
 

 



I. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Х.К.Табухова» 
с.п.Анзорей Лескенского муниципального района КБР   
1.2. Место осуществления образовательной деятельности:361365,КБР,Лескенский 
муниципальный район, с.п. Анзорей, ул. Школьная 4   
1.3. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети «Интернет»: 
8866395266, lesken05@mail.ru, www.anzoreimousosh2.ru    

1.4. Организационно-правовая форма           муниципальное казенное учреждение   
1.5.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе - 07 № 

001729736,                  ИНН  0707011720  

1.6.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц – 07 № 001780610  от 26.09.2012г. Межрайонная ИФНС России 
№6 по КБР, ОГРН 1020700651762 

 
1.7.Свидетельство о государственной регистрации права на передачу в оперативное управление 
здания школы – серия 07-АВ №311136 от 20.07.2012 г., выданный Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике.  
1.8.Свидетельство о государственной регистрации права о передаче на постоянное (бессрочное) 
пользование земельным участком – серия 07-АВ№ 311134 от 05.12.2002 г выданный 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кабардино-Балкарской Республике.  
1.9.Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации образовательных 
программ: договор c МКУ СШОР   Лескенского муниципального района, договор с МКОУ ДОД 
СЮТ с.п.Хатуей Лескенского муниципального района, МКОУ ДО «ДДТ» Лескенского 
муниципального района.  
1.10.Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 07Л01, 
№0000890,выданный Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР 
14.12.2016г., бессрочно, приложение к  

лицензии на право ведения образовательной деятельности от 14.12.2016г. рег. № 2026                                        

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ: 

 
  основная общеобразовательная программа начального общего образования  
основная общеобразовательная программа основного общего образования 

основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

дополнительное образование детей и взрослых  
1.12.Свидетельство о государственной аккредитации - 07А01 №0000688 от 30.01.2017г. до 
05.03.2023 г. Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР. 
Перечень аккредитованных уровней образования: 

№№п/п Образовательная программа  

 Уровень  (ступень) Направленность  Вид (основная, 

 образования (наименование)  дополнительная) 

1 2 3  4 

1. начальное общее образование общеобразовательная  основная 

2. основное общее образование общеобразовательная  основная 

3. среднее общее образование общеобразовательная  основная 

 

 

 

 

 



1.13.Перечень локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса - 

перечень. 

 

1 Положение о порядке приема, перевода, выбытия и исключения обучающихся 

2 Положение о состоянии учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 
 недели или учебного года для педагогических работников 

3 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

4 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
 отношений между МКОУ «СОШ им. Х.К.Табухова с.п.Анзорей» и обучающимися и (или) 

 родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

5 Правила приема внутреннего распорядка для учащихся 

6 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
 отношений 

7 Положение о коллегиальных органах управления 

8 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
 культуры и объектами спорта 

9 Положение о поощрении обучающихся 

10 Положение о привлечении к труду, не предусмотренному учебной программой 

11 Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

12 Положение об организации сетевой формы реализации образовательных программ с 
 использованием ресурсов иных организаций 

13 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

14 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы 

 (в соответствии с ФГОС) 

15 Положение о нормативном локальном акте 

16 Положение о языках образования 

17 Положение о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

18 Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, освещающими 
 основные образовательные программы 

19 Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
 трудовом договоре 

20 Этический кодекс педагогических работников 

21 Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

22 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися МКОУ «СОШ 
 им.Х.К.Табухова с.п.Анзорей» образовательных  программ, а также хранении а архивах 

 информации об этих результатах 

23 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

 образовательными, методическими и научными услугами 

24 Положение о порядке доступа педагогов к информационно- телекоммуникационным сетям 
 и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

 средствам 

25 Положение о порядке проведения самообследования 

26 Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических  и других 
 работников 

27 Положение по разработке основной образовательной программы начального общего 

 образования (в соответствии с ФГОС) 

28 Положение о рабочей программе педагога (ФК ГОС) 

29 Положение о рабочей программе учителя, реализирующего ФГОС второго поколения 

 
 

 

 



 

II. Условия функционирования организации 
2.1.  Данные о контингенте обучающихся: 

    Начальное Основное Среднее  
 

     общее общее общее Всего 
 

    образование образование образование  
 

            
 

 
Общее количество классов/ средняя 

 9/18,3  8/14,8  2/14  19/16,42 
 

         
 

 наполняемость           
 

            
 

 Общее количество обучающихся   165  119  28  312 
 

           

            
 

 в том числе:           
 

            
 

 Занимающихся по базовым   165  119  28  312 
 

          
 

 общеобразовательным программам         
 

            
 

 Занимающихся по специальным   0  0  0  0 
 

          
 

 (коррекционным) образовательным         
 

 программам (указать вид)          
 

           
 

 Занимающихся по программам   0  0  0  0 
 

 углубленного изучения предметов         
 

 (указать предметы)          
 

 Занимающихся в группах   0  0  0  0 
 

          
 

 продленного дня           
 

            
 

 Занимающихся по программам   160  119  0  279 
 

          
 

 дополнительного образования          
 

           
 

 Получающих дополнительные          
 

 образовательные услуги (в т.ч.   17          72         0          89  
 

 платные, за рамками основных          
 

 образовательных программ, а также         
 

 посредством других учреждений –         
 

 дополнительного образования детей,         
 

 профессионального образования)         
 

2.3. Реализация права обучающихся на получение образования (за предшествующие 3 года):   

         
 

 Наименование показателей   2015 год  2016 год  2017 год 
 

        
 

 Количество учащихся, оставленных на повторный  0  0    0 
 

 курс обучения           
 

             

 Количество учащихся, выбывших из  2  13         2 
 

       
 

 образовательной организации          
 

            
 

 в том числе:           
 

            
 

 исключенных из организации     0  0         0 
 

          
 

            
 

 
выбывших на учебу в другую организацию 

  2  13                    3 
 

        
 

            
 

 
по другим причинам (указать причину) 

          0         0         0 
 

        
 

            
 



      4      
 

  

 Из числа выбывших:         
 

          
 

 трудоустроены   2  13  3 
 

          

          
 

 не работают и не учатся   0  0  0 
 

         
 

          
 

2.4. Режим работы образовательной организации:       
 

       
 

  Начальное общее   Основное общее Среднее общее 
 

  образование   образование образование 
 

        
 

 Продолжительность учебного 1 класс-33;   35 недель  35 недель 
 

 года 2-4 классы-34 недель       
 

 
Продолжительность учебной 

1 класс пятидневная;  шестидневная шестидневная 
 

 2-4 классы       
 

 недели       
 

 
шестидневная 

      
 

        
 

  1 класс- I полугодие 35   40 минут  40 минут 
 

 
Продолжительность уроков 

минут; II полугодие 40       
 

 
минут; 

      
 

        
 

  2-4 классы 40 минут       
 

  1 класс - динамическая   10 минут,  10 минут, 
 

 Продолжительность перерывов 

пауза 40 мин.; 10 минут 

после 1,4,5;   после 2,3  урока после 2,3  урока 
 

  

после 2,3  урока 20 

минут   20 минут  20 минут 
 

 Периодичность проведения Один раз в четверть   Один раз в  Один раз в 
 

     

четверть 
 

четверть 
 

 промежуточной аттестации      
 

         
 

        
 

 Сменность: одна   одна  одна 
 

          
 

 Количество классов /                     9/18,3    8/14,8                      2/14 
 

 обучающихся, занимающихся в        
 

 первую смену         
 

 Количество классов/         
 

 обучающихся, занимающихся 0    0 0 
 

 во вторую смену         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



III. Содержание образовательного процесса  
 
3.1.Начальное общее образование.  

Учебный план для 1-4 классов, осуществляющих введение федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования разработан на основе следующих 
документов: 
 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 
утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 


 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года 

№ 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 


 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года 

№ 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373»; 

 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373»; 


 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 


 письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 


 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования».  

При составлении Учебного плана были учтены особенности содержания 
образования в МКОУ «СОШ им.Х.К. Табухова» с.п. Анзорей:  

1-4 классы в 2016-2017 учебном году работали - по программе «Школа России» При разработке 
Учебного плана учтены материально-технические, учебно-методические, кадровые и  
финансовые возможности школы.  
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
учебным предметам.  
Учебный план позволяет реализовывать основные задачи стандартов второго поколения, 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: приобщение 
школьников к общекультурным и национальным ценностям; готовность к продолжению 
образования в основной школе; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью; удовлетворяет запрос государства, общества и ребенка.  
Учебная нагрузка учащихся 1-4 классов не превышает объема максимально допустимой 
нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях».  
Режим деятельности начальной школы: 

Начало учебного года –  1сентября;  Продолжительность учебного года: для 1-х классов - 
33 учебные  

недели, 2-4 классы- 34 учебные недели.  
Продолжительность  каникул   в течение   учебного    года   составляет (суммарно) не 

менее 30  
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в третьей 
четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Максимально допустимая недельная нагрузка:   1 классы – 21 час при 5-дневной 

учебной неделе;  
2-4 классы – 26 часов при 6-дневной учебной неделе. Образовательную недельную нагрузку 
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня для 1-х классов не должен превышать 4 уроков и в 1 день 5 
уроков за счет урока физкультуры; для 2-4 классов -4 урока и 2 дня 5 уроков за счет уроков 
физкультуры.  

Продолжительность урока: 1 классы – 35 минут (в 1 полугодии), 40 минут (во 2 
полугодии), 2-4 классы – 40 минут. Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, 
максимальная – 20 минут.  

Объем домашнего задания: 2-4 классы –1,5 часа. 
 

В связи с переходом образовательного учреждения на новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования учебный план 
учащихся 1 - 4 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня.  

Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный план школы и 
реализуются в полном объеме. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы, должны отражать:  

 Филология (русский язык, литературное чтение, кабардинский язык, кабардинская 

литература, иностранный язык 2-4 классы); 

 Математика и информатика (математика); 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура).

 
 
         Обязательные предметные области и основные задач предметных областей. 
  
№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначального представления о единстве и 
 ( предметы: Русский язык. многообразии языкового и культурного пространства России, 

 Литературное чтение. о языке как основе национального самосознания. Развитие 

 Иностранный язык, диалогической и монологической устной и письменной речи. 

 кабардинский язык ,  

 кабардинская литература).  

2. Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

 (предмет: Математика и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

 информатика) первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3. Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, 
 естествознание населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

 (предмет: Окружающий мир). природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 



  ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

  своего места в нем. Формирование модели безопасного 
  поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

  опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

  психологической культуры и компетенции для обеспечения 

  эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
 ( предметы: Изобразительное эмоционально-ценностному восприятию произведений 

 искусство. Музыка). изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

  творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

5. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
 ( предмет: технология) осуществление поисково-аналитической деятельности для 

  практического решения прикладных задач с использованием 
  знаний, полученных при изучении других учебных 

  предметов, формирование первоначального опыта 

  практической преобразовательной деятельности. 

6. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

 ( предмет: Физическая физическому, нравственному и социальному развитию, 

 культура) успешному обучению, формирование первоначальных 

  умений саморегуляции средствами физической культуры. 

  Формирование установки на сохранение и укрепление 

  здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

 
Образовательные области базового компонента выполняются в полном объеме, освоение 

знаний на уровне государственного стандарта, обеспечивается системой взаимосвязанных 
сквозных курсов 

обязательных дисциплин: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура.   

Кабардинский язык и кабардинская литература изучаются в объеме 3 часа в неделю в 1,4- 
классах и 4 часа в неделю во 2-3 классах. 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. 
 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка» (1-4 

классы), «Литературного чтения» (1-4 классы), «Родного языка» (1-4 классы), «Родной 

литературы» (1-4 классы) и «Иностранного языка (английского)» (2-4 классы). 

 
Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика». Учебный план предусматривает для 1-4 классов объем учебной нагрузки – 4 
часа в неделю. 

 
Образовательная область «Окружающий мир».  Изучается  в  объеме  2  часов  в  

неделю  в  1-4 классах.  
 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах 3 часа в неделю. 
 

Образовательная область «Искусство». Предмет «Изобразительное искусство» 
изучается как самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю, 

 
предмет «Музыка» изучается как самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой 1 

час в неделю в 1-7 классах. 
Учебный предмет «Технология» изучается как самостоятельный учебный предмет с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 классах, в 5-7 классах по 2 ч в неделю,в 8 классах по 1 
часу в неделю. 

 



Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную часть 
образовательной программы 4 класса в объеме 34 часов за счет компонента образовательного 
учреждения.  

Курс, раскрывающий ОРКСЭ (1 ч из школьного компонента), изучается на переходной 
стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном 
плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 
гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 
дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с другой – этот курс 
предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 
 

Курс основан на культуроведческом подходе, основной задачей которого является 
формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

 

Учебный план начального общего образования. 

№ Учебные предметы 1 2 3 4 
      

1 Кабардинский язык и лит. 2/1 2/2 2/2 2\1 
      

2 Русский язык и лит. 4\2 5\3 5\3 5\3 
      

3 Английский язык  2 2 2 
      

4 Математика 4 4 4 4 
      

5 Окружающий мир 2 2       2    2 
      

6 Музыка 1 1       1    1 
      

7 ИЗО 1 1      1   1 
      

8 Физическая культура 3 3      3   3 
      

9 Технология 1 1      1   1 
     11 

10 Основы светской этики 
      1 

Объем учебной нагрузки 
21 26 26 26 

 

 

Внеурочная деятельность  
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, с учетом пожеланий родителей и интересов учащихся 
предлагаются авторские программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые 
имеют следующие направления: 

1. Спортивно- оздоровительное направление.  
Программы «Тропинка к здоровью»,  «Здоровейка», «Путешествие по тропе здоровья», «Азбука 
здоровья»обеспечивают двигательную активность,  физическое развитие  и сохранение здоровья 
обучающихся, а также стремление творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с 
законами природы, законами бытия.   

2. Научно-познавательное направление.  
 Программы «Занимательный русскияй язык», «Школа грамотеев», «Занимательная 

грамматика» позволяют расширить кругозор учащихся в различных областях,.развивают  
образ мышления.,позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 
мир слова, мир русской грамоты, 

позволяет расширить представление детей об окружающем мире и развитию познавательных 
способностей детей. 

