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Введение 

 

Самообследование деятельности МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала проводилось в 

соответствии с порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, (с 

изменениями и дополнениями от: 14.12.2017г.) на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"( с изменениями и 

дополнениями от: 15.02.2017г.) 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 09.01.2021 г., а также 

размещен на официальном сайте МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала. 

МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала является образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 

формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, 

здоровой, социально адаптированной. Дошкольными блоками, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования, являются «Аленушка», «Детство». 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района 

КБР.  

Сокращенное наименование: МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала 

Организационно-правоваяформа: муниципальное казенное учреждение  

Тип: общеобразовательная организация 

Учредитель: местная администрация Урванского муниципального района. 

 

Юридический адрес: 

361331, Кабардино-Балкарская республика, Урванский муниципальный район, г.п. 

Нарткала, ул. Ватутина, дом 1. 

Фактический адрес: 

361331, Кабардино-Балкарская республика, Урванский муниципальный район, г.п. 

Нарткала, ул. Ватутина, 1. 

здание дошкольного блока, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Аленушка» 361331, Кабардино-Балкарская республика, 

Урванскиймуниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Ошнокова,7а. 

здание дошкольного блока, реализующего общеобразовательные программы 

garantf1://70305358.0/
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garantf1://70481476.0/
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дошкольного образования «Детство» 361331, Кабардино-Балкарская республика, Урванский 

муниципальный район, г. Нарткала, ул. Тарчокова, 20. 

Официальныйсайт:https://нарткаласош3.школа07.рф 

Электроннаяпочта:sosh3-nartkala@bk.ru 

Директор – Хамизов Суфиян Мухамедович 

 

Правоустанавливающие документы:  

 

Устав (реквизиты утверждения): 

 УСТАВ Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, 

утвержден Постановлением местной администрации Урванского муниципального района от 

14.12.2015 г. №505. 

Организационно-правовая форма: оперативное управление. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией.  Серия РО № 041242, выдана 01.06.2012г., бессрочно, МОН 

КБР. 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные  

общеобразовательные программы 

Уровень образования 

1 Дошкольное образование 

2 Начальное общее образование 

3 Основное общее образование 

4 Среднее общее образование 

5 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдано). Серия 07А01 № 0000700 от 02.02.2017 г. по 17.06.2023г. МОН 

КБР. 

 

№ 

п/п 

Общее образование 

Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

 

 

2. Структура образовательной организации и система управления 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и 

Уставом МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала. Управление строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

mailto:sosh3-nartkala@bk.ru
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения 

(далее - Руководитель). Коллегиальными органами управления Учреждением являются:  

Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении:  

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - советы обучающихся, советы родителей); 2) 

действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения (далее - 

представительные органы обучающихся, представительные органы работников).  

Основная задача в области управления кадрами состоит не только в обеспечении учебного 

процесса необходимым количеством учителей, но и в достижении максимальной отдачи от них 

при  минимально  приемлемых  затратах, организации повышения квалификации.  

Для успешного решения задач учебно-воспитательного процесса в школе организовано 

сотрудничество всех его участников: педагогов, учащихся, родителей. В школе сложилась 

целостная система социально-психологического взаимодействия. Ежегодно оформляются 

рабочие программы учителей, разрабатываются и утверждаются локальные акты, 

регламентирующие деятельность в рамках образовательного процесса. Локальные акты 

согласованы и утверждены в соответствии с существующими требованиями.   

Структура образовательного учреждения соответствует требованиям времени. Все 

участники образовательного процесса решают главную задачу - через непрерывное образование 

обеспечить качество обучения и воспитания, используя при этом все возможные ресурсы 

школы.  

Структура школы, целостная система управления, система социально-

психологического взаимодействия, организованное сотрудничество всех участников 

образовательного процесса, четкое целеполагание, командное взаимодействие при 

использовании матричной структуры управления в сочетании с традиционной линейно-

функциональной в комплексе способствуют созданию атмосферы успешности, 

личностного роста и творческого развития каждого участника учебно-воспитательного 

процесса, реализации Образовательной программы школы.  

 

Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся 

 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность 

получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются 

условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегосяво всем многообразии 

его проявлений в современной культурной практике.   
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3.1. Особенности учебного плана. Соответствие содержания образования ФГОС, 

ФКГОС  

Специфика учебного плана начального общего образования, 1-4 классы:  

1) Обучение по ФГОС НОО с 2011 года.  

2) Реализация Основной образовательной программы начального общего 

образования в 12 общеобразовательных классах по учебно-методическому комплекту «Школа 

России». Срок освоения ООП НОО – 4 года.  

 

Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОО: 

 во 2 и 3 классах вводится курс внеклассного чтения «Вдумчивое чтение» 1 час в 

неделю, для развития читательских навыков, интереса к самостоятельному 

чтению, воспитания ученика - читателя.  

В начальных классах производится деление на группы при организации занятий: 

– по иностранному языку; 

– кабардино-черкесскому языку и литературному чтению на кабардино-черкесском 

языке. 

«Кабардино-черкесский язык» - 2 часа в I полугодии и 1 час во II полугодии; 

 «Литературное чтение на кабардино-черкесском языке» - 1 час в I полугодии и 2 часа во 

II полугодии. 

 

Специфика учебного плана основного общего образования, 5-9 классы:  

1) Обучение в 5-9 классах по ФГОС ООО с 2015 года 

2) Реализация Основной образовательной программы основного общего 

образования ведется в 9 общеобразовательных классах. Срок освоения ООП ООО – 5 лет. 

Содержание образования на уровне основного общего образования в МКОУ СОШ № 3 

г.п. Нарткала на 2020-2021 учебный год реализуется УМК из федерального перечня 

Учебным планом ОО по ФГОС ООО предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОО: 

• в 5 классе : 

‒ на второй иностранный язык - 1 час; 

‒ на ОДНКНР- 1 час 

В 6 классе: 

‒ на второй иностранный язык- 1 час. 

В 7 классе: 

_       на предмет биологии-1 час 

-        на второй иностранный язык -1час. 

На уровне основного общего образования производится деление на подгруппы при 

организации занятий: 

– по иностранному языку; 

– кабардино-черкесскому языку  и кабардино-черкесской литературе. 
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«Кабардино-черкесский язык» - 2 часа в I полугодии и 1 час во II полугодии; 

«Кабардино-черкесская литература» - 2 часа в I полугодии и 1 час во II полугодии. 

Предметы федерального компонента изучаются в полном объеме.  

Вариативная часть 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Национально-региональный компонент в учебном плане 5 - 9 классов представлен 

предметами; 

 «Кабардино-черкесский язык» - 2 часа в I полугодии и 1 час во II полугодии, 

«Кабардино-черкесская литература» - 1 час в I полугодии и 2 часа во II полугодии; 

Учебный предмет «История КБР» изучается  как модуль по 1 часу в неделю в 8 и 9 

классах. 

Учебный предмет «География КБР» изучается как модуль по 1 часу в неделю в 8 и 9 

классах. 

Компонент образовательного учреждения 

Часы школьного компонента были использованы на усиление предметов федерального 

компонента: 

• Второй иностранный язык 5 класс- 1 ч.; 

• ОДНКНР 5 класс-1 ч.; 

• Второй иностранный язык 6 класс- 1 час в неделю; 

•           Второй иностранный язык 7 класс- 1 час в неделю 

•          Биология 7 класс-1 час в неделю 

 

Специфика учебного плана среднего общего образования- 10 классы: 

3) Обучение в 10-х  классах по ФГОС СОО с 2020 года 

4) Реализация Основной образовательной программы основного общего 

образования ведется в 1-ом общеобразовательном классе. Срок освоения ООП СОО – 2 года. 

Содержание образования на уровне основного общего образования в МКОУ СОШ № 3 

г.п. Нарткала на 2020-2021 учебный год реализуется УМК из федерального перечня 

Учебным планом ОО по ФГОС СОО предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией ОО: 

•        Включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов.  

         Компонент образовательной организации (элективные курсы) 

•      Элективный курс по русскому языку "Подготовка к ЕГЭ по русскому зыку" – 10 кл. 

•      Элективный курс по алгебре и началам анализа "Подготовка к ЕГЭ"– 10 кл 

 •     Элективный курс "Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ"– 10 кл. 

 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют функцию развития содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена. 



8 

 

Предметы по выбору : 

Часы школьного компонента в 10-х классах были использованы на усиление предметов 

федерального компонента: 

• «Алгебра и начала анализа» 1 час в неделю; 

• «Химия» 1 час в неделю. 

•          «Биология» 1 час в неделю 

•          «Физика» 1 час в неделю 

 

Специфика учебного плана среднего общего образования-11 классы:  

 

1) Сформирован на основе ФКГОС.  

2) Реализация Основной образовательной программы среднего общего образования 

ведется в 1-ом универсальном классе.  

3) Включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов.  

Компонент образовательной организации (элективные курсы) 

Элективный курс по русскому языку "Подготовка к ЕГЭ по русскому зыку" – 11 кл. 

Элективный курс по алгебре и началам анализа "Подготовка к ЕГЭ"– 11 кл 

 

Элективный курс "Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ"– 11 кл. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют функцию развития содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена. 

Предметы по выбору на базовом уровне 

Часы школьного компонента в 11-х классах были использованы на усиление предметов 

федерального компонента: 

• «Русский язык» 1 час в неделю; 

• «Алгебра и начала анализа» 1час в неделю; 

• «Химия» 1 час в неделю. 

•          «Биология» 1 час в неделю 

•          «Физика» 1 час в неделю 

Суммарное количество часов на преподавание этих предметов способствует реализации 

государственного стандарта образования, более осознанному усвоению учебного материала. 

Увеличение часов способствует отработке умений обучающихся применять теоретические 

знания при решении примеров и задач, помогает выпускникам более качественно 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 
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Набор элективных учебных предметов по выбору определяется в конце 9 и 10 классов на 

основе соответствующих опросов обучающихся с целью создания условий для более полного 

удовлетворения их интересов и в соответствии с их профессиональными намерениями в 

отношении продолжения образования, а также с учетом возможностей образовательной 

организации.  

Для реализации учебного плана Учреждение было обеспечено необходимым кадровыми, 

методическими, материально-техническими ресурсами.  

Основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования соответствуют по структуре и содержанию 

установленным требованиям ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС.  

Внеурочная деятельность в 1-4, 5-9,10-х классах организована в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО по пяти направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное и 

общеинтеллектуальное) и обеспечила 100% охват обучающихся.  

С целью сопровождения введения ФГОС планируется в следующем 2020-2021 учебном 

году продолжить работу по:  

1) совершенствованию педагогического мастерства педагогов по широкому 

внедрению в образовательный процесс эффективных педагогических 

технологий и интерактивных методов обучения;  

2) обеспечению преемственности программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

 

Результаты успеваемости за 2019--2020 учебный год 

Одним из показателей работы педагогического коллектива являются успеваемость и 

качество обученности учащихся, результаты итоговой и промежуточной аттестаций, внешнего 

мониторинга обученности, административных контрольных работ и других мероприятий 

внутришкольного контроля.   

 

Успеваемость учащихся на конец 2019-2020 учебного года 

 

 

  

К
л
ас

с
 Фамилия и 

инициалы                         

классного 

руководителя 

В
се

го
 

у
ч
ащ

и
х
ся

: 

"Отл" "Хор" 
Успевае-

мость 

Кач-во  

знаний 
СОК 

Средний 

балл 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
А

Я
  

 

Ш
К

О
Л

А
 

1а Барвинок Л.В. 30 0 0     

#ДЕЛ/

0! #ДЕЛ/0! 

1б Голукова М.М. 27 0 

14145

40     

#ДЕЛ/

0! #ДЕЛ/0! 

1в Безирова А.М. 20 

      

2а Сабанокова А.Х. 32 7 11 100,0% 56,0% 52,2% 4,0 
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2б Кудаева М.Р. 37 

03333

3331141141 15 100,0% 78,0% 69,0% 4,0 

2в Кяясова З.С. 26 2 12 100,0% 54,0% 52,5% 4,0 

3а Шибзухова Н.М. 29 4 16 100% 67,0% 65,0% 4,0 

3б Хамизова А.С. 25 4 6 100% 40,0% 37,0% 4,0 

4а Пхешхова М.А. 27 5 11 100,0% 59,0% 45,0% 3,5 

4б Шампарова О.Х. 27 1 7 100,0% 30,0% 27,3% 3,5 

по 2 - 4 классам: 203 73 78 100,0% 74,0% 66,8% 4,3 

 

По итогам 2019-2020 учебного года во 2 – 4 классах обучаются 73«отличника», что 

составляет 36 % (13%) от общего числа обучающихся начальной школы, 78 «хорошистов» 

- 38 %, с одной «3» - 18 человек- 8.8 %, неуспевающих-  нет.   

В 2019-2020 учебном году успеваемость во 2 – 4 классах составляет 100 %, качество 

знаний 74 %, что на 25% выше показателей прошлого учебного года. Данные на конец учебного 

года соответствуют оптимальному уровню преподавания учебных дисциплин в начальных 

классах.  

 

  

К
л
ас

с
 Фамилия и 

инициалы                         

классного 

руководителя 

В
се

го
 

у
ч
ащ

и
х
ся

: 

"Отл

" 

"Хор

" 

Успевае

-мость 

Кач-во 

знаний 
СОК 

Средний 

балл 

О
С

Н
О

В
Н

А
Я

  
  

Ш
К

О
Л

А
 

5а Нагоева С.Ж. 28 7 16 100,0% 80,0% 40,0% 4,0 

5б Ашинов Т.В. 25 3 10 100,0% 52,0% 46,8% 4,3 

5в Кандохов З.В. 18 0 6 100,0% 33,0% 29,9% 3,1 

6а Лигидова З.Л. 27 

  

2222     2 6 100,0% 30,0% 25,3% 3,0 

 6б 

 

Маремукова М.И.        27 6 13 100,0% 70,0% 48,0% 4,0 

  

7а Маремкулова М.З. 35 1 10 100,0% 31,0% 28,0% 3,0 

 

8а Текужева М.К. 29 1 5 100,0% 21,0% 19,0% 3,0 

 

9а Архестова Л.Ж. 32 5 10 100,0% 47,0% 40,0% 4,0 

по 5 - 9 классам: 221 25 76 100,0% 46,0% 40,2% 4,0 

 

По итогам 2019-2020 учебного года в 5 – 9 классах обучается 25 «отличников», что 

составляет 11 % от общего числа обучающихся, 76 «хорошистов» 34 %, с одной «3» - 16 

учащихся 7,2 %, неуспевающих - 0. По итогам 2018-2019 учебного года результаты на 

второй ступени получились выше на 12%  по сравнению с предыдущим годом 
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К
л
ас

с
 Фамилия и 

инициалы                         

классного руководителя 

В
се

го
 

у
ч
ащ

и
х
ся

: 

"Отл

" 

"Хор

" 

Успевае

-мость 

Кач-

во знаний 
СОК 

Средни

й балл 
С

Р
Е

Д
Н

Я
Я

  
Ш

К
О

Л
А

 

10 А Кушхова С.М. 17 7240 7 100,0% 71,0% 71,8% 4,0 

11А Цирульникова Р.С. 9 3 5 100,0% 75,0% 4,0%        4,5  

по 10 - 11 классам: 26 10 12 100,0% 85,0% 75,0% 4,5 

 

По итогам года: в 10 – 11 классах обучается 10  «отличника», что составляет 38 % от 

общего числа старшеклассников, 12 «хорошистов» 46 %, с одной «3» - 1 учащийся 11%, 

неуспевающих нет. По итогам 2018-2019 учебного года результаты на третьей ступени 

получились на 2%  выше по сравнению с предыдущим годом. 

