
 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2020 календарный год  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа имени 

Х.К.Табухова» с.п.Анзорей Лескенского муниципального района  проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", с учетом изменений Порядка проведения  

самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МКОУ  

«СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей, оцениваются условия  реализации  

основной образовательной программы, а также  результаты реализации основной 

образовательной программы.  

     В своей деятельности МКОУ  «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей  

руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

республики, нормативными документами  Управления образования  

администрации Лескенского муниципального района, Уставом школы.   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой 

компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 

повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 
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1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
  

 

1. Наименование МКОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

Х.К.Табухова» с.п.Анзорей Лескенского 

муниципального района КБР 

2. Юридический адрес  
361365,КБР,Лескенский муниципальный 
район, с.п. Анзорей, ул. Школьная 4  

 3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального 

сайта в сети «Интернет» 

-телефон 8866395266; 

-электронная почта – lesken05@mail.ru 

-адрес сайта ОУ- www.anzoreimousosh.ru 

 

4. Учредитель Администрация  Лескенского 

муниципального района 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

заместитель директора по ВР 

 

Тешева Светлана Ауесовна 

Балкарова Фатима Жантемировна  

Бориева Анета Альбертовна 

6.Устав 

(изменение и дополнение к 

Уставу) 

Изменение и дополнение к Уставу    принят   

на общем собрании трудового коллектива 

МКОУ « СОШ  им.Х.К.Табухова», утверждён 

Постановлением  администрации  

Лескенского муниципального района от  

08.11.2018 г.    №581. 

7. Лицензия  серия 07Л01, №0000890,выданный 

Министерством образования, науки и по 

делам молодежи КБР 14.12.2016г., бессрочно  

8. Свидетельство о 

государственной аккредитации  

07А01 №0000688 от 30.01.2017г. до 

05.03.2023 г. Министерство образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

9. Образовательные программы 

ОУ           (по лицензии)  

1.основная общеобразовательная программа 
начального общего образования  
2.основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

3.основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

4. дополнительное образование детей и 

взрослых 
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10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Управляющий совет 

Общее собрание работников Учреждения 

 

 

1.2. Управление образовательным учреждением 

 

    Управление в МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей  осуществляется 

на основе Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  

Устава  школы  и  локальных  актов,  сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  

образования,  воспитания,  развития каждого участника образовательной 

деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  

органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  

перспективности,  единства требований, оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в 

целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  работников Учреждения 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Совет обучающихся 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ «СОШ 

им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей. 

        Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным  требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству 

и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  согласование  интересов  
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субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на 

основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  образовательного 

процесса за образовательные результаты.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа имени Х.К.Табухова», фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 

требований ФГОС НОО,  5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 классах, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план 11 класса  составлен в соответствии с базисным учебным планом 

образовательных учреждений,  на основе БУП-2004.  

Учебный план МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей  предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

10 – 11 классов.  

     В МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей  разработаны  

Образовательные  программы,  целью реализации которых является обеспечение 

выполнения требований стандартов образования. 

    В течение 2019 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный 

образовательный стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 1-9-х 

классов, которые обучались по ФГОС второго поколения. Обучение в начальной 

школе ведется по традиционной программе «Школа России». Все программы 

утверждены Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют 
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достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися 

стандартами образования. Важный показатель результативности образования – это 

качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей 

работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной 

сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных 

четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в   школы носила 

характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям 

постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

 

Общая численность обучающихся,  

осваивающих образовательные программы в 2020 году 

 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

198 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

158 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

16 

Всего в 2020 году в МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п. Анзорей получали 

образование 372 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Профили обучения 

ОО в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся  11-го класса 

обучались по учебному плану ФКГОС, БУП 2004.  

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в 

целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план 
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универсального профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык и 

математика. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 8.1, 8.2) 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с задержкой психического развития  – 4  (1 %); 

 с нарушением опорно - двигательного аппарата -1 (0,26%); 

 с интеллектуальным нарушением – 4 (1%) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

Весной 2020 года социальным педагогом была проведена работа по адаптации 

учащихся с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена работа с 

родителями и педагогами. 

На начало 2020/21 учебного года детей с ОВЗ в Школе 15: 

 с задержкой психического развития – 8 (2,1%) 

 с интеллектуальными нарушениями – 6 (1,6%) 

 с нарушением опорно -двигательного аппарата- (1 %) 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 



8 

 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб 

по интересам. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – 

в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом 5-10 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной 

форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно 

вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых 

других направлений, которые требуют очного взаимодействия.  

В план внеурочной деятельности МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п. Анзорей 

были включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, основной, 

но и средней школы, так как осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС 

СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент учеников. 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 
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Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного 

года. 

 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20  

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019/20), в том числе: 
366 

– начальная школа 192 

– основная школа 158 

– средняя школа 16 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 5 

– в основной школе 2 

– в средней школе 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

учащихс

я 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Колич

ество 

% с 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Количест

во 

% Количеств

о 

% Количеств

о 

% 

2 51 51 100 8 16 3 6 0 0 0 0 0 0 

3 41 38 100 18 44 5 12 0 0 0 0 0 0 
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4 38 38 100 15 39 7 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 130 130 100 41 32 15 12 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 2,6 процента (в 2019-м был 62,4%), процент 

учащихся, окончивших на «5», снизился на 2,5 процента (в 2019-м – 17,5%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всего 

учащихс

я 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего  Из них н/а 

Колич

ество 

% с 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% с 

отмет

ками 

«5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Колич

ество 
% 

5 51 51 100 14 27 8 17 0 0 0 0 0 0 

6 28 28 100 5 18 5 18 0 0 0 0 0 0 

7 33 33 100 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 16 16 100 5 31 3 18 0 0 0 0 0 0 

9 32 32 100 12 37 2 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 160 160 100 49 31 18 11 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 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», повысился на 1,7 процента (в 2019-м был 37,3%), 

процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1,7 процента (в 2019-м – 

2,3%). 

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 

Количест

во 
% с 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% с 

отметка

ми «5» 

% Количес

тво 
% Количество % Количество % 

11 16 16 100 10 62 3 18 0 0 0 0 0 0 
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Итого 16 16 100 10 62 3 18 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 26,5 процента (в 

2019-м количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», 

было 13,5%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019-м было 

9%). 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

32 16 

Количество обучающихся 

на семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся 

с ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

32 16 

Количество обучающихся, 

не допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

32 16 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

0 12 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 

3 по 23 июля. 
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Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего     32 100 

Количество выпускников 9-х классов всего     32 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

    2 6,25 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

    12 37,5 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 

11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок 

за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Результаты 11-х классов:  

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 16 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2019/20 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 3 

человека, что составило 18,75 процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в 

вузы. 

Из выпускников МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п. Анзорей, кто получил 

аттестат, ЕГЭ сдавали 12 обучающихся (75%). 

 

Количество обучающихся в 11-м классах по профилям 

 

Класс Кол-во человек Классный руководитель 

11 «А» 16 Долова Алейса Юрьевна 

Итого 16  
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Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Учебные предметы 11 «А» % от общего 

количества 

Русский язык 12 75 

Физика 2 12,5 

Математика (профиль) 8 50 

Химия 2 12,5 

Биология 2 12,5 

История 2 12,5 

Обществознание 9 56 

Английский язык -  

Информатика -  

География -  

Литература 1 6,25 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

Таблица 14. Количество медалистов 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4 6 1 3 2 3 

  Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2019–2020 учебном году 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный 

руководитель 

1 Долов Джамбулат Анзоровия 11 «А» Долова А.Ю. 

2 Кошеева Алина Муратовна 11 «А» Долова А.Ю. 

3 Елокова Диана Арсеновна 11 «А» Долова А.Ю. 

Об итогах сдачи обязательных экзаменов 

Профильный уровень по математике. Минимальный порог – 27 баллов 

Результаты по математике (профильный уровень) 

Класс/Ф. И. О. 

учителя 
Всего в класс

е 
Участвовало в ЕГЭ Не набрали Min 

балл (Ф. И.) 
Средний тестовый балл 
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11 «А» 
Арахова М.Б. 

16 8 0 33,9 

Русский язык. Проходной балл – 36 баллов 

Результаты по русскому языку 

Класс/Ф. И. О. 

учителя 

Всего в классе Участвовало в 

ЕГЭ 

Не набрали Min балл 

(Ф. И.) 

Средний тестовый 

балл 

11 «А» 
Елокова З.И. 

16 12 0 69,3 

Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 69,3 процентов, что выше 

результатов предыдущего года на 3 процента. 

  Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 

Общеобразовательное 

учреждение/ предмет/год 

Математика Русский язык 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

МКОУ «СОШ 

им.Х.К.Табухова» 

с.п.Анзорей 

38,8 53,6 33,9 63,6 70,4 69,3 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет 

сделать вывод, что в этом учебном году средний тестовый балл по профильной 

математике и по русскому языку стал ниже. 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в 

основном по всем предметам. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по 

результатам ЕГЭ по всем предметам. 

3. Три выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении» (18% от 

общего числа выпускников). 

Результаты регионального мониторинга 

Результаты выполнения диагностической работы по оценке УУД на содержании 

предмета «математика» в 7-х классах 20 марта 2020 года. 

1. Успешность выполнения работы в процентах: 

 выше уровня ЭО (40%): общий показатель по Школе (41%), 7 «А» (52%), 7 

«В» (55%); 

 ниже уровня ЭО (40%): 7 «Б» (36%), 7 «Г» (31%), 7 «Д» (34%). 

2. Уровень достижения выше среднего по ЭО (49%): 7 «А» (76%), 7 «В» (83%). 

3. Уровень сформированности УУД. 
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Познавательные УУД (классифицировать (сравнивать), устанавливать, находить, 

выявлять причинно-следственные связи): 

 выше уровня ЭО (50%): 7 «А» (69%), 7 «В» (64%); 

 ниже уровня ЭО (50%): общий показатель по Школе (49%), 7 «Б» (39%), 7 

«Г» (31%), 7 «Д» (45%). 

Регулятивные УУД (определять цель, планировать, умение проверки и оценки): 

 выше уровня ЭО (36%): общий показатель по Школе (38%), 7 «А» (49%), 7 

«В» (55%); 

 ниже уровня ЭО (36%): 7 «Б» (32%), 7 «Г» (28%), 7 «Д» (28%). 

УУД – работа с текстом (работать со сплошным и несплошным текстом): 

 выше уровня НСО (35%): общий показатель по Школе (37%), 7 «А» (37%), 

7 «В» (47%), 7 «Б» (37%); 

 ниже уровня НСО (35%): 7 «Г» (34%), 7 «Д» (28%). 

С работой справились 79 учащихся, что составило 64 процента. Не справились – 

44 (36%). Преодолели порог «лучших» результатов 12 человек (10%). 

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. 

Осень 2020.  
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 

5-х классах 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успеваем
ость 

Качество 

5 38 30 0 11 15 4 86,6% 36,7% 

   0 37% 55,5% 14,8%   

 

в 5 –х классах понизили (отм. отм. по журналу) – 16% обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует (отм. отм. по журналу) – 14% обучающихся 

Максимальный балл: 30.  
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Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6-х классах 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качеств
о 

6 51 42 2 4 14 22 47,6 14,2 

   4,7% 9,5% 33,3% 52,3%   

в 6 –х классах понизили (отм. отм. по журналу) – 52,3% обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует (отм. отм. по журналу) – 47,6 % обучающихся 

Максимальный балл: 39.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 7 классе 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успевае
мость 

Качес
тво 

7 27 22 2 6 12 2 90,9 40,9 

Всего 27 22 9% 27,3% 54,5% 9%   

в 7–х классах понизили (отм. отм. по журналу ) – 59% обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует (отм. отм. по журналу) –40,9 % обучающихся 

Максимальный балл: 45.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 8 классе 

 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качес
тво 

8 31 23 0 10 10 3 86,9 43,4 

Всего 25 23 0 43,47
% 

43,47
% 

13%   

в 8–х классах понизили (отм. отм. по журналу ) – % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует (отм. отм. по журналу) –40,9 % обучающихся 

Максимальный балл: 45.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 9 классе 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качес
тво 

9 15 13 0 4 5 4 84,6 38,4 

Всего 0 30,77% 38,46% 30,77%  

в 9–м классе понизили (отм. отм. по журналу ) – 76,9% обучающихся; 
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                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует (отм. отм. по журналу) –23 % обучающихся 

Максимальный балл: 35.  

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике в 5-х классах 

  

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качес
тво 

5 37 31  12 15 4 87 41,9 

Всего    38,7% 48,38% 12.9%   

в 5–х классах понизили  (отм. отм. по журналу ) – 48,38% обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует (отм. отм. по журналу) –51,6 % обучающихся 

Максимальный балл: 14.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 6-х классах 

 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Кач
еств
о 

6 51 37 3 14 13 7 81 45,9 

Всего   8,1
% 

37,
8
% 

35,1
% 

18,9
% 

  

в 6–х классах понизили (отм. отм. по журналу ) – 35,1% обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует (отм. отм. по журналу) –59,4 % обучающихся 

Максимальный балл: 16.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 7 классе 

 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Кач
еств
о 

7 27 24 1 7 13 3 87,5 33,3 

Всего   4,2% 29,2% 54,2% 12,5%   

в 7–х классах понизили 13 (отм. отм. по журналу ) – 54,2 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 11(отм. отм. по журналу) –45,8 % обучающихся 

Максимальный балл: 14.  
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Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 8 классе 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Кач
еств
о 

8 31 24  5 17 2 91,6 37,5 

Всего    20,8% 70,8% 8,3%   

в 8–х классах понизили 11 (отм. отм. по журналу ) – 45,8 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 13 (отм. отм. по журналу) –54,2 % обучающихся 

Максимальный балл: 13.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 9 классе 

 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Кач
еств
о 

9 15 14  6 5 3 85,7 42,8 

Всего    42,8% 35,7% 21,4%   

в 9–м классе понизили 7 (отм. отм. по журналу ) – 50 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 7 (отм. отм. по журналу) –50 % обучающихся 

Максимальный балл: 19.  

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по окружающему 

миру в 5-х классах 

 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по 
списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5 37 33 2 13 14 4 87,8 45,4 

Всего   6% 39,4% 42,4% 12,1%   

в 5–х классах понизили 14 (отм. отм. по журналу ) – 42,4 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 19 (отм. отм. по журналу) –57,5 % обучающихся 

Максимальный балл: 28.  
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Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 6-х классах 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Кач
еств
о 

6а 51 42 1 17 18 9 82,2 40 

Всего   2,3% 40,46% 42,8% 21,4%   

в 6–х классах понизили 28 (отм. отм. по журналу ) – 66,6 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 14 (отм. отм. по журналу) –34,1 % обучающихся 

Максимальный балл: 24.  

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 7 классе 
 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успев
аемос
ть 

Качес
тво 

7 27 23 0 9 8 6 73,9 39,1 

Всего    39,1% 34,8% 26%   

в 7–х классах понизили 15 (отм. отм. по журналу ) – 65,2 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 8 (отм. отм. по журналу) –34,8 % обучающихся 

Максимальный балл: 21.  

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 8 классе 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качес
тво 

8 31 24 0 10 12 2 88 40 

Всего    41,6% 50% 8,3%   

 

в 8–х классах понизили 7 (отм. отм. по журналу ) – 29,16 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 17 (отм. отм. по журналу) –70,8 % обучающихся 

Максимальный балл: 15.  

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 9 классе 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качес
тво 

8 15 13 1 4 5 3 76,9 38,4 

Всего   7,8
% 

30,8% 38,4% 23%   
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в 9–м классе понизили 9 (отм. отм. по журналу ) – 69,2 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 4 (отм. отм. по журналу) –30,8 % обучающихся 

Максимальный балл: 30.  

Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 7 классе 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качество 

7 27 25 0 8 13 2 92 36 

Всего   0 32
% 

52% 8%   

в 7–х классах понизили 13 (отм. отм. по журналу ) – 52 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 12 (отм. отм. по журналу) –48 % обучающихся 

Максимальный балл: 31.  

 

Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 8 классе 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Ка
чес
тво 

8 31 25 0 9 13 2 88 36 

Всего    36% 52% 8%   

в 8–х классах понизили 11 (отм. отм. по журналу ) – 44% обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 12 (отм. отм. по журналу) –56 % обучающихся 

Максимальный балл: 28.  

 

Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 9 классе 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успев
аемос
ть 

Кач
еств
о 

9 15 13 0 5 6 2 84,6 30,7 

 

Всего   0 38,46% 46,15% 15,38%   

в 8–х классах понизили 7 (отм. отм. по журналу ) – 53,8% обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 6 (отм. отм. по журналу) –46,2 % обучающихся 

Максимальный балл: 32.  
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Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 6-х классах 

 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявши
х работу 

5 4 3 2 Успевае
мость 

Качес
тво 

6 51 41 1 14 22 4 90,2% 36,5% 

Всего   2,4% 34,14% 53,6% 9,7%   

в 6–х классах понизили 23 (отм. отм. по журналу ) – 56% обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 18 (отм. отм. по журналу) – 43,9% обучающихся 

Максимальный балл: 12.  

