в школьном и муниципальном этапах предметных олимпиад. В 

течение года активно принимали участие в  дистанционных 

конкурсах: «Кенгуру», «ЧИП», «КИТ», «Лисёнок», «Олимпис», 

«Старт»  и конкурсах на учебных площадках «Учи.ру», 

«Инфоурок», «Яндекс.Учебник».  

Темы самообразования членов МО 1. Денисенко Елена Васильевна – «Формирование УУД в рамках 

реализации ФГОС". 

2.Ионесян Лариса Викторовна-«Исследовательская деятельность 

как одно из условий формирования  УУД  младших школьников». 

 3. Ксанаева Жаннета Каншаубиевна- «Применение современных 

педагогических технологий в обучении младших школьников в том 

числе технологии  формирования правильной читательской 

деятельности у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

4. Рылькова Оксана Васильевна- «Развитие техники чтения 

младших школьников» 

5.Синюкова Татьяна Николаевна-«Использование инновационных 

технологий как средство активизации учебной деятельности 

младших школьников». 

Участие в конкурсах педагогического мастерства Синюкова Татьяна Николаевна 

« Компетенция:преподавание в младших классах IV региональный 

чемпионат « Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Кабардино-Балкарской Республики 

(  24-27 февраля 2020 г.-2 место) 

Публикации, наличие сайта  нет 
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Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах (кол-во очн/кол-во 

заочн) 

 1.Республиканский конкурс «Интеллектуальный марафон для 

младших школьников - 2020» для обучающихся 2-4 классов по 

предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир». 

Победитель- Исмаил Адам  (2 место) (учитель: Денисенко Елена 

Васильевна), в предметной номинации «Русский язык» 

2. Республиканский  конкурс проектных и исследовательских 

работ « Первые шаги в науку» 

Победитель -Таркоева Лина (2 класс) (учитель: Денисенко Елена 

Васильевна), (Исследовательский  проект на тему: «Национальная 

кухня ингушского народа »). 

3. Районный   конкурс рисунков на противопожарную 

безопасность «Осторожно огонь» 

Победитель- Даутов Ислам ( 1 место) (учитель: Ионесян Лариса 

Викторовна) 

 

Итоги ВОШ (кол-во победителей, призеров) «Интеллектуальный марафон для младших школьников - 2020» для 

обучающихся 2-4 классов по предметам: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир». 

1.Школьный уровень 

Победители: Мизиев Фархад- 2 класс (учитель: Денисенко Елена 

Васильевна), Дорохова Кира-3 «А» класс(учитель: Ионесян Лариса 

Викторовна), Калабеков Фархат-4 «А» класс (учитель: Синюкова 

Татьяна Николаевна) 

2.Муниципальный уровень 

Победитель- Калабеков Фархат-4 «А» (учитель: Синюкова 

Татьяна Николаевна) 

 и призёры- Дорохова Кира-3 «А» класс (учитель: Ионесян Лариса 

Викторовна)  и Таттаева Элеонора-3 «Б» класс  (учитель: Ксанаева 

Жаннета Каншаубиевна) 
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Проведение открытых уроков (ФИО учителя, уровень)  В рамках районного  семинара  заместителей  директоров по УВР 

по теме « Деятельность организации по вопросу сформированности 

предметных и метапредметных результатов обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

Синюкова Т.Н. ( 4 «А» класс) дала урок русского языка по теме 

«Правописание безударных окончаний имён существительных во 

всех падежах  в единственном числе». 

Ксанаева Ж.К. (3  «Б»)  и Ионесян Л.В.              (3 «А» класс) 

провели интегрированное занятие по внеурочной деятельности 

курса финансовой грамотности  ( финграмота  и математика)  « 

Семейный бюджет» 
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КПК, переподготовка (количество) Ксанаева Жаннета Каншаубиевна:  1.«Организация деятельности 

педагога с учетом  изменений ФГОС НОО и введения ФГОС ОВЗ» 

- 72 часа 

с 17.06.2019 г. по 26.06.2019 г. ,ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного развития» Минобрнауки КБР. 

2. «Дополнительная профессиональная программа курсов 

повышения квалификации для учителей русского языка, 

литературы, родных языков по использованию словарей в 

образовательном  процессе» - 16 часов 

с 05.11.2019 г. по 08.11.2019г, ООО СП «Содружество» 

3. Профессиональный стандарт педагога  

( учителя начальных  классов) -16 часов 

17.04.2020г.,ООО «Центр развития Педагогики» 

Синюкова Татьяна Николаевна 

«Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Педагогические технологии организации 

образовательного процесса в начальной школе (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших 

классах»)» -72 часа 

с 13.07.2020 г. по 25.07.2020 г., 

ПК ИПП и ФСО КБГУ 

Ионесян Лариса Викторовна  

«Организация деятельности педагога с учетом  изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ» -72 часа 

Рылькова Оксана Васильевна 

«Организация деятельности педагога с учетом  изменений ФГОС 

НОО и введения ФГОС ОВЗ» -72 часа  

с 17.06.2019 г. по 26.06.2019 г. ,ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного развития» Минобрнауки КБР. 

Выступления на уровне района, региона Нет  
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Итоги работы методического объединения учителей родного языка 

 2019 – 2020 учебный год 

Методическая тема МО «Применение коммуникативного подхода в сочетании с ИКТ  при формировании и 

развитии коммуникативной компетентности учащихся» 

Заседания МО (количество) 5 

Обсуждаемые вопросы на МО 

(выступающие ФИО,темы выступлений) 

В течении года проведено пять заседании. Основные вопросы МО: 

1. Плана работы МО 

2. Тематики по самообразованию 

3. Календарно-тематическое планирование 

 4.Подготовка и проведение школьной олимпиады 

5. Работа с одаренными детьми учащимися имеющих высокий уровень познавательной 

активности и интеллектуальных способностей. 

6. Формирование УМК на следующий учебный год. 

1.Обсуждение предварительных итогов работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2. Цели и задачи на 2020-2021 уч.год 

Темы самообразования членов МО Газаева Ф.З. – «Малкъар литератураны дерслеринде  Мёчюланы  Кязимни 

чыгъармачылыгъын  окъутууну  методикасы» 

Жазаева Э.М. – «Использование ИКТ на уроках родного языка» 

Ксанаева Ж.К. – «Изучение родного языка на основе традиций, обычаев и культуры своего 

народа» 

Участие в конкурсах педагогического 

мастерства (ФИО учителя,название 

конкурса,уровень,очные/заочные) 

нет 

Публикации, наличие сайта Сайт: 

Жазаева Э.М. –Инфоурок 

Ксанаева Ж.К. -Инфоурок 

Участие обучающихся в 

конкурсах,олимпиадах 

(кол-во очные/кол-во заочные) 

Региональный ур. 

Очные: 

Победители-7 

Заочные: 

Победители-7 

Муницип.ур. 



61  

Очные: 

Победителей-1 

 

Проведение предметной недели 17.02.20 -Показ презентации – 5-11кл Газаева Ф.З., Геграева С.А. 

17.02.20 -Флешмоб-1-11кл  Жазаева Э.М. 

18.02.20-Билляча  8кл  Газаева Ф.З., Геграева С.А. 

18.02.20- Выставка «Словари- сокровище языка»  5-8кл  Жазаева Э.М. 

19.02.20-Конкурс чтецов (Центр балкарской культуры) 1-8кл    Газаева Ф.З., Геграева 

С.А.,Жазаева Э.М.,Ксанаева Ж.К. 

20.02.20 – Конкурс рисунков «Нарт Дебетни туудукълары»  1-8кл  Газаева Ф.З., Геграева 

С.А.,Жазаева Э.М.,Ксанаева Ж.К. 

21.02.20- Открытый урок в 1 классе «Повторение»  Геграева С.А. 

22.02.20 – Концерт посвященный Дню родных языков  1-9кл    Газаева Ф.З., Геграева 

С.А.,Жазаева Э.М.,Ксанаева Ж.К. 

