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I.  Организационно-правовое обеспечение  деятельности МКОУ СОШ №1 

с.п. Нартан  и система управления. 

 
Наименование образовательного 

учреждения  

              (в соответствии с Уставом) 

 Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» с.п. Нартан Чегемского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

 (МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан) 

Тип и вид  Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа                                                       

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное учреждение 

Учредитель (полное наименование) Администрация Чегемского муниципального района 

Год основания 1939г. 

Юридический адрес 361410, Кабардино-Балкарская республика, 

Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Ленина 137.  

Фактический адрес (адреса) 361410, Кабардино-Балкарская республика, 

Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Ленина 137. 

Телефон, факс Тел: (86630) 9-71-72 

Адрес электронной почты sch1nartan@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://сш1нартан.рф/ 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Шогенов Руслан Хачимович 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

 

0708004080 

048327001 

Свидетельство о государственной 

регистрации  

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

1020700688205    27.12.2012 г выдан межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой  службы №6 по 

КБР 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (дата 

выдачи, № бланка, регистрационный 

номер) 

24 мая 2012 г.,  серия РО №041239,  

регистрационный номер  №1392 

Свидетельство о государственной 

аккредитация  

(дата выдачи, № бланка, 

регистрационный номер) 

29 апреля 2014 серия 07А01 №0000431 №901 

 

Целью управления  в школе является создание условий  для  реализации каждым ребенком 

права на получение образования  с учетом его склонностей и возможностей. Под управлением 

школой  понимается особая деятельность, в которой ее субъекты путем анализа, мотивации, 

планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают организованность 

совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей и ее направленность на достижение 

образовательных целей и целей развития школы.  
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II. Характеристика образовательных программ, реализуемых  

в  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан. 
 

В своей работе школа использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ и КБР: 
 

1.Основная образовательная  программа  дошкольного   образования составлена на основе программы 

«От рождения до школы», разработанной в соответствии с требованиями ФГОС. Эта программа имеет 

следующие области развития: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

    Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих  позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку  индивидуальностей детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 
 

2. Основная образовательная программа начального общего образования для 1-4  классов по 

новым  ФГОС.   Образовательная программа начального общего образования, работающая по 

линии «Школа России», разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы;  

Основной идеей программы является: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

3.Образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ №1с.п.Нартан 

разработана на 2015-2020 гг.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

4. Среднее общее образование – четвертый, завершающий уровень общего образования.  

Данный уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

-создание условий для получения среднего общего  образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

-профилизация, индивидуализация и социализация образования;  

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;  

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся;  
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-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях;  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;  

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений;  

-достижение высокого уровня творческой и научно - исследовательской деятельности в области 

выбранных для профилизации дисциплин;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося,  

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального  

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования —  

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

III.  Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 

программ. 

 

         В МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  работают 54 педагогических работника. Из них в ДО при 

МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан работают 16  человек,  а в МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан-38 

человек. 

       Из них имеют: 

Образование Количество 

педагогических 

работников в ДО при 

МКОУ СОШ №1 с.п. 

Нартан 

Количество 

педагогических 

работников в МКОУ 

СОШ №1 с.п. Нартан 

Высшее педагогическое 

образование                         

6 30 

Среднее  специальное 

педагогическое         

10 8 

Итого: 16  38  

 

          Стаж педагогической работы работников   ДО и МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  имеет  

следующие показатели: 

 

              Педагогические работники  имеют следующие  квалификационные категории: 

 

Стаж педагогической 

работы: 

 

Количество 

педагогических 

работников в ДО при 

МКОУ СОШ №1 с.п. 

Нартан 

Количество 

педагогических 

работников в МКОУ 

СОШ №1 с.п. Нартан 

До 3-х лет 0 1 

3 -5 лет 0 4 

5-10 лет 1 3 

10-15 лет 0 7 

15-20 лет 6 6 

более 20 лет 9 17 

Итого: 16 38  

Квалификационные 

категории: 
Количество 

педагогических 

работников в ДО при 

МКОУ СОШ №1 с.п. 

Нартан 

Количество 

педагогических 

работников в МКОУ 

СОШ №1 с.п. Нартан 

Высшая квалификационная 

категория 

4 12 

Первая квалификационная 

категория 

6 14 

Соответствие занимаемой 

должности 

6 6 
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Доля  педагогов  высшей  и   I квалификационной категории  на конец учебного года составляет 

67 %.   

 

Достижения учителей 

 «Отличник народного просвещения » - 3 чел. 

 «Почетный работник образования РФ» - 3 чел. 

 Кандидат социологических наук-1 чел. 

 

  Состав педагогических кадров остается стабильным. Подбор и расстановка кадров 

производится администрацией с учетом дифференцированного подхода к учителю и 

воспитателю  по его индивидуальным возможностям, запросам и интересам, специфике работы 

школы и ДО. 

      Для развития учительского потенциала  организовано систематическое повышение 

педагогической квалификации: самообразование, аттестация,  проведение открытых уроков, 

мастер – классы, творческие отчеты, прохождение курсов в ИПК и  РРЦ.    

Коллектив школы работал над методической темой: «Формирование информационно-

методической базы образовательной среды средствами внедрения инновационных технологий 

обучения ». 

 Все педагогические работники МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан и используют в своей работе 

ИКТ: это учителя русского, кабардинского, английского языков,  математики,  физики, 

биологии,  химии,  географии, истории, технологии и  начальных классов, воспитатели ДО. 

              Основным направлением деятельности методического совета школы является 

повышение мотивации учителей на модернизацию образовательного и воспитательного 

процесса, освоение прогрессивных методик, введение инноваций, профессиональный рост.  

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их самообразование. 

Каждый учитель работает над интересующей его методической темой, связанной с единой 

темой МО. Это оптимизирует деятельность педагогов в вопросе повышения качества 

образования через использование инновационных технологий, особенно информационно-

коммуникационных технологий, что, в конечном счете, направлено на повышение качества 

образовательного процесса в школе.      

      Внедрение нового содержания образования и современных педагогических технологий 

требует увеличения объемов экспериментальной инновационной деятельности, усиления 

методической работы с учителями, ее координации и мониторинга. В этом учебном 

году  продолжена целенаправленная работа по повышению квалификации учителей школы, 

педагогического мастерства и категорийности кадров.  

       В 2019г. успешно прошли аттестацию 5 учителей–предметника. Высшая квалификационная 

категория присвоена учителю русского языка Машуковой Алёне Хасанбиевне, учителю 

математики Журтовой Бэлле Юрьевне и учителю физической культуры Мидову Артуру 

Мухамедовичу. Первая квалификационная категория  присвоена учителям истории и 

обществознания  Пачевой Инессе Аслановне и Нагоеву Ибрагиму Борисовичу. 

        В условиях модернизации системы образования предъявляются определенные требования 

к профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен уметь на 

высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи, 

поскольку востребован не просто воспитатель или учитель-предметник, а педагог-

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий проводить диагностику, 

выстраивать реально достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, 

творчески применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, технологии, 

методические приемы. 

          Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий 

обучения в  школе, внедрения школьных технологий  требуют от педагогов постоянной работы 

Без категории 0 

 

6 

Итого 16 38 
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над повышением своей квалификации. Повышение педагогического мастерства учителей 

осуществлялось через курсовую подготовку и  научно- практические семинары. 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации  на бюджетной основе 7  

учителей;  

Анализ прохождения курсов за последние 5 лет показал, что в   школе нет учителей, которые в 

течение 5 лет не прошли  курсы повышения квалификации. 

   Сегодня как никогда возросла потребность в учителе, способном совершенствовать 

содержание своей деятельности посредством критического, творческого осмысления и 

применения передовых педагогических и информационных технологий. Поэтому учителя 

школы систематически  посещали научно-практические  семинары,  конференции, вебинары. 

     Большую роль в школе играет степень профессиональной компетентности педагогов школы, 

уровень профессиональных знаний, умений и навыков, 

сформированность  профессионально  значимых личностных качеств, обеспечивающих 

готовность к организации конструктивного взаимодействия, инновационной деятельности и 

стремление к профессиональному совершенствованию, личностному росту.   

      В 2019  году в МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан открыт Центр гуманитарных и цифровых 

технологий   «Точка роста» как  структурное подразделение нашей школы.  

 Цели Центра гуманитарных и цифровых технологий   «Точка роста» 

 Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей. 

 Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Задачи Центра: 

 Охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе 

обучающихся школы, осваивающих основную общеобразовательную программу по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во 

внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и 

сетевого партнерства. 

Таким образом,  в школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 

использования мультимедийного сопровождения. 

С  использованием мультимедийной аппаратуры проводятся не только уроки, но и 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, административные совещания, педсоветы; 

создан и регулярно обновляется сайт школы. 

Проведена техническая модернизация: расширяется локальная сеть школы, которая 

объединяет  школьные кабинеты, библиотеку, читательскую; везде имеется   доступ к сети 

Интернет, что даёт возможность  учителям школы познакомиться с новыми педагогическими 

технологиями,  условиями всероссийских конкурсов и олимпиад, делиться собственным 

опытом с педагогическим сообществом. 
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IV. Показатели уровня и качества  общеобразовательной подготовки  

обучающихся. 