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 7 классе 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявш
их работу 

5 4 3 2 Успевае
мость 

Качес
тво 

7 27 22 3 7 10 2 90,9% 45,4% 

Всего   13,6% 31,8% 45,4% 9%   

 

в 7–х классах понизили 9 (отм. отм. по журналу ) – 40,9 % обучающихся; 

                         повысили 1 (отм. отм. по журналу) – 4,5 % обучающихся; 

                         соответствует 12 (отм. отм. по журналу) – 54,5 % обучающихся 

Максимальный балл: 19.  

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 8 классе 

 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качест
во 

8 31 22 0 8 11 3 86,3% 36,6% 

Всего    36,3% 50% 13,6%   

в 8–х классах понизили 9 (отм. отм. по журналу ) – 40,9 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 13 (отм. отм. по журналу) – 59 % обучающихся 

Максимальный балл: 18.  

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 9 классе 
 

Класс Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
выполнявших 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качес
тво 
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по списку работу 

9 15 12 0 5 5 2 83,3% 41,6% 

Всего    41,6% 41,6% 16,6%   

В 9 –м классе понизили 9 (отм. отм. по журналу ) – 75% % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 3 (отм. отм. по журналу) – 25 % обучающихся 

Максимальный балл: 16.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

по обществознанию в 7 классе 
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявши
х работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качес
тво 

7 27 24 1 9 10 4 87,5% 41,6% 

Всего   4,2% 37,5% 41,6% 16,6%   

В 7–х классах понизили 16 (отм. отм. по журналу ) – 66,6 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 8 (отм. отм. по журналу) –33,3 % обучающихся 

Максимальный балл: 20 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 8 классе 

 

в 8–х классах понизили 10 (отм. отм. по журналу ) – 41,6 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

                         соответствует 13 (отм. отм. по журналу) – 58,3 % обучающихся 

Максимальный балл: 18.  

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 9 классе 

 

в 9–м классе понизили 10 (отм. отм. по журналу ) – 76,9 % обучающихся; 

                         повысили (отм. отм. по журналу) – 0% обучающихся; 

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качест
во 

8 31 24 0 10 10 4 83,3% 41,6% 

Всего    41,6% 41,6% 16,6%   

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качест
во 

9 15 13 0 5 5 3 76,9 38,4 

Всего    38,4% 38,4% 23%   
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                         соответствует 3 (отм. отм. по журналу) – 23 % обучающихся 

Максимальный балл: 18.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по физике в 8 классе 

 

 

в 8–х классах понизили 3 (отм. отм. по журналу ) – 13 % обучающихся; 

                         повысили 1 (отм. отм. по журналу) – 4,3% обучающихся; 

                         соответствует 20 (отм. отм. по журналу) – 86,9 % обучающихся 

Максимальный балл: 11.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по физике в 9 классе 

 

 

в 9–м классах понизили 7 (отм. отм. по журналу ) – 58,3 % обучающихся; 

                         повысили  (отм. отм. по журналу) – % обучающихся; 

                         соответствует 5 (отм. отм. по журналу) – 41,6 % обучающихся 

Максимальный балл: 8.  

 

Результаты ВПР по химии в 9 классе 

 

в 9–м классах понизили 9 (отм. отм. по журналу ) – 75 % обучающихся; 

                         повысили  (отм. отм. по журналу) – % обучающихся; 

                         соответствует 3 (отм. отм. по журналу) – 25 % обучающихся 

Максимальный балл: 26.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по английскому языку в 8 классе 

 

 

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качест
во 

8 31 23 1 11 9 2 91,3 52,1 

Всего   4,3
% 

47,2% 39,1% 8,7%   

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качест
во 

9 15 12 0 5 4 3 75 33,3 

Всего    41,6% 33,3% 25%   

Класс Кол-во 
учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успева
емость 

Качест
во 

9 15 12 0 5 4 3 75 41,6 

Всего    41,6% 33,3% 25%   
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Класс Кол-во 
учащихся 
по списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8 31 25  7 11 7 72 24 

Всего    28% 44% 28%   

в 8–х классах понизили 16 (отм. отм. по журналу ) – 64 % обучающихся; 

                         повысили  (отм. отм. по журналу) –% обучающихся; 

                         соответствует 9 (отм. отм. по журналу) – 36% обучающихся 

Максимальный балл: 23.  

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

№ Предмет 

Количество участников Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призеро

в 
4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык 0 6 2 3 2 3 0 4 9 2 

2 Русский язык 0 4 4 6 4 7 0 4 5 4 

3 Математика 
0 

1

3 
6 6 5 5 0 6 7 5 

4 Биология 0 0 3 2 3 4 0 5 1 0 

5 Химия  0 0 0 0 4 3 0 0 1 1 

6 Экология 0 0 0 0 0 3 0 4 1 2 

7 История 
0 

1

1 
7 7 3 7 0 6 2 5 

8 География 
0 

1

0 
7 3 5 8 0 0 2 1 

9 Физика 
0 0 0 5 3 

1

2 
0 5 1 2 

10 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

11 Информатика 0 0 0 4 3 0 0 4 0 0 

12 ОБЖ 0 0 0 0 0 7 0 8 1 2 

13 Технология 0 0 4 2 3 0 0 0 1 3 

14 Физическая культура 0 0 0 6 6 6 0 6 8 16 

15 Обществознание 0 0 6 6 4 5 0 9 2 3 

16 Литература 
0 3 4 6 2 

1

0 
0 4 3 3 

 ИТОГО: 
0 

4

7 
43 

5

6 

4

7 

8

0 
0 70 44 49 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованость учеников 

Год выпуска Основное общее образование Среднее общее образование 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 30 30 16 14 20 14 4   

2019 16 0 0 16 13 9 4 0 0 

2020 32 14 0 18 16 8 8 0 0 

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса.  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

     С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу 

дистанционного обучения  в 2020 году на сайте МКОУ «СОШ им.Х.К. Табухова» 

с.п. Анзорей  был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по 

вопросам качества дистанционного обучения. Была предложена анкета 

«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». 

    Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и 

осеннего дистанционного периодов. 

     По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили 

благодарности от родителей отдельных классов в адрес учителей математики 

Далеловой Н.М. и Араховой М.Б., качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому 

способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и 

психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода 

на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

    В целях повышения качества образовательной деятельности в МКОУ «СОШ 

им.Х.К. Табухова» с.п. Анзорей проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями МКОУ «СОШ им.Х.К. Табухова» с.п. 

Анзорей и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
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 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

    На период самообследования в МКОУ «СОШ им.Х.К. Табухова» с.п. Анзорей 

работают 42 педагога, из них 3 педагога дополнительного образования.  

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по вопросу 

подготовки педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии 

системности в работе по этому направлению. Так, методическое объединение 

учителей начальной школы один раз в плане работы отразило вопрос о новых 

подходах к аттестации, а методические объединения учителей иностранных 

языков и естественно-научного цикла рассмотрели нововведения в общих чертах. 

Объяснением сложившейся ситуации может служить сохранение действующей 

модели аттестации до 31.12.2020 и отсутствие утвержденных на федеральном 

уровне документов, закрепляющих новую. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, 

внеурочной и дополнительном образовании – показали, что интенсивность их 

применения выпала на период перехода в дистанционный режим при 

распространении коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для 

понимания ситуации в Школе было проведено исследование, результаты которого 

демонстрируют, что 24 процента педагогов начальной, 32 процента – основной и 

28 процентов – средней школы, а также 30 процентов педагогов дополнительного 

образования считают, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. 18 процентов педагогов начальной, 28 процентов – 

основной и 24 процента – средней школы, а также 28 процентов педагогов 

дополнительного образования полагают, что им недостаточно компетенций для 

применения дистанционных инструментов при реализации программ (см. 

гистограмму). 65 процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали 

такую форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в 

рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных 

организациях свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует 

проработки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами 

заместителю директора по УВР необходимо проработать вопрос с 

руководителями профессиональных объединений, составить план подготовки к 

аттестации и приступить к его реализации. 

  

  ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 10085 единица; 
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 книгообеспеченность – 98 процентов; 

 обращаемость – 5786 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 5401 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджетов. 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 5401 4020 

2 Педагогическая 1227 975 

3 Художественная 3256 2756 

4 Справочная 62 48 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 

№ 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 375 дисков, 

сетевые образовательные ресурсы – 60, мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 159. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 23 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд 

дополнительной литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

В течение 2020 года администрация Школы пополнила фонд электронных 

учебников на 375 новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в 

таких изданиях во время дистанционного обучения. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 34 учебных кабинета, 

13 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 
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 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класс; 

 кабинет 3D- моделирования 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На втором 

этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы. Предусмотрена площадка для 

оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие 

нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы 

Школы в дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше 

среднего оценивают готовность материально-технической базы Школы для 

обучения в традиционном формате. Так, 65 процентов опрошенных отмечают 

наличие в Школе компьютерной техники, образовательных онлайн-платформ, 

доступ к интернету и пр. При этом 32 процента педагогов считают, что Школа 

имеет соответствующие требованиям ФГОС и современным требованиям 

условия, необходимые для организации образовательного процесса в очном и 

дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. Однако 

стоит отметить, что 13 процентов педагогов считают, что материально-

техническая база Школы частично готова к реализации программ в 

дистанционном или смешанном формате. 35 процентов опрошенных педагогов и 

28 процентов родителей, включая их детей, отметили нестабильность подачи 

интернета. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате требуют 

тщательного изучения потребности Школы в материально-технических ресурсах. 