Итоги ВсОШ (кол-во 

победителей,призеров) 
Муниц.этап: 

Победителей -1  

Школьный этап: 

Победителей-3 

Призеры-10 

  

Проведение открытых уроков (ФИО 

учителя, уровень) 

Школьный  ур: Открытый урок в 1 классе «Повторение»   – Геграева С.А. 

КПК, переподготовка (количество) Геграева С.А., Жазаева Э.М.  – ГБУ ДПО «ЦНПР» Минобрнауки КБР «Особенности 

преподавания родного балкарского языка и литературы в современных условиях с учетом 

изменений ФГОС ОО и внедрения ФГОС ОВЗ» 

Выступления на уровне района, региона 

(ФИО) 

- 

 

Рекомендации на следующий учебный год: 
- руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить 

причины низкой результативности выступления некоторых учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО по 

подготовке к муниципальному этапу ВсОШ. 
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- продолжить работу над методической темой «Объективность оценивания качества знаний обучающихся» с применением 

системы критериального оценивания учебных достижений обучающихся». 

- включить в работу МО вопросов внедрения ФГОС COO. 

Выводы: 

Анализ методической работы школы показал, что в целом методическая работа в школе может быть признана удовлетворительной. Все 

учителя школы объединены в предметные МО. Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. Очевидна 

положительная динамика роста методического и профессионального мастерства учителей. 

Участие учителей в конкvрсном движении 

№ Ф.И.О. учителя Название Дата Результат 

1. Синюкова Татьяна Николаевна IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Кабардино-

Балкарской Республики 

Февраль 2020г 2 место 

Распространение педагогического опыта 

 

№ Мероприятие Участники 

1. Участие в оценке демострационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

1 

2. Исследование апробации инструментария для 

формирования национальной системы учительского роста и определения 

подходов к оценке компетенций учителя 

2 
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3.4.Повышение квалификации педагогических работников 

Важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения является обеспечение качества образовательных 

услуг. В этом направлении большое значение имеет повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку. Курсовая 

подготовка педагогических работников в 2019- 2020 учебном году осуществлялась в соответствии с перспективным планом MКOУ 

«СОШ» с.п.п. Звёздный. 7 педагогов (30%) прошли плановые курсы повышения квалификации, семинары в течение 2019-20 учебного 

года. 

В перспективном плане на следующий год —  7 педагогов. 

3.5. Аттестация педагогических работников 

В 2019-2020 учебном году в соответствии со штатным расписанием в школе осуществляли учебно-воспитательный процесс 24 

педагогических работников. 22 педагога нашей школы имеют высшее образование и среднее специальное 5 учителей. 

По результатам аттестации высшую квалификационную категорию имеют 6 учителей, первую квалификационную категорию- 5 

учителей; соответствие занимаемой должности — 10, без категории — 1 

По-прежнему аттестация выступает как один из элементов оценки деятельности педагога, а также как элемент мотивации и 

стимулирования труда. 

В 2019-2020 учебном году 5 педагогов успешно прошли аттестацию на присвоение аттестационной категории и соответствие 

занимаемой должности 

Высшая категория —3 педагога (Синюкова Т.Н., Хочуева Т.З., Жазаева Э.М.), соответствие занимаемой должности — 5 педагогов 

(Байсултанов А.С., Шумилова М.В., Арчакова Л.М., Старовойтова О.А., Чимаев З.М.) В перспективном плане на 2020-2021 учебный год 

аттестация 3 педагогов. 

3.6. Работа с одаренными детьми 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности обучающихся лежат принципы активного создания среды для 

раскрытия творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению 

стратегических проблем развития одаренности у детей. Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй половине дня. 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на 

себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в 

плане развития организационных, учебно-познавательных, информационных и коммуникативных компетенций через: 

1. Профильное обучение 

2. Индивидуальную работу (консультации) 

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах, олимпиадах различных уровней 

4. Интеллектуальные игры 

5. Развитие проектных методов 
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6. Широкое использование компьютерной техники и Интернета 

7. Создание портфолио достижений 

 

Результативность школьного этапа ВОШ 

Год Количество участников Количество победителей Количество призеров 

Вceгo 2020г. 133 38 49 

Вceгo 2019г. 127 41 37 

Вceгo 2018г. 134 53 39 

Количество победителей и призеров по классам 

 

Классы  Количество участников  Количество победителей  Количество призеров 

5 34 5 12 

6 23 8 7 

7 24 9 8 

8 17 4 10 

9 14 3 6 

10 8 5 2 

11 8 4 3 

Всего  128 38 49 

Выводы и рекомендации: 

Сравнивая результаты 2019/2020 учебного года с результатами прошлых лет можно увидеть, что в этом году по сравнению с 

прошлыми годами сократилось число победителей, увеличилось количество призеров и участников на школьном этапе, но на 

муниципальном уровне динамика сохраняется. Обучающиеся школы участвовали в 17 предметных олимпиадах и показали результаты 

соответствующие «призер» и «победитель» в 5 олимпиадах. Высокие результаты показали участники олимпиад по литературе, 

обществознанию, технологии, физической культуре.. Без результатов выступили в олимпиадах по: физике, английскому языку, русскому языку, 

математике, истории. В 2020 году на муниципальном уровне отмечено увеличение количества победителей на 11,6 %, но количество 

призеров уменьшилось на 3,3 %. 

Рекомендации: 

1. Руководителям МО учителей-предметников проанализировать систему подготовки участников муниципального этапа 

учителями. 

2 Учителям включать в образовательный процесс урока задания олимпиадного характера через реализацию индивидуального 

подхода. 
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3. Учителям — предметникам учесть интересы детей, желающих принять участие в олимпиадах по нескольким предметам, учесть 

уровень сложности олимпиадных заданий 2019-2020 уч. года и отработать наиболее типичные ошибки обучающихся через урочные и 

внеурочные занятия с целью создания ситуации успеха при проведении последующих олимпиад 

Общие выводы по 1 разделу: 

1. Образовательное учреждение реализует основные и адаптированные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2. Учебный план соответствует нормам базисного учебного плана общеобразовательного учреждения РФ. 

3. Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования государственного образовательного 

стандарта и федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам учебного плана. 

5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, промежуточной аттестации учащихся 

подтверждают выполнение требований государственного образовательного стандарта. 

6. Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности процесса обучения позволяет сделать вывод, что 

школа, в основном, выполняет задачи подготовки обучающихся на всех уровнях образовательного процесса, показывая стабильность в 

усвоении учебного материала. 

9. Формы и методы ВШК способствовали решению учебно-воспитательных задач, которые ставил коллектив на 2019/2020 

учебный год. 

10. Методическая работа учреждения способствовала решению поставленных задач по повышению качества образования и 

объективности оценки знаний обучающихся. 

11. Отмечается положительная динамика в работе с одаренными детьми, ведется база «Одаренные дети» 

12. Проводились мероприятия по повышению кадрового потенциала педагогического состава. 

Наряду с итогами необходимо выделить ряд приоритетных задач: 

1. Учителям-предметникам проводить глубокий сравнительный анализ диагностических работ, своевременно корректировать 

дефициты в знаниях обучающихся. 

2. Учителям-предметникам и классным руководителям в системе работать над повышением мотивации обучающихся. 

3. На каждом уроке уделять особое внимание индивидуальной и дифференцированной работе с учащимися, имеющими 

затруднения в усвоении учебного материала и высокомотивированными обучающимися. 

4. Скоординировать работу учителей и социально-психологической службы по изучению психологических качеств личности, с 

целью реализации компетентностного подхода в обучении. 

5. Активно привлекать родителей, обучающихся к организации образовательного процесса и ответственности за получение детьми 

основного и среднего общего образования. 