 
       Ежегодно в школе осуществляется мониторинг уровня УУД учащихся в виде входного, 

полугодового и итогового контроля по русскому и кабардинскому  языкам  и математике в 3-11 

классах через административные контрольные работы.  В 9-х классах проводятся  тестовые 

задания по материалам ГИА-9, а в 11-х классах по КИМам ЕГЭ. 

 

I уровень  обучения- начальное  общее образование (1-4 классы)                                                 

 
На первом уровне образования  обучались  306 учащихся  в 12 классах. Контрольные срезы 

знаний по русскому,  кабардинскому языкам  и математике  были проведены в  4-х  классах, где 

обучаются  78 учащихся. 

Мониторинг контрольных срезов выпускных классов начальной школы в динамике за три года 

по русскому языку: 

 

Уч.год кл Всего 

работ 

«5» «4

» 

«3» «

2

» 

Успев. Кач СОУ ФИО учителя 

2016-

2017 

4а 19 6 8 4 1 95% 72,8% 66% Гигиева Л.М. 

4б 19 2 9 7 1 94,7% 52,6% 52,4% Хабилова М.Р. 

4в 21 4 8 6 1 85,4% 57% 55,2% Карданова Л.М. 

итого  59 12 25 17 3 98% 60,8 57,8  

2017-

2018 

4а 27 6 11 10 - 100% 63% 61% Сеева А.М. 

4б 25 6 12 6 1 96% 72% 64% Келеметова Д.Б. 

4в 25 4 8 10 2 92% 48% 52% Нагоева И.М. 

итого  77 16 31 26 3 96% 61% 59%  

2017-

2018 

 

4а 26 5 14 7 - 100% 68,4% 63,4% Шугунова З.А. 

4б 26 6 10 10 - 100% 61,5% 57% Шогенова М.Ж. 

4в 26 7 8 10 1 96% 61% 65% Тлепшева С.З. 

итого  78 18 29 30 1 98,7% 63,6% 61,8%  

 

Диаграмма мониторинга успеваемости, качества знаний и степени обученности, учащихся по 

русскому языку  в 4 классах в динамике за 3 года. 

 

 
 

 

 

Мониторинг контрольных срезов выпускных классов начальной школы в динамике за три года 

по математике: 
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Уч.год кл Всего 

работ 

«5» «4» «3» «2

» 

Успев. Кач СОУ ФИО учителя 

2016-

2017 

4а 19 7 6 4 2 89,6% 67,6% 64% Гигиева Л.М. 

4б 19 5 4 10 - 100% 47,4% 58,7% Хабилова М.Р. 

 4в 21 6 5 9 1 94,5% 50% 57% Карданова Л.М. 

итого  59 18 15 23 3 95,7% 55% 60%  

2017-

2018 

4а 27 6 11 10 - 100% 63% 61% Сеева А.М. 

4б 25 6 12 6 1 96% 72% 64% Келеметова Д.Б. 

4в 25 4 10 12 1 96% 48% 52% Нагоева И.М. 

итого  77 16 33 28 2 97,3% 61% 59%  

2018-

2019 

4а 26 6 13 7 - 100% 73% 74% Шугунова З.А. 

4б 26 5 13 8 - 100% 69,5% 67% Шогенова М.Ж. 

4в 26 8 8 7 1 96% 61% 63,5% Тлепшева С.З. 

итого  78 19 34 22 1 98,6% 67,8% 68,2%  

 

Диаграмма мониторинга успеваемости, качества знаний и степени обученности, учащихся по 

математике в 4 классах в динамике за три года: 

 
Учащиеся  4-х классов  участвовали во Всероссийской проверочной работе ВПР и     получили 

следующие результаты по русскому языку, математике и окружающему миру: 

 

№  Учебный предмет Количество 

обучающихся по 

заявке 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

ВПР 

Процент 

успеваемост

и 

Процент 

качества 

знаний 

1. Русский язык     78 76 97% 71% 

2.  Математика 78 75 96% 61,3% 

3. Окружающий мир 78 73 96% 63% 

 

 

 

 

II УРОВЕНЬ  ОБУЧЕНИЯ - основное общее образование (5-9 классы) 
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На втором уровне  обучения - 13 классов. Всего 316 учащихся. Учащиеся 5-8 классов 

занимались по образовательным программам основного общего образования ФГОС, учащиеся 

9-х классов по образовательным программам основного общего образования ФКГОС. 

Перед коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

-заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 

продолжения образования на третьем уровне обучения; 

-создать условия для предпрофильной подготовки выпускников основной школы; 

         Основная цель введения предпрофильной подготовки - создание образовательного 

пространства, способствующего самоопределению учащегося девятого класса, через 

организацию курсов по выбору, информационную работу и профильную ориентацию.  

Основной задачей школы  является комплексная работа с учащимися по обоснованному и 

жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения.    С учетом этого учебный план школы 

обогащен элективными курсами:     «Введение в экономику»,  «Способы решения расчетных 

задач по химии», «Биология и медицина», «Выбор профессии».   Все элективные курсы были 

проведены с применением  ИКТ: с демонстрацией мультимедийных  материалов, с показом 

презентаций, которые были созданы учителем или самими учащимися. Элективный курс 

завершался зачетом, своеобразным творческим отчетом учащихся.   

       Контрольные срезы знаний по русскому,  кабардинскому языкам  и математике  были 

проведены в 5 и 9  классах. 

 

 Мониторинг контрольных срезов в 5 классах в динамике за три года по русскому языку:   

                                                                                                                                                                                                                                       

Учебный 

год 

кл Всего 

работ 

«5» «4» «3» «2» Успев. Кач. СОУ ФИО учителя 

2016-2017 

учебный 

год 

5а 18 5 5 4 4 77,8% 55,6% 57% Бжамбеева А.А. 

5б 19 3 7 7 2 90% 53% 55% Машукова А.Х. 

 5в 23 4 12 5 2 91% 69% 60% Бариева М.Л. 

итого  54 10 21 19 4 93% 60,5% 61% 

 

 

2017-2018 

учебный 

год 

5а 18 5 5 4 4 77,8% 55,6% 57% Бжамбеева А.А. 

5б 20 3 7 7 3 90% 53% 55% Машукова А.Х. 

5в 23 4 12 5 2 91% 69% 60% Бариева М.Л. 

итого  61 12 24 16 9 86,3% 59,2% 57,3% 

 

 

2018-2019 

учебный 

год 

5а 

 

27 7 8 9 3 88,9% 55,6% 57% Озрокова Р.Х./ 

Карагулова А.М. 

5б 

 

26 8 9 7 2 92% 65,4% 69% Карагулова А.М./ 

Машукова А.Х. 

5в 

 

28 8 8 9 3 89,3% 57,2% 62% Бариева М.Л./ 

Бжамбеева А.А. 

итого  81 23 25 25 8 91% 59,4% 62,3%  
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Диаграмма мониторинга контрольных срезов по русскому языку  в 5 классах в динамике за три 

года.

 
Мониторинг контрольных срезов в 5 классах в динамике за три года по математике: 

Диаграмма мониторинга контрольных срезов по математике в 5 классах в динамике за три года.
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Учебн

ый год 

кл Всего 

работ 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Успев. Кач СОУ ФИО учителя 

2016-

2017 

уч. год 

5а 27 

 

5 9 12 1 96% 52% 57% Бадракова Т.А. 

5б 27 5 10 11 2 93% 56% 61% Журтова Б.Ю. 

итого  54 10 19 33 3 94,5% 54% 59%  

2017-

2018 

уч. год 

5а 18 5 7 5 1 94% 67% 64% Сеева А.М. 

5б 20 5 7 7 1 95% 61% 60,8% Сеева А.М. 

5в 21 2 16 3 - 100% 78,5% 61% Журтова Б.Ю. 

итого  59 12 30 15 2 96,5% 68,8% 62%  

2018-

2019 

уч. год 

5а 26 5 8 9 4 84% 50% 56% Шогенова  Ф.М. 

5б 25 5 9 10 1 96% 56% 54% Урусова Д.М. 

5в 23 2 10 9 2 91% 52,5% 53,5% Журтова Б.Ю. 

итого  74 12 27 28 7 93,3% 52,8% 54,5%  
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Мониторинг контрольных срезов в 9 классах в динамике за три года по русскому языку: 

 

Диаграмма мониторинга успеваемости, качества знаний и степени обученности учащихся по 

русскому языку  в 9 классах в динамике за три года. 

 
 

Мониторинг контрольных срезов в 9 классах в динамике за три года по математике: 

 

Уч.год кл Всего 

работ 

«5» «4» «3» «2» Успев

. 

Кач СО

У 

ФИО учителя 

2016-2017 

уч. год 

9а 25 6 8 9 2 92% 56% 61% Бадракова Т.А. 

9б 26 11 6 9 - 100% 66% 69% Шогенова Ф.М. 

итого  51 

 

17 14 18 2 96% 61% 65%  

2017-2018 

уч. год 

9а 17 5 4 8 - 100% 53% 61% Шогенова Ф.М. 