Для чего администрацией будет подготовлен отчет по оснащенности Школы и 

план развития цифровой среды. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п. Анзорей был создан 

специальный раздел, посвященный работе Школы в новых особых условиях. 

Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п. Анзорей в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 

нормативные акты Школы. 
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Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального акта Ссылка на сайт 

МКОУ «СОШ 

им.Х.К.Табухова» 

Примечание  

Март–май 

2020 

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном 

году в условиях профилактики 

и предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и 

общего образования» 

(приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 08.04.2020 

№ ГД-161/04) 

Приказ об организации 

образовательной 

деятельности в МКОУ 

СОШ им. Х.К. 

Табухова с.п. Анзорей 

на период действия 

режима повышенной 

готовности и по 

предотвращению 

распостранения новой 

короновирусной 

инфекции. 

 

Методические рекомендации о 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования и дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 

  

Основные образовательные 

программы 

 Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
https://школа2анзорей.рф/files/files/prikaz%286%29.pdf
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основной образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

  

Положение о текущем контроле 

и промежуточной аттестации 

  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в 

связи с коронавирусом 

  

Приказ о внесении изменений в 

ООП НОО и ООО в связи с 

пандемией коронавируса 

  

Приказ о преодолении 

отставания по учебным 

предметам в связи с пандемией 

коронавируса 

  

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации работы 

МКОУ «СОШ им.Х.К. 

Табухова» с.п.Анзорей  по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598–

20 

  

 Приказ об организованном 

начале 2020/2021 учебного года 

  

 

             Воспитательная система образовательного учреждения: 
 

 
     Система воспитательной работы осуществляется в соответствии с нормативно 

– правовыми документами: Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ и КБР, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом «Об 

образовании» КБР, Семейным кодексом РФ, Концепцией модернизации 

российского образования до 2025 года, Национальной образовательной 

доктриной, Федеральной целевой программой развития образования, Программой 

патриотического воспитания, Постановлениями Правительства РФ и КБР, 

Указами Президента РФ и Главы КБР, методическими рекомендациями по 

организации воспитательной деятельности Министерства образования и науки 

РФ, ДО, документами республиканского и муниципального уровня, в 

соответствии с которыми разработаны Устав школы, локальные акты, 
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должностные инструкции и Положения, регламентирующие воспитательную 

деятельность. 

Анализ содержания воспитательной деятельности ОУ показывает, что 

воспитательный процесс осуществляется на основе концепции 

воспитания, разработанной и принятой педагогическим коллективом. 

Концепция воспитания включает: 

- определение понятия воспитания.  

- цель и принципы воспитания.  

- содержание воспитательного процесса  

- механизм воспитания  

- критерии и показатели эффективности воспитательного процесса.  

Система воспитательной работы опирается на системном подходе, что позволяет 

интегрировать педагогический процесс в единое целое, объединяя усилия 

субъектов воспитания, осуществляя процесс воспитания более эффективно, 

позволяя моделировать условия для самореализации личностных потенциалов 

всех участников воспитания. Это позволяет расширить воспитательное 

пространство, оптимально использовать кадровые, финансовые и материально-

технические ресурсы, проявить особенность учебного учреждения. 

Важнейшим компонентом воспитательной системы является  цель. 

Основная цель воспитательной работы школы: создание условий для 

формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи, которые ставят перед собой педагоги школы: 

 - содействовать формированию сознательного отношения ребенка к своему 

здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития; 

 -формировать у учащихся гуманистические, социально-значимые 

ценности и ответственное гражданское поведение;  

 -организовывать воспитательное пространство через ученическое 

самоуправление,где учащиесяразвивают свои способности  и склонности;  

 -создавать условия для участия семей в воспитательном процессе;  

 -изучать различные модели воспитательных систем и отрабатывать 

новые формы и методы воспитательной работы в школе.  

Воспитательная  система  складывается   из   совместной  деятельности  

воспитанников,  учителей, родителей,   педагогов   дополнительного   

образования,   работников   ПДН,   КДН,   работников дополнительного 

образования, которая позволяет создать ребенку «социальную среду развития», 

среду общения, поле деятельности. 

Важнейшими системообразующими компонентами воспитательной системы 

нашего образовательного учреждения являются: традиции школы, система 

дополнительного образования, школьное самоуправление, которые входят в 

структуру воспитательной программы школы и комплексно-целевых программ. 

Аналитические материалы, отражающие результативность воспитательной 
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деятельности, представлены в виде ежегодного анализа воспитательной 

деятельности школы по итогам года, аналитических, информационных справок, 

материалов педагогических советов, совещаний при директоре.  

Возможность развития и выбора путей самореализации предоставляет 

дополнительное образование МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова с.п.Анзорей». 

Результат реализации всех функций дополнительного образования в их единстве - 

это интеллект, нравственное развитие, а так же развитие склонностей, 

способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей. 
 

Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

Для оценки результативности воспитательной системы нами определены 

критерии и показатели ее эффективности. Первый критерий – самоактуализация 

личности учащегося. Получаемая с данным критерием информация позволяет 

оценить влияние воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на 

формирование его индивидуальности.                                      

Второй критерий – удовлетворенность всех участников образовательного 

процесса жизнедеятельностью в образовательной организации. Третий критерий – 

конкурентоспособность образовательной организации. С помощью этого 

критерия можно анализировать результаты учебно-воспитательного процесса не 

только на основе изменений, происходящих в самом учреждении, но и сравнивать 

их с достижениями других образовательных учреждений своего района. 

 

6.1 Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

Формирование банка данных по малообеспеченным, многодетным и неполным 

семьям; 

Реализация программы работы с трудными детьми; 

-100 % охват летним отдыхом детей группы риска; 

Вовлечение детей группы «риска» в дополнительные кружки и секции; 

Составление списка детей «группы риска», корректировка списка детей, 

состоящих на ВШК, КДН и ЗП, ПДН 

Составление социального паспорта классов и ОУ 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШК, ПДН и КДН 

Реализация программы «Здоровая школа» в 1-11 классах. 

Классные часы в 5-11-х классах о вредоносном воздействии табака, ПАВ и 

алкоголя на растущий организм. 
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Месячники по профилактике здорового образа жизни «Я выбираю жизнь», « Мы 

за здоровый образ жизни». 

День борьбы со СПИДом (беседы, классные часы, выставка агитплакатов и 

рисунков, деловая игра для старшеклассников.) 

Тематические классные часы «В здоровом теле здоровый дух». 

Конкурс рисунков и агитплакатов «Вредные привычки не для нас!» 

Организация  досуга детей в дни летних каникул. 

Содержание воспитательной работы 

1.1.1. Направление Формы воспитательной работы 

Познавательное Предметные недели, неделя детской книги, 

научно-практическая конференция «Первые шаги 

в науку», районные и региональные предметные 

олимпиады 

Общественно полезная 

деятельность 

Акция 72 часа добра, социальные проекты. 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Конкурсы, семинары, проектная деятельность. 

 

Правовое  Районные конкурсы «Рыцари закона», 

«Молодежь и закон», профилактическая работа, 

рейды учителей совместно  с работниками  РОВД, 

КДН и ЗП, ПДН  с целью предупреждения 

правонарушений, встречи с работниками 

военкомата, ветеранами локальных войн. 

Экологическое  Экологические субботники, конкурсы, КТД, 

акции.  

Художественно-эстетическое  Праздник-конкурс «Зимняя фантазия», конкурсы 

«Любимым мамам», «Служу Отечеству», 

«Веселый калейдоскоп», тематические вечера и 

др. 

Спортивно-оздоровительное  День здоровья «Осенний кросс», «Зимняя 

спартакиада», «Летние детские спортивные 

игры», первенство школы по баскетболу, мини-

футболу, «Золотая ладья» (шахматы), военно-

спортивная игра «Зарница» и др. 

Профориентационное Социальные практики, конкурс по охране труда  

Сотрудничество с родителями КТД, семинары, деловые игры, конференции и др. 