6. Провести в течение 2020-2021 учебного года административный контроль состояния преподавания по всем предметам в 

выпускных классах, посещаемости факультативных курсов и консультаций по подготовке к ГИА. 
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7. Начиная с сентября 2021 года ежемесячно проводить ДКР в 9 и 11 классах в формате ОГЭ и ЕГЭ с целью объективной оценки 

качества знаний, обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору и мотивации обучающихся на получение более высоких 

баллов на ГИА. 

8. Ежемесячно проводить BПP в 4,5,6 и 7 классах с целью объективной оценки качества знаний по предметам. 

9. Обеспечить освоение педагогами новой системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся 10 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС COO. 

10.Усилить работу с высоко мотивированными детьми, привлекая ресурсы сторонних организаций и социальных партнеров. 

3.7.Кадровые условия 

 

 
п/п 

Наименование показателя Количественное значение показателя 

1 Общее количество педагогических работников 24 человек 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/ 79 % 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/ 79 % 

4 Численность/удельный вес численность педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5  человек/ 20,8% 

5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5  человек/ 20,8% 

6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

22 человек/ 91 % 

Высшая 6 человек/ 25 % 

Первая 5 человек/ 20,8 % 
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7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

До 5 лет 0 человек/ 0% 

Свыше 30 лет 5 человек/ 20,8 % 

8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 20,8 % 

9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 25 % 

10 Численность работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование 

 7 человек/ 29% 

 

 

3.8. Материально-технические условия реализации программ 

В школе 19 учебных кабинетов на 24-32 учебных мест, 1 — на 14 учебных мест, 3 лаборантских, кабинет социального педагога и 

психолога. Школа имеет современную материально — техническую базу: специализированные кабинеты физики, химии и биологии, имеющие все 

необходимое оборудование в соответствии с требованиями ФГОС, спортзал, зал для занятий, футбольное поле, актовый зал, 1 компьютерный 

кабинет, библиотеку, столовую, медицинский и процедурный кабинеты, слесарную и столярную мастерскую, кабинет трудового обучения для 

девочек, кабинет ОБЖ. Все учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений в условиях введения ФГOC. 

Учреждение хорошо оснащено TCO: все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в сеть Интернет с установленными 

контент-фильтрами, в работе используются 14 интерактивных досок. Почти в каждом кабинете имеется средства для распечатывания и 

копирования материалов. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, а также к электронным образовательным 

ресурсам осуществляется через рабочие компьютеры педагогов и учебные компьютеры в кабинете информатики в соответствии с перечнем 

электронных образовательных ресурсов. 

В Учреждении созданы условия для организации горячего питания в школьной столовой, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Учреждении в целях безопасной организации образовательного процесса осуществляется видеонаблюдение территории и внугренних 

помещений и организован пропускной режим. 
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3.9.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Школьная библиотека полностью оснащена учебниками и программной литературой, представлен широкий спектр 

энциклопедической, а также общеразвивающей литературы. Библиотека оснащена периодическими изданиями для обучающихся и 

педагогических работников («Детская энциклопедия», «Управление современной школой» и т.д.) 

 

№ Наименование показателя Количественное значение 

показателя 

1. Наличие библиотеке Да 

2. Наличие читального зала Да 

3. Количество посадочных мест в библиотеке, в том числе  с выходом в сеть в 

Интернет 

25/6 

4. Общее количество экземпляров  методической, учебной и  художественной  

литературы , из них  

14 121 

учебники 5 632 

Справочная литература 132 

Художественная литература 7 883 

5. Медиатека, экземпляров 160 

3.10.Pезультаты трvдоустройства выпускников 2020 года 

 

Выпускники по программе 

основного общего 

образования 

Обучение по программе среднего общего образования 53% 

Обучение по программе среднего профессионального образования 46 % 

Выпускники по программе 

среднего общего 

образования 

Обучение по программам среднего профессионального образования 7 % 

 

Обучение по программам высшего образования 85% 

Трудоустройство, служба в вооруженных силах 7 % 

  

3.11. Медицинское обслуживание. Организация питания. Обеспечение безопасности. 
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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; 

-проведение амбулаторного приема детей и обучающихся; 

-проведение работы по учету и анализу всех случаев травм; 

-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 

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; 
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-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 оснащён необходимым мед. оборудованием, достаточным количеством медикаментов и одноразовых шприцов. 

Проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, соблюдается питьевой режим. 

Обеспечивается активное наблюдение за детьми, находящимися на диспансерном учёте, организация их оздоровления. 

-школьной столовой осуществляется сбалансированное, рациональное питание учащихся. 

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 дети льготны категорий. 

Качество питания соответствует требованиям СанПинов, СП. Соблюдается питьевой режим. На пищеблоке  имеется доступ к 

питьевому режиму обучающихся. 

Характеристика состояния здоровья учащихся по группам здоровья и заболеваниям 
Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 279 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%) 

 

Профилактика – основной метод борьбы с данными 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. 

 

Анализ групп здоровья обучающихся   
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Анализ групп по физкультуре обучающихся                   

 

 

 

Вывод: 

Анализ физкультурных групп и групп здоровья обучающихся свидетельствует об положительной   тенденции увеличения   

численности обучающихся первой группы здоровья, основной группы по физкультуре. 

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

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. В школе проведена специальная оценко условий труда сотрудников, 

оценка рисков. 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 дневной сторож и 2 ночных сторожа. Имеется кнопка тревожной 

сигнализации, но по техническим причинам она не функционирует. Составлен и согласован «Паспорт  безопасности».  

Группа здоровья  2018- 2019   2019- 2020   2020-21 

I    группа 253 227 231 

II    группа 15 38 39 

III   группа 11 5 9 

IV   группа 2 1 4 

V    группа 3 4  

Группа по 

физкультуре 

 2018- 2019      2019- 2020    2020-21 

 Основная 255 227 270 

Специальная  29 48 13 
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  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 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 учащимися и педагогическими работниками по противопожарной безопасности и действиям в случае пожара. Ежемесячно 

согласно графику проводятся учения по экстренной эвакуации. Проведены занятия по действиям в условиях ЧС в рамках открытых 

уроков по ОБЖ. Проведены занятия по правилам дорожного движения. Имеется Паспорт дорожной безопасности, согласованный с 

Учредителем и ОГИБДД УМВД РФ по Чегемскому району. Вопросы безопасности и действия в условиях ЧС присутствуют в годовом 

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

 

3.12. 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. 

 

 

  4. Воспитательная, внеклассная и внеурочная деятельность школы 

 

Перед педагогическим коллективом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный в 2020  году стояла следующая цель: воспитание и  социально-

педагогическая поддержка становления развития высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина 

России,  создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 
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адаптации в обществе на основе индивидуального подхода, организации КТД во внеурочной деятельности в рамках воспитательной 

системы школы. 

 Исходя из цели в 2020 учебном году коллектив МКОУ «СОШ» с.п. п. Звёздный  решал следующие воспитательные задачи:       

1)  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций и 

организовывать в ОО  волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

10) организовать работу по формированию способностей противостояния негативным воздействиям социальной среды, личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

11) организовать работу по формированию ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья, профилактика 

правонарушений, безнадзорности, воспитания толерантности.  

Планомерная реализация поставленных задач позволило организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей 

и педагогов, что стало эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 

      Приоритетные направления воспитательной деятельности школы на текущий год:   

- Модуль: Классное руководство (работа с классным коллективом, с их семьями, с педагогами-предметниками). 

-Модуль: Ключевые общешкольные дела. 

- Модуль: Детские общественные объединения «Волонтёрство», «ЮНАРМИЯ»; 

- Модуль: Правовое воспитание и культура безопасности. 

- Модуль: Воспитание здорового образа жизни». 

Воспитательная работа по ключевым направлениям осуществлялась через реализацию намеченных мероприятий: 

- Сентябрь – неделя безопасности дорожного движения « Внимание, Дети!».  

- Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности и ГО, неделя экологии. 
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- Ноябрь - месячник правового воспитания.  

- Декабрь – декада здорового образа жизни, неделя милосердия.   