 

Итого по школе: 

 

В
се

го
 

у
ч
ащ

и
х
ся

: 

"Отл" 
"Хо

р" 

Успевае-

мость 

Кач-во 

знаний 
СОК 

Средний 

балл 

по 1- 4 классам: 280 - - - - - - 

по 2 - 4 классам: 203 73 78 100,0% 74,0% 66,8% 4,3 

по 5 - 9 классам: 221 25 76 100,0% 46,0% 38,3% 3,0 

по 10 - 11 классам: 26 10 12 100,0% 85,0% 75,0% 4,5 

 

ПО ШКОЛЕ 
527    108 166 100,0% 52,0% 50,0% 4,0 

 

АТТЕСТОВАНЫ 

 

450 108 166 100,0% 61,0% 55% 4,1 

 

Оптимальный уровень педагогического мастерства учителей школы привел к 

стабилизации результатов обучения. Во 2 – 11 классах обучаются 108  «отличника», что 

составляет 24%  от общего числа обучающихся, 166  «хорошистов» 37% , с одной «3» - 35  

учащихся 7,7% , неуспевающих-0 

Учитывая приведенные результаты, рекомендуется: 

• классным руководителям и учителям-предметникам 2-11 классов необходимо взять 

под особый контроль учащихся 2-11 классов, имеющих по итоговой аттестации одну тройку с 

целью организации индивидуальной работы с учащимися и получения в дальнейшем более 

высокой отметки по предмету. Для этого необходимо так же активизировать работу с 

родителями данных учащихся и своевременно информировать родителей о возникающих 

проблемах в обучении;  
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• учителям – предметникам необходимо   использовать дифференцированные 

задания для групповой и индивидуальной работы со слабыми детьми, составить график занятий 

по предупреждению неуспеваемости у слабых учащихся, но и не оставлять без внимания 

мотивированных школьников.  

Анализ качества обучения учащихся 

Одна из основных задач на учебный год – обеспечение стабильного уровня обученности 

школьников. Для решения этой задачи педколлектив приложил значительныеусилия.На 

протяжении нескольких последних лет успеваемость в школе 100%.  

 

 

Учебный год 

Число 

учащихся 

на конец 

года 

Успеваемость 
Качество 

знаний 

Число 

оставшихся 

на 

повторное 

обучение 

Отсев 

2017-2018 417 100 39 - - 

2018-2019 474 100 49 1 - 

2019-2020 527 100 45 - - 

 

Анализ качества знаний позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений 

учащихся 2-11 классов средние. 

 

Сравнительный анализ обучаемости по годам 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Всего 

обучающихся 

417 474 527 

На  «5» 46 59 72 

На «4,5» 117 127 166 

С одной-двумя «4» 17 16 30 

С одной-двумя 

оценкой «3» 
34 38 36 

В основном «3» 59 55 100 

Неуспевающие 0 1 0 

 

 

Сравнение результатов образовательного процесса за 2019-2020 учебный год с 

результатами образовательного процесса за 2017-2018 учебный год и 2018-2019 учебный год 

позволяет сделать ряд выводов. Положительные итоги: 

 -увеличение на 1,5% количества обучающихся, закончивших год на «отлично», на 2% 

количества обучающихся, закончивших год на «отлично и хорошо»;  
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Наличие медалистов 

 

 

 

 

 

Стабильный показатель по наличию медалистов. 16 % выпускников получают медали. 

 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний за 2019-2020 учебный год 

 

Класс Успеваемость Качество знаний 

 Начало года Конец года Начало года Конец года 

2  100 55           63 

3 100 100 59            55 

4 100 100 41 44 

5 100 100 49 55 

6 100 100 48 50 

7 100 100 30 31 

8 100 100 21 21 

9 100 100 34 46 

10 100 100 76 82 

11 100 100 33 70 

По школе 100 100 47 53 

 

Результаты независимой оценки качества образования  

Система контроля качества образования в Учреждении осуществляется через 

мероприятия внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) и 

внешней независимой оценки качества учебных достижений учащихся. Формы 

проведения независимой оценки качества образования в 2019-2020 учебном году:  

1) Всероссийские проверочные работы в 4-х, 5-х классах.  

2) Пробные ЕГЭ и ОГЭ.  

Всероссийские проверочные работы в 4-ом классе 

Класс  Предмет  Результат по ОО, %  

4 классы  Математика  59,1% 

4 классы  Русский язык                 77% 

4 классы  Окружающий мир                78,2% 

 

 

Всероссийские проверочные работы в 5-ом классе 

Класс  Предмет  Результат по ОО, %  

5 классы  Математика               74,5% 

Медаль 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Золото 4 2 2 
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5 классы  Русский язык  55% 

5 классы  История  64% 

5 классы  Биология   83% 

 

Результаты проведенных диагностических работ свидетельствуют о том, что в целом 

учащиеся достигли базового уровня подготовки (базовый, повышенный и высокий 

уровни), что соответствует требованиям ФГОС  

Данные по результатам диагностик позволили оценить прочность знаний по 

проверяемым предметам каждого учащегося, уровень и структуру знаний класса в 

целом, результат класса относительно среднего результата по городу и округу, а также 

на основе анализа определить направления совершенствования образовательного 

процесса в Учреждении.   

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

 

Одним из приоритетных направлений работы школы в 2019-2020 учебном году являлось 

создание системы поддержки талантливых детей.   Для этого в школе создана 

благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления одарённости. В течение 

учебного года    обучающиеся участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных 

соревнованиях, велась работа   по выявлению и сопровождению одарённых детей. 

  Работало школьное научное общество «Шаг в науку», целями которого являются: 

   - создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных 

творческих способностей учащихся;  

  - подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской 

деятельности в условиях информационного общества.  

Одним из показателей работы со способными и одаренными детьми в нашей школе 

является проведение школьных и участие в муниципальных и региональных олимпиадах. 

Ежегодно в школе проводятся олимпиады по предметам, подводятся итоги.  

В 2019-2020 учебном году учащиеся школы участвовали в школьном и муниципальном 

этапах предметных олимпиад по 14 предметам: русскому языку, литературе, 

кабардинскому языку, английскому языку, истории, обществознанию, географии, 

экологии, физкультуре, биологии, физике, химии, информатике, ОБЖ. В школьной 

олимпиаде приняли участие 140 школьников (56.6%) из 247 учащихся  5-11 классов. Из 

них победителями стали 55 учащихся (с учетом участия одного человека в нескольких 

олимпиадах), призерами 46 учащихся (с учетом участия одного человека в нескольких 

олимпиадах). Победители приняли участие в муниципальном этапе, 7 учащихся стали 

призерами, а 3 победителем. 

По сравнению с прошлым учебным годом стало больше победителей  и призеров  

олимпиад. Среди всех учащихся больше всего призовых мест набрала Аталикова Диана 

(7класс) – 3 призовых места.  

 

Достижения учащихся на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
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№ 
Наименование 

конкурса 
Ученик Класс Место Учитель 

1 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку 

Шибзухова 

Алина 
10 победитель 

Бекалдиева 

Залина 

Альбердовна 

2 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе 

Ефимкин 

Александр 
11 Призер 

Арамисова 

Лиана 

Замировна 

3 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию 

   Аталикова      

Диана 
7 Призер 

Жилясова 

Светлана 

Борисовна 

4 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по кабардино-

черкесскому языку и 

литературе 

Шибзухова 

Алина 
10 Призер 

Лигидова 

Залина 

Леонидовна 

5 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии 

ГучаковАлим 11 Победитель 

Нагоева 

Светлана 

Жумагидовна 

6 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии 

Матуев Алим 9 Победитель 
Цирульникова 

Рина Сергеевна 

7 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии 

Аталикова 

Диана 
7 Призер 

Нагоева 

Светлана 

Жумагидовна 

8 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по кабардино-

черкесскому языку и 

литературе 

Аталикова 

Диана 
7 Призер 

Нотова 

Людмила 

Хажисмеловна 

9 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ 

Матуев Алим 9 Призер 

Хамизов 

Суфиян 

Мухамедович 
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10 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре 

Куготов Ислам 8 Призер 
Ашинов Тахир 

Валериевич 

11 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по  математике среди 3-

4 классов 

Маремукова 

Ясмин 
4 2 место 

Шибзухова 

Нюся 

Мазановна 

12 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по окружающему миру 

среди 3-4 классов 

Шердиев Юрий 4 3 место 

Шибзухова 

Нюся 

Мазановна 

13 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по  русскому языку 

среди 3-4 классов 

Уначев Имран 3 Призер 

Сабанокова 

Алла 

Хапитовна 

14 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по  окружающему миру 

среди 2-4 классов 

Жилясова 

Самира 
2 Призер 

Барвинок 

Лариса 

Васильевна 

15 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

среди 2-4 классов 

Якимов 

Ярослав 
2 3 место 

Барвинок 

Лариса 

Васильевна 

 

Участие в республиканских, всероссийских, международных конкурсах, олимпиад, 

научно-практических конференций  

 

№ Название конкурса Класс Результаты 

1 
Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 
1 класс  

2 

Международный конкурс 

«Молодежное движение» русский 

язык 

4 «А» 4 «Б» 
Дипломы 1 

степени 

3 

Международный конкурс 

«Молодежное движение» 

окружающий мир 

4 «А» 

4 «Б» 

 

Диплом 1 степени 

4 
Международный конкурс 

«Молодежное движение » 

4«А» 

4 «Б» 
Диплом 1 степени 
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математика 

5 

Международный 

интеллектуальный конкурс 

«Классики» 2017-2018г 

2-3классы Победители 

6 

V Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру для 3-4 

классов «Рыжий кот» 

4 «А» 

4 «Б» 
Победители 

7 

 

 

 

 

 

 

Международная дистанционная 

олимпиада по предмету 

«Математика» проекта 

«Инфоурок» 

4 «А» 

4 «Б» 
Победители 

Международная дистанционная 

олимпиада по предмету «Русский 

язык» проекта «Инфоурок» 

4 «А» 

4 «Б» 
Победители 

8 

Международная дистанционная 

олимпиада по предмету 

«Окружающий мир» проекта 

«Инфоурок» 

4 «А» 

4 «Б» 
Победители 

9 
Олимпиада «Плюс» V онлайн –

олимпиада по русскому языку 
3-4 классы 

Победители, 

призеры 

10 
Олимпиада «Плюс» V онлайн –

олимпиада по математике 
3-4 классы 

Победители, 

призеры 

 

Всероссийский литературный 

конкурс 

«Времена года: Осенняя пора» 

4 «А» 

4 «Б» 

Победители, 

призеры 

 

 

 

 

Достижение учащихся на муниципальных конкурсах 

 
     

№ 
Наименование 

конкурса 
Ученик 

Клас

с 
Место Учитель 

1 

Муниципальный 

этап конкурса  

чтецов, 

посвященный 220-

летию со дня 

рождения 

А.С.Пушкина 

Пшукова Динара 7Б 1 место 
Шидова Альбина 

Юрьевна 

2 

Турнир по 

баскетболу памяти 

Шидова Х.К. 

Абазов Марат, 

МатуевАлим 

,БежановСалих, 

ЛешкеновАзамат, 

Тхагалегов Тимур 

8-10 3 место 

АшиновТахир 

Валериевич 
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3 

Турнир по футболу 

памяти Шибзухова 

А.М. 

Абазов Марат, 

БежановСалих, 

Хамуков Ренат, 

Баксаноков Лион, 

Сушенцев Даниил, 

ПшибиевРезуан 

10 1 место 

АшиновТахир 

Валериевич 

4 
Сфера «Мы познаем 

мир» 
Кушхов Ислам 11 1 место 

Кушхова 

Светлана 

Михайловна 

5 
Математическая 

регата 

 

Шибзухова Алина 
10 2 место 

Архестова 

Лариса 

Жамалдиновна 

6 

Муниципальный 

этап конкурса  

чтецов по 

кабардинскому 

языку и литературе 

Шибзухова Алина 10 2 место 
ЛигидоваЗалина 

Леонидовна 

7 

Муниципальный 

этап конкурса  

чтецов по 

кабардинскому 

языку и литературе 

ДзугуроваАрнелла 10 Призер 
ЛигидоваЗалина 

Леонидовна 

 

 

 

Участие в региональных и всероссийских конкурсах 

№ 
Наименование 

конкурса 
Ученик Класс Место Учитель 

1 
Первенство КБР по 

кикбоксингу 
ШогеновКанамат 10 1место 

Архестова Лариса 

Жамалдиновна 

2 

Открытое краевое 

соревнование по 

кикбоксингу 

ШогеновКанамат 10 1место 
Архестова Лариса 

Жамалдиновна 

3 
Первенство КБР по 

тяжелой атлетике 
Шердиев Ислам 10 1место Шикемов М. 