Военно-патриотическое Участие в районной игре «Зарница», подготовка и 

проведение мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., акции «72 часа 

добра», «Свеча памяти», «Письмо победы», 

«Георгиевска ленточка» и др. 
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 Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо, прежде 

всего, выявить и проанализировать основные причины и условия, которые 

способствуют антиобщественным, противоправным действиям детей и 

подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью последующего 

поиска методов и средств их устранения и способов противодействия. Падение 

авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию 

личностных, волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со 

стороны взрослых приводит к асоциальному поведению. Как следствие этого, 

происходит изменение системы ценностей и критериев социальной 

справедливости, нарушение системы адаптации подростков и молодежи в 

обществе. Поэтому, именно образовательное учреждение должно взять на себя 

основную ответственность за воспитание подрастающего поколения и принять 

необходимые меры для формирования здорового образа жизни, 

законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди учащихся 

и реабилитации подростков с девиантным поведением. Приоритетные 

направления в работе по профилактике асоциального поведения:  

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся.  

2. Борьба с прогулами занятий.  

3. Организация внеурочной деятельности детей.  

4. Пропаганда здорового образа жизни.  

5. Правовое воспитание.  

6. Профилактика наркомании и токсикомании.  

7. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении.  

8. Проведение индивидуальной воспитательной работы.  

1.Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. Классные руководители нашей 

школы осуществляют ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью, 

что позволяет своевременно принять меры по ликвидации пробелов в знаниях 

путем проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы с 

учащимися, организовать помощь отстающим как педагогом-предметником, так и 

успевающими учениками. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является 

важным компонентом в системе ранней профилактики правонарушений.  

2. Борьба с прогулами является вторым важным звеном в воспитательной 

работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. Необходимо 

учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не 

принять своевременных мер появляется чувство безнаказанности, которое 

подтолкнёт его на повторные прогулы, он станет проводить время на улице. 

Такого подростка легко вовлечь в преступную деятельность. Вопросы 

успеваемости и посещаемости рассматриваются на педсоветах, совещаниях при 

директоре, с учащимися проводятся профилактические беседы, вызовы родителей 

в школу, посещаются семьи этих учащихся классными руководителями и 

учителями- предметниками. В случае пропуска занятий учеником классные 

руководители выясняют причину отсутствия. Если пропуски становятся 
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регулярными, то по решению Совета профилактики данный ученик ставится на 

внутришкольный контроль, проводятся профилактические беседы. 

Своевременное принятие мер дает положительные результаты.  

3. Организация внеурочной деятельности учащихся. Организация досуга 

учащихся, широкое вовлечение детей в занятия спортом, художественное 

творчество, кружковую работу – одно из важнейших направлений воспитательной 

деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, 

активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного 

поведения.  

4. Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их 

естественного природного потенциала. В этом направлении в школе проводятся: 

 - месячник безопасности; 

 - дни здоровья и спортивные соревнования; 

 -тематические классные часы по профилактике вредных привычек и 

формированию ЗОЖ; 

 - минутки здоровья; 

 - акции «Мы выбираем спорт, как альтернативу пагубным привычкам!»;  

- конкурсы рисунков;  

- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», веселые старты, «А ну-ка, 

мальчики»;  

 - подвижные игры на свежем воздухе.  

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся и их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в 

профилактике асоциального поведения. По плану воспитательной работы в школе 

проводится месячник правовых знаний и месячник профилактики безнадзорности 

и правонарушений «Семья, дети, закон».  

Основной целью всех мероприятий является профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой культуры и 

пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы. Используются 

различные формы проведения мероприятий: классные часы, беседы, круглые 

столы, часы общения, спортивные конкурсы, анкетирование, что позволяет 

охватить все возрастные группы учащихся.  

В течение года проводятся беседы на классных часах, родительских собраниях, 

разъяснительные работы о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей, что позволяет повысить чувство 

ответственности за свои действия, поступки. При этом внимание учащихся 

акцентируется не только на карательных, наказуемых, но и на защитных 

функциях правовых норм, используя при этом примеры из практики 

правоохранительных органов, средств массовой информации. Большой объем 

правовых знаний по профилактике асоциального поведения учащиеся среднего и 

старшего звена получают на уроках обществознания. В школе оформлен стенд 

«Правовой уголок», содержащий необходимую информацию для учащихся по 

правовому воспитанию.  
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6.Профилактика наркомании и токсикомании. В школе планируется и 

проводится работа по ранней профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ. Ежегодно в школе проходят единые классные часы «Мы 

против наркотиков». 28 января 2020 года в школе проводилась антинаркотическая 

акция «Я выбираю жизнь» с инспектором ПДН Шогеновым Муратом. Данное 

мероприятие направлено на профилактику злоупотребления наркотическими и 

психоактивными веществами и пропагандирует здоровый образ жизни среди 

молодежи. Одной из главных задач данного мероприятия является 

информирование молодых людей о последствиях наркомании. Оно направлено на 

приобретение навыков отказа от употребления наркотиков и ПАВ, а также 

напоминание молодежных телефонов доверия, по которым можно обратиться в 

случае возникших вопросов по данной теме. В конце мероприятия было 

проведено анкетирование об отношении детей к проблеме наркомании.  

7. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально- 

опасном положении, проводится всем педагогическим коллективом школы. При 

выявлении негативных фактов педагоги информируют администрацию школы. 

Классные руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся, в 

домашней обстановке проводят беседы с родителями.  

Вопросы по профилактике асоциального поведения рассматриваются на 

педагогических советах и административных совещаниях. В школе действует 

Совет профилактики, заседания которого ежемесячно. В этом учебном году 

проведено  заседания, где пришли к выводам:  

1.Работе по профилактике асоциального поведения в школе уделяется достойное 

внимание.  

2. Разработан и реализуется комплексный план по повышению правовой культуры 

учащихся, по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании среди 

учащихся.  

3. Проводится контроль посещаемости учебных занятий и успеваемости «трудных 

детей», вовлечение их в кружки и спортивные секции.  

4. Меньше становится случаев нарушения дисциплины и порядка учащимися 

школы.  

Проблемное поле:  

1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей.  

2. Малый выбор кружков дополнительного образования. 

 3. Отсутствие в школе психолога.  

Возможные пути преодоления недостатков:  

1. Администрации школы принять меры по открытию предметных кружков и 

кружков по интересам, ориентированных на учащихся младших и старших 

классов. Классным руководителям провести дополнительные беседы по 

выявлению причин непосещения объединений дополнительного образования 

учащимися, изучить их интересы и увлечения.  

2. Активизировать разъяснительную работу среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка.  
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По результатам профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения учащихся можно считать тот факт, что в школе нет 

учащихся, совершивших преступления, употребляющих наркотики; нет 

серьёзных нарушений школьной дисциплины. 

 

 
Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 

года)  

 
Виды и количество 

Виды и Кол-во учащихся, Количество учащихся, 
 

Год количество стоящих на учете Снятых  

правонарушений  

 
преступлений ПДН с учета ПДН  

  
 

     
 

2018 - - - - 
 

      

2019 - - - - 
 

      

2020 - - - - 
 

      

 

Охват учащихся дополнительным образованием 

Система  дополнительного  образования  представлена  такими  

направлениями:  спортивное  - оздоровительное, естественно-научное, 

социально-педагогическое, художественно-эстетическое. Воспитательная система 

служит оптимизацией процессов личностного развития. Поэтому главным 

критерием ее эффективности является развитие и самовыражение личности 

воспитанника и педагога. Внеурочная работа - составная часть учебно-

воспитатательного процесса в нашей школе, одна из форм организации 

свободного времени учащихся. 

Система дополнительного образования дополняет образовательную 

деятельность. Основным назначением организации дополнительных внеклассных 

мероприятий, кружков, секций и факультативов является раннее обнаружение 

талантов ребенка, развитие творческих способностей, формирование 

разностороннего круга его интересов, помощь в профессиональном 

самоопределении. Система дополнительного образования должна отвечать 

потребностям детей различных возрастных категорий; помогать раскрывать 

личный потенциал, творческую жилку; обеспечивать психологический и 

социальный комфорт учащихся; побуждать к самостоятельному развитию 

навыков, воспитывать самодисциплину; помогать реализовать потенциал общего 

образования в процессе углубления и практического применения знаний, которые 

были получены на уроках. Хорошая программа дополнительного образования в 

школе побуждает детей самостоятельно развиваться, способствует повышению 

статуса ребенка в глазах сверстников, самооценки, формирует привязанность к 

творческой деятельности. Постоянная занятость школьника формирует 

организованность и самоконтроль, дисциплинированность. А совместные занятия 

учат работать в коллективе, укрепляют командный дух, развивают 

ответственность и коммуникабельность.  

Для успешной реализации целей дополнительного образования поставлены  

следующие задачи: 
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 развитие структуры системы дополнительного образования 

 совершенствование содержания дополнительного образования, его 

организационных форм, методов и технологий. 

 системная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  

педагогов дополнительного образования. 

Образовательные условия, способствующие развитию личности: 

   обучение по индивидуальным учебным программам, позволяющим 

ребенку выстраивать индивидуальную траекторию развития. 