- Февраль - месячник военно - патриотического воспитания.  

- Март – месячник профориентационной работы, декада профилактики преступлений и правонарушений.  

- Апрель - месячник экологического и трудового воспитания  

- Май – декада гражданско - патриотического воспитания, неделя безопасности жизнедеятельности. 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе  Рабочей программы воспитательной работы, разработанной в соответствии с 

положениями  Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.,  ФЗ № 304 от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся,  анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих  перед педагогическим 

коллективом школы.  

Работа с обучающимися была нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни.  

         Самоуправление осуществлялось через орган ученического самоуправления - Совет обучающихся.  Он оказывал помощь в 

подготовке и проведении школьных мероприятий, решал вопросы, касающиеся учебно-воспитательного  процесса, участвовал в работе 

ШСМ, Совета профилактики, Наркопоста.  

Было проведено достаточное количество школьных мероприятий, на которых обучающиеся  проявили себя во всех направлениях : 

патриотическом, правовом, гражданственном, волонтёрском,  творческом, спортивном. 

Благодаря совместным усилиям Совета обучающихся и Совета  родителей были организованы благотворительные марафоны, 

выставки рисунков и поделок, различные социально значимые акции, Дни здоровья, Безбарьерная среда, День семьи, «72 часа добра», 

«Неделя добра», День соседей  и многое другое. 

Важной частью развития воспитательной системы стало формирование и укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив 

сохраняет и постоянно укрепляет их воспитательный потенциал. Воспитательную работу  в 2020 году в школе осуществляли  14 классных 

руководителей. Обучающиеся, педагоги, родители принимали  активное участие  в проведении и организации традиционных внеклассных 

воспитательных мероприятий: 

- День знаний и государственности КБР; 

-Урок России; 

-Мероприятия ко Дню борьбы с терроризмом; 

-Мероприятия ко Дню адыгов; 

-Единый час духовности; 

-Флешмоб «В единстве - сила!»; 

-Спортивные состязания по бегу «Кросс нации»; 

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

-Внеклассные мероприятия, посвящённые  Дню Учителя; 

-День самоуправления школьников; 

-Месячник по борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма; 

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

-Единый атомный урок «75 лет – атомной промышленности» 

-Акция «Нет-терроризму и экстремизму!»; 

-Встреча со специалистами по профилактике   правонарушений (участковым уполномоченным ОМВД  КБР по с.п.п. Звёздный., 

инспектором ПДН ОМВД КБР по Чегемскому району);  

- Общешкольные мероприятия, посвящённые Дню толерантности. Фестиваль дружбы. 

-КТД. Выставка  творческих работ «Краски осени»; 

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

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

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

-Акция «Дети-детям От сердца к сердцу», посвящённое Международному Дню инвалидов; 

- Торжественный сбор ВВПОД «Юнармия», посвящённый Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества; 

-Возложение цветов к памятникам посёлка, посвящённое Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества; 

-Уроки памяти (Холокост, Дни воинской Славы); 

-Урок интернет-безопасности; 

-Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери; 

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

-Единый классный час «Есть такая профессия –Родину защищать».Встречи с   военнослужащими в/ч3723.; 

-Неделя безопасности (по профилактике пожаров); 

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

-Единый классный час: «Буллинг. Профилактика школьных конфликтов». 

-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!»; 

-Единый классный час «День героев Отечества»; 

-Акция «Письмо Победы»; 

-Акция «Помним своих героев!»; 

-Акция «Вахта памяти»; 

-Акция «Родные обьятия»; 

-Внеклассное мероприятие «Эрудит –лото»; 
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-КВН «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!»; 

-Участие в региональном конкурсе  –фестивале чтецов карачаево-балкарского эпоса «Нарт Дебетни туудукълары»;  

- Внеклассные мероприятия на тему «Твори добро!»; 

-Конкурс стенгазет к  Дням защитника Отечества, Единства, Конституции, Международному женскому дню и т.д.; 

-Неделя права, посвящённая Международному Дню защиты прав ребенка; 

-Лекторий для родителей: «Жестокое обращение в семье, буллинг в  школе »; 

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

- «Как распознать в ребёнке склонность к суициду?»; 

-Обучающий семинар для учеников 7-11 классов  «Школа-территория закона» в рамках недели профилактики с приглашением 

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

-Акция «Школьный двор» (ежемесячно); 

-Неделя творчества «Мастерская Деда Мороза», проведение новогодних утренников по классам; 

-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, посвящённые 77-летию со дня снятия блокады Ленинграда; 

-Уроки памяти «Блокадный хлеб»; 

-Акция «Блокадный хлеб»; 

-Турниры по баскетболу, волейболу и  пионерболу; 

-Неделя науки; 

 -Мероприятия, посвящённые декаде  родного языка; 

-Единый классный час «Афганистан - наша боль!», посвящённый выводу войск СССР из Афганистана; 

-Посвящение в пятиклассники; 

-Единый классный час, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом,  «Цени свою жизнь», «Скажем - 

НЕТ вредным привычкам!»; 

-Акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

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

-Масленичные гуляния; 

-«Веселые старты» в 1-4 классах; 

-Всероссийский открытый урок, посвящённый Дню ГО; 

-Торжественная линейка «Россия и Крым – единая судьба»; 

-Мероприятия, посвящённые Неделе детской книги; 

-Внеклассные мероприятия, посвящённые Дню прощания с азбукой; 

-Внеклассные мероприятия, посвящённые  Международному женскому дню; 

-Внеклассные мероприятия, посвящённые депортации и Дню восстановления государственности балкарского народа; 



77 
 

Дни здоровья (04.10.20. и 07.04.21.) 

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

-Круглый стол с приглашением инспектора ПДН  и старшего оперуполномоченного по противодействию религиозному экстремизму и 

терроризму в молодёжной среде ЦПЭ МВД по КБР подполковником М.А. Геккиевой на тему «Пресечение распространения религиозного 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде». 

-Всероссийский интерактивный урок по принципам  ЗОЖ «Будь здоров»; 

-Всероссийский Гагаринский урок «Космос это – мы!»; 

-Акция «Выше только звёзды!»; 

-Флешмоб «#Я – Гагарин!»; 

-Урок цифры.  

-Участие во Всероссийском  космическом диктанте, этнографическом, историческом, цифровом, по финансовой грамотности, в диктанте 

Победы, в диктанте, посвящённом Дню родного языка; 

-Конкурс рисунков «Космос это – мы!»; 

- Космос для каждого;  

-Акция «Письмо водителю»; 

-Уроки мужества, посвящённые Дням воинской славы России «Стоявшие насмерть», «9-ая рота», «Подвиг блокадного Ленинграда» и т.д. 

-Единые уроки финансовой грамотности; 

-Участие в семинаре по социальному проектированию;  

-Спортивные соревнования «Веселые старты» - 4 раза в год; 

-Акция «Подари книгу с любовью!»; 

- Акция «Собери ребёнка в школу!»; 

- Традиционные Кулиевские чтения; 

-Внеклассные мероприятия, посвященные Дню памяти А.Кешокова; 

-Познавательно-патриотическая игра  «Великие полководцы России»; 

-Экологический квест «Заповедными тропами Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника»  с приглашением начальника отдела 

просвещения и познавательного туризма Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника Тогузаевой Л.А.; 

-Всероссийский открытый урок «Крым – моя история»; 

-Круглый стол «Интернет безопасность»; 

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

«Бессмертный полк», «Солдатский треугольник», «Эстафета памяти», «Подарок  ветеранам», «Свеча памяти!», «Лес Победы», «Окна 

Победы», «День неизвестного солдата», акция в поддержку ветеранов войны и тыла «72 часа добра»; 

-Урок памяти, посвященный 76-ой годовщине Великой Победы, с приглашением ветеранов труда и тыла; 

-Общешкольный праздник «День семьи»; 

-День детского телефона доверия; 
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-Последний звонок; 

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

-Выпускные вечера в 9 и 11 классах; 

-Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей;  

- Мероприятия, посвящённые Дню России; 

- День государственного флага России. 