 Программа «Занимательная математика»,  позволяет формировать устойчивый интерес 
учащихся к предмету   «Математика» посредством решения нестандартных занимательных 
задач.  

 

3. Художественно- эстетическое направление  
 Программы «В мире сказок» , «Веселые капельки» предполагают творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни, знакомят с произведениями 
декоративно-прикладного искусства. 

  



 4. Духовно-нравственное направление  
 Программы «Этика-азбука добра», «Я- гражданин России», «В гостях у сказки», 

«Воспитание сказкой»,»Экологический клуб «Почемучка» позволяют формировать у 
обучающихся системы ценностных отношений к природе и к окружающему миру на основе 
изучения ими природных объектов, углубляет познавательные интересы детей, прививает 
нравственно-этические чувства., развивает патриотизм, гражданственность. 

            График проведения  внеурочной деятельности по ФГОС в 1-4 классах 

 
 

№ 

п/п 

Название кружка 

(направление) 

ФИО 

преподавателя) 

Кол-

во  

обуч-

ся 

Кл Дни 

проведения 

Кол-во 

часов 

                                          I. Научно-познавательное направление 
1. Занимательная математика Туркова К.А. 19 1б понедельник 2 

2 Занимательный русский язык Шагирова М.Б. 19 2б понедельник 2 

3 Занимательная математика Шагирова М.Б. 19 2б среда 2 

4 Школа  грамотеев Татрова М.Б. 13 2в понедельник 2 

5 Занимательная математика Татрова М.Б. 13 2в среда 2 

6 Занимательная грамматика Деунежева А.Х. 15 3а понедельник 2 

7 Занимательная грамматика Кушхова Е.М. 19 2а понедельник 2 

8 Занимательная грамматика Аталикова С.М. 22 4б четверг 2 

9 Занимательная математика Аталикова С.М. 22 4б среда 2 

10 Занимательная математика Больжатова И.Р. 12 2 четверг 2 

11 Занимательный русский язык Пачева А.А. 20 2 среда 2 

II. Духовно-нравственное направление 

1 «Этика-азбука добра» Туркова К.А. 19 1б вторник 2 

2 Я-гражданин России Туркова К.А. 19 1б среда 2 

3 В гостях у сказки Шагирова М.Б. 19 2б вторник 2 

4 Воспитание сказкой Татарова М.Б. 13 2в вторник 2 

5 В гостях у сказки Кушхова Е.М. 19 2а вторник 2 

6 «Этика-азбука добра» Больжатова И.Р. 12 2 пятница 2 

7 Экол клуб «Почемучка» Пачева А.А. 20 2 четверг 2 

8 Я-гражданин России Пачева А.А. 20 2 вторник 2 

                   III. Общеинтеллектуальное направление 
1 Путешествие по стране Слов Туркова К.А. 19 1б пятница 2 

2 Поиграй со мной Татарова М.Б. 13 2в четверг 2 

3 Мое здоровье Деунежева А.Х. 15 3а среда 2 

4 Юный математик  Кушхова Е.М. 19 2а среда 2 

5 В гостях у сказки Аталикова С.М. 22 4б пятница 2 

6 Художник грамотей Больжатова И.Р. 12 2 понедельник 2 

7 Читалочка Больжатова И.Р. 12 2 среда 2 

8 Занимательная математика Пачева А.А. 20 2 понедельник 2 

                           IV. Спортивно-оздоровительное направление  
1 Тропинка к здоровью Туркова К.А. 19 1б четверг 2 

2 Тропинка к здоровью Шагирова М.Б. 19 2б четверг 2 

3 Тропинка к здоровью Татарова М.Б. 13 2в четверг 2 

4 Здоровейка Кушхова Е.М. 19 2а четверг 2 

5 Путешествие по тропе здоровья Аталикова С.М. 22 4б вторник 2 

6 Азбука здоровья Пачева А.А. 20 2 пятница 2 



                                       V. Социальное направление 
1 Школа общения Деунежева А.Х. 15 3а вторник 1 

2 По тропинкам здоровья Деунежева А.Х. 15 3а вторник 1 

                 VI.  Художественно-эстетическое направление 
1 В мире сказок Деунежева А.Х. 15 3а пятница 1 

3 Веселые капельки Больжатова И.Р. 12 2 вторник 2 
 

                                        

 Основное общее образование. 

  
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ«СОШ им. 

Х.К. Табухова» - нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образования 
и организацию образовательного процесса в  2017   году, с учетом типа и вида образовательного 
учреждения, а также потребностей и запросов образовательного процесса.  

Основное общее образование – второй уровень общего образования. Образовательная 
программа школы строится на основе следующих документов:  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 


 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения, федерального, регионального, муниципального уровней; 

 Устав школы; 

 нормативные документы и локальные акты школы. 


В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 
усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 
умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 
становится не только передача знаний и социального опыта, но и развитие личности ученика. 
       Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности;   
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуально и коллективной, опыта 
познания и самопознания);   
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории.  
           Задачи реализации образовательной программы основного общего образования: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, создание 

условий для усвоения всеми учащимися обязательного минимума содержания основного 
общего образования;   

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации;  
выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том 
числе         одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
через систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;  

 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
 



- профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования;   

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 
Условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования: Кадровые условия реализации программы.   

В основной школе работает 22 учителя. Из них:   
 имеют высшее образование -21 (95,4 %); 
 имеют высшую квалификационную категорию - 4 (18,1 %); 

 имеют первую квалификационную категорию - 6 ( 27,2%); 

 соответствует занимаемой должности- 3 (12 %) 

 не аттестованных (стаж менее года) -2; 

Педагогические технологии. 

Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами обучения 

используются: 
 личностно-ориентированное обучение; 

 диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

 интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и 
переменного состава); 

 информационно - коммуникационные  технологии; 

 технология учебного проектирования (метод проектов); 

 организация и проведение научно-практических конференций. 


 
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

 самостоятельности мышления; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

 умения аргументировать свою позицию; 

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 
творческих работ; 

 потребности в самообразовании. 

 

Материально-технические условия реализации программы. МКОУ «СОШ им.Х.К. 
Табухова» с.п.Анзорей располагает материальной и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для 
материально-технического обеспечения образовательного процесса в ОУ имеются: кабинет 
информатики, спортивный зал, столовая, проекторы, интерактивная доска. Созданы 
дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: современно 
оснащенный медицинский кабинет. Имеется интернет, разработан школьный сайт. 

 
Образовательное учреждение располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся.  
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребенка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.  
Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ 

и КБР.  
Модель выпускника. 

Моделирование выпускника основной школы происходит с учетом социального заказа. 
Термин 

«социальный заказ» понимается  как отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в деятельности образовательного учреждения. 

  Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают: 
 
- во-первых, непосредственные участники образовательного 

процесса - учащиеся и педагоги;  
- во-вторых, родители, представляющие интересы семьи;   
- в третьих, образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования;  



-в  четвертых, государство, представляющее интересы общества в целом, - то 

характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

 -государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, в 

первую очередь Государственным образовательным стандартом); 

 -потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов);  
-ожидание родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических исследований, 

анкетирования и т.п.);   
-профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования,  

опросов, публичного обсуждения школьных проблем);  
 
-требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов на 
выпускников, анализа успешности сдачи выпускниками школы вступительных экзаменов в 
вузы и т.д.).  

В основу модели были положены:  
 
- положения Устава образовательного учреждения в части содержания и 

организации образовательного процесса;   
- современные тенденции развития системы образования и особенности 

региональной и муниципальной политики в области образования;   
- обобщенные результаты исследования образовательных потребностей учащихся и 

ожидание их родителей. Модель выпускника ОУ является ориентиром для построения 
учебно-воспитательного процесса,   

согласования деятельности различных звеньев и структур школы, проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов, развертывание контрольно-оценочных и 
мониторинговых комплексов и т.д. Достижение обязательного минимума содержания 
образования для каждого ученика.  

                                                           Основные элементы модели:  
 блок требований к обученности школьников (в том числе к уровню 
сформированности общеучебных знаний, умений и навыков); 


 требования к готовности продолжения образования (после основной (в средней ) 
или в учреждениях начального профессионального образования); 


 требования к воспитанности ученика (приоритетные качества личности), его 
умения выстраивать эмоционально – ценностные отношения с самим собой и другими 
людьми; 


 требования к уровню физического развития; сформированность умений и 
потребность вести здоровый образ жизни; 
 требования к общекультурному развитию.  
                                               Выпускник 9 класса школы: 

 
 Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как 
творческой личности; способной к дальнейшему продолжению образования; 

 коммуникабелен, толерантен; 

 умеет работать в коллективе; 
 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

 способен брать ответственность за свой выбор, в том числе, и профессиональный; 

 способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда.  
Учебный план МКОУ «СОШ им.Х.К. Табухова с.п.Анзорей» (далее - учебный план) на 
2016-2017 учебный год составлен на основе федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, федерального Базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. 
№1312), приказ МОН РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 



базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы 
общего образования, утверждѐнные приказом МОН РФ от 9 марта № 1312.  
Нормативной правовой основой  учебного плана являются: 

      -  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 



- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 




-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 

241 - О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г.            

N 889 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 

2011 г.); 


- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089» - приложение № 1; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» - приложение № 2; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 544 «О 

федеральных перечнях учебников». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 

986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 



общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ МОН КБР № 22-01-13/4473 от 21.07.2017г. «О  формировании учебных планов 

образовательных организации КБР, реализующих основные общеобразовательные программы, 

а 2017-2018 учебный год»  
Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для учащихся 

5-9 классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10.  
Формы организации учебного процесса: классно-урочная система.  

Учащиеся 5-9 классов работают в режиме шестидневной учебной недели. 
Продолжительность уроков – 40 минут. Перемены - по 10 минут, две  перемены по 20 минут. 
Начало занятий в 8.30. Наполняемость классов - от 12 до 18 учащихся.  

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:  
Русский язык, Литература, Кабардинский язык, Кабардинская литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, 
Физика, Химия, Биология Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 
культура, ОБЖ.  

Образовательная область «Филология» базисного учебного плана реализована 
учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык, кабардинский язык, 
кабардинская литература.  

Русский язык. В Базисном учебном плане с 5 по 7 класс дополнительно выделяются 
245 часов в течение трех лет обучения за счет часов регионального и школьного компонентов 
(рекомендации в пояснительной записке ФБУП).  

Литература. В Базисном учебном плане с 5 по 7 класс дополнительно выделяются 35 
часов за счет регионального и школьного компонентов (рекомендации в пояснительной 
записке ФБУП).  

Иностранный язык. Объем учебного времени (525 часов) отводится для освоения 
иностранного языка на функциональном уровне (рекомендации в пояснительной записке 
ФБУП).  
В образовательную область «Математика» входят: математика, алгебра, геометрия, 

Информатика и ИКТ. 
 

Образовательная область «Социальные науки» предполагает изучение учебных предметов 
«История», «Обществознание», «География», «История КБР», «География КБР».  

Обществознание. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 
принципу и включает содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 
«Политика», «Экономика» и «Право».  

История КБР (70 часов) изучается в 8-9 классах за счет часов, отведенных на 
национально-региональный компонент.  

Учебный предмет «География КБР» (70 часов) изучается в 8-9 классах за счет второго 
часа технологии, переданного в национально-региональный компонент для организации 
изучения обучающимися содержания краеведческой направленности.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: физика, химия, 
биология. Технология. На ступени основного общего образования на изучение технологии 
в 5-7 классах  

выделено по 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.  
В 8 классах  распределение учебной нагрузки соответствует примерному учебному плану 

основного общего образования (вариант № 3). Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, в количестве одного часа направлена на изучение информатики и 
ИКТ. 
 

В 6 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса, в количестве 2 
часов направлена на поддержку кабардинского языка и информатики (1ч.-кабардинского 
языка,1ч.-информатики) соответственно. В 7 классах часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, в количестве 2 часов направлена на поддержку русского языка.  

 
В 9 классе 1 час учебного предмета «Технология» передается на проведение элективных курсов 



для усиления профориентационной деятельности обучающихся. При организации 
предпрофильной подготовки на старшей ступени общего образования МКОУ «СОШ им.Х.К. 
Табухова» руководствуется письмом Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство). На второй ступени основного общего 
образования на образовательную область «Искусство» (учебные предметы Музыка и 
Изобразительное искусство) в 5-7 классах выделено по 2 часа в неделю (70 часов в год), в 8-9 
классах – по 1 часу (35 часов в год) для проведения уроков «Искусство».  

Образовательная  область  «Физическая  культура»  включает  предметы:   «Физическая  

культура»,  «ОБЖ». Учебный предмет «ОБЖ» вводится на ступени основного общего 

образования в 7 классе (1 час). 

 

№ Учебные предметы Количество часов в неделю 
       

  5 6 7 8 9 
1 Русский язык 6 6 5 3 2 

       

2 Литература 3 3 2 2 3 
       

3 Кабардинский язык 2 2 2 1 1 
       

4 Кабардинская литература 2 2 2 2 2 
       

5 Английский язык 3 3 3 3 3 
       

6 Математика 5 5 5 5 5 
       

7 Информатика и ИКТ 0 0 0 1 2 
       

8 История 2 2 2 2 2 
       

9 История КБР 0 0 0 1 1 
       

10 Общество знание 0 1 1 1 1 
11 Культура народов КБР 0 0 0 0 0 

       

12 География 1 1 2 2 2 
       

13 География КБР 0 0 0 1 1 
       

14 Природоведение 0 0 0 0 0 
       

15 Физика 0 0 2 2 2 
       

16 Химия 0 0 0 2 2 
       

17 Биология 1 1 2 2 2 
       

18 Музыка 1 1 1 0 0 
       

19 ИЗО 1 1 1 0 0 
       

20 Искусство 0 0 0 1 1 
       

21 Мировая художественная культура 0 0 0 0 0 
       

22 Экономика 0 0 0 0 0 
       

23 Технология 2 2 2 1 0 
       

24 Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 0 
       

25 Физическая культура 3 3 3 3 3 
       

26 Элективные курсы 0 0 0 0 1 
       

Объем учебной нагрузки 32 33 35 36 36 

 

 

Внеурочная деятельность 
 
1. Научно-познавательное направление   

- Программы «Занимательная математика», «Занимательный английский», «Юный 



математик», «Юный биолог», «Си бзэ, си псэ», «Тайны русского языка», «В гостях у богини 
КЛИО»  позволяют учащимся ознакомиться со многими интересными вопросамиучебных 
дисциплин на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, учат 
самостоятельной работе над заданиями повышенной сложности, а также активировать их 
познавательно – мыслительную деятельность  
2.Спортивно-оздоровительное направление  

             - Программа «Мини-футбол» позволяет создать условия для развития физических 

качеств, личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

учащихся посредством занятий футболом, способствует повышению работоспособности 

учащихся, развитию двигательных способностей. 