  психолого-педагогическое  сопровождение в построении учащимся 

индивидуального образовательного маршрута. 

  взаимодействие школы с социумом. 

Условия для самореализации обучающихся 
№п/п Вид деятельности Название секции , кружка Охват учащихся 

1 Художествено - эстетическая ДШИ 

РДК 

«Волшебный бисер» (ДДТ) 

30 

25 

60 

2 Физкультурно-спортивная «Баскетбол» (мальчики) 

«Вольная борьба» (ДЮСШ) 

«Рукопашный бой» 

«Бокс» 

Футбол 

15 

15 

82 

25 

10 

3 Научно-познавательная «Шахматы» 

«Научно-техническое 

моделирование» (СЮТ) 

«Юнным умникам и 

умницам» (ДДТ) 

«Робототехника» (ДДТ) 

«Основы 3D-

моделирования» 

«Волшебный карандаш» 

16 

52 

 

17 

 

15 

 

135 

44 

4 Обще-интеллектуальное «Основы риторики» (ДДТ) 60 

Сравнительный анализ занятости обучающихся во внеурочное время 

свидетельствует о положительной динамике массового участия учащихся в 

социально значимой деятельности и о том, что данная система реализует 

потребности учащихся. 

 

Охват обучающихся в кружках и секциях 

2018г. 2019г. 2020г. 

74% 84%       90% 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 г. 
         

 

Направление Название мероприятий 

Международные олимпиады 1. Всероссийский конкурс »Живая классика» 

2. Всероссийский конкурс «Кенгуру» 

3. Всероссийский конкурс «Британский бульдог» 
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Конференции 1.Районная  научно – практическая конференция 

«Моя родословная». 

Ученик  11 «а» класса  Уначев Ислам, 3 место,  тема: 

«Родословная Уначевых». 

2. Проектно-исследовательская работа 
(кабардинский язык).  Ученица 10 класса Елокова 
Диана,  победитель. 
3. Республиканская конференция по повести 

Керашева «Шапсыгъ пщащэ.»  Ученица 9-го класса 

Гетажеева Милана и ученица 11 класса Шогенова 

Инна. 

 

Конкурсы (заочные, очные, 

дистанционные) 

1. Районный конкурс сочинений, посвящённый Адаму 

Шогенцукову . Ученица 10 класса Шогенова Инна, 1 

место 

2. Районный  фестиваль  «Talent Show» (английский  

язык). Гетажеева Милана- призер.  

5. Республиканский конкурс «Палитра красок». Хапов 

Амур, 1 место, Унакафов Мухамедин, 2 место 

6.Всероссийский конкурс рисунков «Рыжий лис» 1 

место 

7.Долов Заур - Всероссийский конкурс «Радуга 

творчества» 2 место 

8.Долов Заур - Международный математический 

конкурс «Кенгуру»1 место 

9.Гайдашенко Даниил - I место в Районом конкурсе 

«Первые шаги в науку» 

12.Альтудова Сана - Международный 

математический конкурс «Кенгуру»3 место 

13.Гетажеев Дамир - Международный 

математический конкурс «Кенгуру»1 место 

14.Деунежева - ЗаринаВсероссийская литературная 

викторина «Рыжий лис» 2 место 

15.Деунежева Зарина - Всероссийский конкурс 

патриотического рисунка                                 «Я 

рисую мир!» 1 место 

16.Деунежева ЗаринаIII Всероссийский конкурс для 

детей «Умные и талантливые» 3 место 

 

 

 

 

Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

 

Цель профориентационной работы образовательной организации: 

- оказаниепрофориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиляобучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 
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Задачи профориентационной работы: 

1. Повысить уровень психологической    компетенции учащихся 

посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 

расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании. 

2. Формировать у школьников положительное отношение к себе, чувство 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

3. Ознакомить учащихся со спецификой  профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в условиях безработицы и конкуренции. 

4. Привлечь к деятельности всех участников педагогического процесса, в 

том числе и родителей учащихся. 

 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- Профессиональной просвещение; 

- Профессиональная диагностика; 

- Профессиональная консультация и др. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно 

выделить следующие этапы, содержанияпрофориентационной работы в школе. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: 

- Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

- Развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую; 

- Постепенное расширение представлений о мире профессионального труда; 

5-7 классы: 

- Развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

- Представления о собственных интересах и возможностях; 

- Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики. 

8-9 классы: 

- Групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

- Профессиональное самопознание; 

10-11 классы: 

- Коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности. 

Направления и формы профориентационной работы в МКОУ СОШ им. Х.К. 

Табухова с.п. Анзорей: 

Работа с учащимися: 

- Оформление уголка по профориентации,  

- Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 
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- Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические 

классные часы; 

- Тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления 

профнаправленности; 

 Дифференцированно-диагностический опросник Климова (направлен 

навыявление склонности (предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий), 

  Карта интересов, 

 Профиль- Консультации: 

 По выбору профиля обучения (инд., групп.). 

 «Куда пойти учиться…»; 

 «Рынок труда сегодня»; 

 «Профессии и здоровье. Стоит задуматься». 

 «Профессия и вредные привычки». 

 

- Расширение знаний в рамках школьных предметов (технология 5-7 классы, 

ИКТ 7-11 классы.); 

 

- Встречи с представителями различных профессий; 

- Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе, в учреждениях 

дополнительного образования;                                                  

- Проведение недели профориентации, олимпиады, конкурсов рисунков по 

профессиям. 

- изготовление памяток, буклетов, оформление стендов по профориентации.  

Работа с родителями: 

 

- Проведение родительских собраний с участием представителей образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования; 

- Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий, учебного заведения учащимися. 

 

Перспективы профориентационной работы: 

- Выработка системы тесного сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

центром занятости населения; 

- Организация взаимосвязи школы, семьи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций; 

- Привлечение родителей учащихся для профориентационной работы; 

- Пополнение библиотечного фонда литературной по профориентации и 

трудовому обучению; 

- Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для 

работы с младшими школьниками; 

- Разработать рекомендации классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп; 
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- Создание на школьном сайте  раздела «Профориентация»; 

9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья 

       Одним из приоритетных направлений  деятельности школы на современном 

этапе становится охрана здоровья учащихся.  

       Для достижения этой цели в МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей  

разработана целеваяпрограмма по воспитанию здорового образа жизни «Здоровая 

школа» на 2018-2023г.г..  

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся 

С 2018 года начала действовать программа «Здоровая школа» со 100%-ным 

охватом детей (здоровых и больных), которая была призвана решить проблему 

оздоровления детей в рамках учебно-воспитательного процесса, развития 

природных способностей ребенка на фоне благополучного здоровья. Программа 

«Здоровая школа» предусматривает: 

 Создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей; 

 Составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 Проведение физкультминуток; 

 Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 Планомерная организация питания учащихся;  

 Обязательное медицинское обследование; 

 Пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

конкурсы рисунков, различные акции); 

 Организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний 

и приобщения к здоровому досугу; 

 Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 Проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого 

выявляются: общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний. 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся  

Мониторинг сформированности культуры  здорового и безопасного образа жизни 

учащихся осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 

2010г.N2106г. Москва "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников". 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся включает: 

1.Анализ данных, характеризующих формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех учащихся МКОУ СОШ 

им. Х.К. Табухова; 
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2.Отслеживание динамики  показателей здоровья учащихся (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости органов зрения; травматизма в 

образовательном учреждении; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих учащихся) 

3.Проведениесоциологическихисследованийнапредметудовлетворенностиучащих

ся,родителей(законных 

представителей),педагогическихработниковобразовательногоучреждениясистемн

остьюработыобразовательного 

учрежденияпосохранениюиукреплениюздоровья;атакженапредметналичияблагопр

иятногомненияоб образовательном учреждении 

4.Планированиемероприятийпопредотвращению,профилактикеилиснижениювлия

нияфакторов,негативновлияющих на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, а также осуществление контроля за их выполнением. 

 

Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех участников 

образовательного процесса МКОУ СОШ им.Х.К.Табухова с.п. Анзорей 

(учащихся, учителей, педагогов дополнительного образования и других 

сотрудников школы) 

 

Медицинское обслуживание в школе осуществляет: ГБУЗ «Межрайонная 

многопрофильная больница» (Договор№43-ОУ на оказание медицинских услуг от 

10.08.2016г.).  

1. Целостности системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся включает: 

- Системность деятельности по вопросам здоровье сбережения (отражение в 

ООПОУ, Уставе и локальных актах образовательного учреждения 

направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, безопасный образ жизни учащихся); 

- взаимодействие ОУ с органами исполнительной власти (местная 

администрация Лескенского муниципального района, администрация с.п. 