В связи с пандемией в этом учебном году остались не реализованы или прошли в онлайн режиме следующие традиционные школьные 

мероприятия: 

-Акция «Ветеран живёт рядом!» (апрель, май), были проведены частично, дети  с родителями подготовили поздравительные открытки, 

видео – поздравления; 

- Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку (май), прошла онлайн; 

- Праздник Букваря (май)- прошёл  онлайн; 

- Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) - прошёл  онлайн; 

- «Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) - прошёл  онлайн; 

       Традиционные мероприятия, проводимые в школе, помогают эффективно взаимодействовать обучающимся и педагогическому 

коллективу. В них участвуют все классы, но степень активности классных коллективов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребёнка. 

     При разработке Рабочей программы воспитательной работы  учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей 

деятельности за предыдущий период. Были определены приоритетные задачи. По мере решения каждой задачи, в текущем учебном году 

обучающиеся вовлекались в воспитательный процесс. Повышался интерес к самостоятельной подготовке школьных мероприятий. 

Ежегодно увеличивается число обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня, что доказывает эффективную работу 

взаимодействия обучающихся и учителей. Для проведения различных школьных мероприятий и совместного решения, важных учебно-

воспитательных задач,  привлекаются наиболее активные родители.   Но, несмотря на прилагаемые усилия, педагогическому коллективу с 

трудом удаётся привлечь родителей к сотрудничеству. Считаем, что надо пересмотреть план работы с родительским коллективом, 

наметить в будущем учебном году такие мероприятия, которые привлекут  интерес родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе школы. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление: 

-воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру; 

- проявлять верность боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

- формировать любовь и преданность Отчизне. 

Становлению общечеловеческих ценностей, в сознании обучающихся способствовали мероприятия, посвященные Дню Единства, Дню 

Конституции и Дню Великой Победы. 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1-11 классах прошли онлайн-классные часы: «75-летие Великой 



79 
 

Победы». 

В этом учебном году изменился формат проведения и участия в акциях, посвящённых юбилею Победы.  Обучающиеся школы 

стали участниками Онлайн акций «Окна Победы», «Поздравь, ветерана!», «Помним, гордимся!», «Эстафета памяти», «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

С 28 января по 28 февраля в школе проходил месячник «Оборонно-массовой и военно-патриотической работы», который включал 

военно-спортивные соревнования, конкурсы, уроки мужества, уроки истории, познавательно-патриотические игры, экскурсии в историко-

краеведческие музеи города и посёлка, проводился конкурс рисунков и стенгазет «23 февраля – День настоящих защитников». 

В школе прошли открытые уроки на тему: «Блокада Ленинграда – горечь потерь», проведена Акция «Блокадный хлеб». 

Повышение уровня работы по гражданско-патриотическому (межпоколенческому) воспитанию проходит через систему мероприятий:      

- учебная деятельность; 

-внеурочная деятельность; 

- тематические классные часы; 

- гражданско-патриотические акции; 

- уроки мужества; 

- дни правовых знаний; 

-выпуск мини-стенгазет ко Дню борьбы с терроризмом, к Дням Конституции,  Защитников Отечества, Победы; 

- фестиваль военной-патриотической песни; 

- встречи с воинами, ветеранами, блокадниками, интересными людьми; 

-участие в районным конкурсах и акциях; 

- тематические выставки школьной библиотеки; 

- библиотечные часы в школьной библиотеке и ИБЦ посёлка; 

- экскурсии, поездки; 

- привлечение родительской общественности – Совета родителей. 

Показателями удовлетворительной деятельности являются: 

-призовые места во всероссийских и муниципальных конкурсах; 

-сохранение школьных традиций. 

Работа по формированию гражданственного самосознания и патриотизма является важной составляющей воспитательной работы. Задача 

совершенствования условий для развития потребностей обучающихся в позитивной самооценке, самоуважении, самовоспитании, 

самоопределении и конструктивных способов самореализации на основе нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров 

решалась через приобщение детей к общечеловеческим ценностям, в процессе обучения и воспитания в школе ежедневно на каждом 

уроке, на перемене, через следующие виды работ: 

-реализация проекта «Добрая суббота» (оказание адресной помощи ветеранам труда и тыла, профилактика ДТП,  экологическая 

деятельность, краеведческая работа, оказание посильной помощи родителям по ведению домашнего хозяйства и т.д.) 

- акция «Поделись теплом своей души» (оказание адресной помощи учителям-ветеранам); 
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- тематические классные часы по формированию нравственных качеств; 

- участие в сборе гуманитарной помощи; 

- организация внеурочной деятельности; 

- психологические тренинги «Тропинка к своему «Я»»; 

- реализация проекта «След ВОВ в моей семье»  

- участие в акциях экологической направленности 

- День толерантности 

- участие в митингах, шествиях 

- личный пример работников школы. 

Физкультурно-спортивное направление: 

-  формирование у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

-   популяризация занятий физической культурой и спортом; 

-    пропаганда здорового образа жизни. 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные руководители. В школе реализуется  программа «Здоровье», 

которая ориентирована на развитие потребности в ЗОЖ, на стремление быть красивым и сильным духом и телом. Работа по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся стала приоритетной задачей всего педагогического коллектива. В основу программы положены 

здоровьесберегающие методики. На уроках педагоги школы используют не только здоровьесберегающие технологии, но и личностно-

ориентированные, тем самым создают для школьников благоприятный психологический климат.  

     В течение года в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Сигарета убивает», «Хочешь быть здоровым, займись собой!», 

«Закон и порядок» (5-7 классы), «Школа - территория здоровья!», интерактивные уроки по принципам ЗОЖ «Будь здоров», «Правильное 

питание – залог здоровья» (1-11 классы), «Последствия вредных привычек» (1-11 классы), «Здоровому человеку любая профессия по 

плечу» (1-11 классы), а также многочисленные физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,  занятия 

физическими упражнениями и играми во внеурочной деятельности,  спортивная работа в классах,  внеклассная работа в школе 

(спортивные праздники, первенства по футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, минифутболу, лёгкой атлетике и т.д.).  

   Обучающиеся 1-11 классов приняли активное участие в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», «СПИД не спит!», 

«Будь здоров»,  «Мы выбираем спорт!», в спортивных соревнованиях а также в соревнованиях по различным видам спорта (волейбол, 

баскетбол, минифутбол, пионербол), посещали спортивные секции и кружки: шахматно-шашечный кружок «Белая Ладья», Волейбол, 

Баскетбол. 

    В рамках спортивно-оздоровительной работы проводятся различные спортивные игры «Весёлые старты» (1-4 классы), соревнования, 

экскурсии, спортивные праздники Дни здоровья и т.д. 

    Физкультурно-оздоровительное воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, эстетическим 

воспитанием школьника и активно содействует всестороннему развитию детей, учит  дисциплине, выполнению правил и норм 

спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не проявляя зависти к победителям, не теряться 

при поражениях, искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают закаливать волю, 
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учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

Вывод: Работа в данном направлении ведется в школе на должном уровне, мероприятия, проводимые в школе по программе 

«Здоровье» формирует у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, оказывает психолого-педагогическую поддержку 

развивающейся личности, улучшает качественные показатели здоровья школьников. 

 

Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда: 

     Профориентационная работа в школе – это система мероприятий, осуществляемая администрацией школы, классными 

руководителями, родителями обучающихся – направленная на осознанный выбор учащимися будущей профессии. 

Основными направлениями работы школы по профессиональной ориентации учащихся выделены: 

1.      Профессиональная диагностика (изучение способностей, склонностей, интересов обучающихся) 

2.      Профориентационное консультирование обучающихся, родителей, классных руководителей по вопросам выбора профессии 

3.      Профориентационное просвещение – предоставление информации по проблеме выбора профессии, в том числе с использованием 

тематических презентаций  и через просмотр Всероссийских открытых уроков - Проектория. 

