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Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование МКОУ «Основная общеобразовательная  школа № 12» г. Черкесска  

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с учетом изменений Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2017 года №1218, от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МКОУ «ООШ№12» г.Черкесска, оцениваются 

условия реализации основной образовательной программы, а также результаты реализации 

основной образовательной программы.  

В своей деятельности Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа №12» г. Черкесска руководствуется Конституцией 

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

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования и науки КЧР, нормативными 

документами Управления образования мэрии г. Черкесска, Уставом школы. Деятельность 

школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав 

всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное учреждение 

стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности. Основной целью 

работы школы является развитие творческой компетентности личности как средство 

формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся 

к жизни в социуме. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов 

образовательного процесса. 



 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2.1. Устав образовательного учреждения утвержден приказом №132-од от 21.08.2013г. 

2.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

369000, г. Черкесск, ул. Полевая, 41 

Телефон:  22-92-02 

E-mail   mkousosh@mail.ru 

Сайт:  http://sosh12.edu.kchgov.ru 

 

2.3. Наличие свидетельств: 

а) о государственной регистрации  юридического лица  

Серия 09 № 000738500, дата выдачи 16 ноября 2015 г., Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России № 5 по Ярославской области,   ОГРН 1040900958053. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации.   

Серия 09 № 000632663, дата выдачи 11 февраля 2000 г., ИНН 0901044123. 

2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  

а) организационно – правовая форма: муниципальное учреждение, по типу – казенное .  

б) лицензия: серия 09Л01 № 0000043 от 28.10.2013 года, выдана Министерством образования  

и науки КЧР,  срок действия  - бессрочно. 

Образовательное учреждение   имеет лицензию на право осуществления следующих видов  

образовательной деятельности по программам:    общеобразовательная программа 

начального общего образования,  общеобразовательная программа основного общего 

образования. 

 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия  09А01 № 0000011 от 12.03.2014 

года, выдано Министерством образования и науки КЧР.  

г) Свидетельство о праве на земельный участок: от 24.08.2010 года регистрационный № 09-

09-01/079/2010-932 

Кадастровый номер 09:04:0101347:35. 

2.5. Учредитель 

Учредителем учреждения  является Управление образования  мэрии  муниципального 

образования города Черкесска. 

http://sosh12.edu.kchgov.ru/


  

3. Система управления образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Батрукова  Фатима  Хасановна Директор 

2. Халкечева Любовь Могометовна  Заместитель директора по ВР 

3. Тулпарова Любовь Аскеровна  Заместитель директора  по УВР  

4 Малсуйгенова  Фатима  Шамильевна завхоз 

 

Общее управление школой осуществляет директор МКОУ ООШ №12  в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ ООШ №12 г. Черкесска. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  4 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 5 общеобразовательных классов; 

 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

Средняя 

наполняе

мость 

классов 



ихся  ихся  ихся  

1 – 4 классы 72 18 64 16 67 17 

5 – 9 классы 57 11 68 14 76 15 

В целом по 

школе 
129 14 132 15 143 16 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию 

в процесс развития школы. 

 

5. Реализуемые образовательные программы 

 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся 

на основе усвоения ими федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с 

их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья;  

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях 

русской национальной культуры. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 – 4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в 5 - 9-х классах - федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 

базовых учебных предметов в учебный план введены индивидуально-групповые занятия, 

элективные учебные предметы, кружки по нескольким направлениям в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

Программы начального общего образования 

Начальная школа с 1-4 классы  работает по программе «Школа России», включающей 



элементы развивающего обучения и проектной деятельности.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  и ФГОС ООО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего  и основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 2018 учебном году реализовывалась  по направлениям:  

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

Внеурочная деятельность в МКОУ ООШ №12 осуществляется: 

 во внеурочное время; 

 через дополнительные образовательные программы структурного подразделения 

Школы искусств; 

 через организацию деятельности ученических сообществ;  

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 

работы класса и школы, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности;  

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся; 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на основе добровольного 

выбора. 

Основные задачи: 



 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

 расширение  рамок общения с социумом; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

  формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека , 

любви к Родине, природе, семье. 