Анзорей), правоохранительными органами; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных уровнях обучения; 

-  комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных групп учащихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного 

образа жизни учащихся, 

2. Состояние инфраструктуры образовательного учреждения: 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а 

также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 
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освещения) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

- наличие оснащения помещений для питания обучающихся а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ; 

- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для 

пребывания учащихся естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 

для работы медицинского персонала оборудованием для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мер о приятий различной 

направленности, иммунизации, оказания первой медицинской помощи; 

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с учащимися 

(медицинский работник, учитель физической культуры, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования, социальный педагог); 

- сформированность культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровье сберегающих методов и технологий; здоровье 

сберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью). 

 

3. Рациональная организация образовательного процесса содержит: 

-включение в основную общеобразовательную программу разделов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

могут быть реализованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

- наличие и реализацию проектов (целевая программа спортивно-

оздоровительной направленности- Программа«Здоровье»; 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, активности), в том числе при 

введении в образовательный процесс педагогических инноваций; 
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- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

учащихся; 

- использование в образовательном процессе здоровье сберегающих приемов, 

методов, форм, технологий; 

- соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- соблюдение здоровье сберегающего режима обучения и воспитания, в том 

числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

4. Организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении включает:  

-организацию физкультурно-оздоровительной работы с учащимися всех групп 

здоровья; 

-выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также 

предотвращения развития утомления; 

-организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на 

уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий, 

соблюдение режима их (секций, кружков) работы в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

-организацию физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися, по видам 

спорта и комплексных мероприятий: олимпиад, соревнований, дней здоровья; 

-обеспечение участия учащихся в региональных, межрегиональных спортивных 

мероприятиях. 

 

В школе организовано двухразовое питание для учащихся 1-4 классов и горячий 

обед для 5-9 классов. Столовая оснащена необходимым оборудованием. В 

достаточном количестве имеются столовые приборы. В столовой за каждым 

классом закреплены столы. Питание школьников организуется в соответствии с 

графиком, который разработан исходя из режима учебных занятий. 

Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания культуры 

питания и ответственности за свое здоровье у детей и подростков в школе 

проводятся беседы: «Азбука здорового питания», «Правильное питание», «О 

вкусной и здоровой пище». На уроках биологии в 8 классе учащимся прививают 

навыки«Гигиены питания». 
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В начальной школе на каждом уроке проводятся физкультурные минутки, на 

переменах–проветривание и производится ежедневная влажная уборка учебных 

помещений. 

В средних и старших классах на первых уроках по ряду предметов (химия, 

физика, информатика, технология, физкультура) в новом учебном году проводятся 

вводные инструктажи по технике безопасности соответствующими записями в 

журналах, а также повторные инструктажи через полгода. При выполнении 

практических и лабораторных работ инструктаж по технике безопасности 

проводится перед каждым занятием. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

и педагогов осуществляется по средством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в школе. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Весь педагогический коллектив школы осуществляет свою деятельность на 

основе принципа создания благоприятного психологического  климата на каждом 

уроке. На таких уроках не возникает эмоционального дискомфорта даже в том 

случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более 

того,отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне 

от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать 

свою точку зрения. 

В обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 

работоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге приводит и 

к более качественному усвоению знаний. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

В школе педагогический коллектив работает над задачей-научить учащегося со 

школьных лет ответственно относиться к своему  здоровью. 

На сегодняшний день вопросы здоровья рассматриваются в рамках учебных 

предметов. Это позволяет не только углубить получаемые знания и 

Осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится 

изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться 

о своем здоровье. Так, на уроках практически любая изучаемая тема используется 

для освещения тех или иных фактов, способствующих формированию 

правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда же можно отнести и 

профилактику детского травматизма, несчастных случаев, связанных с 

неправильным поведением ребенка в различных бытовых ситуациях. 

Комплексное использование личностно – ориентированных технологий. 

Среди здоровье сберегающих технологий можно особо выделить технологии 

личностно -ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого 

ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. 

Сюда можно отнести технологии проектной  деятельности,  

дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные 

игровые технологии. 

Вывод: Исходя из выше изложенного, можно сказать, что педагогический 

коллектив школы систематически использует здоровье сберегающие технологии, 

которые позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников 

как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря 
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использованию современных технологий оказывается возможным обеспечить 

наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные 

особенности каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать негативные 

факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

В силу специфики своего содержания индивидуальной направленности курс 

ОБЖ нацелена приобретение учащимися знаний, умений и навыков, ряда 

физических и психологических качеств, необходимых для адаптации к 

общественным условиям жизни. В числе учителей-предметников учитель ОБЖ 

М.С. Бориев занимает в вопросах формирования здорового образа жизни особое 

место. Именно он дает учащимся первичные знания о понятиях ЗОЖ, прививает 

культуру безопасного отношения к себе и окружающим, в совместной учебной 

деятельности с учащимися формирует знания, умения и навыки по основам 

медицинских знаний. 

 

В учебный план были включены 3урока физкультуры в неделю с 1 по 11 класс. 

 

Оснащенность  оборудованием для занятий физкультурой и спортом 

 
 

 

№ Наименование оборудования Количеств

о 

Расположение 

1 Гимнастическая стенка 4 Малый зал 

2 Гимнастические брусья 1 Площадка  

3 Козел гимнастический 1 Спортивный зал 

школы 4 Перекладина 

гимнастическая(универсальная) 

1 Спортивный зал 

школы 5 Брусья 2 Площадка 

6 Конь гимнастический 1 Спортивный зал 

школы 7 Стенка гимнастическая 6 Спортивный зал 

школы 8 Канат 1 Спортивный зал 

школы 9 Баскетбольные кольца 4 Спортивный зал 

школы 10 Волейбольная сетка 1 Спортивный зал 

школы 11 Мат 5 Спортивный зал 

школы 12 Бревно гимнастическое напольное 1 Спортивный зал 

школы 13 Бревно гимнастическое переменной 

высоты 

2 Спортивный зал 

школы 14 Мостик гимнастический 2 Спортивный зал 

школы 15 Оборудование для лазания(канат) 1 Спортивный зал 

школы 16 Барьер легкоатлетический с регу. 

высотой 

10 Спортивный зал 

школы 

17 Скамья гимнастическая короткая 4 Спортивный зал 

школы 18 Теннисный стол 1 Малый зал школы 

19 Щит баскетбольный игровой с 

фермой настенной и кольцом с  

 

сеткой(комплект) 

2 Спортивный зал 

школы 

20 Щит баскетбольный 

тренировочный  

2 Спортивный зал 

школы 21 Детский тренажер 1 Спортивный зал 

школы 22 Ворота с сеткой(пара) 1 Футбольное поле 

23 Скакалки гимнастические 5 Спортивный зал 

школы 
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24 Обруч 6 Спортивный зал 

школы 25 Штанга 75кг. 1 Спортивный зал 

школы 26 Мячи футбольные 3 Спортивный зал 

школы 27 Мячи волейбольное 2 Спортивный зал 

школы 28 Мячи баскетбольные 2 Спортивный зал 

школы  
Работа учителей физической культуры и преподавание физкультуры в МКОУ 

СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей в целом находятся в поле постоянного внимания 

администрации ОУ. Ежегодно проводятся осенний и весенний кроссы, веселые старты. 

Проводятся тестирования физической подготовленности учащихся школы, их 

физических качеств. 

В воспитательной работе в школе значительное внимание уделяется вопросам 

здоровья и формирования навыков здорового образа жизни у учащихся. В ежегодном 

плане работы обязательно находят отражение вопросы здоровье сбережения. Большую 

роль в пропаганде здорового образа жизни играют классные руководители, социальный 

педагог. В образовательном учреждении стали традиционными профилактические акции 

«Здоровым быть модно», «Знание-Здоровье-Досуг», в декабре была организована акция 

«Спорт–альтернатива пагубным привычкам». В рамках акции приняли активное 

участие классные руководители А.Х. Больжатова, М.Б. Шагирова, О.Д. Кокоева, Н.М. 

Далелова, Пачева Л.Ю..  
 

Вывод: количество учащихся посещающих спортивные кружки в 2019г. 

повысилось. 

2.Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся (общего 

показателя здоровья; показателей  заболеваемости органов зрения; 

травматизма в образовательном учреждении; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

 
 

Особое место в работе с детьми, имеющими отклонение в состоянии здоровья, 

занимают вопросы дозирования спортивной и учебной нагрузки. Поэтому важно 

распределить учащихся по группам здоровья. 

 

Распределение доли обучающихся по группам здоровья за 2018учебный год 
Состояние здоровья обучающихся (346 учащихся) 

Медицинская группа  Группа здоровья 

Основная Специальная 1 2 3 

335 11 319 16 11 

Группы здоровья 

группы Кол-во учащихся % 

I 319 92% 

II 16 4,6% 

III 11 3.2 % 
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IV 3                 0,9 % 

 

Распределение доли обучающихся по группам здоровья за 2019 учебный год 
Состояние здоровья обучающихся (346 учащихся) 

Медицинская группа  Группа здоровья 

Основная Специальная 1 2 3 

368 11 319 16 11 

Группы здоровья 

группы Кол-воучащихся % 

I  92% 

II  4,6% 

III  3.2 % 

IV                  0,9 % 

 

Общий показатель здоровья учащихся 
 

 
 

 

 

 

 

 

0,00%
100,00%

2016 г. 2017 г. 2018 г.