4 
Сигма «Первые шаги 

в науку» 
Кушхов Ислам 11 1место 

Кушхова Светлана 

Михайловна 
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5 

Юность.Наука.Куль 

тура. (ЮНК) 

Всероссийский 

конкурс 

Кушхов Ислам 11 
Диплом 2 

степени 

Кушхова Светлана 

Михайловна 

6 
Созидание и 

творчество 
Кушхов Ислам 11 1место 

Кушхова Светлана 

Михайловна 

7 

Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«Британский 

бульдог» 

Бадзев Эмиль 5 2место 
Маремкулова 

Мария Зуберовна 

8 

Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«Британский 

бульдог» 

Хабилов Амир 7 3место 
Маремкулова 

Мария Зуберовна 

9 

«Англиус» 
ХацуковаРусалин

а 
8 1место 

ТекужеваМадина

Каральбиевна 

10 

«Англиус» 

Бежанова Динара 8 1место 
ТекужеваМадина

Каральбиевна 

11 

«Британский 

бульдог» Чеченова Саида 5 2место 
ТекужеваМадина

Каральбиевна 

12 

«Британский 

бульдог» Текужева Милана 11 1место 
ТекужеваМадина

Каральбиевна 

13 

IV Всероссийские 

соревнования по 

ментальной 

арифметике 

Кагермазов Ислам 7 3место 
Шидова Альбина 

Юрьевна 

14 

Региональная 

олимпиада по 

ментальной 

арифметике 

Шекихачева 

Алина 
7 

Чемпион 

2степени 

Шидова Альбина 

Юрьевна 

15 

Региональная 

олимпиада по 

ментальной 

арифметике 

Дмитроченков 

Денис 
7 

Чемпион2с

тепени 

Шидова Альбина 

Юрьевна 

16 

Русский 

Медвежонок-

«Языкознание для 

всех» 

Пшукова Динара 7 2место 
Шидова Альбина 

Юрьевна 

17 

«Си анэбзэ си 

адыгэбзэ» Шибзухова Алина 10 3 место 
ЛигидоваЗалина 

Леонидовна 
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18 

Международная 

олимпиада по 

хореографии 

«Красота и доброта 

спасет мир» 

МаремкуловаРаян

а 
3 1 место 

КясоваЗалинаСала

диновна 

19 

Турнир по мини-

футболу 

«Всемирный день 

футбола» 

Тохов Анзор 3 1 место 
КясоваЗалинаСала

диновна 

20 
Полиотлон-

мониторинг 
Азаматов Амир 3 1 место 

КясоваЗалинаСала

диновна 

21 
Полиотлон-

мониторинг 
АутловИмран 3 1 место 

КясоваЗалинаСала

диновна 

22 
Полиотлон-

мониторинг 
Таова Лариса 3 1 место 

КясоваЗалинаСала

диновна 

23 
Полиотлон-

мониторинг 
Есин Дмитрий 3 1место 

КясоваЗалинаСала

диновна 

24 
Полиотлон-

мониторинг 
Беков Тамирлан 3 1 место 

КясоваЗалинаСала

диновна 

25 
Полиотлон-

мониторинг Черненко Диана 3 1место 
КясоваЗалинаСала

диновна 

26 
Полиотлон-

мониторинг Алазов Рамазан 3 1место 
КясоваЗалинаСала

диновна 

27 

Первенство КБР по 

футболу среди 

команд ДЮСШ 

Кумышев Ислам 5 1 место 
Кандохов Залим 

Хасанбиевич 

28 

Открытый турнир по 

футболу «Голы по 

осени 

считают»среди детей 

2007г. 

Кумышев Ислам 6 1место 
Кандохов Залим 

Хасанбиевич 

29 

Турнир по футболу 

майской спортивной 

школы 

Андрианов Арсэн 5 2место 

Кандохов Залим 

Хасанбиевич 

30 

Открытый турнир по 

кикбоксингу «Кубок 

Дона 2019г» 

Афаунов Ислам 5 2место 

Кандохов Залим 

Хасанбиевич 

31 

Республиканский 

турнир памяти 

президента 

федерации по 

кикбоксингу КБР 

МаксидовАскерха

н 
4 1место 

Кандохов Залим 

Хасанбиевич 
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Бецукова З.М. 

32 

Республиканский 

турнир по футболу 

памяти Кагазежева 

В.Х. 

Кумышев Ислам 4 1место 

Кандохов Залим 

Хасанбиевич 

33 

Республиканский 

турнир по футболу 

«Кожаный мяч 

2019г» 

Кумышев Ислам 4 2место 

Кандохов Залим 

Хасанбиевич 

34 

«Кубок 

Правительства 

Ставропольского 

края по 

кикбоксингу» 

МаксидовАскерха

н 
3 1место 

Кандохов Залим 

Хасанбиевич 

35 

Чемпионат и 

Первенство 

Петровского 

городского округа 

по кикбоксингу 

МаксидовАскерха

н 
3 1 место 

Кандохов Залим 

Хасанбиевич 

 

 

В 2019-2020 учебном году будут пересмотрены формы работы по повышению 

эффективности подготовки детей к олимпиадам и конкурсам:  

1) комплектование банка данных одаренных и мотивированных детей по 

областям знаний  

2) построение индивидуальной образовательной траектории одаренных 

обучающихся в учебное и внеурочное время  

3) предоставление детям больших возможностей для участия в различного 

рода и уровня конференциях, выставках, олимпиадах  

4) методическая поддержка учителей по подготовке детей к олимпиадам  

5) поиск форм привлечения большего числа учащихся к олимпиадному 

движению.   

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX класса за курс 

основного общего образования в 2018-2019 (2019-2020г-ОГЭ не сдавали) учебном году 

Сравнительный анализ итогов государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам  

 

Предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Сдав. Успе

в. 

Ка

ч. зн. 

Сда

в. 

Успе

в. 

Ка

ч. зн. 

Сда

в. 

Успе

в. 

Ка

ч. зн. 

   

Математика  30 100 96 17 100 70 32 100 72 - - - 

Учитель Кушхова С.М. Архестова Л.Ж. Кушхова С.М. Архестова Л.Ж. 

Русский язык  30 100 77 17 100 73 32 100 75 - - - 

Учитель Шипшева М.Т. Афаунова А.Х. Афаунова А.Х. Арамисова Л.З. 
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В 2014-2015 и 2015-2016 100% успеваемость по математике и русскому языку.  В 2016-

2017 учебном году 2 выпускника по русскому языку получили «2». Пересдали  в резервный 

день. По математике три «2»,пересдали в резервный день. В 2018-2019г. По русскому одна  

«2»,пересдал, по математике две «2» с пересдачей в резервный день. Большинство выпускников 

либо подтвердили, либо повысили свои годовые отметки по обязательным предметам. Качество 

знаний составило 70% по математике и по русскому языку, что ниже прошлогодних 

показателей. В 2020г. выпускники 9-х классов не сдавали ОГЭ. 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

 

Обязательные 

предметы 
2017-2018 2018-2019 

2019-2020 

Русский язык 64 96 80 

Математика 47 60 50 

 

Главным положительным итогом сдачи обязательных ЕГЭ на протяжении двух лет 

является тот факт, что все выпускники11-х классов «преодолевают пороги». Успеваемость 

составляет 100%. Это результат целенаправленной работы учителей русского языка и 

математики. В 2020  году никто не  получил «2». 

 

Самые высокие баллы по русскому  языку (80 баллов) 

 

                                                                   Результат ЕГЭ  
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2018 

Наибольший 19 62 72 29 63 59 - - 

Средние 14 59 58 26 45 59 - - 

2019 

Наибольший 20 76 96 89 86 84 86 - 

Средние 14 47 66 44 60 54 30 - 

2020 

Наибольший - 50 80 47 54 77 80 - 

Средние - 39 64 - 42 40 - - 
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Раздел 5. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством.  Режим 

работы школы. Расписание звонков. 

 

 Начальное общее  

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее  

образование 

Продолжительность

ьььь 

учебного года 

1 классы-33 недели, 

2-4 классы-34 недели 

34 недели 

 

34 недели 

 

Продолжительность 

учебной недели 

1-классы – 5-дневная 

2-4классы – 6-дневная 

6- дневная 6- дневная 

Продолжительность 

урока 

В 1 - х классах 

«ступенчатый» режим 

обучения в I 

полугодии: 

1 ч – 3 урока по 35 

минут. 

2 ч – 4 урока по 35 

минут. 

3-4ч – 4 урока по 40 

минут. 

2-4 классы- 40 минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов 

Продолжительность 

перемен между 

уроками составляет 10 

минут, после 2 и  3 

урока – 20 минут. 

В 1 классах  в 

середине учебного дня 

– динамическая пауза. 

Продолжительность 

перемен между 

уроками составляет 

10 минут, после 2 и 

3 урока – 20 минут. 

 

Продолжительность 

перемен между 

уроками составляет 

10 минут, после 2 и 

3 урока – 20 минут. 

 

Продолжительность 

каникул 

В течение учебного 

года – не менее 30 

календарных дней, 

летом – не менее 8 

недель. Для 

обучающихся в 

первых классах в 

феврале 

устанавливаются 

дополнительные 

каникулы 

(7 календарных дней). 

В течение учебного 

года – не менее 30 

календарных дней, 

летом – не менее 8 

недель 

В течение учебного 

года – не менее 30 

календарных дней, 

летом – не менее 8 

недель 
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Сменность занятий I смена I смена I смена 

-в них обучающихся Всего классов-

комплектов-11 

271обучающихся 

 

Всего классов-

комплектов-9 

224 обучающихся 

Всего классов-

комплектов-2 

27обучающихся 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающих 

Промежуточная 

аттестация – за 

четверть 

 

Промежуточная 

аттестация – за 

четверть 

 

Промежуточная 

аттестация – за 

полугодие 

 

 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Расписание было составлено с учетом целесообразности чередования в течение дня 

уроков естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками физической 

культуры, технологии и ОБЖ, а также равномерного распределения учебной нагрузки в 

течение недели.   

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования начинались после 

часового перерыва по окончании учебных занятий.   

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

школы. Форма обучения очная.  

 

Востребованность выпускников.  

  

 В 2019-2020 учебном году в государственной итоговой аттестации приняли участие 6 

выпускников 11-го класса(3 человека не сдавали ЕГЭ) Два выпускника 11 класса награждены 

медалью «За особые успехи в учении»  

 

 

Информация о выпускниках 11 класса 

 

Год 

выпуска  

Кол-во 

выпускников, 

чел. 

Поступление в 

ВУЗы   

Поступление в 

ССУЗы, чел. % 

Служит в ВС 

2019-2020 9 6 чел., 66% 3 чел., %  - 

 

 

Информация о выпускниках 9-го класса 

 

Год 

выпуска  

Кол-во 

выпускников, 

чел. 

Продолжили  

обучение в 10 

классе ОО, чел., % 

Поступили в 

ССУЗы, чел. % 

Краткосрочные 

курсы 

2019-2020 32 17 чел., 53 %  15 чел., 47%  - 
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Выпускники 9-го класса сохраняют образовательную траекторию. Среди выпускников 

повысился интерес к продолжению образования в родной школе – на 2020-2021 учебный 

год сформировано 10-й универсальный класс. 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательных программ 

 

6.1. Качество кадрового обеспечения и система работы с кадрами.  

Эффективно работающая кадровая система школы отражается в показателях образования 

учителей, их квалификационной категории, повышения квалификации, готовности 

администрации к оперативному принятию управленческих решений. Важные факторы, 

имеющиеся в школе и стимулирующие творческий труд учителя, – это возможности 

профессионального роста, условия психологического комфорта, материальная и 

нематериальная мотивация.   

На 2019-2020 учебный год учебный план обеспечен педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования, школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием, вакансий 

нет. Доля преподавателей, имеющих высшее педагогическое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам, соответствует 100 %. Учителя, имеющие непрофильное 

образование, прошли соответствующую переподготовку на базе вузов и ведут обучение по 

своим предметам. Состав педагогических работников стабильный. Подбор и расстановка 

педагогических кадров соответствует целям и задачам школы и позволяет реализовывать 

выбранные учебные программы и планы.  

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность). 

 

 

Показатель Количество 

% от общей 

численност

и 

Всего педагогических работников 30 
 

Укомплектованность штата педагогических работников 30 100 

 из них внешних совместителей 3 10 

администрация 3 10 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

высшее образование 27 90 

среднее специальное 3 10 

Второе высшее 3 10 

Квалификационная 

категория 

высшая 17 57 

первая  1 0,3 

соответствие должности  11 40 

не имеет категории 1 0,3 

Стаж педагогической 

работы 

1-5 лет 3 10 

5-10 лет 5 17 
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10-20 лет 7 23 

20-30 лет 5 17 

свыше 30 лет 5 17 

 Средний возраст 5 17 

 Пенсионеры 7 23 

Награды 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

3 10 

Значок «Отличник 

народного просвещения» 
1 0,3 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 

3 10 

Благодарность 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 

2 6 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки КБР 

3 10 

Грамота РУО 7 23 

Почетная грамота 

Администрации Урванского 

района 

2 6 

Почетная грамота г.п. 

Нарткала 
3 10 

 

Аттестация педагогических кадров  

В Государственную аттестационную комиссию подали заявления на аттестацию – 2 

педагога. Из них аттестованы – 2 чел., 100%:  

 

Подтвердили категорию Подтвердили категорию 

Барвинок Л.В. ВКК Бербекова А.Т. ВКК 

 

Школьная аттестационная комиссия аттестовала на соответствие занимаемой 

должности – 7 чел. Из них аттестованы – 7 чел., 100%.  

Повышение квалификации педагогических кадров  

Повышение квалификации педагогов осуществлялось в соответствии с перспективным 

планом повышения квалификации педагогических работников (с учетом положения 
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ст.47 ФЗ-273 о праве повышения квалификации педагогических работников один раз в 3 

года).  

 В Учреждении созданы условия для систематического повышения квалификации. В 

течение 2019-2020 учебного года прошли повышение квалификации (всего педагогов) – 

7 чел..   

Актуальные темы повышения квалификации: 

№ ФИО 

учителя 

Тема Кол.часов Место прохож. Дата 

1 Шибзухова 

Нюся 

Мазановна 

«Организация 

деятельности 

педагога с 

учетом 

изменений 

ФГОС НОО и 

введения 

ФГОС ОВЗ» 

72 часа ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»Минпросвещ

ения КБР на учебной 

площадке ЦНППМ 

Минпросвещения КБР 

С 10.03.2020-

по19.03.2020

г 

2 Кудаева 

М.Р. 

«Организация 

деятельности 

педагога с 

учетом 

изменений 

ФГОС НОО и 

введения 

ФГОС ОВЗ» 

72 часа ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников»Минпросвещ

ения КБР на учебной 

площадке ЦНППМ 

Минпросвещения КБР 

С 10.03.2020 

по 

19.03.2020г. 

3 Безирова 

А.М. 

Особенности 

преподавания 

русского 

языка как 

неродного в 

поликультурн

ом 

пространстве 

72 часа ГБОУ «Институт 

развития образования»  

Краснодарского края 

С 01.08.2019-

20.08.2019 

4 Пшукова 

М.Р. 

Особенности 

преподавания 

русского 

языка как 

неродного в 

поликультурн

ом 

пространстве 

72 часа ГБОУ «Институт 

развития образования»  

Краснодарского края 

С 01.08.2019-

20.08.2019 

5 Шипшева 

М.Т. 

Особенности 

преподавания 

русского 

языка как 

неродного в 

поликультурн

72 часа ГБОУ «Институт 

развития образования»  

Краснодарского края 

С 01.08.2019-

20.08.2019 
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ом 

пространстве 

6 Лигидова 

З.Л. 