№ 

п/п 

Название кружка 

(направление) 

ФИО 

преподавателя) 

Кол-

во  

обуч-

ся 

Классы Дни 

проведения 

Кол-во 

часов 

I. Научно-познавательное направление 
1 Занимательный 

английский 

Куащева Л.Б. 15 6б понедельник 2 

2 Юный математик Далелова Н.М. 15 6б четверг 2 

3 Занимательная  

математика 

Арахова М.Б. 16 6а понедельник 2 

4 Занимательный 

английский 

Куащева Л.Б. 16 6а вторник 2 

1 В гостях у богини 

КЛИО 

Бориева А.Х. 16 5А пятница 2 

1 Юный биолог Больжатова Л.Х. 16 5а понедельник 2 

2 Си бзэ, си псэ Белимготова 

Ж.Х.. 

16 5а вторник 2 

3 Тайны русского языка Белимготова 

Ж.Х.. 

16 5а среда 2 

II. Спортивно-оздоровительное направление 
1. Мини-футбол Макаев Р.М. 15 6б вторник 2 

2. Мини-футбол Макаев Р.М. 16 6а вторник 2 

3 Мини-футбол Макаев Р.М. 16 5а четверг 2 

III. Художественно-эстетическое направление 
1 Вол шебный 

карандаш 

Долова А.Ю. 15 6б среда 2 

2 Веселые нотки Кагермазова  

И.М. 

15 6б пятница 2 

3 Вол шебный 

карандаш 

Долова А.Ю. 15 6а среда 2 

4 Веселые нотки Кагермазова  

И.М. 

16 6а пятница 2 



 
 

Среднее общее образование.  
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «СОШ им.Х.К. 

Табухова» с.п. Анзорей -нормативно-управленческий документ, определяющий содержание 
образования и организацию образовательного процесса в 2017 году, с учетом типа и вида 
образовательного учреждения, а также потребностей и запросов образовательного процесса.  

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Образовательная программа школы строится на 
основе следующих документов:  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 


 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения, федерального, регионального, муниципального уровней; 

 Устав школы; 

 нормативные документы и локальные акты школы.  
В  2017   году в школе  по одному 10 и 11 классу. 

 
Распределение недельной учебной нагрузки в 10 –11- классах осуществлено в соответствии с ФБУП - 

2004г : в учебный план вошли предметы инвариантной  и вариативной частей. Национально- 

региональный компонент (2часа) в количестве 1 часа направлен на изучение «Культуры народов КБР». 

Второй  час  регионального компонента и 3 часа школьного компонента направлены на изучение 

кабардинского языка в 10 классах, 1час – на предмет МХК; школьный компонент в количестве 3 часов 

в 11-х классах направлен на поддержку родного языка, 1 час - на предмет МХК 

   Недельная  учебная нагрузка в 10-11классах составляет 37 часов 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования. Кадровые условия реализации программы. 
В средней школе работает 14 учителя. Из них:   

 имеют высшее образование - 14 (100 %); 

 имеют высшую квалификационную категорию - 4 (28,5 %); 
 имеют первую квалификационную категорию -  4 (28,5 %);

соответствует занимаемой должности             

 
Материально-технические условия реализации программы.  
 
МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п. Анзорей располагает материальной и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Школа имеет 34 учебных кабинетов, 
столовую на 100 посадочных мест, актовый зал, компьютерный класс, медицинский кабинет, 
спортивный зал, спортивные игровые площадки (футбольное поле), также многофункциональные 
дворовые уличные спортивные сооружения.. 

 
Благодаря Национальному проекту «Образование» получили развитие техническая оснащенность и 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Так, в рамках проекта школа 
получила оборудование для кабинетов химии, географии, биологии, физики, а также кабинет для 
начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.  
    С 2007 года школа подключена к глобальной сети Интернет.  

 
В школе имеется 15 мультимедиапроекторов, 11 интерактивных досок, 1компьютерный 

класс. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ 
и КБР.   

Образовательная программа старшей школы предусматривает:  
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладения 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 



 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 


 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего; 

 духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 


 формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования, деятельности педагогических работников, образовательных 
учреждений, функционирования общего образования;  

 обеспечение условий развития обучающихся, обеспечивающих их самоидентификацию 
посредством личностно значимой деятельности, социальное и гражданское становление 
личности  

 Реализация образовательной программы среднего общего образования предусматривает 
становление личностных характеристик выпускника школы («портрет выпускника школы»). 
Это – гражданин:  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 


 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества; 


 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

o проектную и информационно-познавательную деятельность; 
 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 


 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; 


 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
 профессиональной деятельности для человека и общества; 
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Основные направления содержания образования III ступени:  
-обучение учащихся в общеобразовательных классах по государственным 
программам; - повышение качества подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

Методики и технологии образования в старшей школе. 
Приоритетными являются следующие технологии и методики работы с учащимися:  

 технологии развивающего обучения, включающие проблемный метод изложения 
материала, ориентацию учащихся на самостоятельную поисковую и 
исследовательскую деятельность; 


 система учебных исследовательских задач, коллективная ролевая деятельность, 
обеспечивающая каждому учащемуся условия развития; 
 информационные (компьютерные) технологии обучения.  

Приоритеты дополнительного образования в старшей школе  
Во вторую половину дня обучающимся старшей школы предоставляется возможность 
дополнительных занятий.  
Основные функции данных занятий: 

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся; 


 подготовка учащихся к успешному прохождению государственной итоговой аттестации в 
форме и по материалам ЕГЭ.  

Ожидаемые образовательные результаты обучения в старшей школе. 
Выпускник 11-го класса школы должен обладать следующими характеристиками: 
 
1.Высокий уровень ценностного отношения и способности вести здоровый образ жизни, высокий 



уровень развития интеллекта, мотивации.  
2.Способность ставить цели, определять перспективы, намечать и реализовывать способы 
деятельности, анализировать результаты.  
3.Готовность к самореализации и самоутверждению в жизни по 
окончании школы.  
4.Глубокое знание предметов полного общего образования.  
5.Зрелость в выборе способа получения образования или профессии после школы.  
6.Высокий уровень готовности к успешному освоению программ профессионального образования. 
7.Высокий уровень адаптивных способностей выпускников школы к современным рыночным 
условиям в отраслях хозяйства, связанных с профилем.  
                                                                   

   Учебный план.  
Учебный план МКОУ «СОШ им.Х.К. Табухова» с.п. Анзорей (далее - учебный план) на 2016-2017 

учебный год составлен на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312), приказ МОН РФ от 01.02.2012 г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МОН РФ от 9 марта 

№ 1312.  
Нормативной правовой основой  учебного плана являются: 
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. №241 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г.    № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 


- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312» (официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.); 


- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» - приложение № 1; 


- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312» - приложение № 2; 


- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 




приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 544 «О федеральных перечнях 

учебников». 


- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986, 

зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»; 


- Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 


- Приказ МОН КБР № 676 от 30.06.2015г. «Об утверждении Республиканского базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений КБР на 2015-2016 учебный год» Учебные предметы 

могут быть представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.


 
Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для учащихся 10-11 
классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10.  
Формы организации учебного процесса: классно-урочная система. 
 
Учащиеся 10-11-х классов работали в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 
уроков – 40 минут. Перемены - по 10 минут, две перемены по 20 минут. Начало занятий в 8.30. 
Наполняемость классов - от 12 до 15 учащихся.  
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и являются 
обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения.  

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Культура народов КБР», «Физическая культура», «ОБЖ», «Обществознание» , «Биология» 

«География», «Физика» «Информатика».    

 
Учебный предмет «Математика» включает в себя предметы: «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия»; Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются 
для увеличения  

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 
компонента. Русский язык. Учитывая возрастающую роль русского языка и обязательность 
экзамена по этому  

предмету в 10-11 классах предмет «Русский язык» изучается в объеме 70 часов (35 часов за счѐт 
школьного компонента).  

Кабардинский язык и литература. С целью сохранения преемственности в реализации 

регионального компонента базисного учебного плана, формирования коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетенции обучающихся на старшей ступени обучения на изучение выделяются 

105 часов в 10-11 классах. 
 

Математика. В 10-11 классах  предмет «Математика» изучается в объеме 350 часов. 
 

Информатика. 35 часов учебного предмета «Технология» в 10-11 классах передаѐтся на изучение 
предмета «Информатика».  

Естествознание. На изучение предмета «Естествознание» дополнительно выделяются 105 часов 
из числа школьного компонента: физика-35 часов, химия-35 часов, биология-35 часов.  

Культура народов КБР (35 часов) изучается за счет часов, отведенных на национально-
региональный компонент.  

География. На изучение предмета «География» в 10 и в 11 классах отводилось по 1 часу.  
Аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения не превышает 

предельно допустимую.  
Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, все используемые в 

образовательном процессе учебники соответствуют федеральному и региональному перечню 
учебников, допущенных и рекомендованных МОН РФ и КБР в  2017   году.  

Учебный план МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п.Анзорей является основным нормативным 
документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. Нагрузка 
учителей определяется данным учебным планом школы. Суммарное число часов, указанных в плане, 
определяет обязательную и предельно допустимую норму учебной нагрузки ученика.  



Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить 
базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 
и познавательные интересы учащихся, то есть достигнуть целей образовательной программы школы. 

 
 
 
 

 

№ Учебные предметы   Кол-во часов в неделю 
      

   10  11 

1 Русский язык  3  3 
      

2 Литература  3  3 
      

3 Кабардинский язык  0  1 
      

4 Кабардинская литература  3  2 
      

5 Английский язык  3  3 
      

6 Математика  5  5 
      

7 Информатика и ИКТ  2  2 
      

8 История  2  2 
      

9 Общество знание  2  2 
      

10 Культура народов КБР  1  1 

11 География  1  1 
      

12 Физика  3  3 
      

13 Химия  2  2 

14 Биология  2  2 
      

15 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  1  1 

      

16 Физическая культура  3  3 

  17    МХК                        1                           1 
      

   Объем учебной нагрузки                   37                   37/12 

     

 
Аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням обучения не превышает 

предельно допустимую.  
Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, все используемые в 

образовательном процессе учебники соответствуют федеральному и региональному перечню 
учебников, допущенных и рекомендованных МОН РФ в 2016-2017 учебном году. 
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В Ф.П. 

Наименование  

учебников 

Автор  и  авторский  коллектив Издательство  и  

год  издания. 

1  

1.1.1.1.4.1 

 

Азбука   В.Г.Горецкий-В.А.Кирюшкин,  

Виноградская  Л.А., Бойкина  М.В (в 2хч.) 

(прописи) 

Просвещение 

2014 

1 - Азбука   (каб)-Куготов  Л.Т.,Куготова Е.Ж.  Захохов  

Л.Х.(прописи-Балова Л.) 

Нальчик 

2014 

1 1.1.2.1.8.1 

 

Математика  Моро М.И., Бантова М.А,   

,  С.В. Степанова. Волкова  С.И. – в  2х  

частях                  

Просвещение 

2014 

1  

1.1.1.1.4.2 

 

Русский  язык  Канакина В.П, Горецкий В.Г((рабочие тетр)  

2х  частях                   

 

Просвещение 

2014 

1 1.1.1.2.5.1 

 

Литературное 

чтение-в 2х ч.- 

Канакина В.П, Горецкий В.Г((рабочие тетр)  

2х  частях                  

Просвещение 

2014 

1 1.1.3.1.3.1 

 

Окружающий 

мир- 

 Плешаков А.А-в 2х ч. Просвещение 

2014 

1 1.1.5.2.5.1 

 

Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение 

2014 

1 1.1.5.1.6.1 

 

ИЗО Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Просвещение.20

15 

1 1.1.7.1.3.1 

 

Физическая  

культура 

Лях В.И. Просвещение  

2015 

1 1.1.6.1.9.1 

 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. 

Просвещение 

2015 

2 1.1.1.1.4.3 

 

Русский  -язык В.П.Канакина В.Г.Горецкий(раб.тетр)-в 

2хчастях 

Просвещение 

2015 

2 1.1.1.2.5.2 

 

Литературное 

чтение- 

Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.Головано

ва_В. Виноградская  Л.А….Бойкина  М.В—

2части    

Просвещение 

2015 

2 1.1.3.1.3.2 

 

Окружающий 

мир 

А.А.Плешаков –в 2х частях Просвещение 

2015 

2 1.1.2.1.8.2 

 

Математика Моро М.И., Бантова М.А,   

Бельтюкова Г.В,  С.В. Степанова. Волкова  

С.И…    в  2х  частях                   

 

Просвещение 

2015 

2 - Родной язык  Таов Ж. 

 

Нальчик 

2016 

2 - Родная речь Эржибов А.К. Нальчик 

2015 

2 1.1.1.3.6.1 

 

Английский 

язык- 

 Комарова   Ю.А…  Ларионова  И.В.   

 

Русское  слово 

2014 

2 1.1.5.2.5.2 

 

Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение. 

2014 

2 1.1.5.1.6.2 

 

ИЗО Коротеева Е.И./Под ред. Неменского Б.М. Просвещение  

2014 

2 1.1.7.1.3.1 

 

Физическая  

культура 

Лях В.И. Просвещение  

2014 

2 1.1.6.1.9.2 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Просвещение 



 Добромыслова Н.В. 2014 

3 1.1.1.1.4.4 

 

Русский  язык Канакина В.П., Горецкий В.     в-  2х  частях                                Просвещение 

2015 

3 1.1.1.2.5.3 

 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий      

В.Г., Голованова М.В. Виноградская  

Л.А….Бойкина  М.В—2части    

Просвещение 

2012 

3 1.1.2.1.8.3 

 

Математика Моро М.И., Бантова М.А,   

Бельтюкова Г.В,  С.В. Степанова. Волкова  

С.И. в-  2х  частях                                                  

Просвещение 

2015 

3 - Родное  чтение Сонэ А.Ч.,  Долов  Х Нальчик 

2015 

3 - Родной  язык-     Куготов Л.Т. ..Куготова  Е.Ж Нальчик 

2015 

3 1.1.3.1.3.3 

 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. - в-  2х  частях                                Просвещение 

2015 

3 1.1.1.3.6.2 

 

Английский  

язык 

Комарова   Ю.А…  Ларионова  И.В.   