I группа здоровья

Забол-ть органов зрения

 
 

Вывод: в результате ежегодных медицинских обследований выяснилось, что 

процент учащихся с 1 группой здоровья не уменьшается, показывает 

положительную динамику; процент учащихся с заболеваемостью органов зрения 

и количество детей-инвалидов возрастает. 

 

Показатель заболеваемости учащихся 
 

Виды заболеваний Учебный год 

2018г. 2019г. 2020 

 Здоровые 

I группа 

Заболеваемость 

органов зрения 

Дети-

инвалиды 

2017 г. 88.32 % 2.09 % 2.7 % 

2018г. 92% 4.6 % 3.2 % 

2019г.    
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Увеличение щитовидной железы 1   

плоскостопие 0 0 0 

Заболевание глаз (миопия, 

спазма 

ккомодации,астигматизм) 

7 16  16                        

Сахарный диабет 1 2 3 

Заболевание опорно-

двигательного                                           

аппарата 

4 5 4 

Вывод: в результате ежегодного медицинского обследования учащихся 

отмечается увеличение количество учащихся с заболеваниями глаз. 

Состояние травматизма и ДТП среди учащихся 
Виды заболеваний Учебный год 

2017г. 2018г. 2019г. 

Травматизм в школе 0 0 0 

Дорожно-транспортный 

травматизм 

0 0 0 

 

Вывод: за последние три года отмечается отсутствие травматизма в школе и 

дорожно-транспортного травматизма. 

Показатель количества пропусков по болезни 

Года 2018г. 2019г. 2020 
 Процент пропусков по болезни 

 

 

 
 

3,25% 3,7% 3,75 % 

 

Вывод: процент количества пропусков по болезни увеличивается. Это связано с 

сезонными вспышками заболеваний ОРВИ, ОРЗ в 2020году. 
 

     Современная библиотека формирует у читателя определенную культуру  работы с 

информацией, получившую определение – информационная культура. Информационная 

культура личности формируется на протяжении всей жизни человека и выступает как 

одна из важных составляющих общей культуры человека, без которой невозможно 

взаимодействовать в информационном обществе.  

В одном ряду с умением писать, читать и считать сегодня стоит и умение 

самостоятельного поиска необходимой информации, владения навыками культуры 

чтения, куда входит: сознательное и заинтересованное отношение к книге, знание 

правил обращения с ней и гигиены чтения; владение навыками самостоятельного 

выбора книг, умения пользоваться каталогами, картотеками, рекомендательными 

списками литературы; знакомство с разными видами справочной литературы: 

словарями, энциклопедиями, справочниками, обучение самостоятельной работе с ними 

для расширения и углубления знаний, полученных обучающимися на уроках. 

Работа по формированию информационной культуры учащихся ведется в библиотеке по 

плану. Создается система занятий, в ходе которых учащиеся приобретают 

информационные навыки постепенно, для каждого класса - своя тематика. В течение 

года  проводятся  библиотечные уроки в начальных классах по темам  «Дом, в котором 

живут книги», «Как пользоваться книгой?», «По страницам любимых книг», классный 

час на тему: «День науки», неделя детской книги «любимые сказки».  
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   Такие уроки помогают формировать информационную грамотность учащихся как 

основы информационной компетентности.  

  В этом учебном году проводилось 5 таких занятий  для 1-4 классов. 

   Библиотека обеспечена современной информационной базой: имеется компьютер с 

выходом в Интернет, принтер, ксерокс, сканер. 

Своевременно выписываются  периодические издания.  

 

Это: Газеты: 

1. Горянка    

   2.Лескенская газета 

 

Журналы: 

1.Ошхамахо 

2.Литературная Кабардино_ Балкария 

 

Основные  показатели библиотеки: 

 

Число посещений – 3555 

Книговыдача: основной фонд – 9734; 

                            учебники -  5030;              

Обращаемость –  75%; 

Читаемость –85%; 

Книгообеспеченность – 100%. 

 

  Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами школы.  
 

Объем библиотечного фонда: 

 

Всего В том числе 

Основной фонд Учебный фонд 

Экз. Экз. Экз. Использ.(экз.) 

9734 4704 5030 4193 

 

Поступление в библиотечный фонд (2019г.) 

 

Всего В том числе 

Основной фонд Учебный фонд 

Экз. Сумма Экз. Сумма Экз. Сумма 

1466 537.495 1466 537.495 1466 537.495 

 

 

Поступление в учебный фонд: 

Всего посту- 

пило за учебный 

год 

В том числе 

Бюджет.ср-ва Родитель.ср-ва Спонсор.ср-ва Школьные ср. 

Экз. Экз. Экз. Экз. Экз. 
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1466 537.495    

 

 

Проведение массовых мероприятий: 

 

Мероприятия 1-4 классы (кол-во) 5-9 классы  10-11 классы 

Беседы, обзоры 6 5 2 

Библ.-интегр.урок    

Выставки 10 

    

 

Читателями библиотеки являются 195 человек 

Число читателей по 

параллелям 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

157 45 10 212 

     

 

Б) Педагоги -25,  % от общего числа педработников  30 . 

В) Другие работники –10. 

Г) Родители - 15. 

Обслуживание читателей 

    Как читают наши дети? По моим наблюдениям ученики младших классов читают 

больше старших товарищей – они ходят в библиотеку не только за программной 

литературой, но и берут книги по своей инициативе. У старшеклассников же просто 

остается очень мало времени на досуговое чтение. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность 

школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, 

чтобы каждый читатель нашел свою книгу. 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку; 

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров. 

    Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также проводятся 

рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной 

школы, чтобы помочь в выборе интересной книги. 

 

 

 

 

  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины.         
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     Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения. 

 

Анализ результатов и процесса деятельности в учебном году позволяет сформулировать 

следующие выводы:  

 

1.Информационно-массовая работа велась по плану работы библиотеки.  

2.Выявлена положительная динамика по основным показателям работы библиотеки.    

     3.  Школьная библиотека в течение учебного года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов.            

    4. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные 

выставки. 

5. Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического 

чтения, прививала интерес к периодической печати. 

    В заключении хочу отметить, что  в целом запросы учеников и учителей библиотека 

выполняет. Основные задачи, поставленные перед собой, выполнены. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в следующем 

учебном году: 

1. Снизилась читательская активность у обучающихся среднего звена. 

2. В фонде содержится  устаревшая и  пришедшая в ветхость литература. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

2. Совместно с учителями работать над воспитанием у учащихся культуры чтения, 

любви к книге,  прививать потребность в систематическом чтении литературы. 

3. Необходимо воспитывать у учащихся бережное отношение к книге, как части 

духовной культуры и учебникам. 

4. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

5. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию. 

6. Активнее проводить рекламу деятельности библиотеки. 
 

 

 ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

  Школа выдвигает следующие задачи в 2021 году:  

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 
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дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу 

над созданием безопасного образовательного пространства; 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить 

качество проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

3.Совершенствование системы дополнительного образования в рамках 

реализации проекта «Успех каждого ребенка»: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

обучающихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские 

работы.). 

4.Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования,  портфолио результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 
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преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого 

мастерства. 

5.Совершенствовать открытую информационную образовательную среду 

школы за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

• участия в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» по   внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей 

информирования родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной 

организации; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 

активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ, учреждения 

культуры, спорта, социальные учреждения 

 

 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 370 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 190 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 166 
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Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 14 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

95 (26%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 69,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 33,9 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности выпускников 

11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (16%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

 2  (6,25%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

3 (18,75%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

140 (37%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

25 (6,76%) 

− регионального уровня 5 (1,3%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 
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Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 38 

− с высшим образованием 24 

− высшим педагогическим образованием 24 

− средним профессиональным образованием 14 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

14 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

16 (58%) 

− с высшей 10 (26,3%) 

− первой 6 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

27 (71%) 

− до 5 лет 3 (7,9%) 

− больше 30 лет 24 (63%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (50%) 

− до 30 лет 3 (7,9%) 

− от 55 лет 16 (42%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 92 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 
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Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

Да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

370 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 10 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 

2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году». 

    Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

     Переход на дистанционное обучение в 2020 году показал, что стоит 

пересмотреть структуру профессиональных объединений педагогов. Работа в 

проектных группах по решению нестандартных ситуаций показала, что нынешняя 

структура профессиональных объединений педагогов школы неэффективна. 

     Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение 

показало, что педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 
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