«Обеспечение 

качества 

литературного 

перевода 

произведений, 

созданных на 

языках 

народов 

СКФО РФ» 

72 часа ГБОУДПО «Кабардино-                       

Балкарский 

республиканский центр 

непрерывного 

профессионального 

развития» 

 

С 22.08.2019-

10.09.2019 

7 Кудаева 

М.Р. 

Реализация 

ФГОС 

средствами 

вариативных 

УМК 

108 часов Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

КБГУ 

С 07.06.2019-

15.06.2019 

 

Можно говорить, что за годы работы в школе сложилась система работы с кадрами. 

При подборе и расстановке педагогических кадров учитывается их образование, квалификация, 

мотивация к педагогической деятельности, потребности и возможности школы. За молодыми 

специалистами и молодыми педагогами, не имеющими опыта работы, закрепляются педагоги – 

наставники.   

Все педагоги, вновь пришедшие в школу, включаются в состав ШМО, что позволяет 

создать конструктивную деловую атмосферу, где люди относятся друг к другу достаточно 

позитивно, чтобы работать вместе. С системой работы нового учителя администрация 

знакомится путем собеседования, посещения уроков, анализа тематического планирования и 

т.д. Следует отметить, что 3 педагогов, работающих в школе, являются ее выпускниками.   

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции школы, что создает предпосылки 

для дальнейшего развития учреждения в целом.  

Педагогический коллектив школы – это высокообразованные, творческие люди.  

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается как 

совокупность всех учебно-методических документов: планов, программ, методик, 

учебников и  учебных  пособий  и  т.д.  

Учебное обеспечение:  

1. Основные образовательные программы, реализуемые в Учреждении (ДО, 

НОО, ООО, СОО).  

2. Учебно-методический комплект, используемый педагогами:  

УМК «Школа России» - в 1-4 классах  

3. Применяемые образовательные технологии:  

Актуальные образовательные 

технологии  

Использование    

Информационные ресурсы и технологии в преподавании всех предметов учебного плана 
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Электронные мультимедийные 

учебники и учебные пособия 

в преподавании всех предметов учебного плана 

Проблемно-ориентированный 

междисциплинарный подход к 

изучению дисциплин 

в преподавании Иностранных языков, ИЗО,  

Музыки, Литературы, Истории, 

Обществознания, Окружающего мира 

Проблемное обучение на уроках биологии, истории, обществознания, 

окружающего мира, географии, химии, физики 

Проектная деятельность учащихся  в урочной и внеурочной деятельности 

Дистанционные формы работы с 

учащимися  

индивидуальный учебный план 

Здоровьесберегающие технологии  физминутки, 3 часа физической культуры в 

неделю во всех классах в том числе 1 час через 

внеурочную деятельность, плановая 

диспансеризация учащихся 

Исследовательский метод в обучении  При проведении лабораторных и практических 

работ, экскурсий  

Обучение в сотрудничестве  При проведении лабораторных и практических 

работ, в работе над проектом  

4.   Используемые средства обучения (учебно-методические, учебно-

наглядные, учебно-технические):  

Учебно-методические: учебники, учебные пособия, каталоги, 

методические рекомендации, методические разработки и т.д.  

Учебно-наглядные:  рисунки, схемы,  диаграммы, таблицы, 

раздаточный дидактический материал, муляжи, модели и т.д.  

Учебно-технические: компьютеры, проекторы, тренажеры, ИТ программы 

обучения и т.д.  

5. Средства, виды и формы контроля результатов освоения образовательной 

программы: 

Виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый.  

Средства контроля: тесты, диктанты, контрольные работы и т.д.  

Методическое обеспечение:  

1. Методическая тема школы: «Становление личности в процессе 

формирования ключевых компетенций в рамках современного социума»  

2. Работа методического совета.  

3. Работа методических объединений:  

В Учреждении функционировало 5 методических объединения на основе плана работы и 

в соответствии с единой методической темой: МО учителей начальных классов, МО 

учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественнонаучного цикла, МО учителей 

истории, географии, физкультуры, МО классных руководителей.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки укомплектован в соответствии ФГОС: научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для учащихся с 1-11 классы; 
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педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями.  

                              Укомплектованность библиотечного фонда:  

Учебный год  Общий объем 

библиотечного 

фонда, экз.  

Художественный 

фонд, экз.  

Основной фонд, 

экз.  

СD DVD, шт.  

2018-2019 7910 3002 4908 95 

 

Библиотечный фонд, в т.ч. учебная литература, постоянно обновляется в соответствии с 

планом-заказом учебников. 

 

Группы читателей:  

Из 474 пользователей  

Учебный год  Педагоги  НОО  ООО  СОО  

2018-2019 30 271 224 27 

 

       Средства информационного обеспечения:   

1) возможности получения информации разнообразного вида, формата, 

носителя.  

2) читальный зал с Интернет-доступом к библиотечному фонду   

 

 

Направления деятельности библиотеки:  

1. Комплектование фонда в соответствии с учебными планами и основными 

направлениями научно-исследовательской деятельности.  

 

2. Библиотечное и справочно-информационное обслуживание.  

3. Воспитательная работа.  

4. Оказание консультативной помощи учителям и классным руководителям в 

подборе материалов к классным часам, литературным праздникам, внеклассным 

занятиям.  

5. Доступ к электронным базам данных.  

 

 

6.3. Информационно-техническое оснащение 

 

Наличие технических средств обучения и их количество:  

 компьютеры –20;  

 ноутбуки –1;   

принтеры –6;   

сканеры –0;   

МФУ – 14;  

интерактивные доски –10.  

 В школе имеется 1 компьютерный класс, подключенный к сети интернет.  
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6.4. Материально-техническое обеспечение, социально-бытовые условия 

Все здания оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации. Помещения 

обеспечены необходимым оборудованием для соблюдения требований пожарной безопасности 

при осуществлении образовательной деятельности.   

Учащиеся 1 уровня обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, 

для учащихся 2, 3 уровней существует кабинетная система. Существующие площади 

позволяют вести обучение в одну смену. Вторая половина дня предназначена для  занятий 

внеурочной деятельности учащихся. Режим функционирования смешанный: 5-6-дневная 

неделя.  

Администрация, учителя, МОП стараются создать комфортные условия для воспитания и 

обучения учащихся, для выполнения поставленных целей и задач образовательного процесса.   

В школе: 

Учебных кабинетов – 25  

Компьютерный класс – 1  

Кабинет психолога – 1  

Спортивный зал – 1  

Библиотека – 1  

Читальный зал - 1  

Процедурный кабинет – 1  

Стоматологический кабинет - 1  

Административные помещения – 4 

Лаборантские – 2  

Столовая – 1  

Актовый зал - 1 

Все классы оснащены мебелью, оборудованием для проведения учебного процесса.  

Условия для занятий физкультурой и спортом:   

 в школе имеется спортивный зал;   

 на территории школы имеется спортивная площадка с беговыми дорожками, 

баскетбольной и волейбольной площадками.  

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:   

Для досуговой деятельности с обучающимися школы используются:   

 актовый зал;   

 спортивный зал;   

 мастерские для мальчиков;   

 кабинет домоводства для девочек;   
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 классные помещения. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания:   

 в школе имеется 1 пост охраны с круглосуточным пребыванием одного сотрудника 

(дежурный/сторож);   

 территория школы частично огорожена;   

 школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации; 

 школа оборудована системой пожарной сигнализации;  

 имеется медицинский и процедурный кабинет с необходимым оборудованием и 

медпрепаратами для оказания первой медицинской помощи и проведения вакцинаций 

учащихся.   

 

 Для организации школьного питания имеется столовая на 40 посадочных мест.  

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья:   

 у входа установлен пандус.   

 

Раздел 7. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Система внутренней оценки качества образования позволяет объективно оценить качество 

обучения и воспитания обучающихся, является доступной для обучающихся и их родителей 

через ведение электронных журналов и дневников. В дальнейшей работе необходимо 

совершенствовать систему внутренней оценки качества образования  

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система 

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о 

содержании образования, результатах освоения основной образовательной программы (по 

уровням общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее 

компонентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения 

дополнительных образовательных программ ОО 

Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Качество процесса, качество условий и качество результата определяют 

логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, 

график оценочных процедур (система мониторинга). 
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Содержание образования в образовательной организации определяется 

основной образовательной программой соответствующего уровня общего образования, 

разработанной согласно требованиям образовательного стандарта (ФКГОС, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО).  

Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает 

анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов; 

 

Оценка результатов реализации ООП 

В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в 

отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты. 

Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС: 

 Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, 

не выходящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3). 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового 

проекта.  

 

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, посредством 

неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, 

имеющими соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета 

индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной 

направленности. 

Раздел 8. Организация воспитательной работы 

 

1.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
(на начало 2019-2020уч.г.)  

- общее число заместителей по ВР - 1 

- классных руководителей - 20 

- социальных педагогов -1 

- педагогов-психологов -1 
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2. Организация системы повышения педагогического мастерства (за 2020г.). 

 

Для совершенствования и развития профессиональных знаний классных руководителей 

мы используем методическое объединение (МО) классных руководителей – одна из 

форм методической работы в школе, дающая прекрасные возможности для повышения 

уровня профессионального мастерства педагогов. 

Планируя свою работу методобъединение классных руководителей, прежде всего должно 

определяет следующие задачи: 

 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

 помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала 

педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

 оказание практической помощи классным руководителям в организации 

воспитательной работы с учащимися. 

МО классных руководителей разрабатывает на учебный год проблему и на своих 

заседаниях обсуждает отдельные ее аспекты. В результате члены МО знакомятся с 

опытом друг друга, вырабатывают единую педагогическую стратегию. 

На заседаниях МО выносятся 2 – 3 выступления по запланированной теме, которые 

обсуждаются и по которым разрабатываются определенные рекомендации 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор методической 

литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решаются текущие 

вопросы. 

Используемые формы методической работы: 

·  Презентации; 

·  Практикумы; 

·  Педагогические трибуны (обмен опытом); 

·  Мастер-класс. Это не открытый урок, это показ мастером наиболее удачно 

построенных элементов урока, классного часа. 

·  Круглые столы. Эта форма повышения профессионального мастерства классных 

руководителей предполагает коллективное обсуждение волнующей всех педагогической 

проблемы. 

·  Консультации – это основная форма методической помощи, самая доступная и легко 

организуемая. 

 

Применяя различные формы по повышению мастерства классных руководителей в нашей 

школе есть определенные успехи: 

1.  Хорошо осуществляется программа адаптации первоклассников и пятиклассников. 

2. Налажена на хорошем уровне работа с родителями. 

3. Использование классными руководителями компьютерных технологий в процессе 

воспитания. 

 

4. Основные направления и наиболее актуальные проблемы деятельностиклассных 

руководителей. 

 

            Можно выделить следующие направления деятельности классного руководителя: 

 работа с учениками; 

 работа с родителями и общественностью; 

 взаимодействие классного руководителя с учителями – предметниками; 

 работа с учителями в рамках методобъединения; 

 работа по ведению документации 

https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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       Работа МО классных руководителей — это система, основанная конкретном анализе 

воспитательного процесса. Прямой целью методической работы объединения является 

рост уровня педагогического мастерства отдельного классного руководителя и всего 

педагогического коллектива МО, оказание действенной помощи классным руководителям 

в улучшении организации обучения и воспитания. При планировании работы отбирались 

те формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед 

классными руководителями 

Члены МО изучали и внедряли в воспитательный процесс перспективные 

педагогические технологии, развивали профессиональную компетентность, посещая 

курсы повышения квалификации и принимая участие в вебинарах различного уровня. 

Продолжали работу по повышению психолого – педагогической, методической и 

общекультурной компетенций, по овладению приемами анализа собственных результатов 

воспитательного процесса. Анализ итогов методической работы показывает, что 

поставленные задачи в основном выполнены.  

  Наряду с положительными моментами в методической работе МО есть и 

недоработки. В следующем учебном году следует: 

 Систематизировать взаимопосещение классных часов.. 

 Внедрить ИКТ технологии в работу каждого классного руководителя. 

 Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классными 

руководителями. 

 Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

 Проводить дальнейшую работу по работе с семьями обучающихся и воспитанников 

 

 

5. Основные мероприятия в 2019-2020 учебном году по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в ОУ 

 

а) В  сфере гражданско-патриотического воспитания 

 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.  

-2 сентября во всех классах прошли классные часы, приуроченные ко Дню 

государственности КБР; 

  - 3 сентября ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведена траурная 

линейка и уроки памяти «Помним Беслан»  во всех классах; 

- 14 октября прошла траурная «Мы против террора» , посвящённая памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга 13 октября 

2005г.. На линейке присутствовали инспектор ОПДН Крымукова А.М. и Дибиргазиева 

А.Х.; 

- уроки мужества, уроки памяти «Помним – скорбим», посвященные 14- ой годовщине 

трагических событий. Во всех классах ребята почтили память погибших минутой 

молчания.  Учащиеся познакомились с фактами террора в России, уроки которые 

сопровождались видеороликами и презентациями «Будь внимателен, спаси жизнь»,  

«У терроризма нет будущего», «Терроризм – угроза обществу». На уроках раскрыты 

сущность и причины терроризма, учащиеся говорили о патриотизме, родине , читали 

стихи, пели песни, инсценировали на уроках; 

- в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства, были проведены 

тематические классные часы «В единстве наша сила», учащиеся 11 класса в 

сопровождении учителя истории посетили кинотеатр и просмотрели исторический 

кинофильм 

- уроки памяти ко Дню неизвестного солдата; 
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- в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» были проведены уроки памяти, уроки 

мужества, классные часы «Священный хлеб блокады», « 125 блокадных грамм, с 

огнём и кровью пополам» , «Блокадный Ленинград» и др. 

- во всех классах проведены уроки мужества,   классные часы «Битва за  Кавказ» с 

привлечением учителя истории Жилясовой С.Б. 

- учащиеся школы и педагоги приняли участие в  сборе информации об участника ВОВ , 

представили ее  на сайте foto.pamyat-naroda.ru. Работа  проводилась в рамках проекта 

«Дорога памяти».  