 

Русское  слово 

2014 

3 1.1.5.2.5.3 

 

Музыка  Е.Критская,  Т.Шмагина Просвещение  

2014 

3 1.1.5.1.6.3 

 

ИЗО Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др./Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение  

2014 

3 1.1.7.1.3.1 

 

Физическая  

культура 

Лях В.И. Просвещение  

2014 

3 1.1.6.1.9.3 

 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Просвещение 

2014 

4 1.1.1.1.4.5 

 

Русский  язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. -- в-  2х  

частях                                

 -(раб.тетради) 

 

Просвещение 

2015 

4 1.1.1.2.5.4 

 

Литературное 

чтение     

Климанова Л.Ф., Горецкий      

В.Г., Голованова М.В. ,  М.В. Виноградская  

Л.А….Бойкина  М.В—2части    

 

Просвещение 

2014 

4 1.1.2.1.8.4 

 

Математика Моро М.И., Бантова М.А.,      

Бельтюкова Г.В. -   в-  2х  частях                                     

 

Просвещение 

2014 

4 - Родное  чтение -Куготов Л.Г. Нальчик 

2014 

4 - Родной  язык-   Захохов Л.Г Нальчик  

2014 

4 1.1.3.1.3.4 

 

Окружающий  

мир 

-  Плешаков.А.А. Просвещение 

2014 

4 1.1.1.3.6.3 

 

Английский  

язык 

Комарова   Ю.А…  Ларионова  И.В.   

 

Русское 

слово.2015  

4 1.1.4.1.6.2 

 

Основы светской 

этики.   

Студеникин  М.Т ООО учебник. 4класс Русское   слово 

2014 

4 1.1.5.1.6.4 

 

ИЗО Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. ПРОСВЕЩЕНИ

Е  2014 

4 1.1.6.1.9.4 

 

технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др 

Просвещение 

2014 

4 1.1.5.2.5.4 

 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение  

2015 

4 1.1.7.1.3.1 Физическая  Лях В.И. Просвещение  



 культура 2014 

5

  

1.2.1.1.4.1 

 

Русский  язык М.Т.Баранов… Ладыженская  Т.А, Л.А.  

Тростенцова,Л.Т.Григорян,  И.И.Кулибаба,  

Н.В.Ладыжеская  .(фгос)-в 2х  частях 

Просвещение 

2014 

5 1.2.1.2.1.1 

 

Русская  

литература 

- Коровина   В.Я,  В.П.Журавлев,  

В.И.Коровин(2ч.) 

Просвещение 

2014 

5 - Родной  язык-  Гяургиев Х.З. Нальчик 

2014 

5 - Родная  

литература- 

Багов Н.А.,Балова Ф… Агирбова  З.Т.             Нальчик 

2014 

5 1.2.3.1.3.1 

 

Математика – –Виленкин Н.Я.; Жохов В.И. Чесноков  

А.С..Шварцбурд  С.И. 

Мнемозина 

2014 

5 1.2.2.2.1.1 

 

История  

древнего мира 

(фгос) 

Вигасин  А.А, Годер Г.И  Просвещение 

2015 

 

5 1.1.4.1.2.4 

 

ОРКСЭ 

  Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

5 класс 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. 

Вентана  Граф 

2015 

5 1.2.1.3.7.1 

 

Английский 

язык-  

 

Комарова   Ю.А…  Ларионова  И.В.   

 

Русское  слово 

2015 

5 1.2.4.2.6.1 

 

Биология Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А. / Под ред. Пономарёвой И.Н 

Вентана - Граф 

Москва 

2015 

5 1.2.2.4.3.1 

 

География. 

Введение в 

географию 

 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А.  

 

Русское  

слово,2014 

5 1.2.6.1.6.1 

 

Технология  Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко О.В. 

Вентана – Граф 

2014 

5 1.2.5.2.3.1 

 

Музыка  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская   Просвещение 

2015 

5 1.2.5.1.1.1 

 

ИЗО Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

2015 

6 1.2.1.2.1.2 

 

Русская  

литература 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

 

Просвещение 

2014 

6 - Родной  язык -Урусов Х.Ш., Амироков И.А.. Нальчик 

2015 

6 - Родная  

литература 

- Эржибов А. Нальчик 

2014 

6 1.2.3.1.3.2 

 

Математика –Виленкин Н.Я.; Жохов В.И. Чесноков  

А.С..Шварцбурд  С.И. 

Мнемозина 

2014 

6 1.2.1.3.7.2 

 

Английский 

язык- 

Комарова   Ю.А…  Ларионова  И.В.   

 

Русское  слово 

2014 

6 1.2.4.2.6.2 

 

Биология – Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко B.C. / Под ред. Пономарёвой И.Н.  

Вентана - Граф 

Москва 

2011 

6 1.2.2.2.5.2 История  Ведюшкин  В.А.под  редакцией  Чубарьяна  Просвещение 



 средних  веков – А.О 2014 

6 1.2.2.4.3.2 

 

География – Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.                 

Русское  слово 

2015 

6 1.2.2.1.8.1 История России Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А. 

Русское   слово  

2015 

6 1.2.2.3.1.1 

 

Обществознание 

- 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

 

Просвещение 

2015 

6 1.2.6.1.6.3 

 

Технология    - Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Вентана - Граф 

Москва 

2014 

6 1.2.5.2.3.2 

 

Музыка  -Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская   Просвещение 

2014 

6 1.2.5.1.1.2 

 

ИЗО Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Просвещение  

2015 

6 1.2.1.1.4.1 

 

Русский  язык Русский  язык - М.Т.Баранов ..Ладыженская 

Т.А.,…-в 2х  частях 

Просвещение 

2015 

7 1.2.1.1.4.3 

 

Русский  язык - Ладыженская Т.А.,  М.Т.Баранов Просвещение 

2014 

7 1.2.1.2.1.3 

 

Русская  

литература- 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

 

Просвещение 

2015 

7 - Родной  язык- Урусов Х.Ш, Амироков И.А Нальчик 

2014 

7 - Родная  

литература 

- Тимижев Х.Балова Л. Нальчик 

2014 

7 1.2.3.2.5.1 

 

Алгебра – Макарычев  Ю.Н.; Миндюк  Н.Г. Нешков  

К.И..Суворова  С.В- под  редакцией  

Теляковского  С.А 

Просвещение 

2014 

7 1.2.2.2.1.3 

 

Всеобщая  

история   

- А.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

Просвещение 

2014 

7 1.2.1.3.7.3 

 

Английский 

язык- 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К.  

 

Русское  слово 

2015г 

7  

1.2.4.2.6.3 

 

Биология –  

В.М.Константинов,В.Г.Бабенко,В.С.Кучменк

о 

Вентана - Граф 

Москва 

2014 

7 1.2.2.4.3.3 

 

География- Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.               

Русское  слово  

2014 

7 1.2.4.1.6.1 

 

Физика - Перышкин А.В. Дрофа 

2014 

7 1.2.2.1.8.2 История России- Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А. 

Русское  слово 

 2015 

7 1.2.3.3.2.1 

 

Геометрия  7-9 –Атанасян ЛС.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  

С.Б., Позняк Э.Г.,  Юдина  И.И 

Просвещение 

2014 

7  1.2.2.3.2.3 

 

Обществознание -Корольков Е.С,Суворов  Н.Г Академкнига 

2014 

7 1.2.6.1.6.5 

 

Технология   Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко О.В. 

Вентана - Граф 

Москва 

2014 

7 1.2.5.2.3.3 

 

Музыка  -Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская   Просвещение 

2014 

7 1.2.5.1.1.3 

 

ИЗО Питерских А.С, Гуров Г.Е./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 

2015 



8 1.2.1.1.4.4 

 

Русский  язык – Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская,  

А.Д.Дейкина, О.М.Александрова 

Просвещение 

2015 

8 737приказ 

от19.12.201

2 N 1067 на 

2013/2014 

Русская  

литература 

- Черкезова  М.В,  Аристова  М.А.,  М.Г.  

Ахмедзянов,  С.К.Бирюкова  ,  Н.Н.  

Вербова,  А.Д.  Жижина,  К.М.  Нартов 

Дрофа 

2012 

8 - Родной  язык -Урусов Х.Ш,Тамбиев Б.А... Нальчик 

2014 

8 - Родная  

литература 

- Бижоев Б.(учебник и хрестоматия) Нальчик 

2014 

8 1.2.3.2.5.2 

 

Алгебра    Макарычев  Ю.Н.; Миндюк  Н.Г.,  Нешков  

К.И..Суворова  С.В 

Просвещение 

2014 

8 1.2.2.2.1.4 

 

История  нового  

времени- 

А.Юдовская,П.А.Баранов, 

Л.Ванюшкина 

Просвещение 

2014 

8 792 Английский 

язык- 

Кауфман К.,  Кауфман М. Титул 

2014 

 

8 1.2.4.2.6.4 

 

Биология - Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  

 

Вентана –

Граф,2014 

8 1.2.2.4.3.4 

 

География- Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.                 

Русское  слово 

2014 

8 1.2.4.1.6.2 

 

Физика- Перышкин А.В. Дрофа 

2014 

8 1.2.2.1.3.3 

 

История России - Данилов А.А ; Косулина Л.Г. Просвещение  

2014 

8 1.2.3.3.2.1 

 

Геометрия-7-9 ---Атанасян Л.С, Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  

С.Б., Позняк Э.Г.,  Юдина  И.И 

Просвещение 

2014 

8 1.2.4.3.7.1 

 

Химия –Г.Е. Рудзитис , Фельдман Ф.Г. Просвещение 

2014 

8 1 История КБР - Бекалдиев М.Д. Нальчик 

2014 

8 1748 Обществознание - Кишенкова  О.В. Академ –книга  

2014 

8 3 География КбР – Емузова  Л.З.,Бураев  Р.А. Нальчик  

2014 

8 2.2.6.1.2.1 Искусство Сергеева Г.П.,Кашекова И.Э. Критская Е.Д. Просвещение 

 

2014 

8 1.2.7.2.3.4 

 

Обж  А.Т.Смирнов, 

Б.Хренников 

Просвещение 

2014 

8 1.2.3.4.3.2 Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Бином  2014 

9 1.2.1.1.4.5 

 

Русский  язык – Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская  Просвещение  

2015 

9 738приказ 

от19.12.201

2 N 1067 на 

2013/2014 

Русская  

литература 

- Черкезова М.В.,  А.Д.Жижина,  

Ж.Н.Критарова,  Л.Б.Манько,  К.М.Нартов 

Дрофа 

2014 

9 - Родной  язык -Урусов Х.Ш,Тамбиев Б.А... Нальчик 

2014 

9 - Родная  

литература 

-Бижоев Б.Ч. (учебник и хрестоматия) Нальчик 

2014 

9 1.2.3.2.5.3 Алгебра  Макарычев  Ю.Н.; Миндюк  Н.Г.,  Нешков  Просвещение  



 К.И..Суворова  С.В 2013 

9 1.2.2.2.1.5 

 

Новейшая  

история     

О.А  Сороко-  Цюпа,О.С.Сороко -Цюпа Просвещение 

2014 

9 793 Английский 

язык 

- Кауфман К.,  Кауфман М. Титул 

2014 

9 1.2.4.2.6.5 

 

Биология – Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова 

О.А./ Под ред. Пономарёвой И.Н.  

 

Вентана Граф 

2015 

9 1.2.2.4.3.5 

 

География -Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И., Клюев Н.Н.    

Русское  слово  

2014 

9 1.2.2.1.3.4 

 

История России- Данилов А.А ; Косулина Л.Г. Просвещение 

2014 

9 1.2.4.3.7.2 

 

Химия – Г.Е. Рудзитис , Фельдман Ф.Г. Просвещение 

2014 

9 1.2.3.3.2.1 

 

Геометрия-7-9 --

- 

Атанасян Л.С,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  

С.Б., Позняк Э.Г.,  Юдина  И.И 

Просвещение  

2014 

9 - История КБР- Бекалдиев М.Д. Нальчик  

2014 

9 1749 Обществознание - - Кишенкова  О.В. Академ –книга 

2014 

9 3 География КбР – Емузова  Л.З.,Бураев  Р.А. Нальчик 

2009 

9 1.2.4.1.6.3 Физика А.В. Перышкин , Е.М. Гутник Дрофа 

2014 

9 2.2.6.1.2.1 Искусство – Сергеева Г.П.,Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

Просвещение 

2014 

9 1.2.3.4.3.3 Информатика  

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Бином  2014 

9 1.2.7.2.3.5 

 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

 

Просвещение 

2014 

10 1.3.1.1.3.1 

 

Русский .язык-  

 

Гольцова Н.Г. ,Шамшин  И.В.,Мищерина  

М.А.  ( базовый  уровень) 

 

 

Русское  слово 

2014 

10 2586приказ 

от19.12.201

2 N 1067 на 

2013/2014 

Русская  

литература-    

ВербоваяН.Н.,Жожикашвили С.В.,( под  ред. 

Черкезовой).-в 2х частях- базовый 

Дрофа 

2013 

10  Родная  

литература 

-  Балова Л.Ф.(хрестоматия  и  учебник)                       Нальчик  

Эльбрус 

2014 

10 1.3.4.1.7.3 

 

Алгебра  и  

начала  

математического  

анализа…10-11 

кл- 

Мордкович  А.Г.,  Семенов  Т.В - базовый Мнемозина 

2014 

10 1.3.3.1.7.1 

 

Всеобщая   

история-   

Уколова В.И.,  Ревякин А.В.- базовый Просвещение 

2014 

10 2057 Английский 

язык  - 

Кауфман К.,  Кауфман М. базовый Титул 

2014 

10 1.3.5.5.6.1 Общая  биология Пономарева И.Н., Корнилова    Вентана –Граф 



 10 кл.- О.А., Лощилина Т.Е./Под ред.  