 

 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

Цель: создание условий для осуществления обоснованного профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Актуальные задачи:  

1.Способствовать осознанному выбору профессии и профессионального будущего подростка.  

2.Обретение собственной профессиональной идентификации.  

3.Формирование адекватного представления учащихся  о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

4.Ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии. 

5.Построение долгосрочной жизненной и профессиональной перспективы.  

Вид работы Мероприятия (услуги) Результат 



Подростки.  

Психологическая 

диагностика. 

Диагностика учеников 9  кл. «Готовность 

к профессиональному выбору» ( в начале 

и в конце года). 

Определение темперамента (опросник г. 

Айзенка). 

Тест эмоций (Басса – Дарки). 

Методика «Определение уровня 

тревожности». 

Методика «Определение типа 

мышления». 

Методика «ДДО» Е.А. Климова 

Методика «Карта интересов». 

Определение профессионального типа 

мышления (методика Дж. Голланда). 

Тест умственного развития (модификация 

школьного теста умственного развития). 

Поведение в конфликте. Тест Томаса. 

Тест «Интеллектуальная лабильность». 

Анкета Центра «Ресурс» (9 кл.) 

Исследование 

профессиональных интересов 

и склонностей, анализ 

мотивов выбора профессии, 

представление учащимся 

знаний о мире профессий, о 

требованиях, предъявляемых 

к человеку в рамках 

определённой профессии. 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика. 

Дни профессионального образования.  

Викторина Zaсобой (9 кл.). 

Классный час «Профессий много – я 

один» (5 – 6 кл.) 

Классный час «Секреты выбора 

профессии» (8 – 9 кл.).  

Классный час «Все работы хороши, все 

профессии нужны» (9 кл.) 

Защита проектов «Моя будущая 

профессия» (9 кл.) 

Изучение экономики региона, 

моделирование личной 

профессиональной 

перспективы и 

образовательного маршрута, 

формирование знаний о 

профессиях, 

профессиональном 

образовании, рынке труда, 

требований к качествам 

человека.  

Психологическая 

консультация 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся  по результатам 

диагностики. 

2. Индивидуальные консультации по 

Повышение 

информированности по 

вопросу профессионального 

самоопределения. 



вопросам профессионального 

самоопределения. 

 

 

 

 

6. Результаты образовательной деятельности 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность 

и бесплатность начального общего, основного общего образования. Школа предоставляет 

очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по 

общеобразовательной программе.  

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:  

- учителями – предметниками  достаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися.  

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

Сравнительный анализ качества обученности 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Успевае- 

мость, % 

Качество

, % 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, % 

1-4 классы 100 71,7 100 79,6 100 66 

5-9 классы 100 45,6 100 47,1 100 55,3 

По школе 100 58,2 100 60,7 100 59,3 

            

Из представленной таблицы видно, что качество обучения обучающихся в школе  по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1,4% . 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 

 



 

 

Паралле

ль 

Количест

во 

учащихс

я 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

на 

"5

" 

на "4", 

"5" 
с 

одно

й 

"3" 

по  

уваж-

й 

причи

не 

по  

прогул

ам 

одно

му 

дву

м 

бол

ее 2 Всег

о 

с 

одно

й 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 20                         

2 16 16 2 7 2 2               

3 16 16 6 7 2 2               

4 15 15 4 5 2                 

1- 4 кл. 67 47 12 19 6 4               

5 20 20 4 10   1               

6 17 17 3 7 3 1               

7 18 18   9 1                 

8 14 14 2 2                   

9 7 7 2 3                   

5- 9 кл. 76 76 11 31 4 2               

Итого 143 123 23 50 10 6  0 0 0  0 0 0 0 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

Согласно школьному плану с 10 по 24 мая 2018 года проходили административные 

контрольные работы для 2 – 8   классов согласно положению и графику проведения 

промежуточной аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и 

навыков) учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в 

форме контрольных работ, диктантов, тестов и ВПР. На заседаниях методических 

объединений проанализированы результаты данных срезовых работ, выявлены типичные 

ошибки, спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического 

планирования. 