- в ежегодном муниципальном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

участвовала Дорошенко Дана ( уч. 10класса) и в номинации «соло»  заняла 3место;  

 

В 4 четверти мероприятия проходили в дистанционном формате 

 

- классные часы ко Дню освобождения узников фашистских лагерей; 

- участие во Всероссийском поэтическом марафоне «75 слов Победы» 

- участие в муниципальных конкурсах «Парад военной техники», «Мой прадед – 

победитель» 

-участие в акции «Георгиевская ленточка» 

- участие в акции «Бессмертный полк» 

- акция «Журавли» во 2 «Б» класс 

- классные часы «Праздник со слезами на глазах» 

- классные часы «День памяти жертв Кавказской войны» 

 

б)В сфере нравственного и духовного воспитания 

 

- поздравления учащимися ветеранов педагогического труда с Днём учителя 

- организация праздничного концерта ко Дню учителя  активистами школы  

- класные часы: «Ставим условия: долой сквернословие», «Культура 

взаимоотношений юношей и девушек»«Как повысить культуру речи?», «День 

матери» 

 

в) В сфере воспитания положительного отношения к труду и творчеству 

 

       - периодическая  акция «Чистый двор» -  благоустройство закреплённых за классами 

территорий, работа на пришкольном участке 

          - генеральная уборка классных кабинетов ( 1 раз в четверть) 

         - изготовление кормушек в рамках акции «Покормите птиц» 

 

г)В сфере интеллектуального воспитания 

 

Участие во Всероссийских проектах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Познание 

и творчество», исследовательские работы. 

-  30 ноября – «День интернета в России» 

7 февраля - День Российской науки 

- участие в предметных олимпиадах 
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         - турнир «Кубок КБР по физике» памяти А.И. Темрокова. Команда ребят нашей 

школы из 5 учащихся (Шибзухова А, Ступин А., Клочок В., Дышекова М., Дамалаева А.) 

заняла 2 место 

        - «Уроки цифры» прошли во всех классах 

 

д) В сфере здоровьесберегающего воспитания 

 

-  День  Здоровья, на котором учащиеся соревновались в беге, подтягивании на турнике, 

перетягивании  каната, весёлые старты в начальных классах; 

- в целях обеспечения безопасности и здоровья обучающихся и работников школы 

сотрудниками «Газпром» был проведён инструктаж по технике безопасности 

- участие сборной команды  в турнире по баскетболу памяти Шидова Х.К. Команда 

заняла 3 место 

- участиесборной команды в турнире по мини-футболу памяти Шибзухова А.М., где 

ребята одержали победу 

-школьные  спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!», посвященные Дню 

Защитника Отечества; 

- турнир по мини-футболу среди девочек , посвящённых Международному женскому дню; 

- участие команды девочек в районных соревнованиях «Спорт против наркотиков». 

Команда заняла 3 место 

- состоялась профилактическая беседа врача –нарколога Джибилова А.Ю. с учащимися 7 -

9 кл. на тему: «Последствия употребления психотропных и наркотических средств» с 

видепросмотром и дальнейшим обсуждением с учащимися 

- «Молодёжь за ЗОЖ» проведено информационно- просветительское мероприятие в 

рамках Всероссийской акции СТОПВИЧСПИД ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 

е) В сфере социокультурного и медиакультурного воспитания 

 

- уроки по защите персональных данных и безопасного интернета проводились 

ежемесячно во всех классах 

- уроки финансовой грамотности 

- «Уроки цифры» прошли во всех классах 

- в дистанционной форме прошли классные часы, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуре 

 

ж) В сфере культуротворческого и эстетического воспитания 

 

- поздравления учащимися ветеранов педагогического труда с Днём учителя 

- организация праздничного концерта ко Дню учителя  активистами школы  

- в ежегодном муниципальном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

участвовала Дорошенко Дана ( уч. 10класса) и в номинации «Соло»  заняла 3место;  

- организация праздничных мероприятий ко Дню матери 

 

з) В сфере правового воспитания и культуры безопасности 

 

- состоялась беседа с видеопросмотром  и раздачей памяток и буклетов «Терроризм – 

угроза обществу»  сотрудниками ОПДН Балкаровой М.М. и Тлежуковым А.М. совместно 

с зам.директора по ВР Шидовой. С учащимися 8, 9 класса – 6 марта 

- профилактические беседы инспектора ОПДН  Балкаровой М.М. с учащимися 6-9 классов 

«Мы в ответе за свои поступки», в ходе которых напомнила об отвественности за 
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пропуски занятий без уважительной причины, о правилах поведения в школе, на улице и в 

общественных местах 

- акцию в форме игры – викторины  «Новый год встречай , ПДД соблюдай» провели 

учащиеся 6 «б» класса совместно с инспектором ОГИБДД Хажметовым К.А.; 

- акция «Законы соблюдай – ПДД не соблюдай» проведена учащимися совместно с 

инспектором ОГИБДД Хажметовым К.А; 

- систематические классные часы по БДД во всех классах; 

- уроки по информационной и интернет – безопасности 

- уроки безопасности в рамках Всероссийского дня гражданской обороны. 

 

и)В сфере формирования коммуникативной культуры 

 

 -Тестирование «Изучение психологического климата в коллективе». Диагностика 

нравственных приоритетов  

- Тематические классные часы  «Культура общения» 1-11кл. 

- Круглый стол «Умеем ли мы общаться друг с другом»   9 класс 

- Уроки вежливости «Учимся общаться» 1-11 кл. 

- Психологическая помощь при подготовке к ГИА и ЕГЭ    

 

 

к) В сфере экологического воспитания  

 

- периодическая  акция «Чистый двор» -  благоустройство закреплённых за классами 

территорий, работа на пришкольном участке; 

- «Дары осени» выставка поделок из природных материалов в нач. классах 

- участие в эко- марафоне , сбор макулатуры 

- экологические уроки в течение уч. года. 

 

 

6.  Российское движение школьников. Результаты деятельности. 

 

№ Какие 

классы 

входят в 

состав 

РДШ 

Количество 

активистов 

РДШ  

 

Проведенные 

мероприятия 

активистами РДШ в 

2019-2020 уч.г. 

(наименование, дата 

проведения) 

В каких мероприятиях 

принимали участие 

активисты РДШ 

(наименование, дата 

проведения) 

1.  3-10 

классы 

55  Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда с Днём 

учителя, 6 

октября; 

 Организация 

праздничного 

концерта ко Дню 

учителя для 

педагогов 

школы, 5 

октября 

 

 Помощь в 

организации 

Первого звонка и 

участие в 

мероприятии, 2 

сентября 

 Участие в 

праздничном 

концерте ко Дню 

матери, 25 ноября 
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7. Волонтерское движение.  Результаты деятельности.  

 

№ Количество 

зарегистрированных 

волонтеров в ОУ 

Проведенные 

мероприятия самими 

волонтерами в 2019-

2020уч.г. (наименование, 

дата проведения) 

В каких мероприятиях 

принимали участие 

волонтеры 

(наименование, дата 

проведения) 

1.  14  Акция «Скажи 

курению нет» 

День отказа от 

курения – 15 

ноября 

 «Молодёжь за 

ЗОЖ» 

просветительское 

мероприятие, 

посвящ.Всемирно

му Дню борьбы 

против СПИДа 

 «Уроки здоровья» 

- в течение года 

 «Твой 

безопасный путь» 

уроки ПДД в еач. 

классах 

 

 Помощь в 

организации 

Первого звонка и 

участие в 

мероприятии, 2 

сентября 

 Участие в 

праздничном 

концерте ко Дню 

матери, 25 ноября 

 

 

8. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Даты проведения Охват детей/ 

количество 

1 акция «Самый позитивный день» октябрь 5кл (63уч) 

2 «Мы в ответе за свои поступки» март 6-9 классы (134уч) 

3 Классный  час «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

январь 4кл(52уч) 

 лекторий «Защита ребенка против 

жесткого обращения в семье». 

 

февраль 5-11(217уч) 

 

 

9. Профилактика наркомании, табакокурения и токсикомании   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Даты проведения Охват детей/ 

количество 

1 Лекторий 

«Последствия употребления психотропных и 

наркотических средств» 

декабрь 7-9 классы (85уч-

ся) 

2 Беседа «Человек и наркотики: кому и зачем 

это нужно?» 

ноябрь 8кл (32уч) 
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10. Профилактика терроризма и экстремизма  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Даты проведения Охват детей/ 

количество 

1 Общешкольная траурная линейка «Помним 

Беслан»  ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом проведена траурная линейка 

02.09.2019 524 

 Просмотр документального фильма 

«Экстремизм, как не стать его жертвой. 

сентябрь 52 

 Общешкольная траурная  линейка «Мы против 

террора» , посвящённая памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга 13 октября 2005г.. 

в присутствии инспекторов  ОПДН 

КрымуковойА.М. и Дибиргазиевой А.Х.; 

 

14.10.2019 524 

 Беседа с видеопросмотром  и раздачей памяток и 

буклетов «Терроризм – угроза обществу», 

«Способы вербовки»  сотрудниками ОПДН 

Балкаровой М.М. и Тлежуковым А.М. совместно 

с зам.директора по ВР Шидовой. С учащимися 7-

9 классов  

 

06.03.2020 70 

 Профилактическая беседа инспектора ОПДН  

Балкаровой М.М. с учащимися 6-9 классов «Мы в 

ответе за свои поступки», в ходе которых 

напомнила об отвественности за пропуски 

занятий без уважительной причины, о правилах 

поведения в школе, на улице и в общественных 

местах 

 

19.02.2020 96 

 

 

 

11. Организация работы органов ученического самоуправления на 2020-2021 уч.г. 

(формы и охват).  

Развитие социальных навыков, способности к личностному  самоопределению и 

саморазвитию учащихся в школе решается  через орган ученического самоуправления.  

Орган ученического  самоуправления школы - Ученический Совет (УС).В школе 

ученики готовят себя к новым социальным отношениям, учатся умению преодолевать и 

разрешать конфликты в обществе, развивать общественные процессы в позитивном русле, 

объективно приносить пользу обществу, утверждать идеи мира, добра, справедливости, 

совершенствоваться и саморазвиваться. Коммуникативные навыки учащиеся школы 

приобретают через органы самоуправления, участвуя в УС. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию 

общешкольного коллектива и украшает его жизнь. Традиционные дела любимы, к ним 

готовятся заранее.  

- Помощь в организации торжественной линейки для первоклассников, посвященные 

Дню знаний 1 сентября( охват -50 учащихся) 

- Акция «Против террора»3 сентября жертвам Беслана( охват -150 учащихся) 
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- Акция по ПДД «Минутка безопасности» в начальных классах ( охват -260 учащихся) 

- Проведение рейда в старших классах «Внешний вид учащихся» ( охват -150 

учащихся) 

- Организация Дня самоуправления в школе ( охват -550 учащихся) 

- Организация праздничного концерта ко Дню учителя ( охват -15учащихся, 30 

учителей) 

-Новогоднее оформление школы и организация выставки новогодних стенгазет в 5-

11классах (240 учащихся) 

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, 

заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

Все мероприятия проводятся с учётом санитарно-эпидемиологических требований  

 

12. Организация работы по педагогическому просвещению родителей за 2020 г.  

 

Содержание работы Формы и виды повышения культуры 

       Повышение правовой 

культуры родителей 

  

     Изучение Конституции РФ в части прав 

и обязанностей родителей и детей 

     Изучение Конвенции ООН о правах 

ребенка 

     Изучение Закона РФ “Об образовании” 

       Согласованность 

педагогических и 

воспитательных воздействий 

на подростка со стороны 

семьи и школы. 

Коррекция проблемного 

поведения подроста. 

        Организация  консультирования   по   

вопросам семьи и воспитания детей 

Консультации специалистов  психолого-медико-педагогического 

консилиума для родителей. 

        Размещения    информации     о 

воспитательной  работе  школы на   

сайтах   в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

        Круглый  стол   по   проблемам 

воспитания школьников 

Практическое участие 

родителей в решении вопросов 

школьной жизни; 

изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

  

  

        Избрание родительского комитета 

школы из представителей родительских комитетов классов, 

наиболее активных родителей обучающихся, готовых в 

сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую 

поддержку самоопределения школьников; 

        Создание Совета школы,включающего  педагогов, 

обучающихся  старших  классов, родителей  обучающихся 

        Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой ОУ 
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      Работа  с родителями по 

формированию у обучающихся 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

        Привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 

        Изучение семейных традиций; 

 

 

     Работа  с родителями по 

воспитанию  у обучающихся 

социальной ответственности и 

компетентности 

  

        Привлечение родителей к подготовке и 

встреч, совместных мероприятий; 

        Организация совместных экскурсий 

 

  

 

13. Меры по популяризации лучшего педагогического опыта за 2020г. (организация 

и участие в проф. конкурсах…).  

 

Современному педагогу необходимо постоянно повышать уровень своих 

профессиональных компетентностей: предметной, методической, коммуникативной, 

информационной, общекультурной,  правовой. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу,  школа определяет 

 основные пути развития его профессиональной компетентности: работа в методических 

объединениях, творческих или  проблемных группах, экспертных комиссиях, участие 

в форумах, вебинарах и т.д.  

 

 

 

14. Меры, направленные на развитие сотрудничества субъектов воспитания за 2020 

г. (совещания, встречи…).  

 

Субъектами воспитания являются администрация школы, классный руководитель, Совет 

профилактики (зам. директора по ВР, соц. педагог, педагог- психолог), родители 

(законные представители). 

 

Взаимодействие между всеми субъектами процесса образования и воспитания 

способствует формированию и развитию личности, способной к саморазвитию и 

самоопределению.  

 

Рассматривая образовательное взаимодействие в современной школе, нельзя не 

учитывать современные информационно-коммуникационные технологии, которые  

позволяют участникам вступать в «живой» (интерактивный) диалог (письменный или 

устный) с реальным партнером, а также делают возможным «активный обмен 

сообщениями между пользователем и информационной системой в режиме «реального 

времени» в любой точке мира, не выходя из дома. 

Одной из самых распространенных и массовых форм общения является сетевое 

взаимодействие. Оно обладает потенциалом формирующей активности, предполагает 

интенсивную коммуникативную деятельность участников образовательного процесса, 

разнообразие и смену видов, форм, способов деятельности, а потому может быть 
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представлено действенным механизмом интерактивного обучения и взаимодействия в 

целом. 

Целенаправленная работа по взаимодействию между всеми участниками дает 

желаемые  результаты: педагоги получают дополнительную информацию об интересах, 

способностях, особенностях ребенка, между педагогами и родителями устанавливаются 

отношения доверия, взаимопонимания, сотрудничества, дети чувствуют поддержку 

взрослых, эмоциональный комфорт, возможность свободно самореализоваться. 

Становится реальной цель современной школы: выпустить в жизнь молодых людей 

не только знающими и умелыми, но мыслящими, инициативными, компетентными, 

самостоятельными, способными совершенствовать себя и окружающий мир. 

 

 

15. Проведение диагностики эффективности воспитания за 2020г. (анкетирование, 

тестирование…).  

 

 
Отчёт 

по результатам проведенного исследования 

уровня воспитанности обучающихся 2-11 классов 

Цель мониторинга: выявить уровень воспитанности учащихся школы. 