9б 22 3 3 14 2 91% 47% 45% Шогенова Ф.М. 

9в 18 3 2 13 - 100% 38% 50% Журтова Б.Ю. 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019

94% 93% 93% 

53% 56% 
52% 

58% 
52% 54% 

успеваемость 

качество 

обученность 

Уч.год. кл Всего 

работ 

«5» «4» «3» «2» Усп

ев. 

Кач СОУ ФИО учителя 

2016-

2017 

уч. год 

9а 

 

25 3 8 12 2 92% 44% 47% Гегирова М.Т./ 

Машукова А.Х. 

9б 26 7 9 9 1 96% 62% 69% Гегирова М.Т./ 

Машукова А.Х. 

итого  51 10 17 21 3 94% 53% 58%  

2017-

2018 

уч.год 

9а 16 2 8 4 2 89% 64% 54% Бариева М.Л. 

9б 21 5 5 10 1 95% 48% 53% Бариева М.Л. 

 9в 17 1 7 8 1 94% 56% 50% Бариева М.Л. 

итого  

 
54 8 20 22 4 93% 56% 52%  

2018-

2019 

уч.год 

9а 22 6 7 7 2 91% 59% 58% Гегирова М.Т. 

9б 20 1 9 9 1 95% 50% 53% Карагулова А.М. 

9в 17 2 6 8 1 94% 47% 51% Бариева М.Л. 

итого  59 9 22 24 4 93% 52% 54%  
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итого  57 11 9 35 2 97% 46% 52%  

2018-2019 

уч. год 

9а 22 4 5 12 1 95,5% 41% 47% Шогенова Ф.М. 

9б 20 2 9 8 1 95% 55% 59% Журтова Б.Ю. 

9в 17 2 7 7 1 94% 53% 55% Бадракова Т.А. 

итого  59 8 21 27 3 95% 49,7% 54%  

 

Диаграмма мониторинга контрольных срезов в 9 классах в динамике за три года по математике: 

 

 

   
 

Мониторинг успеваемости, качества знаний и степени обученности учащихся  9 классов в 

динамике за три года. 

 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний СОУ 

2016-2017 100% 31% 48% 

2017-2018 100% 45% 51% 

2018-2019 100% 48% 52% 

 

Диаграмма мониторинга успеваемости, качества знаний и степени обученности учащихся  9 

классов в динамике за три года. 

 
 

 

 В 2019 году учащиеся 5-7 классов участвовали во Всероссийской проверочной работе ВПР. 

Учащиеся  5-х классов получили следующие результаты по русскому языку, математике, 

истории и биологии: 
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№  Учебный предмет Количество 

обучающихся по 

заявке 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

ВПР 

Процент 

успеваемост

и 

Процент 

качества 

знаний 

1. История     85 77 97% 64% 

2. Биология    85 78 97,4 80,8% 

3. Математика 85 79 96% 63% 

4.  Русский язык 85 79 54,4% 91% 

 

Учащиеся  6-х классов  участвовали во Всероссийской проверочной работе ВПР и     получили 

следующие результаты по русскому языку, математике, истории, биологии, географии и 

обществознанию: 

 

№  Учебный предмет Количество 

обучающихся по 

заявке 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

ВПР 

Процент 

успеваемост

и 

Процент 

качества 

знаний 

1. География      65 60 95% 55% 

2. История     65 59 97% 61% 

3. Биология    65 59 100% 71% 

4. Обществознание 65 56 94,6% 62,5% 

5 Русский язык 65 57 93% 61,4% 

6 Математика 65 59 98% 68% 

 

Учащиеся  7-х классов  участвовали во Всероссийской проверочной работе ВПР и     получили 

следующие результаты по русскому языку, математике, истории, биологии, географии и 

обществознанию: 

 

 

№  Учебный предмет Количество 

обучающихся по 

заявке 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

ВПР 

Процент 

успеваемост

и 

Процент 

качества 

знаний 

1. Русский язык    59 57 94,7% 49% 

2. Обществознание      30 30 93% 54% 

3. Биология    30 29 100% 51,7% 

4. География 29 25 96% 40% 

5. Математика 59 57 92,8% 63,2% 

6 История      29 24 100% 51% 
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III уровень обучения- среднее общее образование (10-11 классы) 

 
         При составлении учебного плана III уровня  обучения соблюдалась преемственность 

между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень предельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.                                                                    

   В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за 

выполнением учебных программ по всем предметам учебного плана. Преподавание в 10-11-х 

классах по большинству предметов предполагал тестовый контроль знаний, умений и навыков 

учащихся. Такая система включала в себя диагностические срезы, тесты, текстовые 

контрольные работы, задания по типу ЕГЭ, тематические зачеты, защиту рефератов.  

Математика. В целях адаптации формата государственного экзамена по математике и 

целенаправленной подготовки выпускников в  течение учебного года проводилась 

диагностическая работа.   

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе  велась по определенному 

плану. В течение года осуществлялось повторение вопросов, включенных в ЕГЭ. После 

каждого блока повторения проводится контроль знаний. Учитель использует тематические 

тесты, по форме приближенные к ЕГЭ.  Проводится работа над ошибками,   сложные темы 

прорабатываются коллективно и индивидуально. Отдельно строится работа над сочинением - 

эссе. Предварительно дается план с ключевыми словами и фразами, образец сочинения. Затем 

идет работа с черновиками: чтение вслух отдельных частей, рецензирование и выявление 

ошибок учителем и учениками. Далее работы собираются и оцениваются учителем по тем 

критериям, которые предусмотрены при оценивании ЕГЭ. 

 

В марте-апреле  2019 года  Всероссийские проверочные работы проводились по  шести 

предметам: история, физика, биология, география. Работы писали обучающиеся 11 класса, 

которые  не выбрали сдачу  этих  предметов в форме ЕГЭ. Результаты  ВПР по шести 

предметам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Учебный предмет Количество 

обучающихся в 

классе 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

ВПР 

Процент 

успеваемос

ти 

Процент 

качества 

знаний 

1. История 20 11 100% 91% 

2. Физика 20 17 93,7% 62,5% 

3. Биология 20 16 100% 70,6% 

4. География 20 20 100% 90% 
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V.   Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса 

 
 Государственная итоговая аттестация учащихся занимает особое место в 

образовательном процессе. Именно по результатам итоговой аттестации учащихся 

педагогический коллектив может в целом подвести итог своей деятельности, проверить знания 

и умения учащихся, обнаружить пробелы в преподавании предметов, достижения и недостатки 

всего учебно-воспитательного процесса. 

 Государственная  (итоговая) аттестация  проводится  на  основании  Положения  о  

Государственной  (итоговой) аттестации  выпускников  9-х  и  11-х  классов  

общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  утверждённого  приказом  

Министерства  образования  России  и  Министерством  образования  КБР 

 Для подготовки государственной итоговой аттестации учащихся  в начале учебного года 

были определены заинтересованные участники образовательного процесса: учащиеся 9-х и 11-

го класса, родители выпускников, учителя-предметники, администрация школы, классные 

руководители,  библиотекарь, социальный педагог.  

 Приказом директора по школе назначены ответственные за организацию работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся. Основными 

направлениями работы администрации школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ являлись:  

проведение тематических  педсоветов; 

проведение родительских собраний;  

организация работы по консультированию учащихся;  

организация работы предметных методических объединений школы; 

формирование и диагностика  базы данных выпускных классов, сбор и уточнение данных по 

количеству участников ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; 

организация тренировочного тестирования по предметам; 

направление учителей - предметников на курсы по подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ;  

подготовка и обновление информационных  стендов для учащихся, родителей; 

контроль выполнения учебных программ по предметам учебного плана. 

 Самыми заинтересованными участниками процесса подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, кроме 

самих выпускников, были учителя-предметники, и, в частности учителя математики и русского 

языка. Именно эти предметы являются обязательными для всех выпускников.   

    Основными направлениями работы учителей, по подготовке учащихся  к 

государственной итоговой аттестации, были:  

- изучение и анализ КИМов;   

- проведение индивидуальных и групповых консультаций по предмету;                              

- обучение и тренировка по заполнению бланков ответов ОГЭ и ЕГЭ;                                                     

- работа с Интернет-ресурсами;   

- информирование выпускников об изменениях и особенностях ОГЭ и ЕГЭ  по предмету;                                                                                                                                   

- приобретение литературы (с грифом ФИПИ) для подготовки к итоговой аттестации.   

Работа с самими выпускниками осуществлялась постоянно. Кроме подготовки учащихся по  

тому или иному предмету проводилась организационная работа по ознакомлению с порядком, 

процедурой, правилами и особенностями проведения итоговой аттестации на  ученических 

собраниях. Все диагностические работы по предметам учащиеся 9-х и 11 классов выполняли на 

образцах бланков ОГЭ и ЕГЭ, постепенно отрабатывая навыки их правильного заполнения. 

Кроме того, сами задания предлагались в виде КИМов по предметам. 