Пономаревой И.Н.  (базовый уровень) 

2014 

10 1.3.3.4.3.1 

 

География 

(базовый       

уровень)                      

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.  

Русское  слово 

2014 

10 1.3.3.1.5.1 История России - Н.Павленко,И.Л.Андреев, Л.М.Ляшенко 

…базовый 

Просвещение 

2014 

10 1.3.4.1.2.1 Геометрия-10-11 ---Атанасян Л.С- базовый Просвещение 

2014 

10 1.3.5.3.4.1 

 

Химия – Г.Е. Рудзитис , Фельдман Ф.Г- базовый Просвещение 

2014 

10 - Традиционная  

культура КБ 

Мамбетов Г.Х,  Думанов  Х.М,  Бижев 

Б.М,Макоев  Б.Б. 

Нальчик 

Эльбрус 

2014 

10 1.3.3.3.1.1 

 

Обществознание

- 

Л.Н. Боголюбов 

,Ю.И.Аверьянов…Н.И.Городецкая   - 

базовый 

Просвещение 

2009 

10 1.3.6.3.4.1 

 

ОБЖ  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) 

 

Просвещение 

2014 

10 1.3.5.1.4.1 

 

Физика –Г.Я.  Мякишев , Б.Б.Буховцев- базовый Просвещение 

2014 

10  Информатика _ Угринович Н.Д- базовый Бином 

2014 

11 1.3.1.1.3.1 

 

Русский  язык  - Гольцова Н.Г. ,Шамшин  И.В.,Мищерина  

М.А.  ( базовый  уровень) 

 

Русское  слово 

2014 

11 2587 

приказ 

от19.12.2

012 N 

1067 на 

2013/2014 

Русская  

литература- 

Бирюкова С.К. ,Жожикашвили 

С.В..Критарова Ж.Н. 

 (под  ред. Черкезовой М.В.)-в3 ч.- базовый 

Дрофа 

2014 

11 - Родная  

литература- 

Тимижев Х.,  Балова Л.Ф.  Нальчик 

2014 

11 1.3.4.1.7.3 

 

Алгебра  и   

начала  

математического  

анализа10-11 кл 

    Мордкович  А.Г.,  Семенов  Т.В - базовый  

Мнемозина 

2014 

11 1.3.3.1.1.3 

 

История  

России--   

А А.Левандовский, Щетинов  Ю.А., 

Мироненко  С.В..-базовый 

Просвещение 

2014 

11 2058 Английский 

язык- 

Кауфман К.,  Кауфман М. базовый Титул 

2014 

 

11 1.3.4.1.2.1 Геометрия-10-11 ---Атанасян Л.С( базовый) Просвещение  

2014 

11 1.3.5.5.6.2 

 

Общая биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е., Ижевский П.В./ Под ред. 

Пономаревой И.Н.  

( базовый) 

Вентана –Граф  

2014 

11 1.3.5.3.4.2 

 

Химия –Г.Е. Рудзитис , Фельдман Ф.Г.-(базовый) Просвещение 

2014 



11 1.3.3.3.1.2 

 

Обществознание

- 

Л.Н. Боголюбов ,Городецкая  Н.И.   Матвеев  

А.И (базовый) 

Просвещение   

2014 

11 1.3.5.1.4.2 

 

Физика –Г.Я.  Мякишев , Б.Б.Буховцев- базовый Просвещение  

2014 

11  Информатика   _ _ Угринович Н.Д(базовой) Бином 

2014 

11 - Родной  язык – Урусов Х.Щ 

Тамбиев Б.-   1-2 части 

Нальчик 

2014 

 

11 1.3.3.1.7.2 

 

Всеобщая 

история 

–Улунян А.А., Сергеев Е.Ю(базовый) Просвещение  

2014 

11 - Традиционная  

культура КБ 

- Мамбетов Г.Х    Думанов  Х.М,  Бижев 

Б.М,Макоев  Б.Б. 

Нальчик  

Эльбрус 

2014 

11 1.3.6.3.4.2 

 

ОБЖ- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) 

 

Просвещение  

2014 

11 1.3.3.4.3.1 

 

. География 

(базовый       

уровень) 10-11                      

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И  

Русское  слово 

2014 

 
 

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ : очная   
3.4. Профильная направленность обучения отсутствует.  

 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий:   
Целью инновационной деятельности в МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п Анзорей является 
целенаправленное совершенствование педагогической деятельности, содержания образования, 
а также предметно-пространственной среды образования, направленное на получение новых, 
более качественных, разнообразных, доступных и эффективных образовательных продуктов, 
услуг, отвечающих на запросы. общества, обеспечивающих раннее личностное и 
профессиональное самоопределение, построение индивидуальных образовательных 
траекторий.  

Инновационная работа в учреждении проводится в начальной школе и основной школе 
в плане введения ФГОС.  

С сентября 2014 года 1-4 классы школы работают по ФГОС второго поколения, в  2017   
году 5-6 классы также работают по ФГОС, отличительной особенностью которых являлся 
деятельностный характер обучения, ставящий главной целью развитие личности обучающихся. 
При реализации ФГОС важно вооружить обучающихся УУД (универсальными учебными 
действиями), которые помогут им жить в современном мире.  

Для обеспечения ФГОС НОО и ФГОС ООО прошли корректировку основная 
образовательная программа НОО и ООО, рабочие программы по предметам, определен список 
учебников и учебных пособий, определена оптимальная модель внеурочной деятельности 
обучающихся, разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение 
введения ФГОС. Осуществлено повышение квалификации учителей начальных классов и 
учителей, работающих в основной школе.  
3.6. Система дополнительных образовательных услуг: 
 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 
способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 
личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной  
адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции модернизации 
российской системы образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ №1756-р 
от 29.12.2001 года, подчеркивается важность и значение системы дополнительного 
образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, 



социального и профессионального самоопределения детей и молодѐжи.  
3.6.1. Связь с социумом 

3.6.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые образовательной организацией 
 

Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 

Колич. 

охваченных 

         детей 

 

Использо- 

ванная 

база 

 

 

 

Формы и методыработы 

 (форма 

освоения) 

 

На развитие 

каких качеств 

личности 

направлены 

формы 

и методы работы 

«Занимательный 

английский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия с 

элементами игр и 

игровых элементов, 

дидактических и 

раздаточных 

материалов, пословиц и 

поговорок, считалок, 

анаграмм, ребусов, 

кроссвордов, 

головоломок, шарады 

 

Воспитание 

культуры 

обращения с 

книгой, 

формирование и 

развитие у 

учащихся 

разносторонних 

интересов, 

культуры 

мышления. 

«Занимательная 

математика» 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

 

 

 

 

Метод проблемного 

обучения и игры 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к новым 

видам математики 

«В гостях у богини 

КЛИО» 

 

16 

 

 

 

Рабочая 

Программа 

 

Исследовательский 

метод и метод проектов. 

 

Формирование 

собственного 

взгляда 

на мир. 

«Юный 

математик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

Программа 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 



«Волшебный 

карандаш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

 

 

 

 

 

Метод проблемного 

обучения и игры 

 

 

 

 

 

Формированиеусто

йчивогопознаватель

ного 

интереса к новым 

видам 

изобразительного 

искусства, новым 

способам 

самовыражения. 

 

«Юный биолог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

метод и метод проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

самостоятельного 

добывания и 

использования 

информации; 

творческого 

мышления, 

кругозора, 

эстетического 

вкуса 

 

«Тайны русского 

языка» 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

Программа 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

метод и метод проектов 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 
культуры 
обращения с 
книгой, развитие у 
учащихся 
интересов, 
культуры 
 

 

«Язык-душа моя, 

мой мир» 

 

 

16 

 

 

 

 

Рабочая 

Программа 

 

 

 

Литературные игры, 
проекты, уроки- 
спектакли 

Развитие умения, 
Мышления, 
кругозора. 

 

 

«Мини-футбол» 
(девочки, 

мальчики) 

47 

 

 

Рабочая 

Программа 

 

 

 

 
 

 

«Веселые нотки» 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Рабочая 

Программа 

 

 

 

 

Проектная деятельность 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 



3.7. Воспитательная система организации  
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, 
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 учащиеся   
развивают 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 нашей школы 
являются: традиции школы, система дополнительного образования, школьное самоуправление, 
которые входят в структуру воспитательной программы школы и комплексно-целевых программ.  
Аналитические материалы, отражающие результативность воспитательной деятельности, 



представлены в виде ежегодного анализа воспитательной деятельности школы по итогам года, 
аналитических, информационных справок, материалов педагогических советов, совещаний при 
директоре, результатов мониторинга воспитательной деятельности с использованием пакета 
диагностических средств.  
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. 

 
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. 
 

Внеурочная деятельность в школе тесно связана с учебным процессом, с содержанием обучения и 
воспитания и способствуют достижению определенных образовательных, воспитательных целей. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы. 
Главными направлениями внеурочной деятельности являются:  
1. Познавательная деятельность, которая направлена на развитие познавательных интересов, 
накопление знаний, формирование умственных способностей и пр. Организуется она в таких 
формах внеурочной работы, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, недели книги и т.д.   
2. Ценностно-ориентационная деятельность представляет собой процесс формирования отношений 
к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей — 
всего того, что называют ценностями. Классный руководитель имеет большие возможности 
стимулировать выработку школьниками отношений, взглядов на жизнь в различных формах 
внеурочной деятельности: беседы по социально-нравственной проблематике, классные собрания, 
дискуссии, диспуты. Конечно, усвоение школьниками социальных ценностей происходит и во всех 
других формах и видах деятельности.  

 
3. Общественная деятельность - участие школьников в органах управления школой, различных 
ученических и молодежных объединениях в школе и вне ее, участие в трудовых, политических и 
других акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, как работа по самообслуживанию, 
уборка школы, школьные собрания, заседания, выборы и работа ученических органов управления, 
вечера, праздники и пр.   
4. Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру, способности 
детей. Педагоги проводит эту работу в следующих формах: инсценировки, конкурсы, школьные 
театры, концерты, фестивали, экскурсии в музеи, посещения театров и многое другое.   
5. Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, свободное общение, в 
котором инициатива принадлежит ученикам, однако учитель не остаѐтся сторонним наблюдателем, 
помнить о своих функциях воспитывающего взрослого. К досуговой деятельности можно отнести и   
спортивно-оздоровительную деятельность. Свободное общение, досуг учеников проходят в самых 
разных формах: игры, праздники, вечера отдыха, коллективные дни рождения, соревнования, 
совместные прогулки, походы и пр. 

 
3.7.1. Условия для самореализации обучающихся 

 

 №         
Охват учащихся  

 

п/ 

 

Вид деятельности 

  
Название секции, кружка и 

т.д. 

 

       
 

 п            
 

1.  Художествено - эстетическая  
«Умелые руки»,  
«Волшебный клубок»  

20 

10   
 

2.  Физкультурно-спортивная  «Мини-футбол» (мальчики)  16   
 

       «Мини-футбол»   16   
 



(девочки) 

3.  Научно-познавательная    «Шахматы» 30   
 

       

«Научно-техническое 

моделирование»  60   
 

             
 

     
 

         
 

 

3.7.2. Диапазон участия в мероприятиях для одаренных учащихся 
 

Направление Название мероприятий 

Международные олимпиады 1.Математический конкурс «Кенгуру- для всех».  

2.Всероссийском конкурсе «Британский Бульдог». 

3. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок». 

4. Всероссийский конкурс »Живая классика» 

5. Всероссийская олимпиада «Олимпус» 

6. Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Рыжий кот».  АпековаСамира -1 место. 

  Бориев Салим -1 место. 

  МачановАстемир -1 место. 

  Тохов Имран -1 место 

7. Международный интернет олимпиада по математике 

и русскому языку. АпековаСамира -1 место 

Научно-практические конференции 1. Районная научно-практическая конференция на 

тему: «Права человека - глазами ребенка». Ученик 10 

«а» Эльжироков Азнаур,  2  место, тема: «ЕГЭ: за и 

против»     

2. Районная  научно – практическая конференция «Моя 

родословная».  

Ученик  10 «а» класса  Уначев Ислам, 3 место,  тема: 

«Родословная Уначевых». 

3. Проектно-исследовательская работа (кабардинский 

язык).  Ученица 9 класса Шогенова Инна, победитель. 

4. Республиканская конференция по повести Керашева 

«Шапсыгъ пщащэ.»  Ученица 9-го класса Шогенова 

Инна и ученица 10 класса Керефова  Дана. 

Конкурсы (заочные, очные, 

дистанционные) 

1. Республиканский  конкурс  на лучшее эссе по 

обществознанию, организованный Парламентом  КБР 

по делам молодежи, Эльжироков Азнаур , 3 место, 

тема: «Превращение Кабардино-Балкарской  

Республики из импортера в экспортеры». 

2. Районный конкурс сочинений, посвящённый Адаму 

Шогенцукову . Ученица 9 «А» класса Шогенова Инна, 

1 место; ученик 11 класса Апеков Аслан, 2 место. 

3. Районный конкурс «Самый грамотный ученик» 

(кабардинский язык). Ученица 6 «Б» класса Гетажеева 

Милана, 2 место. Кунашева Алина, ученица 11 класса, 

1 место. 



4. Районный конкурс «Детская радиопостановка» 

(кабардинский язык). Ученик 11 класса Апеков Аслан, 

победитель  в номинации «Сценическое чтение из 

отрывков художественных произведений». 

5. Районный  фестиваль  «Talent Show» (английский  

язык). Команда, 1 место.  

6. Республиканский интеллектуальный марафон 

(начальная школа).  Ученица 2 класса 

Кумалова Саида, I место. 

7. Интеллектуально-творческий филологический  

марафон «Я умею говорить, читать по-русски…». 

Ученик 10 класса Карацуков Зауркан, 1 место; ученик 

10 класса Эльжироков Азнаур, 2 место. 

8. Районный конкурс «Самый грамотный ученик» 

(русский язык). Ученица 9 класса Шогенова Инна, 3 

место; ученица 6 класса Макоева  Динара, 1 место. 