Дата проведения мониторинга: октябрь 2020г 

Задачи мониторинга: 

1. Определить состояние уровня воспитанности учащихся. 

2. Оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса. 

3. Отследить траекторию развития учащихся в процессе воспитательной работы школы. 

В качестве объекта мониторинга выступает воспитательный процесс в школе, условия и 

факторы, обеспечивающие развитие личности обучающихся в системе воспитания. 

Предметом исследования являются обучающиеся школы 2-11 классов. 

Воспитанность - это интегративный показатель сформированных отношений ученика к 

учебе, природе, обществу, людям и к себе. Измерение уровня воспитанности 

обучающихся проводится на основе критериев показателей воспитанности. Показатели 

воспитанности учащихся формируются качествами личности, которые надо выработать, 

чтобы достичь успеха. 

Процедура получения информации: заполнение анкет классными руководителями для 

определения уровня воспитанности учащихся 2-4 классов; самими учащимися 5-11 

классов. 

Классным руководителям и учащимся предлагалась диагностическая программа изучения 

уровней воспитанности учащихся по методике Капустина Н.П., Шиловой М.И. Пользуясь 

϶ᴛᴏй программой, на основе педагогических наблюдений и заполнения анкет учащимися, 

классные руководители определяли уровень воспитанности учащихся на данной момент и 

заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся. Затем 

высчитывался средний бал и определялся уровень воспитанности. 

Опыт использования оценки и процедура её выставления при изучении уровня 

воспитанности учащихся убедила классных руководителей в том, что ϶ᴛᴏ стимулирует у 

подростков процессы самопознания, вызывает желание и стремление к саморазвитию и 

самовоспитанию, что благотворно сказывается на формировании личности.  
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Исследование проводится 2 раза в год. 

Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в уровне 

воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в 

воспитательный процесс. 

Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель воспитанности оценивается 

по уровню его сформированности: 

2-4 классы: высокий, средний, низкий, невоспитанность; 

5-11 классы: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий.  

 

Уровень воспитанности 2-4 классов 

Уровень 

воспитанности 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4 а 4б 

Доля (%) от общего количества учащихся 

невоспитанность - - - - - - - - 

низкий 12% 10% 20% 15% 10% - 12% 5 % 

средний 18 % 20% 15% 20% 20% 85 % 18 % 28 % 

высокий 70 % 70% 65% 65% 70% 15 % 70 % 67 % 

Средний балл 

уровня 

воспитанности 

класса 

 

35,9 

 

35,9 

 

34,7 

 

32,3% 

 

35,9 

 

37, 3 

 

42,6 

 

42,6 

 

 

 

 

Уровень воспитанности 5-11 классов 

Уровень 

воспитанност

и 

5-А 

клас

с 

5-Б 

клас

с 

6а 

клас

с 

6б 

клас

с 

6в 

клас

с 

7а 

клас

с 

7б 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

Доля (%) от общего количества учащихся 

низкий - - - 6 % 6 % 22 % 29 % 11,5

% 

22 % 10 % 8 % 

ниже 14 /% 29 % 29 % 6 % 6 % 13 % 42 % 11,5 13 % 45 % 23 % 
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среднего % 

средний 57 % 42 % 42 % 67 % 67 % 65 % 29 % 59 % 65 % 45 % 69 % 

выше 

среднего 

29 % 29 % 29 % 21 % 21 %  - 18 %  - - 

высокий - - - - -   

0,8 

-  - - 

Средний балл 

уровня 

воспитанност

и класса 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

0,73 

 

 

0,73 

 

0,6 

  

0,7 

 

0,6 

 

0,63 

 

0,69 

 

Сделаны выводы и даны  рекомендации: 

1. Продолжить работу над повышением уровня воспитанности учащихся 2-11 классов. 

2. Классным руководителям среднего и старшего звена больше проводить внеклассных и 

внеурочных мероприятий, способствующих повышению уровню воспитанности 

учащихся. 

 

 

16. Меры, направленные на профилактику девиантного поведения учащихся за 2020 

г.  

Социально-психологическая служба МКОУ СОШ№3 г.п. Нарткала совместно с 

классными руководителямив работе с подростками девиантного поведения основывается 

на индивидуальных, возрастных особенностях каждого воспитуемого. 

1. Профилактическая работа с детьми, состоящими на всех видах учета, и их 

семьями в нашей школе строится по следующим направлениям: 

 Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное 

выявление причин пропусков и принятие мер по возвращению учащихся в школу. 

 Организация внеурочной занятости учащихся и их активного отдыха, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: 

проведение профилактических бесед с инспектором ПДН. 

 Работа с родителями: заседания педагогического всеобуча для родителей, 

индивидуальные и групповые беседы по предотвращению противоправного 

поведения несовершеннолетних, посещение на дому для оказания социальной и 

профилактической помощи, проведение профилактических рейдов, принятие мер 

административного воздействия к родителям, не исполняющим свои должностные 

обязанности, родительские собрания по проблемам семейного воспитания. 

 Совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции 

поведения, профилактике социального неблагополучия детей и семей, в которых 

они проживают: рассмотрение вопросов профилактической деятельности на 

заседаниях педагогического совета школы, семинарах, совещаниях при директоре. 

 

 

2.Межведомственное взаимодействие осуществляется: 

 Через планирование совместных профилактических мероприятий по профилактике 

с КДН и ПДН  

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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 через взаимодействие со службами социальной защиты населения; 

 через взаимодействие с работниками центральной детской и районной 

библиотеками. 

3. Меры педагогического воздействия 

 Поощрение учащихся даже за незначительные успехи (учеба, внеурочная 

деятельность). 

 Организация строгого контроля над выполнением правил школьного распорядка 

для учащихся, склонных к их нарушению. 

 Систематическая, целенаправленная, с учетом психофизических возможностей 

учащихся, деятельность всего коллектива школы  по профилактике социальной 

дезадаптации, употребления ПАВ, предупреждению правонарушений, дает 

положительные результаты.  

Это подтверждается снижением: 

 количества учащихся, дела которых рассматриваются на заседаниях КДН и ПДН; 

 количества учащихся, состоящих на учете в КДН и ПДН 

На каждого подростка с девиантным поведением составляется "Социально - 

психологическая карта наблюдений".  Для проведения индивидуальной работы 

социальный педагог знакомится с условием в семье и средой общения подростка; 

составляет программу работы с подростком и его семьей. Организуется психолого - 

педагогическая поддержка (помощь в учебе, организации свободного времени, временное 

трудоустройство, участие в общественной жизни школы и класса индивидуальные 

воспитательные меры). 

В первичной индивидуальной работе используется методика контактного взаимодействия 

. 

В исследование личности подростка используется опросник Р. Кеттела, с целью изучения 

и характера тревожности у детей используется тест школьной тревожности Филипса. Для 

изучения личностных особенностей подростков использовались вопросы анкеты " 

Кругозор" . В работе с трудными детьми используется не только личностно - 

ориентированный подход, но и групповые формы занятия, с целью изучения 

взаимоотношения ученика вклассе проводится социометрия. В группах проводится 

тренинговые занятия по формированию умений интерактивного общения, на которых 

используются импровизированные разыгрывания заранее заданной проблемной ситуации, 

с целью отработки новых форм поведения, используется тренинг перцептивного общения, 

цель занятия научить, преодолевая внутреннее беспокойство. Прорабатываются проблемы 

подростка со всеми участниками образовательного процесса (классный руководитель, 

учителя предметники, с психологом школы). 

В ходе проведенной диагностической, коррекционной, просветительской работы с 

подростками девиантного поведения в школе наблюдается снижения роста 

противоправных правонарушений ранее склонных подростков к правонарушению.  

 

17.Организация работы с подростками девиантного поведения. 

1 этап. 

выявление подростков девиантного поведения: 

- совместная работа школы и ПДН по выявлению и составлению списков стоящих на 

учете; 

- изучение личных дел учащихся; 

- изучение подростка и окружающей среды; 

- корректировка списков детей по социальному статусу; 

- определение подростков группы риска; 

- оформление контрольных карт на каждого подростка девиантного поведения; 

- постоянное наблюдение и своевременная помощь. 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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2 этап. 

Обеспечение психологической готовности подростка к перевоспитанию: 

- индивидуальные беседы, анкетирование, индивидуальные, групповые, психо-

корректировочные формы работы. Данные виды работ предполагают пробуждение у 

воспитуемых интереса к той или иной деятельности. 

- совместная профилактическая работа школы, инспектора ПДН в работе с подростками 

девиантного поведения предлагает подростку в корне изменить свое поведение и 

деятельность. 

- через волонтеров из числа учащихся старших классов пропагандировать кружковую, 

спортивную деятельность. 

Основная цель в работе с такими подростками - это оказание помощи каждому из них в 

том, чтобы они смогли показать самих себя; разобраться в отношениях с 

окружающими; приобрести необходимые знания; достичь нормальных отношений с 

родителями, учителями, сверстниками, сформировать творческие увлечения. 
В процессе перевоспитания важно поверить в ребенка, правильно проанализировать его 

прошлое, настоящее, увидеть перспективу, поставив воспитательную цель, постепенно 

добиваться ее осуществления. 

 

3 этап – процесс накопления нравственно-положительных качеств, поступков 

подростками девиантного поведения. 

Подросткам девиантного поведения в нашей школе оказывается всевозможная 

поддержка: вовлечение в творческие и спортивные объединения. Создание ситуации 

успеха имеет свои положительные результаты: поощрение на уроке, спортивные или 

творческие достижения, следствие – уменьшение пропусков, ходатайство школы для 

снятия с учета подростка. 

Для обеспечения эффективности работы с трудными детьми нам необходимо: 
1.  организовывать систематическое отслеживание пробелов в знаниях, в умениях и 

навыках трудных учащихся; 

2.  создавать на каждых уроках ситуацию успеха с целью снятия синдрома «неудачника» у 

трудных детей. Использовать личностно-ориентированный подход при определении 

системы дополнительных знаний, помощи и консультирования; 

3.  оказывать психолого-педагогическую поддержку трудному ребенку через 

индивидуальные коррекционные программы; 

4.  в воспитательной работе школы использовать приемы, способствующие улучшению 

взаимоотношений между классными руководителями и учениками. Привлекать трудных 

детей к активному участию во внеклассных школьных мероприятиях; 

5.  в работе с трудными детьми усилить координационную направленность по 

взаимодействию различных служб и ведомств; 

6.  постоянно оказывать помощь в организации свободного времени трудных школьников, 

изучать их интересы и способности. Заботиться об укреплении положения трудных детей 

в классном коллективе; 

7.  постоянно оказывать педагогическую помощь родителям трудных детей, используя 

различные формы взаимодействия. 

Многообразие причин отклонения от нормы поведения у различных групп 

трудновоспитуемых учащихся требуетдифференциации средств и воздействия с учетом 

конкретных ситуаций и индивидуальных особенностей перевоспитуемых. Многое здесь 

зависит от мастерства социального педагога, учителя, воспитателя. Авторитет 

социального педагога, его принципиальность и требовательность, тактичность в 

отношении к внутреннему миру подростка, понимание, умение учитывать его точку 

зрения являются необходимым условием в работе с трудными детьми. Важно дать понять 

учащемуся, что судьба небезразлична педагогу, независимо от положительных и 

отрицательных качеств его личности. 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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Для более успешной воспитательной работы нам необходим поиск новых форм, наиболее 

эффективных методов воздействия на каждого отдельного трудновоспитуемого 

учащегося. Положительные качества формируются постепенно, при настойчивой работе 

педагога. Они сначала сосуществуют с отрицательными, и лишь настойчивая ежедневная 

воспитательная работа, совместные усилия всего педагогического коллектива, школы, 

семьи, привлечение общественных организаций, целенаправленная работа социального 

педагога дает возможность получить положительные результаты в перевоспитании 

трудных детей. 

 

18. Общее число общественныхнаркопостов 

 

В школе действует 1 наркопост 

 

 

19. Социальный паспорт МКОУСОШ №3 г.п.Нарткала 

 

Таблица 1 

2019-2020 

учебный год 

Количество 

детей в ОУ  

Количество 

неполных 

семей в ОУ/ 

в них детей 

Количество 

многодетных 

семей в ОУ/ 

в них детей 

Количество детей из 

малообеспеченных семей 

(со справками) 

Начало 

учебного 

года 

522 57/102 42/118 26 

Конец 

учебного 

года 

526 63/105 47/133 30 

 

Таблица 2 

2019-2020 

учебный 

год 

Количество 

детей, 

состоящих 

на ВШУ 

Количество 

детей, 

состоящих на 

учете в КДН 

Количество 

детей, 

состоящих на 

учете в ПДН 

Количество 

семей 

«группы 

риска»/ в 

них детей 

Количество 

детей 

«группы 

риска» 

Начало 

учебного 

года 

7 5 5 5/15 7 

Конец 

учебного 

года 

13 0 0 11/28 13 

 

 

Общее число обучающихся, состоящих на различных видах учета на конец 2020 года 

 

ВШУ-14 

КДН- 2 

ПДН- 2 

Дети «группы риска»- 14 
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20. Положительные изменения, которые произошли в 2019-2020 учебном году.  
 

В целом, задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены: 

 воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода; 

Несмотря на наличие Плана воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

 не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

 не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

 

21. Основные задачи на новый 2020-2021 учебный год. 

 

   Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно 

считатьудовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на 

будущийучебный год: 

 

 Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-

правового,патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 

 Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения 

на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического 

коллектива,общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе 

духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и 

социализацииобучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9.  



50 

 

Показатели деятельности МКОУ СОШ № 3 г.п.Нарткала, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 527 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

280 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

221 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

                                  26 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

274 человек/ 51 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

64 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

39 балла 

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 

0 человек/ 0 % 

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 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5 человек/ 16 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

                           2 человека / 22 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

                                60человек/0,12% 
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конкурсах, в общей численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

30человек/0,6% 

1.19.1 Регионального уровня 20человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/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: 

30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

27 человек/ 90 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

27 человек/ 90 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/10 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 10 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/% 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 60 % 

1.29.2 Первая 1 человек / 0,3 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

30 человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 30 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 13 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/ 33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

17 человек/ 57 % 
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осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 человек/ 57 % 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 20 единиц 

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

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

120 человек/25% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,0кв.м 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  Приложение №1 к приказу 

                                         №_19-ОД_ от_15.01.2021г 

                                          

                                            Отчет о результатах  самообследования 
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за 2020 год. 

 

 

Самообследование деятельности дошкольного подразделения «Алёнушка» МКОУ СОШ 

№3 г.п. Нарткала составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности дошкольного подразделения (далее ДП) за 2020  год. 