        Результаты   промежуточной аттестации  в 2- 8  классах  представлены в таблице: 

 

Класс Ф.И.О. учителя Предмет 

/выпол- 

няли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % каче-

ства 

Успева-е-

мость 

в % 

2 Тешелеева  

М.Х. 

Математика/

13 

3 6 3 1 69 92 

Русский 

язык/13 

4 5 2 2 69 85 

Чтение/13 4 6 1 2 77 85 

3 Байрамукова 

Е.У. 

Математика/

15 

8 5 2 0 80 100 

Русский 

язык/16 

6 6 4 0 75 100 

Чтение/16 8 5 3 0 81 100 

4 Мамчуева  Т.Х. Математика/

15 

7 3 5 0 67 100 

Русский 

язык/15 

4 5 6 0 60 100 

Литературно

е чтение/15 

6 6 3 0 80 100 

5 Токова  А.А. Математика/ 5 5 6 2 55 88,8 
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Чотчаева  Б.Х. Русский 

язык/20 

6 6 8 0 60 100 

6  Бостанова  К.А. Математика/

13 

2 6 4 1 61,5 92,3 

Тулпарова  

Л.А. 

Русский 

язык/14 

1 6 5 2 50 86 

7 Бостанова  К.А. Математика/

17 

4 7 5 1 64,7 94,1 

Чотчаева  Б.Х. Русский 

язык/17 

0 11 5 1 61 88 

8 Бостанова  К.А. Математика/

12 

2 6 4 0 66,6 100 

Тулпарова  

Л.А. 

Русский 

язык/12 

3 3 5 1 50 91,6 

 

18.05.2018г.   и 21.05.2018г. проводились  муниципальные  итоговые  работы   по  

математике   и русскому  языку  соответственно в 9  классе . 

Результаты: 

Предмет Всего 

учащихся 

выполняло  

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

Математика 7 2 4 1 0 85,7 100 

Русский  

язык 

6 3 1 2 0 66,6 100 

 

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей 

качества обучения. 

 

 

ПОДГОТОВКА К  ОГЭ 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

обучающихся 9 класса 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 



систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан 

план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение  

методических  предметных объединений школы и утвержден директором школы.  

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ОГЭ-2018, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках,  дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные 

экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по 

материалам ОГЭ.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, 

на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, 

темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответствующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям:  

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования  

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 



 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало её организованному проведению.  

      

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего и среднего общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений:  

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов;  

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 6 обучающихся 9 -х классов 

и  1  обучающийся  в  форме  ГВЭ 

Итоги: 

Предмет/количество 

сдающих 

Оценка за экзамен Сре

дни

й  

балл 

«5» 

«4» 

«3» «2» 

 Математика/7 6 1 0 0 4,8 

 Русский  язык/7 2 2 3 0 3,8 



 Биология/6 3 2 1 0 4,3 

 Обществознание/6 0 4 2 0 3,6 

 История/1  0 1 0 0 4 

Русский язык  

     Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по КИМам, 

которые состоят из трех частей: сжатое изложение, тест с выбором ответов, сочинение. 

Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что в основном наблюдается  

соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации.  

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в 

основном овладели необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми 

навыками.  

  

 

- Экзамен по математике сдавали - 7 обучающихся, все 7  обучающихся прошли 

минимальный порог. 

Экзаменационная  работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная 

математика». 

Вывод: 

 Учащиеся хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра», «Геометрия» 

и «Реальная математика». Значит, большинство учащихся овладели умениями и 

навыками на базовом уровне; 

 Тем не менее, надо отметить, что учащиеся несколько хуже справились с 

заданиями модуля «Геометрия» и «Реальная математика». Однако усвоение этих 

разделов в целом соответствует нормативам. Результаты итоговой аттестации 

соответствуют результатам пробного экзамена. 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  

отметим, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2017 - 

2018 учебном году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов 

не было. 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся 



в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

В 2017 – 2018 учебном году в МКОУ ООШ №12  была продолжена работа по 

реализации программы «Одарённые дети», целью которой является формирование 

системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки 

талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 

олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, 

требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. 

 

Победы, обучающихся на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

 

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

1 Аджиева  Айсанат Русский язык Победитель 7 Чотчаева Б.Х. 