 

Вся профориентационная работа в школе планируется следующим образом: 

 

Класс Содержание работы 

1-4 

классы 

Знакомство с миром интересующих их профессий через рассказы учителя. Профессия родителей. Просмотр открытых 

уроков «Проектория». 

5-7 

классы 

Профориентационные игры. 

Выполнение социальных проектов. 

Диагностика интересов и склонностей учащихся. 

Проведение классных часов «Выбор профессии – выбор своего статуса в обществе». Просмотр открытых уроков 

«Проектория. 

  

8-11 

классы 

Организация встреч с представителями различных профессий. 

Совместная профориентационная деятельность с городским центром занятости населения. 

Проведение диагностики, активизирующей профессиональное самоопределение. 

Ознакомление обучающихся и родителей с условиями поступления в профессиональные образовательные учреждения (с 

использованием материалов диска «О профессиональных образовательных учреждениях) 

Просмотр открытых уроков во Всероссийском проекте «Пректория» по профессиональному самоопределению школьников. 

Профориентационное консультирование обучающихся, родителей и классных руководителей по вопросам выбора 

профессии 
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Гражданско-правовое направление. Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних . 

-создание условий для формирования у обучающихся норм социально-приемлемого поведения; 

- ответственности за свои поступки; 

В МКОУ «СОШ» с.п.п. Звёздный ведётся системная  работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

соответствии с действующим законодательством, а также решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

рассматривались на заседаниях педагогического совета, методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. 

В школе разработан и реализуется план профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Педагоги 

принимали участие в семинарах, круглом столе, по вопросам  профилактики отклоняющегося поведения обучающихся, по разрешению 

конфликтных ситуаций, по обеспечению безопасности школьников в образовательном пространстве. Одним из факторов профилактики 

деструктивного поведения детей является предупреждение пропусков учебных занятий.  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 02.09. 2020 г. №458  «Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» осуществляется учет детей, формирование и корректировка базы данных о 

детях закрепленной территории. В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о детях, не 

приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации и корректировка 

списков обучающихся указанных категорий.   В МКОУ «СОШ» с.п.п. Звёздный  осуществляется ежедневный контроль за посещением 

занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы в посещении, поведении, 

обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям применяются меры психолого-педагогического воздействия, 

установлен контроль со стороны социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей. 

Наблюдается рост знаний обучающихся по правилам дорожного движения и по пожарной безопасности. Обучающиеся в рамках 

месячника «Внимание, дети!» принимали участие в конкурсе рисунков «Школа безопасности», инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения – представитель ГАИ – Карданова М.М. проводила беседы по правилам дорожного движения, как с обучающимися, 

так и с родителями.   

Очень большую работу по профилактике пожарной безопасности проводит инструктор ПП ПСЧ-25 по пожарной безопасности 

ОППР ГКУ «КБ противопожарная-спасательная служба» Атласкирова Ф.А.    

Анализируя работу по профилактике ДДТТ и ПБ  можно сказать, что обучающиеся каждый год становятся более активными и 

принимают участие во всех мероприятиях по профилактике БДД и ПБ. Проводятся общешкольные и классные собрания, инструктажи 

безопасности на классных часах, в начальной школе – минутки безопасности для дальнейшего изучения ПДД и ПБ, социальным 

педагогом ведется внеурочный курс «Безопасное детство». За прошлый год ребята принимали активное участие в конкурсах по Пожарной 

безопасности и БДД. Многие обучающиеся награждены грамотами ОППР ГКУ «КБ противопожарная-спасательная служба» и ГИБДД 

КБР по Чегемскому району КБР. Ежегодно школьная команда ДЮП, принимает активное участие в муниципальных соревнованиях, но к 

сожалению, в 2020 году по известным причинам, соревнования не состоялись. 
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Также большое внимание в МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный уделяется интернет – безопасности школьников. В школе проводились 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по использованию 

сети Интернет в урочное  и внеурочное время, Правила работы в сети Интернет, установлены контент-фильтры, защищающие 

несовершеннолетних от попадания на сайты, противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена  информация о влиянии сети 

Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации, распространялись листовки «Безопасный интернет детям», 

«Защита персональных данных», «Школа-территория закона», а также проводились единые классные часы с приглашением инспектора 

ПДН. На официальном сайте школы размещена информация для родителей (законных представителей) и для  обучающихся по 

управлению безопасностью детей в интернете. 

При решении задачи по формированию у обучающихся личностных качеств необходимых для конструктивного, ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством проводились следующие мероприятия 

Мониторинг уровня комфортности пребывания в школе 

Рейд «Подросток» 

Тематические классные часы о правах и обязанностях учащихся 

Посещение неблагополучных семей  

Индивидуальная работа 

Заседания Совета по профилактике правонарушений 

Организация досуга несовершеннолетних 

Встречи с представителями служб профилактики  

Дни правовых знаний 

Сотрудничество со специалистами ГИБДД, ПДН, КДН, «КБ пожарно-спасательная служба» (беседы, выступление на родительских 

собраниях, индивидуальная работа) 

Распространение информации о вреде алкоголя и табака в буклетах 

Индивидуальные беседы 

Консультирование родителей 

Оформление документов в органы опеки, в КДН, ПДН 

Консультации педагога-психолога, социального педагога 

Консультации психолога 

Психологические и социальные тренинги 

Беседы по теме «Здоровый образ жизни», «Скулшутинг», «Буллинг», «Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» 

Показ видеороликов, фильмов с целью профилактики насилия в школе 

беседы по профилактике проявлений экстремизма и  терроризма 

Инструктажи по ТБ «Безопасные каникулы»  

Беседы и игры по БДД 
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Профилактика пожаров 

Результат: 

снижение случаев курения на территории школы 

-отсутствие случаев употребления спиртосодержащих напитков на территории школы 

отсутствие случав проявления экстремизма и национализма 

снижение количества обучающихся, стоящих на внутришкольном учете (1 ), на учете ПДН (0), КДН – (0)  

 

Социально–гуманитарное, волонтёрское направление.  

 

В настоящее время созрела необходимость определить нравственные ориентиры обучающихся, приобщить их к общечеловеческим 

ценностям, культуре поведения в социуме, духовно-нравственному  и патриотическому развитию, а так же получить новые знакомства, 

возможность общаться, приобретать опыт общения с людьми разного возраста, опыта, взглядов, веры, нации.    

 Волонтерство - это перспективное, позитивно мотивированное и хорошо себя зарекомендовавшее средство для решения проблемы 

социализации молодого поколения, включения его в общественную жизнь с самого раннего возраста. И, самое главное, возможность 

заложить в юном поколении основы для формирования человеческих начал, качеств, превращающих безынициативных школьников  в 

чувствующих людей, в активных, мыслящих граждан своей страны.  

В нашей школе с 2018 года реализуется социальный проект «Твори добро». Проект реализует школьный волонтёрский отряд 

«Лучики». Реализация проекта «Твори добро» способствует воспитанию социальной активности, формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетентности подрастающего поколения.  

За истекший год проведено большое количество добровольческих мероприятий и акций. В них приняли активное участие, не 

только волонтёрский отряд, но и 100 % обучающихся школы. 
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Школьный проект «Твори добро» состоит из 4 основных  направления: 

1 блок «Милосердие» 
Цель: Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Направление        Мероприятия 

«Милосердие» 

- помощь пожилым одиноким людям; 

-помощь неуспевающим сверстникам; 

- участие в акции «Подарок ветерану»; 

-участие в акции «Гвоздика памяти» 

-участие в акции «Дорога  памяти» 

-участие в акции « Свеча памяти» 

-участие в акции «Звезда героя» 

- шефство над памятниками, погибшим в годы ВОВ:  

уборка, посадка цветов; 

-участие в акциях милосердия; 

- проведение акции «Бессмертный полк» и мн. др. 