 

                           АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

        1. Общая характеристика дошкольного подразделения «Алёнушка». 

     Дошкольное подразделение «Алёнушка» МКОУ СОШ №3 г.п. Нарткала – образовательное 

учреждение общеразвивающего вида с приоритетным направлением - познавательно-речевое 

развитие детей. 

     Дошкольное подразделение  расположено по адресу: КБР, г.п. Нарткала, ул. Ошнокова 7а, 

телефон: 4-39-39. 

 Проектная наполняемость 180 мест, списочный состав –210 детей,  

из них:  мальчиков – 100,     девочек -110. 

 

Режим работы:пятидневный  12-ти часовой  с 7.00 до 19.00. с выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

 

Учредитель – управление образования Урванского муниципального района КБР. 

 

В 2020-2021  году в ДП функционировало 9 групп: 

-    1 -  ясельная  группа (от 2 месяцев до 1 года)          -   0 

-    2 -  ясельная группа (от 1 года до 3 лет)                   -  40 детей  

-    1 -  группа раннего развития (от 2 до 3 лет)             -  0   

-    1 - младшая  группа (от 3 до 4 лет)                           - 25 детей 

-    1  - средняя группа (от 4 до 5 лет)                              -  36 детей 

-    1 -  старшая группа (от 5 до 6 лет)                             - 39 детей 

-    2 -  подготовительные  к школе группы (от 6 до 7 лет) – 52 ребенка 

 

В январе 2020 года был сдан в эксплуатацию ясельный блок, рассчитанный на 60 детей (3 

группы) с 2 месяцев до 3 лет. Функционировать данный блок начал с сентября 2020года.  

Вывод: ДП зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью.  

 

2.   Система управления ДП 

 

Управление ДП осуществляется в соответствиис действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования», 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
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В ДП разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав МКОУ 

СОШ №3, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу МКОУ СОШ №3 и функциональным задачам ДП. 

Управление в ДП строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: собрание трудового коллектива, педагогический совет. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом МКОУ 

СОШ №3.  Непосредственное управление ДП осуществляет заведующий. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДП, принятия ими решений устанавливаются на заседании Совета педагогов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете педагогов 

ДП. 

Представительным органом работников в ДП является действующий профсоюзный 

комитет, который относится к профсоюзной организации МКОУ СОШ №3. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДП и 

родителей (законных представителей). 

В ДП используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры-

конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических 

советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДП обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДП в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДП, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДП.  

Вывод: 

Структура и механизм управления ДП определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ДП. 

 

3.    Общие сведения об образовательном процессе 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ДП (далее ОП ДО) и направлена на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДП строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 
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Образовательный процесс, строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально - художественная, чтение художественной литературы). В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

планирования. 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДП  организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования «Детство», ОП дошкольного подразделения 

«Алёнушка» МКОУ СОШ №3. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Дошкольное подразделение «Алёнушка» (далее ДП)   работает по примерной  

общеобразовательной программе «Детство» переработанной в соответствии с ФГОС ДО 

(авт. Т.И.Бабаева, З.И.Михайлова и др.), образовательной программе ДП.  

 В работе с детьми используем парциальные  программы: 

1 . Г.Швайко «Занятия и программа по изобразительной  деятельности  в детском саду» 

(со средней группы). 

2. По экологии -  программа «Мы» Н.Кондратьевой 

3. По родному языку -  программа «Анэбзе» Р.Ацкановой 

4. Программа Н.Дуровой «Обучение грамоте в детском саду» 

5. Программа Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки» (со средней группы). 

6. О.М.Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду» (все группы) 

7. О.Н.Князева, А.Н.Авдеева «Основы безопасности жизни» и др. 

8. Парциальная программа «Ритмическая мозаика» (А. И. Буренина) 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности с учетом 

возраста детей. 

В ДП созданы условия для разностороннего развития детей с 2 месяцев до 7 лет - детский 

сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и 

на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДП. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

• при проведении режимных моментов; 

• при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

• свободная деятельность детей 

Продолжительность НОД: 

• в ясельной группе (дети от 1,5 до 3лет) – 8-10минут; 

• в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

• в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
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В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются 

национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность. 

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДП организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и требованиями. 

 

5. Качество образовательной работы ДП 

 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства  педагогов.  

В основе системы повышения квалификации в ДП лежат следующие управленческие 

документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 

2018 – 2024 г., ежегодный план работы ДП, график аттестации педагогов на 2018 – 2025г. 

Остальные педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

 

год Числе

нный 

состав 

образование категория 

Высш.

проф. 

 

 

Курсовая 

переподготов

ка 

(КПП) 

Сред.-  

спец. 

Сред

нее  

высшая перва

я 

соответ

ствие 

2018-

19 

18 8 0 9 1 2 4 1 

2019-

20 

15 8 0 7 0 2 2 5 

2020-

21 

16 10 2 6 0 2 2 7 

 

 Анализ        профессионального уровня педагогического коллектива 

 

Методическая работа в ДП направлена на повышении компетентности педагогов в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного 

процесса ДП. 
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При планировании и проведении методической работы в ДП отдается предпочтение 

активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры 

открытых мероприятий, взаимопосещения, проведение мастер-классов. 

Для оказания учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса в ДП функционирует Совет педагогов, школа «Молодого 

специалиста». 

Также в ДП за отчетный период были проведены открытые мероприятия, на которых  

педагоги делились опытом работы по развитию речи, использовании ИКТ в работе с детьми. 

 Всё это подтверждено отзывами и справками, грамотами. 

         Заведующий дошкольным подразделением Мирзоева Э.В. была награждена: 

- Почетной грамотой Парламента КБР 

-Почетной грамотой Совета местного самоуправления Урванского муниципального района 

КБР 

- Почетная грамота администрации МКОУ СОШ №3 

 

Педагоги дошкольного подразделения были награждены грамотами: 

-Почетная грамота Министерства Образования и науки КБР-1 педагог 

- Почетная грамота РУО – 1 педагог 

-Почетная грамота администрации Урванского муниципального района – 2 педагога 

-Почетная грамота администрации г.п. Нарткала - 2 педагога 

- Почетная грамота администрации МКОУ СОШ №3 – 8 педагогов 

 В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 

деятельности педагога, которая помогает оценить уровень подготовленности каждого 

специалиста.  

 

Мониторинг образовательного процесса 

Дата проведения: сентябрь 2020 г. 

 

Образовате

льная 

область 

1  

младш

ая гр. 

№1 

2 младшая 

гр. №2 

Средняя 

группа №6 

Средняя  гр. 

№6 

старшая  гр. 

№2 

Подготовител

ьная  гр. №3 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

   - 24

% 

76

% 

67

% 

33

% 

- 8

% 

84

% 

8

% 

36

% 

64

% 

- 27

% 

62

% 

11

% 

Познаватель

ное развитие 

 

   - 34

% 

66

% 

40

% 

60

% 

- 11

% 

81

% 

8

% 

19

% 

69

% 

12

% 

16

% 

65

% 

19

% 

Развитие 

речи 

 

   - 16

% 

84

% 

47

% 

53

% 

- 8

% 

69

% 

23

% 

- 58

% 

42

% 

19

% 

70

% 

11

% 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

   -  41

% 

59

% 

60

% 

40

% 

- 8

% 

92

% 

- 31

% 

61

% 

8

% 

70

% 

30

% 

- 

Физическая 

культура 

   - 88

% 

12

% 

30

% 

70

% 

- 11

% 

89

% 

- 33

% 

67

% 

- 59

% 

41

% 

- 
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Итого по 

группам 

 

   1

% 

42

% 

58

% 

14

% 

41

% 

45

% 

9

% 

83

% 

8

% 

24

% 

64

% 

12

% 

38

% 

54

% 

8% 

                   

 

 

 

 

Средние показатели по ДП: 

Социально-коммуникативное развитие – 74% 

Познавательное развитие – 67% 

Развитие речи – 64% 

Художественно-эстетическое развитие – 76% 

Физическая культура – 98%  

 

Анализ показателей выполняется в сравнении с показателями за май того же учебного 

года,но введенные карантинные мероприятия (с марта 2019г. по сентябрь 2020г.) не 

позволили этого сделать. Динамику формирования интегративного качества выстроить не 

удалось.  

6. Медицинское обслуживание 

 

      Медицинское обслуживание в ДП осуществляет детская поликлиника. 

ДП предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ДП. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами на 100 %. 

   Медицинский персонал наряду с администрацией ДП несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие ДП, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника 

ДП оказываются бесплатно. 

Педагогический состав ДП и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом.  

     Медсестра ведет учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

 Детской поликлиникой осуществляется лечебно-профилактическая помощь детям, даются 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводится совместная работа с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях дошкольного блока. 

Проводятся профилактические мероприятия медсестрой: 

• осмотр детей во время утреннего приема; 

• антропометрические замеры; 

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, квартал, 1 раз в год; 

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

• лечебно-профилактические мероприятия. 
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Вывод: 

Медицинское обслуживание в ДП организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников  и профилактику различных заболеваний. 

7. Организация питания 

    Организация питания в ДП соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДП организовано 3-х разовое питание: завтрак, обед, полдник. ДП работает по 

единому для всех ДОУ десятидневному меню. Питание организовано в соответствии с 

примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм для детей с 2  до 7 лет.  

    На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца 

с указанием выхода блюд для детей. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического коллектива, 

медицинского работника. 

     Медицинская сестра и шеф-повар контролируют нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, холодильный ларь, газовые плиты, овощерезка, мясорубка.   

В группах соблюдается питьевой режим. 

Вывод: 

Питание детей в ДП организовано в соответствии с десятидневным меню, направлено 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-

13  

7. Кадровое обеспечение 

 

Общее количество сотрудников ДП – 32 человека,  

- педагогический состав – 15 человек. 

ДП полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Анализ педагогического состава ДП: 

- по образованию: 

высшее – 8 чел. (47%); 

среднее специальное – 7 чел(43%).; 

среднее – 0 человек 

 

- по квалификации: 

высшая категория – 2 чел.(13%); 

первая категория  – 2 чел. (13%); 

соответствие занимаемой должности – 5 чел.(33%); 

без категории – 6 чел.(4%); 

 

- по стажу работы: 

от 0 до 2 лет – 2 чел.(20%); 

от 2 до 5 лет – 3 чел.(21%); 

от 5 до 10 лет – 4 чел (26%). 

от 10 и более –5 чел.(33%) 

 

Анализ педагогического состава показал, что более  30 % педагогов имеют стаж работы 

свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДП. Они 
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целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и 

педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. Для молодых 

специалистов в ДП работает «Школа молодого специалиста», за молодыми воспитателями 

закреплены наставники,  

Вывод: 

Анализ педагогического состава ДП позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры,  

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет 

решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

 

 

 

9. Информационно-образовательная среда 

 

Функционирование информационной образовательной среды в ДП  для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

• компьютер,  

• принтер,  

• сканер, 

•  ксерокс,  

• фотоаппарат,  

• 2 музыкальных центра,  

• в 5 группах есть телевизор с приставкой DVD. 

•    экран для показа мультимедийных презентаций 

Имеющееся в ДП информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord,  Excel,  PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписку с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 

все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у ДП 

имеется выход в интернет, на сайт МКОУ СОШ №3. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 15 педагогических ДП информационно – коммуникационными технологиями владеют 15 

человек. 

Вывод: 

Информационное обеспечение в ДП в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДОв 

образовательный процесс ДП, необходима организация компьютерного класса для 

работы с воспитанниками. 

 

10. Материально-техническая база 
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Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-

технической базы. 

Создание материально-технических условий ДП проходит с учётом действующих СанПиН. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

В ДП функционирует 9 групп. В них есть свое спальное, игровое, раздевальное, 

умывальное и туалетное помещение. 

 В ДП создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется работа по созданию предметно-пространственной развивающей среды. Здание 

дошкольного блока светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

В ДП так же имеется: 

• музыкально зал; 

•  физкультурный зал; 

• кабинет заведующего; 

• методический кабинет; 

• кабинет завхоза и бухгалтера 

• медицинский блок: 

-     медицинский кабинет; 

-     процедурный кабинет; 

• прачечная и кастелянская 

• пищеблок, кладовая. 

Все помещения оснащены  специальным техническим, учебным и игровым оборудованием, 

разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей ДП. 

При создании ППРС воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДП является ее многофункциональность: 

эффективное использование одних и тех же помещений для разных форм дошкольного 

образования.  

Музыкальный и  физкультурный зал  используются для непосредственно образовательной, 

спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДП. Для работы с 

воспитанниками используется музыкальный центр и пианино. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по ДП назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями 

действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиями в чрезвычайных 

ситуациях, практические тренировки по эвакуации. 

С воспитанниками проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.   

 На территории дошкольного подразделения имеется спортивная площадка. За текущий 

учебный год отсутствовали случаи травматизма воспитанников и сотрудников. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДП соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
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требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 

рабочих мест. 

В ДП созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

• постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для 

игровой, так и образовательной деятельности; 

• в течение  учебного года приобреталась методическая литература и методические 

пособия соответствующие ФГОС 

Вывод: 

Материально-техническая база ДП  находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДП необходимым оборудованием. 

 

11. Финансирование и хозяйственная деятельность ДП 

 

Бюджетное финансирование ДП 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

выполнение государственного задания. 

Расходование средств ДП осуществляется согласно утвержденной смете и включает в себя 

следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, 

расходы на содержание имущества, приобретение продуктов питания. 

Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за посещение детского 

сада. 

За 2020-21 учебный год были приобретены: 

• Моющие средства.  

• Хозяйственные товары. 

• Многофункциональный цветной принтер МФУ 

• Музыкальный центр 

 

Вывод: 

Финансирование ДП согласно субсидии на выполнение государственного задания. 

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на 

текущий год. 

12. Взаимодействие с родителями 

 

       Коллектив дошкольного подразделения строит свое взаимодействие с родителями на 

принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни дошкольного блока; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения задач используются различные формы работы: 

• групповые родительские собрания, консультации; 

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

• анкетирование; 

• наглядная информация; 

• показ занятий для родителей; 

• выставки совместных работ; 
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• посещение открытых мероприятий и участие в них; 

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

     Работает консультативная служба специалистов: инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя, учителя кабардинского языка, медсестры.  

 

 

13. Функционирование  внутренней системы  оценки качества образования 

 

          Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри дошкольного подразделения, которая включает в себя интегративные составляющие: 

• качество научно-методической работы; 

• качество воспитательно-образовательного процесса; 

• качество работы с родителями; 

• качество работы с педагогическими кадрами; 

• качество предметно-пространственной развивающей среды. 