2 Чагарова  Альбина Русский язык Победитель 8 Тулпарова  Л.А. 

3 Батчаев  Руслан Русский язык Победитель 9 Чотчаева  Б.Х. 

4 Малсуйгенова  

Диана 

Математика Победитель 7 
Бостанова  К.А. 

5 Каканаев Казим Математика Победитель 8 Бостанова  К.А. 

6 Батчаев  Руслан Математика Победитель 9 Бостанова  К.А. 

7 Халкечев Артур Биология Победитель 7 Хубиева  З.А. 

8 Батчаев  Руслан Биология Победитель 9 Хубиева  З.А. 

9 Халкечев  Артур История Победитель 7 Халкечева  Л.М. 

10 Гаппоева  Саида История Победитель 8 Халкечева  Л.М. 

11 Гатаев  Малик История  Победитель 9 Халкечева  Л.М. 

12 Аджиева  Айсанат Родной  язык Победитель 7 Мальсуйгенова  

З.У. 

13 Гаппоева  Саида Родной  язык Победитель 8 Мальсуйгенова  



З.У. 

14 Чагарова  

Альмира 

Родной  язык Победитель 9 Мальсуйгенова  

З.У. 

  Победы, обучающихся школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

1 Гаппоева  Саида  

Хасановна 

Родной  язык Победитель 8 Мальсуйгенова  

З.У. 

2 Аджиева  Айсанат Родной  язык Призер 7 Мальсуйгенова  

З.У. 

3 Батчаев  Руслан Биология Призер 9 Хубиева  З.А. 

 

Победы и участие обучающихся на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

 - - - - - 

Участие и достижения в различных интернет- олимпиадах 

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

1 Аджиева  Айсанат Русский язык Победитель 7 Чотчаева  Б.Х. 

2 Хасанов  Ильяс Математика Призер 4 Мамчуева  Т.Х. 

3 Бостанов  Курман Математика Победитель 3 Байрамукова  Е.У. 

4 Бостанов  Курман Математика Победитель 3 Байрамукова  Е.У. 

5 Хасанов  Ильяс Русский  язык Победитель 4 Мамчуева  Т.Х. 

6 Узденов Алим Математика Победитель 4 Мамчуева  Т.Х. 

 

Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

 



№ ФИ ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Аджиева  Айсанат  I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада  

Лучший 

результат на  

региональном  

уровне 

7 

Алчакова  А.Х. 

2 Болатчиева 

Альбина  

I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Лучший 

результат на 

региональном 

уровне 

6 

Бостанова  К.А. 

3 Кипкеева  Ася I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Лучший 

результат на  

региональном  

уровне 

8 

Болатчиева  Л.Х. 

4 Чагарова  Альбина  I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Лучший 

результат на  

региональном  

уровне 

8 

Болатчиева   Л.Х. 

5 Черкесова   Айшат I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Лучший 

результат на  

региональном  

уровне 

7 

Алчакова  А.Х. 

6 Эдиев  Аслан I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Лучший 

результат на  

региональном  

уровне 

7 

Алчакова  А.Х. 

7 Эдиев  Казбек I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Лучший 

результат на  

региональном  

уровне 

8 

Болатчиева  Л.Х. 

8 Гогуева  Фатима  I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Победитель 

регионального 

уровня  2 

степени 

5 

Чотчаева  Б.Х. 



9 Хасанов  Хызыр  I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Победитель  

регионального  

уровня  2 

степени 

5 

Чотчаева  Б.Х. 

10 Халкечева  Диана  I всероссийская 

 межпредметная 

 дистанционная 

олимпиада 

Победитель 

регионального 

уровня  1  

степени 

5 

Чотчаева  Б.Х. 