9. Слет «Юный эколог-краевед»  

10. Конкурс «Лучший химик, лучший биолог» 

11. Республиканский конкурс «Палитра красок». Хапов 

Амур, 1 место, Унакафов Мухамедин, 2 место 

12. Районный интеллектуальный марафон (начальная 

школа) I место – Кумалова Саида, ученица 2 «Б»; 3 

место АпековаРамина, ученица 3 «Б» 

 «Родной язык»: 

II место - АпековаРамина, ученица 3 «Б»  

«Окружающий мир»: 

I место – АпековаСамира, ученица 4 «А» 

«Родной язык»: 

I место – АпековаСамира, ученица 4 «А»  

 

3.7.3. Работа с родителями  
В целях усиления роли семьи в организации воспитательной работы школы, создания условий для 
сотрудничества между педагогическим, родительским и ученическим коллективами школа активно 
привлекает родителей к школьной жизни. С целью усиления роли семьи в организации 
воспитательной работы школы, создания условий для сотрудничества между педагогическим, 
родительским и ученическим коллективами, проводятся общешкольные и классные родительские 
собрания, организуются встречи с сотрудниками учебных заведений, инспекторами ГИБДД, ПДН, 
социальной защиты населения. 

 
Хорошо организована работа психолога. Ежемесячно проводится лекторий для родителей. Всю 

информацию о работе школы, родители могут узнать на школьном сайте в интернете и на стендах 
школы, проводятся дни открытых дверей, когда родители могут лично поговорить с каждым 
учителем, присутствовать на уроках, быть участниками всех мероприятий школы. 

 
 

№ п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 
  

1. Классные родительские собрания 

2. Общешкольные родительские собрания 

3. «Круглые столы» 

4. Индивидуальные консультации психолога 

5. Работа психолога с родителями 



6. Заседания общешкольного родительского комитета 

7. Компьютерная грамотность родителей 

 

3.7.4. Структура ученического самоуправления 
 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому ученику принимать участие 
в управлении школой через представительные формы. Это помогает сделать процесс воспитания 
в школе демократическим, открытым, гуманистическим.  
Цели: 
1. Развитие интеллектуальной и духовно - нравственной сфер жизни детей и подростков.   
2. Содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы, 
обеспечивающей свободное развитие личности, формирование социальной активности, воспитание 
гражданственности, ответственности, уважительного отношения учащихся к правам других людей.   
Задачи:  
1. Содействовать развитию школьного самоуправления.   
2. Формировать нравственные качества, воспитывать чувство коллективизма, товарищества, 
ответственности, социальной дисциплины.   
3. Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и родителей, вовлечение 
их в школьную работу.  

 

Структура ученического самоуправления «Лидер» 
в МКОУ «СОШ им.Х.К. Табухова» с.п.Анзорей 

 
 

                

                  Председатель, заместитель 
 
 
 
 
 
 
 

отделы (сектора) 
 

Отдел Отдел Отдел Отдел труда Отдел по Отдел печати и Отдел 

образования культуры спорта  правопорядку информации согласия и 
      примирения 

       
 
 
 
 

Активы классов Лидеры 

классов 

 
 
   ( ), куратор - классный   

       
Отдел Отдел Отдел Отдел труда Отдел по Отдел печати и Отдел 

образования культуры спорта   правопорядку информации согласия и 
       примирения 

        
 
 
 
 

Учащиеся 8-11 классов 



 
 

3.7.5. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года) Таблица 10  

 
Виды и количество 

Виды и Кол-во учащихся, Количество учащихся, 
 

Год количество стоящих на учете снятых  

правонарушений  

 
преступлений в ОППН с учета в ОППН  

  
 

     
 

2015 - - 2 - 
 

      

2016 - - - 2 
 

      

2017 - - - - 
 

      

 

3.7.6. Данные об обучающихся: 

 

В МКОУ «СОШ им. Х.К. Табухова» с.п. Анзорей   в отделе органов опеки и попечительства 

состоит  один ребенок. 
 

 Согласно совместному плану работы ПДН и школы, ООП и школы ведется активная работа по 
социальной защите прав этих детей, оказание помощи в жизненном самоопределении и адаптации 
личности к жизни в обществе.  
Опекаемых детей -1 

№ Ф.И.О. Дата класс Ф.И.О. опекуна Домашний адрес 

  рождения    

1 
Кярова Стела 
Артуровна 02.04.2009 2 

Губачикова 
Марита 
Нажмудиновна 

 
Ул Карла Маркса,64 

      

 
Детей сирот – 1, полусирот – 9. 

 
                                   IV. Условия обеспечения образовательного процесса  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова» с.п. Анзорей 
 

Общешкольная конференция  Совет учеников 
 

   
 

Педагогический совет  Совет родителей 
 

 
ДИРЕКТОР 

 
 

Управляющий совет Общественная организация  

 
 

  учителей (профсоюз) 
 

  Родительские комитеты 
 

  классов 
 

 
 

 

Группа разработки и  Аттестационная комиссия 
 

реализация программного   
 

Развития ЗАМЕСТИТЕЛИ  
 

Административный совет Административно- 
 

ДИРЕКТОРА  

 
хозяйственная часть  

  
 

Методический совет  Бухгалтерия 
 

   
 

 
 

 

Творческие группы учителей  Психологическая служба 
МО по направлениям  МО классных руководителей 
Служба здоровья РУКОВОДИТЕЛИ МО  

 



 

 

            Актив школы 

 Организация ученического 
 самоуправления 

УЧЕНИЧЕСКИЙ Классное самоуправление  
КОЛЛЕКТИВ 



4.1. Кадровое обеспечение организации:  
Педагогический коллектив школы является стабильным.  
Формы повышения квалификации педагогов - курсы ИПК и ПРО КБГУ, курсы ГОУ 

ДПО КБ РЦДО, УЦГ и МС в КБР участие в работе районного методического кабинета, 
школьных МО, самообразовательная работа. 

 
4.1.1.Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 
 

  
Показатель 

  Количество  
%  

    
человек 

  
 

         
 

Всего педагогических работников (количество человек)   38    
 

      
 

           
 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100    
 

     
 

           
 

Из них внешних совместителей    0    
 

        

           
 

Наличие вакансий (указать должности)    нет    
 

       
 

           
 

Образовательный 
Высшее профессиональное образование 

 32   84,2 
 

уровень педагогических 
     

 

          
 

Работников Среднее профессиональное образование  6   15,8 
 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года  31    
 

     
 

           
 

    Всего   35   92,1 
 

           

           
 

    Высшую   9   25 
 

          
 

Имеют квалификационную категорию 
       

 

Первую 
  13   36,1  

         

          
 

           
 

    Соответствие  14   38,9 
 

    занимаемой должности      
 

Имеют учѐную степень       -         - 
 

         
 

Имеют звание Заслуженный учитель         1        2,7 
 

           
 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания   -    - 
 

     
 

          
 

4.1.2. Сведения о руководителях образовательной организации     
 

         
 

     Квалификационная  

Налич

ие 
 

   
Ф.И.О. категория по 

  
 

Наименование должности 
  

ученой  

 
(полностью) административной 

 
 

    
степен

и 

 

     
работе 

  
 

         
 

       
 

Директор 
  

Тешева Светлана 
Ауесовна   нет 

 

  
 

 
 

    
 

        
 

Заместитель директора по   

Макоева Оксана 
Хамидовна Соответствие  нет 

 

УВР     заним.должности     
 

Заместитель директора по ВР 
 

Ашнокова Зарета 
Султановна Соответствие  нет 

 

 
 

 
заним.должности 

    
 

        
 

           
 



4.1.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 
 

- Районный конкурс «Си бзэ – си псэ, си дуней!» Учитель кабардинского языка и литературы Кокоева 

О.Д. 1 место в районе. 

- Республиканский  конкурс  «Си псэ си бзэ си дуней». Учитель кабардинского языка и литературы 

Кокоева О.Д., учителя начальных классов  Деунежева А.Х., Шагирова М.Б. и коллектив школы. 2 место 

по республике.  

 
4.1.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров Таблица 14 
 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Образова

ние 

(дата) 

Спец-ть Должно

сть/преп

од. 

предмет 

Проф.перепод

готовка 

(направление, 

год) 

курсы 

повышения квалификации 

(дата, количество часов) 

1. 1 Тешева 

Светлана 

Ауесовна 

Н.высшее 

 

НПУ 

1985 

 Управление 

персоналом 

Учитель нач. 

классов 

директо

р 

 ГОУ ДПО КБРЦДО 

 «Формирование 

профессиональной 

компетенции в области 

оценки качества 

образования»-72ч 05.09.-

14.11.16г  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации приоритетных 

направлений развития 

системы образования»- 

03.10.2016 – 11.11.2016 

2.  Макоева 

Оксана 

Хамидовна  

Высшее 

КБГУ 

1993 

 

Учитель  

каб. яз и лит 

русс яз и ли 

 

Зам.дир. 

по УВР 

ГБОУ 

ДПОКБР 

ЦНПР 

«Менеджер 

образования» 

2015г 

ИПК и ПРОКБГУ 

12.02.15- 108ч. 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС» 

«Организация 

деятельности педагога с 

учетом изменений ФГОС 

ООО и ведения ФГОС 

ОВЗ»-72ч с 18.07 – 

28.07.16г 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции в области 

оценки качества 

образования»-72ч 05.09.-

14.11.16г 

3.  Арахова 

Марита 

Барасбиевна 

высшее 

КБГУ 

1970 

Препода 

ватель 

математики 

Учит 

математ

ики 

 ГОУ ДПО КБРЦДО 

«Внедрение ФГОС ООО»  

20.10.2015Г. – 108Ч. 

4.  Далелова высшее Препода Учит  30.09.2016г. 



Назират 

мухадиновн

а 

КБГУ  

1989 

ватель 

математики  

математ «Обновление содержания 

и методики преподавания 

математики в ОО в 

условиях реализации 

ФГОС нового поколения»- 

108ч 

5.  Пачева 

Жанна 

Анатольевна 

Высшее 

КБГУ 

1993 

 

Преподават 

математики 

Математ

/ 

Обучени

е на 

дому 

 ГОУ ДПО КБРЦДО 

30.11. 2015 

 «Профилактика 

терроризма и организация 

инф пропаганд 

мероприятий»-72ч 

КБРЦДО 

«Современные подходып 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в условиях 

реализации  ФГОС ООО и 

ведения ФГОС с ОВЗ»- 

108 ч с 14.10.16-01.11.16г. 

6.  Бориев 

Мартин 

Сарабиевич 

Высшее 

КБГУ 

1985 

Преподав 

физики 

 

Учитель 

ОБЖ 

 КБРЦДО 

09.09.2013г 

ФГОС ООО-108ч 

7.  Деунежев 

Хажмурат 

Русланович 

высшее 

КБГУ 

2003 

Прикладная 

математика, 

информатика 

Учит  

информа

ти 

ки 

 КБРЦДО 

10.09.2015 

ФГОС НОО-108ч 

8.  Белимготова 

Лижан 

аскербиевна 

высшее 

КБГУ  

1979 

 

 

 

Учитель 

 каб яз и лит, 

русс яз и лит 

Учит 

русского 

языка и 

лит 

  

 

 

ИПК и ПРОКБГУ 

17.09.2014 

 «Пути реализации 

требований ФГОС ООО в 

процессе преподавания 

русского языка» 108ч 

ГБОУ ИРО Красноярский 

край 

20.08.16г 

«Особенности препод. 

русс.языка и лит-ры в 

поликульт. школе»-72ч 



9.  Якокутова 

Мадина 

Михайловна 

высшее 

КБГУ 

2008 

 

Филология Учит 

русского 

языка и 

лит 

 ИПК и ПРОКБГУ 

 «Формирование  и 

развитие профес. 

Компет.учителей в сфере 

ФГОС нового поколения» 

09.09.2013г – 144ч  

ИПК и ПРОКБГУ 

 «модернизация препод. 

Рус.яз и лит-ры в свете 

требов. ФГОС нового 

поколения « 

10.11.2016г – 108ч  

ГБОУ ИРО Красноярский 

край 

20.08.16г 

«Особенности препод. 

русс.языка и лит-ры в 

поликульт. школе»-72ч 

10.  Белимготова 

Жанна 

Хаутиевна 

Высшее 

КБГУ 

Учит. Русс.яз 

и лит. Кааб.яз 

и лит  

Учитель 

русского 

языка и 

лит 

ры 

 ИПК и ПРОКБГУ 

Пути реализации 

требований ФГОС нового 

поколения в процессе 

преподавания русского 

языка и лит в школе 

108ч. 12.11.14 

ГБОУ ИРО Красноярский 

край 

20.08.16г 

«Особенности препод. 

русс.языка и лит-ры в 

поликульт. школе»72ч 

11.  Кокоева 

Оксана 

Данилоана 

высшее 

КБГУ 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

Филология  Учит 

каб яз и 

лит 

 ИПКи ПРО КБГУ 

07.04.2013 

«ФГОС ООО» -144ч 

ИПКи ПРО КБГУ 

«Методические 

особенности  обучения 

родному (кабардинскому 

языку) и литературе в 

условиях реализации 

ФГОС»- 108ч. 14.10.-

28.11.16г 

12.  Ашнокова 

Зарета 

Султановна 

Высшее 

КБГУ 

1981 

 

Учитель  

Химии 

 

 

Зам.дир. 

по ВР 

Химия  

ГБОУДПОКБ

Р 

ЦНПР 

«Менеджер 

образования» 

2015г 

ИПК и ПРОКБГУ 

12.02.15- 108ч. 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС» 

КБРЦДО 

«Современные подходы в 

преподавании  

естественно-научных 

дисциплин в условиях 

реализации  ФГОС ООО и 



ведения ФГОС с ОВЗ»- 

108 ч с 14.10.16-01.11.16г. 

13.  Больжатова 

Луиза 

Хасановна 

высшее 

КБГУ 

1997 

 

препод химии  

 

  

Учитель 

биологи

и 

ГБОУДПОКБ

Р 

ЦНПР 

«Учитель 

биологии» 

2014г. 

ИПКи ПРО КБГУ 

19.10.2012 

«Преподавание  биологии 

в школе в условиях 

перехода на ФГОС ООО -

144ч 

КБРЦДО 

«Современные подходы в 

преподавании 

естественно-научных 

дисциплин в условиях 

реализации  ФГОС ООО и 

ведения ФГОС с ОВЗ»- 

108 ч с 14.10.16-01.11.16г. 