          С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования дошкольного подразделения, условиям реализации основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования. Достаточно наглядных 

пособий для всех групп. Предметно – развивающая  среда ДП обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях:  социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического, физического 

развития. 

 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДП 

 

     Результаты самообследования деятельности ДП позволяют сделать вывод о том, что в 

ДП созданы условия для реализации ООП ДО, однако они требуют дополнительного 

оснащения и обеспечения.   

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства ДП, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО.  

Задачи: 
1.   Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по ФГОС 

ДО через: 

-  использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры. 

-      повышение квалификации на курсах,  

-      прохождение процедуры аттестации. 

2.  Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на 

занятие) 

-     использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития 

когнитивных процессов.  

3.  Использовать ИКТ во взаимодействии ДП и семьи в интересах развития ребенка: 

-      создание персональных сайтов педагогов; 
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-      создать систему консультирования родителей через сайт МКОУ СОШ №3  

 

Показатели деятельности                                                                                                      

дошкольного подразделения «Алёнушка» МКОУ СОШ №3 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность дошкольное образование 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

210 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 210 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

175 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

210 человек/  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 210 человека 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

210 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

10д.дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 человек (53%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

8 человек (53%) 
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(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек (46%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек (46%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек (40 %) 

1.8.1 Высшая 2 человека (13%) 

1.8.2 Первая 2 человека (13%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек (33%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек (33%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человек (32%) 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

  3  человека (20%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 100% педагогических 

работников 

3 человека (17%) 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% педагогических 

работников 

 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 : 14  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  
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педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1,75  кв. м  

Общая площадь –  

362,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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                                                                  Приложение №2 к приказу  

                                                                       №19-ОД от «15»_01 _2021г. 

 

                                      Отчет о результатах  самообследования  

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения №3 

дошкольного блока «Детство» г.п.Нарткала 

за 2020 год. 

 

     Самообследование деятельности дошкольного блока «Детство» МКОУ 

СОШ №3 г.п. Нарткала составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией» и Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. 

     Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности дошкольного блока (далее ДБ) за 2020 

календарный  год. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

I.Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование ОО Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г.п.Нарткала, дошкольный блок 

«Детство» Урванский район, Кабардино-

Балкарская Республика. 

Краткое наименование МКОУ СОШ №3 д/б «Детство» г.п.Нарткала 

Адрес Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 

район, г.п.Нарткала, ул.Тарчокова,20 

дошкольный блок «Детство» (корпус №3) 

Телефон 8 86635-2-84-14 

Электронный адрес sosh3-nartkala@bk.ru 

Директор Хамизов Суфиян Мухамедович 

Заведующий Макаева Фатимат Муаедовна 

Режим работы с 7до 19.00 часов, длительность-12 часов, 

выходные дни: суббота, воскресение, 
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государственные праздники. 

Учредитель Местная администрация Урванского 

муниципального района  КБР 

Лицензия №1395 дата выдачи-26.05.2014 г. 

 

        Здание детского здания построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 200 мест. Общая площадь здания 3199,95 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1942,27кв. м. 

        Цель деятельности дошкольного блока (далее ДБ)- осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

        Предметом деятельности ДБ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы -с 7:00 до 19:00.Рабочая неделя- пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах-12 часов.  

 

Вывод: ДБ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

II.  Система управления ДБ 

 

Управление ДБ осуществляется в соответствии с Уставом МКОУ СОШ №3 и  

действующим законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В ДБ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Устав МКОУ СОШ №3, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу 

МКОУ СОШ №3 и функциональным задачам ДБ. 

Управление в ДБ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом МКОУ СОШ №3. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель-директор. Непосредственное 

управление ДБ осуществляет заведующий. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДБ, принятия ими решений устанавливаются на заседании 

Совета педагогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, 

Положение о Совете педагогов ДБ. 

Представительным органом работников в ДБ является действующий 

профсоюзный комитет, который относится к профсоюзной организации МКОУ 

СОШ №3. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДБ и родителей (законных представителей). 

В ДБ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 

смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДБ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

и современных тенденций: программирование деятельности ДБ в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в ДБ, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДБ.  

Вывод: 

Структура и механизм управления ДБ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДБ. 

 

 

III.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДБ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

       Образовательная деятельность  ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. Образовательная деятельность ДБ  направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 
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предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс, строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально - художественная, чтение 

художественной литературы). В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип планирования. 

Обучение и воспитание в ДБ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

В 2020  году ДБ посещали 363 ребенка в возрасте от 1.7 до 7 лет. 

Воспитанники распределены по группам,  количество  групп -11, из них: 

-    2 -  II группы раннего возраста  (от 1.7 до 3 лет)      - 69 ребенка         

-    2 -  младшие  группы  (от 3 до 4лет)      - 67 детей        

-    2  - средние группы (от 4 до 5 лет)        - 68 детей        

-    2 -  старшие группы (от 5 до 6 лет)       - 72 детей        

-    3 -  подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет) – 87 ребенок. 

    Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

-диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

-диагностические срезы; 

-наблюдения, итоговые занятия. 

 

        Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования ДБ (ООП ДБ) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП ДБ на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 

       В июне 2020 года педагоги ДБ проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 87 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
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работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДБ. 

 

         Мониторинг образовательного процесса (май  2020 г.) 

 

Средние показатели по ДБ: 

Физическое развитие –74,9% 

Социально-коммуникативное развитие-78,7% 

Речевое развитие- 67,3% 

Познавательное развитие-72,8% 

Художественно-эстетическое развитие-74,7% 

Мониторинг образовательного процесса (сентябрь 2020 г.) 

 

Средние показатели по ДБ: 

Физическое развитие –73% 

Социально-коммуникативное развитие-70% 

Речевое развитие- 64% 

Познавательное развитие-70% 

Художественно-эстетическое развитие-73% 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В ДБ для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х 

форматах – онлайн и предоставление записи занятий через приложение 

WhatsApp.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 
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снижении результативности образовательной деятельности в младшей и 

средней группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного 

времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить вопрос контроля в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

     Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 349 97% 

Неполная  14 3% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 102 29% 

Два ребенка 163 44% 

Три ребенка и более 98 27% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДБ. 

Дополнительное образование 

В 2020 году работали кружки: 

№ 

п/п 

Название кружка Ф.И.О. 

руководителя 

Группа(кол-во  

детей) 

Дни недели 

пн вт ср чт пт 

1 «Изостудия» Педагог 

доп.образования 

Д.Х.Губжокова  

Подготовитель 

ная-(29) 

 *   * 

2 «Занимательная 

математика» 

Педагог 

доп.образования 

М.А.Гусейнова 

Подготовитель 

ная-(20) 

   *  
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Вывод: 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности ДБ. Результаты мониторинга овладения воспитанниками 

дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям и за 2020 год  являются удовлетворительными.  

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

          Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри дошкольного подразделения, которая включает в себя 

интегративные составляющие: 

 качество научно-методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество предметно-пространственной развивающей среды. 

          С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который дает качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования дошкольного 

подразделения, условиям реализации основной общеобразовательной 

Программы дошкольного образования. Достаточно наглядных пособий для всех 

групп. Предметно – развивающая  среда ДБ обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях:  

социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – 

эстетического, физического развития. 

В ДБ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 27.01.2015 .   Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Воспитанники подготовительных групп показали высокую 

готовность к школьному обучению. В течение года воспитанники ДБ успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

   В период с 15.12.2020г. по 18.12.2020г. проводилось анкетирование 129  

родителей, получены следующие результаты: 

-доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников ДБ ,-100 %; 

-доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников ДБ,-

89%; 
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-доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением ДБ -76%; 

 -доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг,-92%; 

-доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать ДБ родственникам и 

знакомым, -91%. 

 

 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 33% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 12% не 

удовлетворены.   

 

Вывод: 

   Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворительности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

V.Оценка кадрового обеспечения 

 

Общее количество сотрудников ДБ – 59 человек, из них 1 внешний 

совместитель  (кладовщик). 

- педагогический состав – 32 человек. 

ДП полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Анализ педагогического состава ДБ: 

- по образованию: 

высшее – 21чел. (66%); 

среднее специальное – 11чел(35%).; 

среднее – 0чел.(0%). 

 

- по квалификации: 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 16 работников ДБ, из 

них 9 педагогов. 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили первую 

квалификационную категорию -1 воспитатель,  

СЗД -6 педагогов  из них 3-воспитатели. 

На 2020 год : 

Высшая категория – 2 чел.(6%); 

Первая категория  – 3 чел. (9%); 

соответствие занимаемой должности – 22 чел.(68%); 
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- по стажу работы: 

от 0 до 3 лет – 3 чел.(9%); 

от 3 до 5 лет – 7 чел.(22%); 

от 5 до 10 лет – 10 чел (31%). 

от 10 и более –12 чел.(37%) 

 

 

 

 

Вывод: 

 Дошкольный блок укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают  свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов 

для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: 

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или 

адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 
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Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную 

потребность в наличии специалиста(ов) в штате детского сада для 

технической поддержки воспитателей при организации и проведении занятий 

с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для 

участников образовательных отношений. Задача администрации в 2021 году 

– решить вопрос о включении в штатное расписание соответствующего(их) 

специалистов и обеспечить среднюю заработную плату по организации для 

данной категории сотрудников. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 

году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной 

организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

     Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах ДБ. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно- образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2020 году ДБ пополнил учебно- методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

-«Рассказы по картинкам», « Играем в сказку», «Грамматика в картинах»; 

-картины для рассматривания, плакаты; 

-комплексы для оформления для родительских уголков. 

     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

все условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. 
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    Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных 

инструкций для родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам ДБ 

(методист, старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос 

на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при 

наличии). 

Вывод: 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем 

в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий в онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДБ проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане. 

В ДБ функционирует 11 групп. В них есть свое спальное, игровое, 

раздевальное, умывальное и туалетное помещение. 

     В ДБ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется работа по созданию предметно-пространственной 

развивающей среды. Здание дошкольного блока светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии. 

В ДБ так же имеется: 

 Музыкальный зал; 

  физкультурный зал; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет завхоза 

  кабинет бухгалтера 

 Кабинет логопеда 

 Кабинет психолога 

 Кабинет кабардинского языка 

 Кабинет английского языка 
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 медицинский блок: 

-     медицинский кабинет; 

-     процедурный кабинет; 

 прачечная и кастелянская 

 пищеблок, кладовая. 

Все помещения оснащены  специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей ДБ. 

При создании ППРС воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДБ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же 

помещений для разных форм дошкольного образования.  

Музыкальный, физкультурный зал  используется для непосредственно 

образовательной, спортивной и досуговой деятельности с детьми, 

посещающими ДБ. Для работы с воспитанниками используется музыкальный 

центр и пианино. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДБ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на рабочих совещаниях. 

        Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

     В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиями в 

чрезвычайных ситуациях, практические тренировки по эвакуации. 

     С воспитанниками проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.   

     На территории дошкольного подразделения имеется спортивная 

площадка. За текущий учебный год отсутствовали случаи 

травматизмавоспитанников и сотрудников. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание, территория ДБ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 
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и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

В ДБ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов,  как для игровой, так и образовательной деятельности; 

 в течение  учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия соответствующие ФГОС 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских 

мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам ДБ для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями 

(законными представителями) воспитанников свидетельствует о 

недостаточном количестве технических средств и программного 

обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

Вывод: 

Материально-техническая база ДБ  находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 

ДБ необходимым оборудованием. Для полноценной (качественной) 

организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует 

стабильное и устойчивое интернет- соединение. Недостаточно необходимого 

оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по группам детского 

сада. 

 

VIII. Итоги аналитической работы 

По результатам самообследования необходимо проводить целенаправленную 

работу по решению следующих задач: 

-обеспечивать создание безопасной среды с целью сохранения жизни и 

здоровья воспитанников; 

-продолжать создавать условия для получения более высоких результатов 

воспитательно-образовательной  деятельности; 

-продолжать работу по улучшению материально-технической базы. 

   Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей 

работы по ФГОС ДО через: 
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-  использование активных форм методической работы: самообразование, 

сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые 

просмотры. 

-      повышение квалификации на курсах,  

-      прохождение процедуры аттестации. 

  Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд 

на занятие) 

-     использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях 

развития когнитивных процессов.  

  Использовать ИКТ во взаимодействии ДБ и семьи в интересах развития 

ребенка: 

-      создание персональных сайтов педагогов; 

-      создать систему консультирования родителей через сайт МКОУ СОШ 

№3  

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности ДБ 

 (по состоянию на 29.12.2020 года) 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2019г. 2020г 

количество 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 362  363 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человека 362  363 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

человек 0  0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0  0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

человек 0  0 
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образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 62 69 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 300 294 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек 

 

362   

(100 %) 

363 

(100 %) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 362 (100 %) 363(100 %) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек 0 (0%) 0 (0%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0 (0%) 0 (0%) 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек 1 (0,2%) 1 (0,2%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 362 363 

1.5.3 По присмотру и уходу  362 363 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 20 31 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 32  32 

1.7.1 Численность/удельный вес численности человек 21 (65,6%) 21 (65,6%) 
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педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 18 (56,2%) 21 (65,6%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек 11 (34,3%) 11 (34,3%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек 9 (28,1%) 11 (34,3%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек 8 (25%) 5 (15%) 

1.8.1 Высшая человек 3 (9,3%) 2 (6,3%) 

1.8.2 Первая человек 4(12,%) 3 (9,3%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет человек 11(34%) 10(31%) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 3(9,3%) 3(9,3%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

 

человек 

 

8 (25%) 

 

 

6 (18%) 
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в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек 1  (3,1%) 1  (3,1%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 100% 

педагогичес

ких 

работников 

 

100% 

педагогиче

ских 

работников 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 100% 

педагогичес

ких 

работников 

 

100% 

педагогиче

ских 

работников 

 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек 1 : 11,4 1 : 11,4 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.

1 

Музыкального руководителя человек да да 



84 

 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре человек да да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда человек нет нет 

1.15.

4 

Логопеда человек да да 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога человек нет нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога человек да да 

1.15.

7 

Учитель кабардинского языка человек да да 

1.15.

8 

Учитель английского языка человек да да 

1.15.

9 

Педагог дополнительного образования человек                 да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

кв.м. 

 

6.6  

 

6.6   

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 112,02  112,02 

2.3 Наличие физкультурного зала  да да 

2.4 Наличие музыкального зала  да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

 да да 
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     Анализ показателей указывает на то, что Дб имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

    ДБ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
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