 Выпускники 9-х классов проходили  итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ГВЭ по 

четырём предметам: математика и русский язык (обязательные предметы) и по двум предметам 

по выбору. Выпускники 11 класса  проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по русскому 

языку и математике (обязательные предметы)  и  по выбору предметов: химия, биология, 

история, обществознание, физика, литература, английский язык.  Учителя-предметники, 

проводя индивидуальные и групповые консультации для учащихся, широко использовали 

материалы тренировочных и диагностических работ. Выпускники приняли участие  и в 

тренировочном тестировании по математике, проведенном на районном уровне.  
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Были проведены родительские собрания: 

 О порядке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х 

классов. 

 Пути взаимодействия родителей и детей в вопросах подготовки к успешной сдаче 

экзаменов.  

 Информация о последних нормативных документах по проведению ОГЭ и ЕГЭ, 

Инструкция для участников  ОГЭ и ЕГЭ.  

 О тренировочном тестировании, новых демоверсиях по математике и русскому языку.  

 О результатах диагностических и тренировочных работ по выбору.  

 О правилах и сроках подачи заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ. 

 Изменения  и дополнения  в нормативных документах по итоговой аттестации. 

   

Регулярно  осуществлялся   контроль  за качеством  знаний учащихся,  освоением  

обучающимися  программного   материала,  навыками  работы  с  бланками  государственной 

(итоговой)  аттестации.    Нормативные  документы   оформлены  в  срок,  база данных на 

выпускников создана  своевременно,   для  родителей, учителей  и  учащихся оформлены   

стенды  с  инструкциями  о  государственной (итоговой)  аттестации, с результатами школьных 

тестирований по КИМам прошлых лет и демонстрационными вариантами, которые  в  течение  

учебного  года  обновлялись.  

 

Особое внимание в методической работе уделялось качественной подготовке обучающихся к 

ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. 

Учащиеся 9-х  классов сдали ОГЭ, ГВЭ со следующими результатами: 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащихся 
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9а класс 

1.  Балова  Роксана Аслановна 5 4  4    4  

2.  Батов Арсен Артурович-ГВЭ 3 4        

3.  Берсеков  Аслан Анзорович 3 3      4 3 

4.  Бичоев Беслан Зуберович 5 5  3  3    

5.  Гилясова Алина Азаматовна 5 5     4 4  

6.  Гилясова Эльмира Заурбековна 4 3     3 4  

7.  Жамбекова Алина Джамбулатовна 4 4     5 4  

8.  Карамизов Алим Мухадинович 4 4  4 3     

9.  Куашев Хаути Арсенович 4 3  3     3 

10.  Лемещенко Владлена Анатольевна 3 3  3    4  

11.  Мидова  Мадина Артуровна 4 5  4 4     

12.  Нагоев Мухамед Амирбиевич 5 5  4 4     

13.  Пазов Алихан Альбердович 4 4  4 3     

14.  Тамбиева Алёна Темуровна 3 4  3    4  

15.  Тебердиев Алим Рашидович 3 3    3   3 

16.  Фирова Диана Залимовна 3 3    4   3 

17.  Хагабанова Арияна Беслановна 3 3    3   3 

18.  Хаупшев Ислам Замирович 4 4  4  3    

19.  Ширитов Ислам Артурович 3 4  3     4 

20.  Ширитова Занета Мухамедовна 4 4     5 4  
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Все выпускники  9-х классов успешно сдали  ГИА и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 5 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

 

 

 

 

 

 

21.  Шогенов Мурадин Мухамедович 5 4  4 4     

22.  Шогенова Ариана Руслановна 5 5 4 4      

9б класс 

23.  Беканова Карина Аслановна-ГВЭ 4 5        

24.  Бжамбеев Аскер Русланович 3 4  3 4     

25.  Бжамбеева Алла Темуровна 3 4      4 3 

26.  Бордаков Тимур Владимирович 3 4  4 4     

27.  Гаунов Аскер Асланович 3 4  3 4     

28.  Долова Инна Артуровна 4 4  4     3 

29.  Жанимова Амина Аслановна 4 4  3 3     

30.  Захохова Милана Хаутиевна 4 3     5 4  

31.  Индреева Сатаней Сураджевна 3 3  3     3 

32.  Карданов Беслан Артурович 4 5  4 5     

33.  Кештов Рамазан Ревазович 3 4  4 4     

34.  Кунижева Лейла Юрьевна 3 4     3 3  

35.  Курашева  Милана Арсеновна 3 4  4     3 

36.  Малышев Игорь Олегович 4 4  4 4     

37.  Маремов Рустам Жирасланович 3 4  3 4     

38.  Медалиева Рузанна Руслановна 3 4  3 4     

39.  Фиров Мухамед Ибрагимович 3 4  3 4     

40.  Чегемова Аминат Аслановна 5 4  4 4     

41.  Шакануков Анзор Алексеевич 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4  3 4     

42.  Шамов Ислам Мухамедович 4 4  4 4     

                                                                    9в класс 

43.  Аслаханов  Сайхан Саламбекович 4 5  3 3     

44.  Ахмедов Эльдар Асланович 4 4  3  3    

45.  Ашахметова Алина Артуровна 3 4  3 3     

46.  Бжамбеева Альбина Альбековна 5 4    3 4   

47.  Бозиева Жаннета Владимировна 4 4  3    3  

48.  Гудов Астемир Тахирович-ГВЭ 4 5        

49.  Гудов Джабраил Гурамович 4 4  4 4     

50.  Дышеков Азамат Анзорович 3 4  3 4     

51.  Жанимов Адмир Артурович 4 4  3    5  

52.  Индреева Регина Замировна 5 4  4 4     

53.  Кушева Мадина Олеговна 4 4  3  4    

54.  Пшибиева Русалина Рустамовна 5 4   3 3    

55.  Хабилов Алихан Робертович 4 4  3    3  

56.  Чегемов Казбек Владимирович 3 4  3 3     

57.  Чегемов Мухамед Муратович 4 3                                 3    

58.  Чегемова Ариана Анзоровна 4 5  4 4     

59.  Шериева Анжела Ахмедовна 3 4  3    3  
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Мониторинг итоговой аттестации учащихся за курс основной школы за 3 года по русскому 

языку и математике (ГИА). 

 

Предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018    

учебный год 

2018-2019     

учебный год 

Успевае 

мость 

Успевае 

мость 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

Успевае 

мость 

Качество 

знаний 

Русский язык (ГИА) 100% 93% 100% 86% 100% 59,3% 

Математика(ГИА) 100% 86% 100% 96% 100% 84,7% 

 

VI.     Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса       
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№ 

 

                   Проходной балл 

Ф.И.О. 

36 оц

ен

ки 

27 36 36 40 36 32 42 22 

1.  Агова  Фатимат  Адимировна 87 5         

2.  Байсиев  Тимур  Мухамедович 80  62 49       

3.  Беканова  Алина  Аслановна 73 4      51 67  

4.  Берсеков  Аслан  Муратович 82  74 49       

5.  Бжамбеева  Оксана  Темуровна 89  72      55  

6.  Думанишев  Ислам  Асланбекович 80 4      65 87  

7.  Дышекова  Алина  Владимировна 94 4      58 79  

8.  Журтова  Диана  Руслановна 94  72      68  

9.  Карданов  Рустам  Ибрагимович 72  72   68     

10.  Маремова  Зарина  Беслановна 67 4         

11.  Метов  Адам  Русланович 65  45      62  

12.  Назранова  Милена  Артуровна 96 5      89 92  

13.  Пазова Аурика  Азаматовна 94  70      94  

14.  Пачев Тамирлан Азаматович 73 3      69 66  

15.  Тукова Милена Эдуардовна 85 5   55  66    

16.  Урусов Ислам Артурович 78 4      68 71  

17.  Хавов  Ислам  Хаутиевич 78 5      61 86  

18.  Хубиева  Милана  Анзоровна 89 4   55  52    

19.  Шогенов  Астемир  Арсенович 62 4   55  46    

20.  Шогенов  Астемир  Русланович 67 5      65 63 52 

 Средний балл по школе 80,1 4,3 66,7 49 55 68 54,7 65,8 74,2 52 

 Средний балл по району 60,5 3,7 49,4 44 46,4 59 51 48,5 52 65 

 Средний балл по республике 65 4 53 46 51 53 52 51 55 67 
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Результаты 2018-2019 учебного года: 

 

С целью анализа состояния школы была проведена проверка выполнения образовательных 

программ. В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения  

образовательных программ на основе записей в журнале и графиков прохождения учебного 

материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими 

программами, изучен в необходимом объеме. 

 

 

VII. Трудоустройство выпускников. 

 
Трудоустройство  учеников 11а класса 2019 года. 