 

Спортивные успехи учащихся школы муниципального, регионального, российского, 

международного уровня 

 

№ ФИО ученика Мероприятие 

 

достижения Класс Наставник 

 

1 Гатаев  Малик  

 

Соревнование по 

Вольной борьбе   

 

1 место 9 

 

2 Гатаев Малик  Соревнование по 

Вольной борьбе   

2 место 9 
 

3 Малсуйгенов Аслан Соревнование по 

боксу 

3 место 8 
 

4 Каканаев Казим Соревнования  

по  боксу  

1 место 8 
 

5 Хасанов  Ильяс  Соревнования  

по дзюдо  

2 место  4 
 

6 Боташев Альберт Соревнования  

по дзюдо  

 2 место  4 
 

7 Батчаев  Руслан Соревнования  

по  баскетболу 

1 место 9 
 

 

 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во 

многих олимпиадах, что даёт возможность выбора в соответствии с потребностями и 

интересами учащихся. У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных 

достижений, а у классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного 



роста учащихся. Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только 

содержание олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание 

следует уделять заданиям метапредметного содержания и практической направленности. 

Необходимо также, чтобы на заседаниях МО проводился анализ результативности участия в 

олимпиадах для выявления западающих тем и алгоритмов выполнения заданий. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA ШКОЛЫ 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая  

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи  

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной 

базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая проблема, над 

которой работает педагогический коллектив школы: «Совершенствование  образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального  общего и основного общего  образования». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Задачи:  

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания образования и 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт. Информационное 

сопровождение учителей на этапе освоения ФГОС. 

2. Через совершенствование форм  работы с одаренными и талантливыми детьми, через 

формирование портфолио ученических достижений повысить качество образования на всех 

ступенях обучения, увеличить процент детей, участвующих в предметных конкурсах и 

олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных конкурсах и 

предметных олимпиадах.  

3. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности. 



4. Создание условий для обучения и развития детей-инвалидов и детей, имеющих ОВЗ через 

разработку и реализацию программ индивидуального сопровождения и адаптированных 

программ обучения.  

5. Сохранить высокие результаты итоговой аттестации через систематический контроль за 

состоянием успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов, через 

использование современных форм и методов обучения. 

6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов  через их 

участие в профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических разработок, 

проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку.  

7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей через организацию взаимопосещений, открытых  уроков, мастер-

классов, через проведение методической недели. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-массовой 

работы, обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в 

процессе обучения. 

 

Основные направления работы методической  работы  на 2017-2018 учебный год. 

1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-образовательного 

процесса. 

2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных педагогических 

условий для совершенствования педагогического мастерства, оказание методической помощи 

педагогу в его практической деятельности. Развитие  работы над самообразованием учителей.  

3. Организация системы методических мероприятий (планирование и проведение 

семинаров, «Недели открытых дверей», конкурсов, научно-практических конференций, 

педагогических мастерских,  обобщение педагогического опыта). 

 

Задачи методической работы  школы на 2017-2018  учебный год: 

1. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых 

условий для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

школы. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации УВП, 

анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 

современными требованиями к уровню обученности, воспитанности.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. Обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 



3. Приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования. 

4. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы коллег. Содействие 

распространению передового педагогического опыта. 

5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами и 

вновь прибывшими педагогами.  

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся.  

8. Создание в школе среды, способствующей здоровьесбережению участников 

образовательного процесса. 

Формы методической работы: 

 

 а) работа педсоветов; 

 

 б) работа методического совета школы; 

 

 в) работа методических объединений; 

 

 г)  работа педагогов над темами самообразования; 

 

 д) открытые уроки; 

 

 е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 

 ё) внеклассная работа; 

 

 ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

 

 з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

  

 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 



квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

 

Методическая работа в 2017-2018 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно -

воспитательный процесс. 

 

В планировании методической работы школы и методических объединений старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  

 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности обученности учащихся; 

 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 



Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы.  

Работа методического совета школы 

 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении  

поставленных задач. 

 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него 

вошли директор школы, заместитель директора, руководители школьных методических 

объединений, педагог-организатор, социальный педагог. 

 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного 

интереса; 

 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта.  

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей -

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 

 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-



образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя.  

 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, 

применении здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно - 

воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели 

практико-ориентированную направленность. 

 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам школы 

соответствии с методической темой школы «Формирование и развитие творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО). 

 План на 2017-2018 уч. год выполнен полностью. В течение года 

методическим советом было проведено четыре заседания. течение года методический 

совет осуществлял координацию деятельности методических объединений и определял 

стратегические задачи развития школы. 

 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного 

процесса и разработке новых стандартов. 