14.  Каров 

Хазрит 

Балович 

высшее 

СОГУ 

1974 

Учитель 

географии 

Учитель 

географ

ии 

 КБРЦНПР 

«ФГОС ООО» 

17.08.2015  108ч 

15.  Больжатова 

Анета 

Хажисмелов

на 

высшее 

КБГУ 

2007 

 

Филология  Учитель 

англ 

языка 

 ГОУ ДПОКБРЦДО 

09.12.2015 

«Информ технол в д-ти 

учит –предм» -72ч 

16.  Кажарова 

Фатима 

Галимовна 

НПК-

1993 

 

Учит нач кл 

 

Учитель 

англ яз 

 

ИПК и ПРО 

КБГУ 

«преподавани

е английского 

языка в ОУ 

2014г 

 

17.  Бориева  

Арина 

Хажметовна 

 

 

высшее 

КБГУ 

1997 

 

 

 

Преподават 

  истории 

Учит 

истории 

и общ, 

истории 

КБР 

 ГБОУ ДПО  

23.06.2015г 

«ОРКСЭ» 

КБРЦДО 

«Современные подходып 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в условиях 

реализации  ФГОС ООО и 

ведения ФГОС с ОВЗ»- 

108 ч с 14.10.16-01.11.16г. 

«Основные 

методологические 

подходы к формированию 

КИМов» -72ч 05.11.-

14.11.16г 

18.  Кагермазова 

Индира 

Муаедовна 

высшее 

КБГУ 

2013 

 

 

Филология  Учит 

музыки 

ГБОУДПОКБ

Р 

ЦНПР 

«учитель 

истории и 

обществоз», 

«учитель 

музыки» 

2016г. 

ГБОУ ВПО «МГПУ» 

17.09.2014г 

«Организация инкл обр 

детей-инвал с ОВЗ»-72ч 

«Реализация ФГОС и 

историко-культурного 

стандартов в 

преподавании 

общественно-научных 



предметов»-108ч 07.06-

24.06.16г 

19.  Макаев 

Руслан 

Мухарбиеви

ч 

высшее 

СОГИ 

1991 

 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физ-ры 

 КБРЦДО 

09.09.2013г 

ФГОС ООО-108ч 

20.  Апеков 

Абуба 

Уматиевич 

КБГУ 

1999 

физкультура Учитель 

физ-ры 

 ИПК И ПРО КБГУ 

25.10.2013 

Внедрение ФГОС ООО-

108ч 

21.  Долова 

Алейса 

Юрьевна 

Сред спец 

НПК-

1999г 

Учит нач кл Учитель 

техноло

гии 

ГБОУДПОКБ

Р 

ЦНПР 

«учитель 

изобразительн

ого 

искусства» 

«учитель 

технологии» 

2016 

- КБРЦДО 

«Современные подходып 

преподавания 

естественно-научных 

дисциплин в условиях 

реализации  ФГОС ООО и 

ведения ФГОС с ОВЗ»- 

108 ч с 14.10.16-01.11.16г. 

22.  Эльжироков 

Арсен 

Хамишевич 

среднее 

БПИТ  

1987 

 

Технолог  Учит 

техноло

гии 

 

ГБОУДПОКБ

Р 

ЦНПР 

«учитель 

технологии» 

2015 

КБРЦДО 

05.10.2015 

ФГОС ООО-108ч 

23.  Деунежева 

Аксана 

Хажисмелов

н 

Ср.спец, 

НПУ  

1989 

Учитель 

 начальных 

 классов  

Учит 

нач кл 

 ИПКи ПРО КБГУ 

10.09.2015 

 ФГОС НОО-108ч 

ГБОУ ИРО Красноярский 

край 

20.08.16г 

«Особенности препод. 

русс.языка и лит-ры в 

поликульт. школе»-72ч 

24.  Больжатова 

Ирина 

Руслановна 

Ср. спец 

НПУ 

 1992 

Учитель  

 начальных 

 классов  

Учит 

 нач кл 

 2014 

ФГОС НОО-108ч 

25.  Пачева Ася 

Абдуловна 

Ср.спец, 

НПУ  

1981 

Учитель   

начальных 

классов 

 

Учит 

 нач кл 

 ИПКи ПРО КБГУ 

17.11.2014 

«Реализация ФГОС 

средствами вариативных 

УМК»-108ч 

26.  Аталикова 

Стела 

Маремовна 

Ср. спец 

НПК  

1995 

Учит нач кл, 

преподав  

каб яз и лит  

Учит 

 нач кл 

 ИПКи ПРО КБГУ 

17.11.2014 

«Реализация ФГОС 

средствами вариативных 

УМК»-108ч 

ГБОУ ИРО Красноярский 

край 

20.08.16г 

«Особенности препод. 

русс.языка и лит-ры в 

поликульт. школе»-72ч 



27.  Туркова 

Камета 

Асланбековн

а 

Ср. спец 

НПК  

2002 

Учит нач кл Учит 

 нач кл 

 ГБОУ ДПО 

17.08.2015 

 «ФГОС НОО» 

72ч 

28.  Кушхова  

Елена 

Мулидовна 

НПУ  

1981 

 

Учит нач кл 

 

Учит 

 нач кл 

 ИПКи ПРО КБГУ 

17.06.2014 

«Актуальные вопросы в 

преподавании 

комплексного курса 

«ОРКСЭ» в реализации 

ФГОС «-108ч 

ГБОУ ИРО Красноярский 

край 

20.08.16г 

«Особенности препод. 

русс.языка и лит-ры в 

поликульт. школе»-72ч 

 

29.  Шагирова 

Мадина 

Бухаридовна 

Ср. спец 

НПУ  

1990 

Учит нач  Учит 

 нач кл 

 ИПКи ПРО КБГУ 

17.06.2014 

«Актуальные вопросы в 

преподавании 

комплексного курса 

«ОРКСЭ» в реализации 

ФГОС «-108ч 

ГБОУ ИРО Красноярский 

край 

20.08.16г 

«Особенности препод. 

русс.языка и лит-ры в 

поликульт. школе»-72ч 

30.  Пачева  

Люсена 

Юрьевна 

Ср. спец 

НПК 1998 

Учит нач кл Учит 

 нач кл 

 ГБОУ ДПО 

17.08.2015 

 «ФГОС НОО» 

72ч 

31.  Белимготова 

Лариса 

Хазраиловна 

Высшее 

ПМНО 

1995 

Учит нач кл Учит 

 нач кл 

 ГБОУ ДПОКБРЦДО 

23.06.2015 

«Основы рел культур и св 

этики» 

72ч 

ГБОУ ИРО Красноярский 

край 

20.08.16г 

«Особенности препод. 

русс.языка и лит-ры в 

поликульт. школе»-72ч 

32.  Татарова 

Марина 

Буденовна 

Ср.спец 

НПК 

1983 

Учитель 

нач.кл 

Учит  

нач кл 

 ИПКи ПРО КБГУ 

10.09.2015 

 ФГОС НОО-108ч 

33.  Калибатова 

Марина 

Иналовна  

Высшее 

МГПУ-

1997 

Учит нач кл Учит  

нач кл/ 

Обучени

 ГБОУ ДПО КБРЦДО 

22.03.2016 

«внедрение ФГОС НОО»-



е на 

дому  

72ч 

«ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

15.07.16г 

Организация деятельности 

учителя начальных 

классов с учетом 

изменений ФГОС НОО и 

введением ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» -72-

ч 

34.  Эльжироков

а Сусана 

Мухамедовн

а  

Ср.проф 

ГОУ КБЛ 

«строит» 

  

 Финансы 

 

 

Обучени

е на 

дому 

ГБОУДПОКБ

Р 

ЦНПР 

«Учитель 

начальных 

классов» 

2015г. 

«ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

15.07.16г 

Организация деятельности 

учителя начальных 

классов с учетом 

изменений ФГОС НОО и 

введением ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» -72-

ч 

35.  Уначева 

Жанета 

Алихановна  

Высшее 

КБГУ 

1998 

 

ПМНО  

 

 

Соц. 

педагог/ 

Обучени

е на 

дому 

ГБОУДПОКБ

Р 

ЦНПР 

«социальный 

педагог» 

2014г. 

ГОУ ДПОКБРЦДО 

19.12.2013 

«Современные подходы к 

организации 

профилактики 

безнадзорности» -72ч 

«ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

15.07.16г 

Организация деятельности 

учителя начальных 

классов с учетом 

изменений ФГОС НОО и 

введением ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» -72-

ч 

36.  Масаева 

Оксана 

Мухамедовн

а  

Нач.проф 

 

КБ УК 

Бухгалтер 

промышленн

ых 

предприятий 

Педагог-

библиот 

ГБОУДПОКБ

Р 

ЦНПР 

«педагог- 

библиотекарь

» 

2017г. 

 

  

 

 

4.2. Научно-методическое обеспечение:    
 

             Методическая  работа  –  важнейшее  звено  системы  непрерывного  образования 
 

  членов педагогического коллектива школы.    
 

           Методическая работа рассматривается как непрерывная деятельность: по обучению 
 

  и развитию кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, 
 

  стимулированию  творческого  поиска  учителей;  созданию  собственных  методических 
 

  разработок для обеспечения образовательного процесса.   
 

            Методическая работа направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию 
 

    через  образовательную  программу,  программу  развития  и  учебно-воспитательного  процесса. 
 

             Коллектив школы работает над единой методической темой: «Дифференциация обучения. 
 

  Формирование толерантной личности в системе личностно-ориентированного обучения». 
 



  В школе работают 10 методических объединений.   
 

  Основной целью педагогической деятельности МО является передача учащимся 
 

  суммы  знаний  по  преподаваемым  предметам  и  воспитание  детей  посредством  своих 
 

  предметов.      
 

  В своей работе учителя используют все доступные формы и методы обучения, как 
 

  традиционные, так и инновационные.  Работа МО построена таким образом, что в ней 
 

 сочетаются вопросы педагогики, методики преподавания предметов в соответствии с  требованиями     
времени. 

 

4.3. Информационно-технологическое обеспечение организации:  
В школе осуществлен комплекс мероприятий, направленных на внедрение современных 
информационных технологий в практику деятельности педагогических работников. В 

результате принятых мер созданы организационно-правовые механизмы регулирования 
процессов информатизации в школе. Значительно улучшились количественные и качественные 
показатели оснащенности школы компьютерной техникой. На сегодняшний день школа имеет в 
своем распоряжении 1 компьютерный класс. Активно используется почта для электронного 

документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации. 
Компьютерные технологии стали активно использоваться в административной, учебной 
деятельности. Отслеживается мониторинг обученности учащихся. Учащиеся активно и успешно 

участвуют в городских и республиканских конкурсах проектов с использованием ИКТ 
технологий.  

 
4.3.1. Перечень компьютеров

 
Тип компьютера 

Количеств

о 

в т.ч. с 

доступом Где используются 
 

 
в «Интернет» (на уроке, в управлении)  

   
 

 Персональный компьютер 28 28 На уроке 19, в управлении-9 
 

 4.3.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения 
 

     
 

 Наименование   Количество 
 

 Интерактивная доска    7 
 

 МФУ    17 
 

 Модем    3 
 

 Принтер    13 
 

 Проектор    9 
 

 Сканер    2 
 

 Экран    1 
 

 Музыкальный центр    1 
 

      
 



 
 

4.3.3 Учебно-наглядные пособия 
Одним из главных условий организации учебно-воспитательного процесса является 
укрепление учебно-материальной базы школы, способствующее созданию 
качественных условий для осуществления образовательного процесса и развития 
школы. Условия обучения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Сведения об оснащении учебно-наглядными пособиями учебных кабинетов 

№ Основные показатели   2014-2015уч.  г. 2015-2016уч. 
г
. 2017   г. 

п/п      в % в %  в % 

1. Всего учебных кабинетов  31 31  31 

2. Из них Имеют полный набор     

 лабораторного оборудования, набор схем,     

 шаблонов,  карт,  электронных  учебников,     

 другого   материала для   качественного     

 преподавания учебного процесса,     

 

 

4.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:  
Школьная библиотека имеет читальный зал на 6 посадочных мест и место для 

работы с абонементными читателями. Кроме этого имеется помещение под учебники. В 
читальном зале имеется все необходимое для успешной работы оборудование: стеллажи, 
столы, стулья, естественное освещение. Здесь же помещается медиатека школы, имеется 
компьютер с выходом в сеть Интернет.  

Востребованность библиотечного фонда повысилась в основном за счет 
значительного обновления учебной художественной литературой. Имеющаяся в 
библиотеке художественная, учебно-методическая литература по каждому циклу 
дисциплин удовлетворяет запросы обучающихся и педагогов. У многих школьников 
преобладает чтение художественной литературы, выходящей за рамки учебной 
программы. Наблюдается положительная динамика по количеству посещений и 
книговыдачи.  

В фонде библиотеки имеются другие носители информации: диски .  
 

В школьной библиотеке сформирована система работы по развитию 
информационной грамотности и информационной культуры школьников, воспитанию и 
закреплению у школьников потребности и привычки к чтению.  

 следующие кабинеты:    

 - химии 70 % 75 % 80 % 

 - биологии 60 % 65 % 68 % 

 - географии 30 % 35 % 42 % 

 - физики 70 % 72 % 75 % 

 - информатики 60 % 66 % 69 % 

 - русского языка и литературы 20 % 22 % 25 % 

 - математики 10 % 20 % 25 % 

 - истории и обществознания 15 % 20 % 20 % 

 - иностранного языка - - - 

 - технологии 70 % 70 % 75 % 

 - кабинеты начальных классов 30 % 30% 30 % 

 - лингафонные кабинеты (кол-во 2) - - - 

 - спортивный зал 50 % 80 % 80 % 

     



 

 

 

4.4.1 Состояние библиотечного фонда  
 

Книжный фонд (экз.) Всего 
  

в том числе: 9510 

учебники 2414 

учебно-методическая литература 379 

художественная 6717 

 
4.4.2. Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа 

к сети Интернет в библиотеке: в фонде библиотеки имеется медиатека. Компьютеры 
подключены к сети «Интернет».  
4.5. Материально-техническая база образовательной организации:   

В настоящее время в школе созданы благоприятные условия для развития 
детей. В ОУ обеспечивается непрерывность дошкольного и школьного образования.   

МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова с.п.Анзорей» расположено в трехэтажном типовом здании 1974 

года постройки. Имеется централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение. 

Материально-техническая база школы насчитывает один спортивный зал,столовую на 100 

посадочных мест, актовый зал на 120 посадочных мест, библиотеку, медицинский кабинет, 

санузлы. 

 
4.5.1. Здания, помещения и территории 

 

Тип здания/помещения  Общая    Права на использование  
 

/территории  площадь        
 

Учебное здание 2361  Свидетельство о государственной регистрации права на 
 

  кв.м  передачу в оперативное  управление  здания  школы  – 
 

    серия 07-АВ   250769 от   08.10.2012г.,   выданный 
 

    Управлением Федеральной   службы   государственной 
 

    регистрации  кадастра  и  картографии  по  Кабардино- 
 

    Балкарской Республике.    
 

Земельный участок 27000  Свидетельство о государственной регистрации   права о 
 

  кв.м  передаче на постоянное  (бессрочное)  пользование 
 

    земельным   участком – серия 07-АВ   250767 

о

т 
 

    08.10.2012г.    выданный    Управлением    Федеральной 
 

    службы   государственной   регистрации,   кадастра   и 
 

    картографии по Кабардино-Балкарской Республике.  
 

4.5.2. Объекты социально-бытового значения     
 

      
 

Тип помещения  Адрес расположения  Права на использование  
 

Медицинский кабинет  КБР, Лескенский  Договор МКОУ «СОШ им.Х.К.Табухова»  
 

  район, с.п. Анзорей,  

 с ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная 

больница»   
 

  ул.Школьная,4        
 



          
 

Помещение для приема  КБР, Лескенский  Свидетельство о государственной  
 

пищи:  район, с.п Анзорей,  регистрации права на передачу в  
 

столовая  ул.Школьная,4  оперативное управление здания школы – 
 

   

серия 07-АВ 311136 от 20.07.2012г., 
 

 

       
 

      выданный  Управлением Федеральной  
 

      службы государственной регистрации  
 

      кадастра и картографии по Кабардино-  
 

      Балкарской Республике.  
 

Спортивные объекты:     Свидетельство о государственной  
 

-спортивный зал     регистрации права на передачу в  
 

     оперативное управление здания школы – 
 

      серия 07-АВ 311136 от 20.07.2012г.,  
 

      выданный  Управлением Федеральной  
 

      службы государственной регистрации  
 

      кадастра и картографии по Кабардино-  
 

      Балкарской Республике.  
 

      Свидетельство о государственной  
 

-спортивная площадка      регистрации права о передаче на  
 

      постоянное (бессрочное) пользование  
 

      земельным участком – серия 07-АВ  
 

      311134 от 05.12.2002г. ,выданный  
 

      Управлением Федеральной  службы  
 

      государственной регистрации, кадастра и 
 

      картографии по КБР. Р 
 

 

 

 

4.5.3. Технические средства 
 

Вид техники Количество Состояние Где используется 
 

    
 

Учебное 
Интерактивная В эксплуатации Актовый зал 

 

Доска -  7       шт  Кабинет начальных  

оборудование  
 

Проектор - 9     шт 
 

классов,  учебные кабинеты  

  
 

     

    
 

 
V. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной организации  
(за 3 года) 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов: 
 

Качественный анализ за три года (9 класс) 
 

Учебный год Кол-во уч-ся (выпускников) Кол-во выпускников, % качества 
  окончивших на «4» и «5» знаний 

2014-2015 25 8 30,7 
2015-2016 34 17 47,3 
2016-2017 30 14 49 

 
 



 

 

 
Результаты Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2017 году  
Предмет Класс Кол-во Учитель «5» «4» «3» «2» К.зн. Усп. Ср. 

 

  
уч-ся 

 

    

(%) (%) 

бал

л 
 

        
   кол  % кол  % кол  % кол  %    

 

               
 

Русский 9 28 

Белимготова 
Лижан 
Аскербиевна 14 50 8 28,5 6 21,4 0 0 78,5 100 4,2 

 

Язык   

 

           
 

              
 

               
 

Модуль 
«Алгебра» 9 28             

 

   

Далелова 
Назират 
Мухадиновна            

 

               
 

Модуль 
«Геометрия» 9 28             

 

   

Далелова 
Назират 
Мухадиновна            

 

               
 

Модуль 
«Реальная 
Математика» 
 
 9 28 

Далелова 
Назират 
Мухадиновна            

 

               

 

               

 Общество  9  20  Бориева А.Х.  6 30 

 

12 60 2 10 0 0  90  100  4,2 
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 Биология 

 

 9 

 

 

 21 

 

 

 

 

 Больжатова 

Л.Х. 

 

7 

 

 

33 

 

 

11 

 

 

52,3 

 

 

3 

 

 

14,2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

85,7 

 

 

100 

 

 

4,1 

 

 

 

 

 Химия 

 

9 

 

 

2 

 

 

Ашнокова З.С 

 

 

2 

 

 

100 

 

       

100 

 

 

100 

 

 

5 

 

 

 

 

 История 
9 

 

2 

 

Бориева А.Х. 

 

1 

 

50 

 

1 

 

50 

     

100 

 

100 

 

4,5 

 

 

 География 
9 

 

6 

 

Каров Х.Б. 

 

1 

 

16,6 

 

3 

 

50 

 

2 

 

33,4 

   

66,6 

 

100 

 

3,8 

 

 

 

 Литература 

 

9 

 

 

1 

 

 

Белимготова 

Л.А 

 

1 

 

 

100 

 

       

0 

 

 

100 

 

 

3 

 

 

 

 

 Физика 

 
9 

 

4 

 

Бориев М.С. 

 

1 

 

25 

 

3 

 

75 

     

100 

 

100 

 

4,2 

 

                 

 
Качественный анализ 11 класс 

 

Учебный год Кол-во Кол-во получивших Кол-во выпускников, % качества 
 выпускников аттестат с «отличием» окончив. на «4» и «5» знаний 

2014-2015 21 0 14 63,6 
2015-2016 18 3 13 72 
2016-2017 10 4 8 80 

 

  



 
5.2. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательной организации:- 

  
Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников                              

11      класса в 2017году 
 

Предмет 

 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Сдавш

их 

ЕГЭ  

         

 Данные по результатам ЕГЭ   

              

«2» «3»      «4»       «5» 

Кач-

во 

Усп

-ть 

Ср/

о 

кол

. 

% кол % кол % кол % % % 

  

Математика 

(Б) 

10 9+1 

(ГВЭ) 
0 0 1 11 4 44,5 4 44,5 88,8 100 4,3 

 
 
 

Предметы 

Мин.баллы 

Количе

ство 

выпуск

ни 

Сдавш 

ЕГЭ 

       Данные по результатам ЕГЭ   

с\б Наивыс

ший 

балл 

Набрали 80 и 

более 

Не набрали 

пороговый балл 

Кол-

во 

удалё

н 

анул-

х 

работ 

кол % кол % 

Русский язык-

24-аттест, 

36- для поступл 

10 

 

9 65,5 

 

 

86 

 

 

1 

 

 

11,1 

 

 

0 

 

 

0,0 

 

 

         

    - 

Литература-32 10 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 

Общество-42 10 5 51,6 57 0 0,0 0 0,0 0 

История -32 10 2 48,5 54 0 0,0 0 0,0 0 

Математика пр 

27 

10 7 44 

 

76 

 

18 

 

0 

 

0 

 

2 

 

28,5 

 

0 

Химия   
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Биология   
      

 

Физика   
      

 

 

                 Сравнительный анализ по результатам ЕГЭ -2017 года по предметам 

№ 

к
л
ас

с
 

Предметы 
Р

у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

(п
р

о
ф

и
л
ьн

ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

О
б

щ
ес

тв
о

зн

ан
и

е 

Х
и

м
и

я 

Ф
и

зи
к
а 

И
ст

о
р

и
я
 

Б
и

о
л
о

ги
я 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

п
о

 О
У

 

1 11а 65,5 44 51,6 65,5 40,3 48,5 59,5 - - 53,5 

 

 

 
                         5.3. Итоги участия обучающихся в олимпиадах: 

 
Сравнительный анализ результатов 

деятельности олимпиадного движения в школе за 3 года 

 

 
Предмет Общее количество участий муниципального этапа 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кабардинский язык 15 13 15 

Русский язык 12 12 13 

Литература  11 10 12 

Английский язык 12 12 11 

Математика 12 12 10 
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Информатика  - 9 7 

История 10 12 10 

Обществознание 12 12 9 

Физика 11 12 8 

Биология 10 12 13 

Химия 9 6 6 

География  12 6 10 

Экология 4 4 7 

ОБЖ 4 9 4 

Технология 3 6 6 

Физическая культура 6 12 10 

Итого участий 15 16 16 

Участников 143 159 151 

 

 

 

 

 
Количество призовых мест муниципального этапа 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

                     Места 

Предмет  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Кабардинский язык  1 1  1 1  1  

Русский язык    1      

Литература   1       2 

Английский язык  1   1     

Математика  1    1    

Информатика     1      

История        1 1 

Обществознание        1  

Физика 2   1    1  

Биология      1    

Химия  1  1      

География      1 2    

Экология     1  1   

Обж  1    1 1  1 

Технология 1         

физкультура   1 1  1   1 

Итого: 3 6 2 5 4 7 2 4 5 

 11 16 11 

 

 
Победители и призеры республиканской предметной олимпиады школьников 

№ Ф.И.О. участника класс предмет Статус учитель 

1.  Керефова Дана 10 Кабардинский 

язык 

Призер Кокоева О.Д. 

 

5.4. Информация о поступлении выпускников общеобразовательной 
организации в организации профессионального образования: 

 
Поступление выпускников МКОУ СОШ им Х.К. Табухова в организации 



профессионального образования за три года: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

VI. Сведения по успеваемости учащихся МКОУ «СОШ им.Х.К. Табухова» 
с.п. Анзорей» в 2017 году 

 

№п/

п 

Учебный 

год 

всего  

выпускников 

9 кл 

Поступили за 

пределы 

поступили 

в 

ССУЗы  

 

поступили 

в  

СПТУ 

(курсы) 

 

1. 2014-2015 26 2 6 1 

2 2015-2016 34 1 13 1 

3 2016-2017 30 5 13 1 

№п

/п 

Учебный год всего  

 

11 кл 

поступили 

в  

ВУЗы 

поступили 

в 

ССУЗы  

 

поступили 

в  

СПТУ 

(курсы) 

поступили 

на работу 

служба в 

ВС 

1. 2014-2015 22 12 7 1 1  

в %   54,5% 31.8% 4,5% 4,5% 

2 2015-2016 18 10 6 0 2 

в %   55,5% 33,3% 0 11,1% 

3 2016-2017 10 7 1 1 1 

в %   70% 10% 10% 10% 

5а Пачева Ж.А. 16+1 16+1 - - 5 12 3 7 - 62,5 100 98 

6а Кокоева О.Д. 16 15 - 1 9 6 0 4 - 26,6 100 97,1 

6б Далелова Н.М. 15 15 - - 9 6 2 6 - 53 100 95 

7а Белимготова Ж.Х 12+2 12+2 - - 4 10 1 4 - 41 100 93 

8а Арахова М.Б. 13 13 - - 5 8 0 5 - 38 100 93 

8б Долова А.Ю. 16 15 - 1 7 8 1 6 - 46,6 100 98,2 

9а Кажарова Ф.Г. 12+1 12+1 - - 7 6 1 4 - 45 100 96 

9б Ашнокова З.С. 15+1 16+1 1 - 9 8 1 8 0 53 100 98 

Итого по 5-9 кл 120 113+5 1 2 55 64 9 44  44,5 100 96 

             

10а Больжатова А.Х. 19 18 - - 14 4 4 6 0 56 100 93 



 

 

                  Итого по итогам года с одной «4» : 

       1-4 кл – 2уч-ся; 

       5-9 кл – 4уч-ся 

                                                   По итогам     2017уч года   с одной «3» 

Итого по итогам года с одной «3» : 
             1-4 кл – 2уч-ся; 
              5-9 кл – 3уч-ся. 
 

По итогам  2017   года среди обучающихся не аттестованных нет. 
 

На первой ступени обучения из 145 учеников 2-4 классов закончили учебный 
год: На «отлично»- 24 обучающихся (16,5%)  
На «хорошо» и «отлично»- 49, качество знаний- 33,7%  
На второй ступени обучения из учеников закончили учебный 
год: 
 На «отлично»- 9 обучающихся (7,6 %)  
На «хорошо» и «отлично»- 44, качество знаний -37,2%  
На третьей ступени обучения из 28 учеников закончили учебный 
год:  
На «отлично»- 8 обучающихся (28,5 %)  
На «хорошо» и «отлично»- 10, качество знаний 

-35,7%  

Итого по школе: 311 учеников Из них: 

Окончили на «отлично»- 41 обучающихся (15,2%) 

Закончили на «хорошо» и «отлично»- 103, качество знаний- 38% 
Результат анализа успеваемости и качества знаний обучающихся показывает, что 

успеваемость обучающихся остается стабильной. 

11а Бориева  А.Х. 9+1 9+1 - - 5 5 4 4 0 80 100 96 

Итого:  10-11 кл 29 27+1 - - 19 9 8 10 0 64,2 100 94,5 

             

Всего по школе 313 300+11 1 3 152 160 41 103 0 53,1 100 92,2 

№ Учитель предмет Год с одной 

«4» 

кл ФИО  уч-ся  

1 Шагирова М.Б.   2б Деунежев Астемир 

2 Больжатова И.Р.  3б Альтудова Карина 

3 Каров Х.Б. география 5а Кажаров Аскер 

4 Каров Х.Б. география 7а Больжатова Дарина 

5 Белимготова Ж.Х. русская лит 5а Кушхова Камила 

6 Якокутова М.М. Русский яз 8б Долов Джамбулат 

№ Учитель Предмет Год кл ФИО уч-ся 

с одной «3» 

1 Шагирова М.Б. Каб язык  2б Каляков Салим 

2 Больжатова И.Р. Русский язык  3б Апажихов Ислам 

3 Кажарова Ф.Г. англ. яз  5а Аталикова Алина 

4 Якокутова М.М. русский яз  8б Долова Амина 

5 Больжатова А.Х. англ язык  6а Апажихов Аслан 