 

№ Список  Учебное заведение примечание 

1.  Агова Фатимат Адимировна  Педагогический колледж КБГУ, физическая 

культура 

 

2.  Байсиев Тимур Мухамедович Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова,институт 

физики и математики 

 

3.  Беканова Алина Аслановна Академия гражданской защиты МЧС России, 

юридический факультет 

 

4.  Берсеков Аслан Муратович Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова, институт 

архитектуры, строительства и дизайна (очная 

форма); юриспруденция  (заочная форма) 

 

5.  Бжамбеева Оксана Темуровна Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им.В.М.Кокова, 

профильное обучение 

 

6.  Думанишев  Ислам Асланбекович Московская государственная юридическая 

академия им.О.Е.Кутафина, юриспруденция 

 

7.  Дышекова Алина Владимировна Кабардино-Балкарский Государственный 

университет им.Х.М.Бербекова, 

юриспруденция 

 

8.  Журтова Диана Руслановна Южный федеральный университет, академия 

архитектуры и искусств 

 

9.  Карданов Рустам Ибрагимович Воронежский институт МВД, 

радиотехнический факультет 

 

10.  Маремова Зарина Беслановна Медицинский колледж «Призвание»  

11.  Метов Адам Русланович Кабардино-Балкарский государственный 

университет 

им.Х.М.Бербекова,экономический факультет 

 

12.  Назранова Милена Артуровна Финансовый университет при Правительстве 

РФ, юридический факультет 

 

13.  Пачев Тамирлан Азаматович Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова, организация 

работы с молодежью (очная форма); 

юриспруденция (заочная форма) 

 

14.  Пазова  Аурика Азаматовна Государственный университет управления, 

экономический факультет 

 

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

Всего учащихся 310 315 38 664 

 Отличники 40 33 8 81 

Учатся на «4» и «5» 91 83 18 182 

Неуспевающие 0 0 0 0 

% успеваемости  100% 100% 100% 100% 

% качества 42,3% 36,8% 42,7% 40,3% 
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15.  Тукова Милена Эдуардовна  Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова, 

биологический факультет 

 

16.  Урусов Ислам Артурович Кабардино-Балкарский Государственный 

университет им.Х.М.Бербекова, институт 

делового маркетинга и туризма 

 

17.  Хавов Ислам Хаутиевич Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова, социально-

гуманитарный институт (очная форма); 

юриспруденция  (заочная форма) 

 

18.  Хубиева Милана Анзоровна Пятигорский медико-фармацевтический 

факультет 

 

19.  Шогенов Астемир 

Арсенович 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет им.Х.М.Бербекова, медицинский 

факультет 

 

20.  Шогенов Астемир 

Русланович 

 работает 

 

Трудоустройство  учащихся 9а класса 2019 года. 

№  ФИО выпускников 9-го класса 

(в алфавитном порядке) 

Где обучается на данный момент 

(в случае перехода в другую школу - 

указать в какую, поступления в ССУЗ - 

указать полное наименование и 

местонахождение учебного заведения) 

Примечания 

1.  Балова Роксана Аслановна МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

2.  Батов Арсен Артурович МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

3.  Берсеков Аслан Анзорович КИТ и Э ИИЭ и КТ КБГУ  

4.  Бичоев Беслан Зуберович  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

5.  Гилясова Алина Азаматовна  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

6.  Гилясова Эльмира Заурбековна  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

7.  Жамбекова Алина 

Джамбулатовна 

КБГУ, медицинский колледж  

8.  Карамизов Алим Мухамедович ГБОУ «КБ гуманитарно-технический 

колледж» 

 

9.  Куашев Хаути Арсенович ГБПОУ «КБ автомобильно-дорожный 

колледж» 

 

10.  Лемещенко Владлена 

Анатольевна  

МКОУ «Центр образования №1» г.о. 

Нальчик, 10 класс 

 

11.  Мидова Мадина Артуровна  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

12.  Нагоев Мухамед Амирбиевич МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

13.  Пазов Алихан Альбертович ГБОУ «КБ гуманитарно-технический 

колледж» 

 

14.  Тамбиева Алена Темуровна  ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 

промышленности» 

 

15.  Тебердиев Алим Рашидович  ГБПОУ «КБ автомобильно-дорожный 

колледж» 

 

16.  Фирова Диана Залимовна ГБПОУ «КБ колледж «Строитель»  

17.  Хагабанова Ариана Беслановна  КИТ и Э ИИЭ и КТ КБГУ  

18.  Хаупшев Ислам Замирович МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

19.  Ширитов Ислам Артурович ГБПОУ «КБ автомобильно-дорожный 

колледж» 

 

20.  Ширитова Занета Мухамедовна  ЧПОУ «Медицинский колледж 

«Призвание» 

 

21.  Шогенов Мурадин Мухамедович  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  
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Трудоустройство  учащихся 9б класса 2019 года. 

 

Трудоустройство  учащихся 9в класса 2019 года. 

22.  Шогенова Ариана Руслановна  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан , 10 класс  

№  ФИО выпускников 9-го класса 

(в алфавитном порядке) 

Где обучается на данный момент 

(в случае перехода в другую школу - указать 

в какую, поступления в ССУЗ - указать 

полное наименование и местонахождение 

учебного заведения) 

Примечания 

23.  Беканова Карина Аслановна 10 класс  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  

24.  Бжамбеев Аскер Русланович КИТ и Э ИИЭ и КТ КБГУ  

25.  Бжамбеева Алла Темуровна ГБПОУ «КБ торгово-технологический 

колледж», гостиничное дело 

 

26.  Бордаков Тимур Владимирович 10 класс ГКОУ «КШИ№2» с.п. Бабугент  

27.  Гаунов Аскер Асланович «КБ гуманитарно-технический колледж»  

28.  Долова Инна Артуровна  10 класс ГКОУ «ШИ №5»  

29.  Жанимова Амина Аслановна ГБПОУ «КБ торгово-технологический 

колледж», гостиничное дело 

 

30.  Захохова Милана Хаутиевна ФГБОУ ВО КБГУ педагогический колледж 

института педагогики, психологии и 

физкультурно-спортивного образования 

 

31.  Индреева Сатаней Сураджевна ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 

промышленности» 

 

32.  Карданов Беслан Артурович 10 класс  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  

33.  Кештов Рамазан Ревазович «КБ гуманитарно-технический колледж»  

34.  Кунижева Лейла Юрьевна  Медицинский колледж КБГУ  

35.  Курашева Милана Арсеновна «КБ гуманитарно-технический колледж»  

36.  Малышев Игорь Олегович 10 класс  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  

37.  Маремов Рустам Жирасланович ФГБОУ ВО КБГУ колледж дизайна 

института архитектуры 

 

38.  Медалиева Рузана Руслановна  «КБ гуманитарно-технический колледж»  

39.  Фиров Мухамед Ибрагимович 10 класс  МКОУ СОШ №2 с.п. Нартан  

40.  Чегемова Аминат Аслановна 10 класс  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  

41.  Шакануков Анзор Алексеевич ГБПОУ «КБ автомобильно-дорожный 

колледж» 

 

42.  Шамов Ислам Мухамедович «КБ гуманитарно-технический колледж»  

№  ФИО выпускников 9-го класса 

(в алфавитном порядке) 

Где обучается на данный момент 

(в случае перехода в другую школу - 

указать в какую, поступления в ССУЗ - 

указать полное наименование и 

местонахождение учебного заведения)  

Примечания 

1.  Аслаханов Сайхан Саламбекович ГБПОУ КБ автомобильно-дорожный 

колледж 

 

2.  Ахмедов Эльдар Асланович ГБПОУ КБ автомобильно-дорожный 

колледж 

 

3.  Ашахметова Алина Артуровна  ГБПОУ «КБ гуманитарно-технический 

колледж» 

 

4.  Бжамбеева Альбина Альбековна 10 класс  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  

5.  Бозиева Жаннета Владимировна  ЧПОУ Медицинский колледж «Призвание»  
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Внеурочные достижения учащихся за 2019 год.  

1. В муниципальном   конкурсе  «СМИротворец - 2019» в номинации «Лучшее эссе» III место – 

Ханикова Сабина, учащаяся МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан, (учитель – Тхашугоева М.М.); 

2. В муниципальном конкурсе ко Дню молодого избирателя в номинации «Лучшее сочинение» 

II место  –  Тлепшева Карина, обучающаяся МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан; 

3. В республиканском конкурсе рисунков «Открытка к 8 марта» 3 место ученица 8 класса 

Есенокова Жанна. 

4. В  муниципальном конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей» в возрастной 

группе до 6 лет III место –– Асадова Саида, воспитанница ДОУ МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан, в 

возрастной группе от 13 до 17 лет III место – Чегемова Ариана, обучающаяся МКОУ СОШ №1 

с.п.Нартан. 

5. В муниципальном  конкурсе, посвященном  столетнему юбилею Героя Советского Союза 

Алима Юсуфовича Байсултанова «Мы помним! Мы гордимся!»   в номинации «Лучший 

рисунок призер – Асадова Камилла, обучающаяся МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан; в номинации 

«Лучшее театрализованное исполнение песен военных лет «Первым делом самолеты!» призер - 

музыкальный коллектив МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан. 

6. В муниципальном конкурсе «Мой край родной, тобой любуюсь!» среди  учащихся 1-5 

классов I место – Асадова Камила, обучащаяся МКОУ СОШ№1 с.п.Нартан; 

7. В  муниципальном этапе республиканского конкурса на лучшую газету по избирательному 

праву «Мой выбор» II место – команда учащихся МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан. 

Спортивные достижения учащихся за 2018-2019 уч.г.  

 

№ Тип 

мероприятия 

ФИО  

участника 
Результат Тип участия 

ФИО 

наставника 

Категория 

мероприятия 

1.  
Олимпиада  

по физ-ре 

Мидова М 

Бжамбеева О. 