 

Работа методических объединений 

 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных 

на методические объединения (М/О). 

 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О 

школы, в 2017 - 2018 учебном году была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 

преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий 

для умственного и физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали 

методические объединения учителей: 

 



 М/О учителей начальных классов  – руководитель Байрамукова  Е.У. 

(высшая  квалификационная категория); 

 

 М/О учителей естественно-математического цикла  – руководитель 

Бостанова  К.А. (высшая  квалификационная категория); 

 

 

 М/О классных руководителей  – руководитель педагог-

организатор   Халкечева  Л.М. 

 М/О учителей гуманитарного цикла  – руководитель Тулпарова  

Л.А. (высшая квалификационная категория). 

 

 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающий 

достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Кадровый состав 

Образование  Высшее  средне-специальное  Среднее  

  педагогическое  

Администрация 2 - - 

Педагоги 12 1 0 

 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды. 

Вид награды Количество педагогов 

Звание «Заслуженный учитель РФ»  

Нагрудный знак «Почетный работник 1 

общего образования РФ»  

Знак «Отличник народного просвещения» 0 

Почетная грамота Министерства 0 

образования и науки РФ  

 

Уровень квалификации педагогов 

Кв.категории Высшая Первая СЗД 



педагоги 8 4 - 

 

Деятельность учителей начальных классов была соотнесена с проблемой школы.  

Цель работы М/О: «Создание условий, способствующих достижению нового качества 

начального образования через эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов; на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики преподавания учебных дисциплин, и на этой основе – на улучшение 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО». 

Поставленные задачи на учебный год: 

 

1.Совершенствование урока, как основного звена учебно-воспитательного процесса на 

основе внедрения современных педагогических и здоровье сберегающих технологий, форм 

методов обучения для создания трудовой и социальной адаптации каждого ученика;  

2. Использование разноуровнего подхода в обучении с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся воспитанников, для обеспечения усвоения знаний, умений и 

навыков; 

 

3. Создание обстановки коллективного творческого поиска; 

4. Пополнение методического кабинета материалами практического плана. 

6. Непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства, 

компетентности учителей начальных классов. 

Определенный круг задач решался через изучение нормативных документов, 

проведение заседаний, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, участие в методической работе школы. 

Для решения поставленной цели и задач на заседаниях методического объединения 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы.  

В течение 2017-2018 уч. года коллектив учителей начальных классов эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование: обогащали свой творческий 

потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги систематизировали 

материал по самообразованию и выступили на методическом объединении начальных 

классов. 

 

Все учителя начальной школы пополнили за учебный год свои учебно-методические 

копилки. 

По итогам года  работу методического объединения учителей начальных классов в 



2017 - 2018 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО учителей гуманитарного цикла была направлена на 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО)  с целью создания 

условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма 

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала образовательного процесса М/О учителей работало над следующими  

 

проблемами: 

- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в 

условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО);  

 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

 

  - продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на 

социально-личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Цель работы М/О: повышение уровня научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для 

повышения профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как 

следствие повышение качества образования. 

 

Педагоги М/О учителей гуманитарного цикла получают возможность на практике в 

ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 



педагогических и информационных технологий, новых программ, деятельности своих 

коллег. 

 

М/О активно работали над решением темы школы через: 

- заседания М/О, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

 

 

По итогам года работу методического объединения учителей гуманитарного цикла в  

2017 - 2018 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО учителей естественно-математического цикла была направлена на 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО)  с целью создания 

условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма 

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения.  

 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса М/О учителей работало над следующими 

проблемами: 

 

- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в  

условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО);  

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

. 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

- продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на 

социально-личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 



учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Цель работы М/О: повышение уровня научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для 

повышения профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как 

следствие повышение качества образования. 

 

Педагоги М/О учителей учителей естественно-математического цикла получают 

возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои 

теоретические знания в области новейших достижений  педагогической науки и практики, 

освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

 

М/О активно работали над решением темы школы через: 

 

- заседания М/О, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;  

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей естественно-

математического цикла в 2017 - 2018 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО классных руководителей была соотнесена с проблемой школы. 