 

«Спорт и здоровый 

образ жизни» 

- организация и участие в спортивных праздниках и мероприятиях; 

- организация выставок рисунков, плакатов и буклетов о здоровье; 

-организация распространения листовок, буклетов по профилактике ЗОЖ; 

-организация выступлений агитбригады по ЗОЖ; 

- участие в классных часах, посвященных ЗОЖ; 

-участие во всех соревнованиях; 

-вовлечение учащихся в спортивные секции; 

  -участие в акции « Здоровый образ жизни» и т.д. 

 «Творчество» 

- участие в художественной самодеятельности; 

- участие в общешкольных месячниках, акциях; 

- проведение традиционных праздников: День Знаний, День Матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

Здоровья, 9 мая, Последний звонок, День Защиты детей, Выпускной вечер (для 9, 11 классов), День России, День 

флага России и т.д. 

«Экология» 

- Помощь в благоустройстве школьной территории; 

- охрана и уход за цветами в школе; 

- акция выпускников «Посади дерево и сохрани его». 

- работа по благоустройству села, школы: посадка деревьев и цветов, уборка территории; 

-участие во Всероссийских и муниципальных конкурсах. 
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2 блок «Спорт и здоровый образ жизни» 
Цель: 

1.Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом. 

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 

подростков. 

 3 блок «Творческий блок» 
Цель: Формирование социально – активной позиции детей и подростков, развитие творческих способностей. 

4 блок «Экология» 
Цель: Воспитания бережного отношения к окружающей среде. 

Основные мероприятия волонтерского движения 
    Вывод:  Добровольное волонтерское движение – это возможность для наших детей вырасти открытыми, честными, в любой момент 

готовыми на бескорыстную помощь ближнему, способствует повышению уровня духовности, милосердия,  увлеченности  обучающихся 

идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования. 

 

Внеурочная деятельность  

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

объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступенях  начального, основного, среднего общего образования. Внеурочная 

деятельность обучающихся организуется для формирования единого образовательного пространства МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального, основного, среднего 

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.  

 

 В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего,  основного общего, среднего общего 
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образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную. Таким образом, внеурочная деятельность 

становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Согласно ФГОС НОО, ООО, СОО  план внеурочной деятельности начинали 

с изучения социального запроса, мнения обучающихся и их родителей. Внеурочная деятельность строилась на основе инновационно - 

образовательной модели и организовывалась по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Основными формами организации выступают кружки, секции, клубы. На внеурочную  

деятельность  выделено 5- 7 часов на одного ученика в неделю  и дополняется за счёт классного руководства, а также предметниками и 

педагогами дополнительного образования до 10 часов. Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Каждое 

из направлений внеурочной деятельности имеет методическую основу в виде программы, методических и диагностических мероприятий, 

календарно-тематического планирования. 

 

Недельный план внеурочной деятельности НОО на 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  1класс (А,Б) 2класс 3  4 (А,Б) класс 

Духовно-нравственное Азбука воспитания- 1ч Азбука воспитания- 1ч Азбука воспитания- 1ч Азбука воспитания- 1ч 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка- 

1 ч. 

Здоровейка- 

1ч. 

Здоровейка- 

1ч. 

Здоровейка-1ч 

Социальное Финансовая грамотность-

1ч. 

Общественно-полезная 

деятельность-1ч. 

Финансовая грамотность-

1ч. 

Общественно-полезная 

деятельность- 

1 ч. 

Финансовая грамотность-

1ч. 

Общественно-полезная 

деятельность- 

1ч. 

Финансовая грамотность-

1ч. 

Общественно-полезная 

деятельность- 

1ч. 

Общеинтеллектуальное Смысловое чтение-1 ч. Смысловое чтение-1 ч. Смысловое чтение-1 ч. Смысловое чтение-1 ч. 

Общекультурное Мир на ладони-1ч. 

 

В мире книг-1ч. 

Мир на ладони-1ч. 

 

В мире книг-1ч. 

Мир на ладони-1 ч. 

 

В мире книг-1ч. 

Мир на ладони-1 ч. 

 

В мире книг-1ч. 

Итого 7 ч 7 ч  7ч 7 ч 
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Недельный план внеурочной деятельности ООО на 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  5 классы 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-

нравственное 

- Безопасно

е детство-

1 час 

Я– 

гражданин!-

1ч.  

 

Уроки 

нравственно

сти-1 час 

Уроки 

нравственно

сти-1 час 

Спортивно- 

оздоровительное 

Степ-

аэробика-1 

час 

Степ-

аэробика-

1час 

Степ-

аэробика-1час 

Степ-

аэробика-

1час 

Степ-

аэробика-

1час 

Социальное Я и 

общество-

1ч. 

 

Финансовая 

грамотность

- 1час 

Финансов

ая 

грамотнос

ть- 1час 

Финансовая 

грамотность- 

1час 

Мой край – 

1 час 

«Найди свой 

путь»- 1 час 

Общеинтеллектуал

ьное 

Занимательн

ая 

информатик

а 

-1час 

Математи

ка в 

задачах- 

1 час 

 

 

 

Занимательны

й английский-

1 час 

 

 

Математиче

ская 

культура-1 

час 

Математиче

ский 

практикум-

1час 

Общекультурное Твой 

немецкий -1 

ч 

Твой 

немецкий 

-1 ч 

«Культура 

речи и 

читательская 

грамотность» 

Занимательн

ый 

английский-

1 час 

 

Русский 

язык и 

культура 

речи-1 час 

Итого 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 
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Недельный план внеурочной деятельности СОО на 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов основных образовательных программ – 

личностных, метапредметных и предметных. Достигать планируемые результаты ООП обучающийся может за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости 

ее организации. 

Дополнительное образование 

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

1-10 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: 

- Художественное; 

- Социально-педагогическое; 

-Туристско-краеведческое; 

- Физкультурно-оздоровительное; 

- Эколого-биологическое. 

Направления  10 класс Кол-во 

часов 

Духовно-нравственное Исторический клуб «Я-гражданин 

России!» 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП  1 

Социальное Журналистика 

 

 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное Литературная студия 1 

Общекультурное Культура народов России 1 

Итого  5 часов 
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Учебный план дополнительного образования МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020 г. 

Направление Форма и название 

объединения 

ФИО педагога Классы Количество 

групп 

Количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Колич

ество 

часов в 

год 

1.Художественно-

эстетическое 

Вокальный 

кружок 

Синюкова 

Т.Н. 

1-4 классы 2 1 час 1 час 36 

Театральный 

кружок  «Маска» 

Биттирова 

Л.С. 

1-4 

5-9 

1 1 час 1 час 36 

Кружок 

«Мастерская 

дизайна» 

Жанатаева 

М.В. 

5-8 классы 1 3 часа 3 часа 105  

Кружок ДПИ 

«Фантазёры 

Жанатаева 

М.В. 

1-4 классы 6 6 часов 6 час  210 

2.Социально-

педагогическое 

Кружок 

«Пресс-центр» 

Биттирова 

Ф.Ю. 

10-11 2 2 часа 2 часа 72 

3.Туристско-

краеведческая 

Кружок «Юный 

краевед» 

Газаева Ф.З. 5-9 классы 1 1 час 1 час 36 

  

4. Физкультурно-

оздоровительное 

Шахматно-

шашечный 

кружок «Белая 

ладья» 

Байсултанов 

А.С. 

5-9 

10-11 

2 1 час 1 час 36 

Секция 

«Волейбол» 

Кумукова Г.И. 1-4 2 1 час 1 час 36 

Секция 

«Баскетбол» 

Чимаев З.М. 1-4 

6 

2 1 час 1 час 36 

5. Эколого-

биологическое 

Кружок 

Природная  

мастерская 

Старовойтова 

О.А. 

5-9 1 1 час 1 час 36 
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Анализ работы за 2019 прошедший период показал, что в системе дополнительного образования были заняты 192 обучающихся, что 

составляло 70 % от общей численности. 