Хагабанова А. 

Победитель 

Призер 

Призер 

 
Мидов 

А.М 
Район 

2.  

Волейбольный 

турнир памяти 

Урусова Х.Д. 

Мидов  А.М. 

Шогенов Б.А. 

Нагоев И.Б. 

Нагоев А.А 

Ширитов И.А. 

Шогенов А 

Метов А. 

II место  

 
 

Мидов 

А.М 
с.п. Нартан 

3.  Шахматы Команда III место   Нагоев Район 

6.  Гудов Астемир Тахирович ГБПОУ «КБ гуманитарно-технический 

колледж» 

 

7.  Гудов Джабраил Гурамович РШИ №5 с.п. Нартан, 10 класс  

8.  Дышеков Азамат Анзорович ГБПОУ «КБ гуманитарно-технический 

колледж» 

 

9.  Жанимов Адмир Артурович  ГКПОУ «КБ торгово-технологический 

колледж» 

 

10.  Индреева Регина Замировна ГБПОУ «КБ гуманитарно-технический 

колледж» 

 

11.  Кушева Мадина Олеговна  ЧПОУ Медицинский колледж «Призвание»  

12.  Пшибиева Русалина Рустамовна  Медицинский колледж КБГУ  

13.  Хабилов Алихан Робертович  ГБПОУ «КБ колледж «Строитель»  

14.  Чегемов Казбек Владимирович  ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 

промышленности» 

 

15.  Чегемов Мухамед Муратович  ГБПОУ «КБ колледж «Строитель»  

16.  Чегемова Ариана Анзоровна 10 класс  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  

17.  Шериева Анжела Ахмедовна  ГБПОУ «КБ гуманитарно-технический 

колледж» 
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Гучаев К. 

Гучаева С. 

Бжамбеев Д. 

II место  

III место  

III место  

А.А. 

4.  

Президентские 

состязания 

Команда 8б кл. 

Карданов 

Лафишев 

Тухужев 

Шогенов 

Бадзова 

Пачева 

Сохрокова 

Хагабанова 

III место 

 III место  

III место 

 

 

Эстаф/бег 

С/многоборье 

Общекомандное 

 

Мидов 

А.М 

Республика 

г.Терек 

 

VIII. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования. 
 

         Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели (для учащихся 1-х классов 

предусмотрена  5-дневная рабочая неделя). 

Организация учебного процесса регламентируется Учебным планом и расписанием занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной рабочей недели.  

         Учебный план школы на 2018-2019 учебный год был составлен на основе Базисного 

учебного плана для национальных средних общеобразовательных школ КБР и сохранял в 

необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждой ступени обучения.  1-8  

классы занимались  по новым ФГОС. 

В структуре учебного плана выделена инвариантная часть Базисного учебного плана 

(федеральный компонент), которая реализуется через обязательные предметы начальной, 

основной и средней школы, а также  вариативная часть - (региональный и школьный 

компоненты).  Как региональный компонент изучались предметы: кабардинский язык и 

литература, история КБР, география КБР в 9-х классах  и традиционная культура народов КБР в 

старшем звене школы.  

                  Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы. Учебный план МКОУ СОШ №1   с.п. Нартан  на 2017-2018 

учебный год составлен на основе Базисного учебного плана для национальных средних 

общеобразовательных школ КБР отдельно для 1-4, 5-8  классов, реализующих в штатном 

режиме Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего  образования и 9, 10-11 классов, реализующих программы общего 

образования по БУП 2004 года (приказ МОН КБР №676 от 30 июня 2015г.). Учебный план  

сохранял в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения.  

В структуре учебного плана выделена инвариантная часть Базисного учебного плана 

(федеральный компонент), которая реализуется через обязательные предметы начальной, 

основной и средней школы, а также  вариативная часть - (региональный и школьный 

компоненты).  Как региональный компонент изучались предметы: кабардинский язык и 

литература, история КБР, география КБР в 9-х классах  и культура народов КБР в старшем 

звене школы.  

          Программно-методическое обеспечение позволило  в полном объеме реализовать 

учебный план. В своей работе школа использует государственные образовательные программы 

для общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ и 

КБР; 

 В МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан были реализованы образовательные программы: 

- основная образовательная программа дошкольного общего образования по ФГОС; 

- основная образовательная  программа начального общего образования для 1-4  классов по  

ФГОС; 

- основная  образовательная  программа основного общего образования по ФГОС (5-8  классы); 
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- образовательная программа основного общего образования по ФКГОС (9 классы); 

- образовательная программа среднего общего образования по ФКГОС (10-11 классы). 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планом;  

все рабочие программы выполнены в полном объеме. 

     Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

   Преподавание ведется по учебникам, находящимся в  Федеральном  перечне учебников,  

рекомендуемых  к использованию   при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.   Программы школьного курса на всех 3-х уровнях обучения выполнены.     

                      

Работа по программе «Одаренные дети».   
 

           В целях реализации программы «Одаренные дети»,  все учителя школы  работают по  

индивидуальным планам по   поддержке талантливых детей, а это означает, что  одновременно 

с реализацией стандарта общего образования выстроена разветвленная система поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления 

личности. Они поддерживают  творческую среду, обеспечивают  возможность самореализации 

учащихся. Для этого расширена система олимпиад и конкурсов школьников, практика 

дополнительного образования, различного рода ученических конференций и семинаров, 

отработаны механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся. Организована  

урочная и внеурочная  деятельности учащихся, как единого процесса, направленного на 

развитие творческих, познавательных способностей учащихся, на  развитие умения  учащихся 

проявлять свои возможности в самых разных сферах деятельности. Результатом такой работы 

школы в 2018-2019 учебном  году  явились следующие достижения: 

 

     В муниципальном  конкурсе  «Чегемская осень» уч. 8а класса Кунижева Дана  заняла 1 место 

в номинации «Иллюстрация к произведению И.С. Тургенева» (учитель- Бжамбеева А.А.); 

     В муниципальном  конкурсе  по математике «Чегемская регата-2018» уч.11 класса Берсеков 

Аслан стал победителем; уч. 11 класса Карданов Рустам стал призёром (учитель- Шогенова 

Ф.М.); 

    В муниципальном  конкурсе  ораторского мастерства «Открытая трибуна» уч. 10 класса 

Кушхова Дисана заняла 3 место (учитель- Бариева М.Л.); 

    В муниципальном  конкурсе  «Интеллектуальный марафон  для младших школьников – 2019 

» уч.3а кл. Тухужева Альбина стала победителем ( учитель- Чегемова Ж.А.); уч. 2а кл. Фирова 

Русалина стала призёром (учитель- Хабилова М.Р.); 

    В  муниципальной  олимпиаде по математике среди учащихся 5-6 классов уч.5 в класса Чёчев 

Султан стал призёром (учитель- Журтова Б.Ю.); 

    В республиканском  конкурсе «Новый год глазами ребёнка» уч.11 класса Журтова Диана 

заняла 1 место (учитель- Гегирова М.Т.); уч. 1а класса Камбачёков Башир занял 1 место 

(учитель- Цеева З.Л.); 

    На региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников  уч. 10 кл. Кушхова Дисана 

стала призёром по обществознанию (учитель- Нагоев И.Б.); 

    На VII Открытой  Северо-Кавказской  олимпиаде  школьников уч 11 класса Берсеков Аслан 

занял 2 место, уч.11 класса Бжамбеева Оксана заняла 3 место в номинации «Физика»(учитель –

Тхашугоева М.М.); уч.11 класса Назранова Милена заняла 3 место в номинации 

«История»(учитель-Нагоев И.Б.); 

 

 

 

Результаты  муниципальных  олимпиад 2018-2019 учебного года:   1 победитель и 10 призёров 

 На региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников  уч. 10 кл. Кушхова Дисана 

стала призёром по обществознанию (учитель- Нагоев И.Б.). 
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IX.    Характеристика системы воспитания МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан. 
 

Воспитательная система МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан – сложное психолого-

социопедагогическое  образование, саморегулируемое и управляемое. Она открыта социуму, 

успешно с ним взаимодействует, является мощным средством проведения государственной 

политики в области образования и воспитания подрастающего поколения. Соединение частей 

системы обеспечивается ее управленческим блоком. Главный содержательный 

ориентир системы в рамках данной концепции - это «воспитание Человека в единстве его 

интеллекта, нравственности и гражданственности».  

 Цель воспитательной работы  в 2019  учебном году — создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

  воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

 повышение профессионального мастерства классных руководителей; 

 совершенствование работы с родителями; 

 определение профессиональной ориентации старших школьников. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными направления 

и цели воспитательной деятельности школы:  

1. Духовно- нравственное и художественно-эстетическое: 

 формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания.  

 формировать у учащихся осознание исторического прошлого и будущего и своей роли в 

нем.  

 формирование нравственно-духовных ценностей через приобщение к прекрасному, через 

художественную культуру, через призму национального и общечеловеческого.  

 Формирование средствами искусства человека с новым, более высоким уровнем 

самосознания, умению жить  в коллективе, проявлять себя в общении с миром культуры и 

людьми является важной задачей на современном этапе развития.  