М/О классных руководителей работало над темой – «Роль самооценки и самореализации 

учащихся в воспитательном процессе в рамках ФГОС ООО». 

В планировании методической работы М/О классных руководителей старалось 

отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, 

наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ним. 

 

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно, 



один раз в триместр, проводились заседания методического объединения классных 

руководителей. 

 

На заседаниях М/О обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с нормативными документами («Федеральные государственные 

образовательные стандарты» и «План основных мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

- обзор нормативных документов по организации воспитательного процесса в школе 

(основные положения Должностной инструкции классного руководителя, основное 

содержание Методических рекомендаций Министерства образования России по 

организации деятельности классного руководителя в образовательном учреждении, 

Письмо Министерства образования России «О повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса в ОУ»); 

- корректировка и утверждение плана работы М/О; 

- корректировка и утверждение на год календарно-тематического планирования по 

воспитательной работе; 

- использование современных образовательных технологий в практике обучения;  

- методы педагогического воздействия на развитие познавательных мотивов 

учащихся; - анализ работы М/О: 

 итоги использования современных образовательных технологий учителями 

школы; 

 

 определение уровня сформированности профессиональных знаний учащихся;  

 определение уровня обученности; 

 сравнительный анализ деятельности педагогов по разным направлениям; 

- проведение предметных недель. 

 

Работа с вновь прибывшими специалистами 

Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному  

становлению учителя, его уровня профессиональной компетентности.  

В школе существует система наставничества, в которую вовлечены учителя, 

имеющие соответствующий опыт работы и достигшие определенных результатов в 

обучении и воспитании школьников (Тешелеева  М.Х.,  Хубиева  З.А.).  

Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с  



вновь прибывшими педагогами. 

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с вновь  

прибывшими учителями. 

 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен. 

 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 

 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

 

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все 

овладели этим навыком; 

 

 пополняются методические копилки учителей; 

 

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О  соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в 

предметные М/О, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний М/О и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. Повысился 

профессиональный уровень учительского коллектива; 

 

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и 

страниц, публикация собственных материалов). В ходе предметных недель учителя 

проявили высокие организаторские способности, разнообразные формы их 

проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число 

учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих 

определенного интеллектуального уровня; 



 

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание 

портфолио, в том числе и электронного, учителя). 

 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 

 Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это 

связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов 

обучения в рамках перехода на ФГОС ООО. 

 

 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие 

формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности 

творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и 

др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

 

 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных 

средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа 

урока и экономию времени для освоения нового учебного материала и способов 

его изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и навыков.  

 

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивации  учения, возбуждения познавательного интереса 

учащихся по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения 

единства обучения, воспитания и развития. 

 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

 

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 



 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное;  

 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта;  

 

 в работе М/О по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. 

Расширить сеть учителей, применяющих элементы тестовой технологии; 

 

 спланировать цикл открытых уроков по М/О с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков; 

 

 организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель; 

 

 продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, 

использование информационно-компьютерных технологий в обучении и 

подготовке проектов; проведение внутришкольной конференции. 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учётом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями 

образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения, используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации.  

В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли всего 4 человека: 

1. Учителя начальной школы – 1 человек  

2. Учитель математики – 1 человек   

3. Учитель родного языка - 1 человек   

4. Учитель истории и  обществознания  - 1 человек . 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов школы в 2017-2018 учебном году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства значительно увеличилось, 

что является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению 

опыта работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы.  

Считаю, эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 

конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение 

требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, 

как подтверждение квалификации и обмена опытом.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня. 

3 педагогических работника приняли активное участие в серии вебинаров по 

вопросам подготовки к проведению ОГЭ-2018. 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по организации 

контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, 

прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и 

предупреждению проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и занятий, 

проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностическтих работ в 

форматах ГИА  и службы мониторинга, проверка ведения документации (журналов, 

тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, 

индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным 

документам, повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую 

основу, превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности 

учителя, получение объективной и полной информации о состоянии образования в 

образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель – обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель. 



2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный 

комфорт и условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, 

выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 

демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул 

творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология 

достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя.  