Анализ же за 2020 год показал, что число занятых школьным дополнительным образованием возросло в 2020 году  на 14,2 % по 

сравнению с 2019 годом. 

Итого:  охват ДО по школе составляет – 241 обучающихся, что составляет 84,2 %, что по сравнению с предыдущим 2019 годом больше на 

14,2 %. 

Информация о   реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, реализуемых в МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа" с.п.п. Звёздный за 2020 год: 

Название ДООП Материально-техническое обеспечение Всего охвачено 

 Секция «Волейбол»  Сортивный зал, инвентарь  20 

 Секция «Баскетбол»  Сортивный зал, инвентарь  20 

Шахматно-шашечный 

Кружок «Белая ладья» 

 учебный кабинет, шахматные доски и шашки. 28 

Кружок ДПИ «Фантазёры» Учебные кабинеты начальной школы 134 

Кружок творчества «Мастерская дизайна» Учебный кабинет 15 

Вокальный кружок Актовый зал, учебный кабинет 20 

Юный краевед Учебный кабинет 20 

Театральный кружок «Маска» Актовый зал, учебные кабинеты 15 

Кружок «Пресс-центр» Библиотека, учебные кабинеты 20 

Кружок 

 «Мастерская природы» 

Учебные кабинеты 15 

Вывод: Реализуя дополнительное образование школьников, школа призвана разрешить существующее противоречия между 

необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт, а с другой – создавать условия для свободного развития 

личности, что является основой гуманизации образования,  провозглашенной в качестве  важнейшего принципа реформы образования. 

Гуманистическая педагогика отличается направленностью на принятие ребенка как личности и индивидуальности, на защиту его права на 

саморазвитие и самоопределения. Поэтому именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям. Оно по самой 

своей сути является личностно-ориентированным, в отличие от базового образования, продолжающего оставаться предметно-

ориентированным, направлено на освоение школьного стандарта. Только органичное сочетание в школьных стенах обоих видов 

образования может помочь развитию, как отдельного ребенка, так и всего образовательного учреждения.  
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5.Социальная и культурная активность, внешние связи, информационная открытость 

 

  Для успешной социализации учащихся и интеграции основного и дополнительного образования ОУ сотрудничает: 

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 

5. с Республиканским эколого-биологическим центром 

6. с. Государственным Высокогорным заповедником КБР 

7. с  Автошколой г.Чегем 

8.  с Гёте цетром 

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. 

Газета «Голос Чегема»  

2021г.  

«Баймурадова Диана-победитель олимпиады»;.  

«Школьники с.п.п.Звездный осваивают меры пожарной безопасности»; 

2020г. «Итоги конкурса "Лучше гор могут быть только горы"»  

«С целью обучения школьников мерам пожарной безопасности»  

 

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 — 

https://zvezdnysosh.edu07.ru/files/upload/20210310110245.jpg
https://zvezdnysosh.edu07.ru/files/upload/20210310110245.jpg
https://zvezdnysosh.edu07.ru/files/upload/20210310110144.jpg
https://zvezdnysosh.edu07.ru/files/upload/20210310110144.jpg
https://zvezdnysosh.edu07.ru/files/upload/20200713221711.jpg
https://zvezdnysosh.edu07.ru/files/upload/20200713221711.jpg
https://zvezdnysosh.edu07.ru/files/upload/20200219194727.jpg
http://zvezdnysosh.edu07.ru/index.php?Page=news
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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 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. 

 Победы, награды, достижения. 

 

  В  2020 учебном году учащиеся 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 190 

  

Литературные конкурсы 3 

  

Интеллектуальные конкурсы 16 

  

Гражданско-патриотические конкурсы 2 
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Вокально-хореографические 1 

  

Творческие конкурсы 3 

  

Спортивные конкурсы 6 

  

  

Всего призовых мест: 31(личный зачет – 30, командный зачет –1) 

 

II. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию. 

 

№ 

   п/п  

Показатели Единица измерения  

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 273 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 140 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 112 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 21 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

103 человека/ 37 % 

1.6 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 59 баллов 

1.7 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Профиль 47 баллов 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1 чeлoвeк 7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

 

Профиль — 1/7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чeлoвeк 0 % 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3человека/ 20% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека /23% 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

110 чeлoвeк/ 39% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

27 человек/ 9,7% 

1.15.1 Регионального уровня    0 чeлoвeк 0 % 

1.15.2 Федерального уровня    0 чeлoвeк 0 % 

1.15.3 Международного уровня    0 чeлoвeк 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 чeлoвeк 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

21 человек/ 7,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

273 человек/ 100 % 

1.19 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

19 человек/ 79 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/ 79 % 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5  человек/ 20,8% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5  человек/ 20,8% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

22 человек/ 91 % 

   1.24.1      Высшая 6 человек/ 25 % 
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   1.24.2   Первая 5 человек/ 20,8 % 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

0 человек/ 0% 

   1.25.1   До 5 лет 5 человек/ 20,8 % 

   1.25.2   Свыше 30 лет 5 человек/ 20,8 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 25 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 7 человек/ 29% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 0 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человека/100% 

  2.  Инфраструктура  

  2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

21,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

  2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

    2.4.2  С медиатекой   Да 

    2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5    С контролируемой распечаткой бумажных материалов    Да 

2.5      Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 273/100% 
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пользоваться широкополосным     Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

10,3 кв м 

6.Перспективы развития. Оценка системы управления. Повышение эффективности деятельности школы.  

Приоритеты развития школы в 2020-2021учебном году. 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 

  Результаты деятельности МКОУ СОШ с.п.п.Звездный в 2019–2020учебном году 

Решению поставленных задач в 2019–2020 учебном году способствовала система планирования работы педагогического 

коллектива: развитие инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, оптимизация 

эффективного контракта, реализация основных направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга 

качества образования, выбор основных объектов контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, 

совершенствование системы и содержания учебного и методического мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и 

требования исполнительской дисциплины в выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой 

независимой оценки качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений   школа ставила перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. 

В части обновления стандартов: 

– продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты; 

– внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и принципов ФГОС. 

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, увеличение доли призовых мест по итогам участия; 

– расширить спектр образовательных услуг в системе допобразования, внеурочной деятельности; 

– увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования.  

В части развития учительского потенциала: 

– оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые обеспечивают повышение качества педагогической 

деятельности; 

– усовершенствовать организацию внутрифирменного повышения квалификации; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить инновационный опыт общеобразовательного учреждения, педагогов, пополнить банк 

педагогического опыта. 
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В части укрепления материально-технической базы: 

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

– обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

– оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

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

самоопределению в будущей профессии через организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-ориентированного подхода и педагогических технологий, 

способствующих повышению уровня качества образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой оценки. 

6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального стандарта педагога в деятельности школы. 

  

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В МКОУ СОШ с.п.п.Звездный работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по 

развитию школы, умеющий на основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных действий, а также наращивает опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения логико-

смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образовательных результатов учащихся, тьюторства и др. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучающимися предметных знаний, но и на 

развитие их личности, познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать образование в ссузах и вузах, таким 

образом, качество подготовки по образовательным программам соответствует требованиям государственных образовательных 
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стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и материального стимулирования педагогических 

работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и результативностью участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через внедрение модели внутрифирменного 

повышения квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др. 

11. Повышается информационная открытость образовательной организации посредством отчета о самообследовании, публичного 

доклада, ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МКОУ СОШ с.п.п.Звездный в социуме; школа стабильно 

функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Основные цели, задачи и приоритеты школы в 2020–2021 учебном году 

В рамках реализации приоритетных направлений школа 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; 
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– 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; 

– оснастить спортивную деятельность школы; 

– пополнить материальные ресурсы ОДОД. 

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. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015–

2025) и Концепции развития дополнительного образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 