 создание условий для проявления учащимися класса инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие 

интереса к внеклассной деятельности. 

2. Гражданско-правовое и патриотическое: 

 формировать гражданскую позицию и патриотическое сознание, культуру 

межнациональных отношений, социальную и религиозную толерантность, основанные на 

гуманизме, любви и уважении к языку, истории и обычаям своего и других народов,  

 сохранение и развитие лучших традиций своего народа, 

  изучение, приятие и освоение культур других народов 

3. Трудовое и экологическое: 

 становление и формирование у человека этических  взглядов на природу и этику 

отношения к ней, воспитания чувства личной ответственности за состояния природных 

ресурсов.  

 формирование у детей, подростков и молодежи умений и навыков в осуществлении 

самообслуживания, добросовестного, творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, умении работать в коллективе. 
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 Формирование умения человека самостоятельно, активно и ответственно действовать, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действии, 

созидать новое производство и общество.  

 информирование обучающихся и их родителей о системе предпрофильной подготовки и 

профильного обучения.    

 

4. Спортивно-оздоровительное, формирование ЗОЖ: 

 знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих  поколений по  сохранению 

физического и психического здоровья нации; 

  формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья.  

 

5. Учебно – познавательное: 

 содействие интеллектуальному развитию школьника 

 

Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 

1. Духовно- нравственное и художественно-эстетическое направление: 
 проведение традиционных школьных праздников: Первый звонок, Последний звонок, 

Выпускной вечер. 

 организация конкурсов рисунков и поделок учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

 работа кружков художественно – прикладной направленности; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на муниципальном и региональном 

уровне; 

 проведение конкурсов «Мисс Осень», «Мисс Весна», «А ну-ка, девочки!»; 

 участие в акциях милосердия. 

 

2.        Гражданско-правовое и патриотическое направление: 

 работа школьного музея Боевой Славы «Славой овеянные»; 

 организация и проведение месячника по оборонно – массовой работе; 

 участие в общесельских мероприятиях, посвященных Дню Победы, 23 февраля; 

 конкурсы чтецов, рисунков, плакатов, сочинений, посвященные Дню Победы. 

 проведение классных часов, посвященных Дню Победы,  

 конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!» 

 участие во Всероссийских акциях «72 часа» 

 

3. Трудовое и экологическое направление:  

 проведение классных часов,  бесед, лекций с приглашением работников ВУЗов и 

ССУЗов; 

 проведение классных часов, бесед, анкетирования среди учащихся; 

 выпуск стендов по профориентации. 

 

4. Спортивно-оздоровительное, формирование ЗОЖ: 
 проведение игр «Веселые старты»; 

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 

 проведение внутришкольных соревнований; 

 участие в муниципальных и республиканских соревнованиях; 

 работа по профилактике ДДТТ; 

 лекционно-предупредительная работа с привлечением работников, КДН, ПДН, ГИБДД. 

 работа по интернет –безопасности детей; 

 работа по профилактике детского и подросткового суицида; 

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

 работа Совета профилактики; 
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 работа Наркопоста. 

 Беседы, классные часы по правилам безопасности дорожного движения; 

 работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

 

5. Учебно-познавательное направление:  

 развивающие часы и защиту в виде проектов; 

 предметные месячники; 

 школьные и районные олимпиады; 

 научно-практические конференции; 

 участие в конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру» и др. 

 

6.  Лекционно –образовательное для родителей через: 
 родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 лекции по профилактике курения, алкоголизма и  наркомании среди подростков; 

 

7.         Культурно-просветительное через: 
 посещение театров, выставок, музеев; 

 посещение цирковых программ; 

 работу школьного танцевального кружка 

 выпуск газеты «Школьная жизнь»,  работу школьного сайта; 

 работу школьной видеостудии «Созвездие».  

 

Воспитательные функции в школе призваны выполнять все педагогические работники. В 

классном коллективе учебно-воспитательный процесс организует классный руководитель, 

учитель-предметник. Функционирует методическое объединение классных руководителей, 

основной задачей которого является совершенствование методического и профессионального 

мастерства учителей, классных руководителей, совершенствование воспитательной системы в 

общеобразовательном учреждении. 

Школа сохраняет и укрепляет традиции, так как воспитательный потенциал и эффект их 

бесценен. К традициям школы относятся: Первый звонок,  День адыгов (черкесов), новогодние 

праздники, День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, конкурсы «А 

ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчики!», «Мисс Осень», «Мисс Весна», День космонавтики, 

Последний звонок, Выпускной вечер, день защиты детей. 

В течение всего учебного года дети участвовали в конкурсах рисунков, плакатов, 

творческих работ, чтецов. Дети посещали краеведческий музей, театр, автогородок, пожарную 

часть, музей им. Б.Пачева. 

Целью проводимых мероприятий ставилось формирование у детей активной жизненной 

позиции, воспитание культуры, ответственности, расширение кругозора, создание условий для 

развития творческих способностей, формирование эстетического вкуса и общей культуры 

учащихся, поиск своей творческой индивидуальности. 

Активная школьная жизнь, богатая разнообразными мероприятиями, даёт учащимся 

возможность  ощутить себя настоящими артистами, проявить свою творческую 

индивидуальность. Дети становятся эмоционально богаче, повышается самооценка, создается 

комфортная психологическая обстановка. Традиции формируют общие интересы, придают 

школьной жизни определённую прочность, постоянство. Школа становится особенной, не 

похожей на другие. 

Все усилия школы направлены на то, чтобы занять учащихся, уберечь их от разного рода 

асоциальных поступков, отрицательных соблазнов, бесцельного времяпрепровождения дурных 

компаний и, чтобы из стен школы вышли людьми, готовыми к преодолению трудностей, 

способными выдержать конкуренцию на рынке труда, реализовать себя в различных видах 

деятельности. 

 

X. Анализ воспитательно-образовательной работы дошкольного отделения. 
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В ДО МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  функционировало в  6 возрастных групп. 

Вторая младшая группа «А» «Солнышко» - 35воспитанников   

Средняя группа  «А» «Буратино»   - 35 воспитанников  

Средняя  группа  «Б» «Чебурашка»   - 35 воспитанников  

Старшая группа  «А» «Незнайка» - 35 воспитанников 

Подготовительная к школе группа «А» «Колобок»- 35 воспитанников 

Подготовительная к школе группа «Б» «Дюймовочка»- 35 воспитанников 

Всего  210 воспитанников.   

Анализ кадрового потенциала 

В ДО  МКОУ СОШ №1с.п. Нартан  работает 16 педагогов. 

 Из них имеют: 

Образование Количество педагогов 

Высшее педагогическое образование                           6человек 

Среднее  специальное педагогическое         10человек 

 16 человек 

 

Стаж педагогической работы педагогов ДО  имеет следующие показатели. 

 

Всего в ДО аттестовано 16 педагогов.  Из них имеют: 

 

Квалификационная категория Количество педагогов  

Высшая квалификационная категория 4 

Первая квалификационная категория 6 

Соответствие занимаемой должности 6 

Без прохождения аттестации 0 

Итого 16 

 

Педагогический  коллектив ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан работал над следующими 

задачами:   

 Задачи: 

1.Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающего 

воспитание культуры здоровья, способствующего формированию потребности и мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

2. Способствовать развитию всех компонентов устной речи у воспитанников: грамматического 

строя речи, связной речи - диалогической, монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

3. Развивать творческие способности детей посредством формирования художественно-

эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и художественной 

деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы и 

технологии. 

4. Формирование у детей навыков личной безопасности посредством эффективных методов и 

приёмов. 

5. Совершенствовать деятельность по  созданию условий для формирования у детей целостной 

картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, интереса к своей «малой 

Родине». 

Стаж педагогической работы: 

0-1 год 

 

  0 

1-3 лет   0 

3-5 лет   0 

5-10 лет   0 

более 10 лет 15 

более 30 лет   1 
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Вся воспитательно-образовательная деятельность нашего коллектива направлена на 

решение этих задач, которая опирается  на программу «От рождения до школы» » под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитательно- образовательный 

процесс включал в себя пять  направлений: физическое развитие; речевое развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; социально-коммуникативное 

развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
Физкультурно - оздоровительная работа в ДО МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан ведётся в системе: 

прогулки на воздухе, физкультурные занятия на воздухе; организуются физкультурно – 

оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические 

упражнения и подвижные игры. Работа по формированию представлений и навыков здорового 

образа жизни реализуется через все виды деятельности детей. Данная работа также включает в 

себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового 

образа жизни. Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги. На 

информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе педагоги освещают 

вопросы оздоровления детей. Двигательная активность – это естественная потребность детей 

дошкольного возраста, поэтому в нашем ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан создаются 

все  необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей – это и наличие 

спортивного оборудования, инвентаря, дидактического материала, учитываются принципы 

построения предметно- развивающей среды. 

Инструктором по физкультуре Жанимовой А.Х.  проводятся разнообразные виды 

физкультурных занятий (сюжетные, тренировочные, игровые), утренняя гимнастика , цель 

которых- развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.        