  

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017–2018 учебный год по 

проверке состояния ведения и соблюдения единых требований при оформлении личных дел 

обучающихся 1 -9 - х классов. 

Выводы: 

 Проверка личных дел показала, что классные руководители отнеслись к 

выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения единых требований к 

оформлению личных дел обучающихся добросовестно. Все итоговые оценки выставлены. 

 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с электронными журналами как важным видом контрольной и отчётной 

документации. Проверка журналов осуществлялась каждый учебный модуль.  

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность 

опроса учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также 

своевременно корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По 

результатам каждой проверки  проводились, по необходимости, дополнительные 

индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по устранению 

замечаний.  

Выводы:  



1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-

предметников, не даёт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие 

сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

 

ТЕТРАДИ 

В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. Основная цель 

проверки: соблюдение требований работы с данным видом документации.  

Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение разнообразных форм 

работы, объёмы домашних заданий, соблюдение системы оценки. Сборы тетрадей для 

проверки осуществлялись мной комплексно (по предметам и видам тетрадей), а также во 

время посещения уроков. Выводы и рекомендации проверки доведены мной до сведения 

педагогов в ходе индивидуальных консультаций по итогам проверки и в рамках анализов 

работы.  

  

Трудоустройство выпускников 

Количество 

выпускнико
в 9 класса  

Из них поступили в  

СПО: 

Количество 

выпускнико
в 11 классов  

Из них поступили в 

ВУЗы 

 

На 
территори

и КЧР 

 

На 
территори

и других 

регионов  
 

 

На 
территори

и КЧР 

 

На 
территори

и других 

регионов  
 

7 7 0 0 0 0 
  

Библиотечный фонд 

число книг -  4337 ; фонд учебников – 2343 ,  

научно-педагогическая и методическая литература - 300. 

 

Материально-техническая база 

Учебная площадь основного здания школы – 813  кв.м 

1. Учебно-лабораторные помещения: 

- для реализации основных общеобразовательных программ действуют следующие 

кабинеты: 

кабинет начальных  классов – 4 ед., 



кабинет русского  языка – 1 ед., 

кабинет математики – 1 ед.,  

кабинет английского языка – 1 ед.,  

кабинет технологии – 1 ед.,  

 компьютерный класс -1  ед., 

 библиотека – 1 ед.  

- для реализации программ дополнительного образования , в том числе 

специализированные кабинеты: актовый зал –  75,4 кв.м 

2.Административные помещения – 3 ед. (70 кв.м.), в том числе: 

- кабинет директора; 

- учительская 1 ед;  

- методкабинет 1 ед.;   

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

- туалетные комнаты –  2 ед;  

4.Объекты физической культуры и спорта: 

спортивная площадка – 1 ед.  

5.Помещение  для  питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков – 36 кв.м.; 

6. Помещения для медицинского персонала – 12 кв.м. 

 

Количество персональных компьютеров и  информационного оборудования  

 

Количество компьютеров: 36 

Имеющих доступ  к Интернету – 25 

Количество мультимедийных проекторов – 3 

Количество интерактивных досок – 3 

Количество принтеров – 2 

Количество многофункциональных устройств – 2. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2018 учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

1. Общешкольный средний процент успеваемости  по школе 100%. 



2. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий.  

3. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и ГМО, обмен опытом, 

в том числе публикации своего труда, и многие другие мероприятия.  

 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, 

учебными играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, 

включающими детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе 

будущего. 

5. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

6. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

7. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её 

позитивной социализации. 

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 



измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 143 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

67 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

76 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

73 человек /  

51 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 3,8балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 0 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек / 0 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1 человек / 

14,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

-  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

56 человек / 

42,7 % 



1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

20 человек / 

15,2 % 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек / 

7,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 0 

% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек /  0 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 0 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек /  0 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 0 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 0 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 человек / 

93,3 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

14 человек / 

93,3 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек / 6,7 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек / 6,7 

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек / 

86,6% 

1.29.1 Высшая 9 человек / 60 

% 

1.29.2 Первая  4 человек / 

26,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж  

 

работы которых составляет: 

человек / % 

 



 


	Сводный отчёт об успеваемости по школе