          Во всех возрастных группах организованы физкультурные уголки, проводятся  

консультации для родителей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний воспитателей 

по методике развития речи по программе «От рождения  

до школы»: это индивидуальные консультации по теоретическому обоснованию проблемы: 

 консультации об особенностях речевого развития детей; 

 практические занятия, на которых проигрывались все игры и игровые упражнения, 

предусмотренные программой; 

 наблюдения в группах; 

 обсуждение проблемных вопросов за круглым столом. 

При реализации программы «От рождения до школы», методике развития речи уделялось 

особое внимание. Воспитатели обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной 

увлекательной игры.  

Воспитатели второй младшей группы «А» проводили речевую работу, используя 

разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки,  мимические игры), помогающие в 

запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх они успешно 

развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели младших групп 

погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и 

словопроизношение.  

Дети средней группы «А» и «Б» понимают речь, отражающую игровую, учебную, 

бытовую сферу деятельности.  

Воспитатели старшей группы «А»  специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену 

мнениями и информацией, обсуждению общих дел. Работа по формированию грамматического 

строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с 

другом. 
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Воспитатели подготовительных  групп «А» и «Б» выстраивали деятельность в 

занимательной форме с использованием речевых игр, что позволяло детям успешно овладевать 

звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностью слов, их использованием в речи. 

Педагоги использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои 

суждения. Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. 

В ДО МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан созданы условия для речевого развития: 

 Развивающая среда. 

 Наличие дидактических речевых игр. 

 Достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе. 

 Оборудование для режиссерских игр, игр - драматизаций. 

 

Работа проводилась в полном объеме. Весь необходимый методический материал имеется в 

группах и в методическом кабинете. 

 

Воспитатели ДО МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан владеют грамотной литературной речью и 

считают, что речь взрослого является образцом для детей. 

     Решая задачи ознакомления с художественной литературой и развития речи, воспитатели  

проводили: 

 Непосредственно образовательную деятельность. 

 Совместную деятельность детей и взрослых. 

 Самостоятельную деятельность детей. 

          В процессе непосредственно образовательной деятельности и в режиме дня воспитатели 

организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали их содержание, 

учили детей умениям выделять основных персонажей художественных произведений. 

В средних и старших группах побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя 

действия путем использования условных заместителей, что способствовало активному 

слушанию, пониманию текстов. Закладывая основы речевой и языковой культуры, педагоги 

способствовали возникновению у детей предпосылок для овладения чтением и письмом. 

Чтобы способствовать развитию воображения детей, их свободной фантазии воспитатели 

привлекали детей к освоению театрализованной деятельности. Осваивая её, дети учились 

принимать не только свою точку зрения, но и зрительскую. 

Дети в  группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны. 

В группах много игрового материала, материала изготовленного самими воспитателями для 

разыгрывания сказок. 

Образовательная область «Познавательное  развитие». 

Формирование математических представлений. 
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование 

математических представлений. Применительно к математическому содержанию 

формирование умения учиться, помимо рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает 

развитие: 

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка; 

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 

- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.); 

-начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации). 

Во второй младшей группе «А» воспитатели начинали работу с самого простого: 

классификации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в их работе - это 

эмоциональный фон. Воспитатели успешно справлялись с этим за счет продуманной 

мотивации.  

Вся работа в течение года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в 

занимательной игровой форме. 

Воспитатели средней группы «Б» использовали математические игры, повышали 

мотивацию посредством создания информативных образов. 
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 Воспитатели старшей   группы «А» совершенствовали навыки обработки информации, 

синтеза в их сознании первичного целого образа мира; умения сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и необратимость 

процессов. При такой системе дети проявляли высокую познавательную активность, исследуя 

предметы, их свойства и качества, дети пользовались разнообразными исследовательскими 

действиями; научились группировать объекты по цвету, форме, величине, назначению, 

количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет.  

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительных  групп «А» и «Б» в 

течение года формировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки 

математического мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения 

математикой в школе и общего умственного развития. Воспитатели  использовали методы и 

приемы обучения, стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск 

нестандартных решений. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а 

постигался путем самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому 

способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное 

самостоятельное экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические 

термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы организации 

обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений поставленных задач 

совместно со  взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, воспитатели 

использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы (счеты, мерные 

кружки, таблицы, схемы). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный 

план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка 

воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей. 

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться  

их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким 

образом, формировалась и развивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности - 

творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система 

знаний. 

Развитие представлений об окружающем мире и о себе 

В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры, 

экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела человека, 

знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические представления. В 

зависимости от цели занятия и  

источника получения информации они проводили информационные занятия, познавательные 

практикумы и итоговые мероприятия. Развивая  

познавательную сферу дошкольника, воспитатели учитывали специфику мировосприятия 

ребёнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, 

позволяющие судить о свойствах этих объектов, работали с моделями. Такая работа позволяла 

рассмотреть структуру природных объектов, установить связи между компонентами, их 

последовательность, сделать элементарные экологические прогнозы. 

Во время непосредственно образовательной деятельности детей во всех группах использовали 

разнообразные и увлекательные для детей приёмы и методы: дидактические игры и 

упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, 

викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации. 

Для активизации детской поисковой деятельности старших детей воспитатели организовывали 

самостоятельную познавательную деятельность детей. Для этого создавали условия, 

провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных 

педагогами средств и источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали 

предметно- развивающую среду. Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели 

строили на основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий 

благополучного их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных 

понятий. Важно было то, что воспитатели создавали условия для развития бережного 

ответственного отношения к окружающей природе. 
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Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир 

людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах поведения 

с близкими, в ДО, в общественных местах. 

В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели включали в режим дня 

доступный детям сезонный труд в природе, уход за растениями, их выращивание; 

хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формирование  устойчивых навыков 

самообслуживания. 

Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности 

жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. Детей 

знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года 

проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного 

движения. 

Дети старших и подготовительных групп к концу года оперировали понятиями 

«здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового образа 

жизни, с помощью игр тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях. 

 

    Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений является 

осознание понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора, формирование общей 

и экологической культуры дошкольников, определенных умений и навыков, позволяющих им 

взаимодействовать с природным и социальным окружением. 

 

У воспитанников ДО МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан уровень представлений об 

окружающем мире достаточный для ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они 

научены сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые 

разнообразные вопросы, рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, 

пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при решении ситуаций.  Дети 

ориентируются в окружающем мире. Достаточно уверенно выделяют объекты живой и неживой 

природы, предметного и социального мира.   

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 
Основная цель художественно-эстетического развития – обогащение чувственного, 

эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-образного 

мышления и способностей к художественному творчеству. 

В своей работе воспитатели предлагали детям использовать четкую цепочку построения 

творческого процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считают важным 

формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на 

прекрасное;  

накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; овладение 

элементарными изобразительными и техническими навыками художественной деятельности. 

Образовательная деятельность всегда носит творческий характер. 

В своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы. С помощью игры 

создавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения 

определенными умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития 

ребенка. Через игру делали интересным и осмысленным выполнение любых неинтересных и 

не- нужных, с точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение в 

осознанное и интересное для ребенка дело. 

 Музыкальная  деятельность. 
Музыкальное воспитание и развитие  организовано музыкальным руководителем,  имеет 

положительную динамику в развитии эмоционального состояния детей и в освоении ими всех 

видов музыкальной деятельности. В течение года в каждой группе проводилась музыкальная 

образовательная деятельность. Музыкальный руководитель тщательно продумывал 

планирование, вне занятий музыкальный руководитель проводил  

индивидуальную работу с детьми по всем разделам музыкального воспитания и развития. 
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Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное исполнение, 

игра на детских музыкальных инструментах, прослушивание музыкальных произведений, 

выражение своих эмоций в слове, художественном движении. 

Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, 

выразительными возможностями, с основными чертами музыки родной страны, других народов 

мира. При отборе музыкального репертуара  

педагог ориентировался на подлинную художественную ценность произведения. 

Образовательная область « Социально-коммуникативное  развитие». 
В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей. 

Главной задачей педагогической работы является создание условий для обеспечения 

благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном отделении. Одним 

из центральных моментов работы педагогического коллектива являлась выработка личностно-

ориентированного стиля общения, стремление учесть индивидуальные особенности и личный 

опыт детей, их интересы и желания. Главная задача  

взрослых заключалась в воспитании инициативы, самостоятельности, в уважении выражения 

собственного мнения. Воспитатели проявляли сочувствие, внимание к ребенку (его заявлениям, 

жалобам); понимая и принимая положение о том, что у детей есть права и они обеспечивают 

соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и взрослыми. Это развивало в детях чувство 

собственного достоинства, защищенности, равноправия и на этой основе – потенциальной 

доброжелательности к сверстникам и взрослым. Этому способствовало установление  

определенных норм жизни в группах, основанных на уважении взрослым ребенка и детьми друг 

друга. В общении с детьми преобладала улыбка, мягкий тон, ласковые жесты. Воспитатели 

использовали эффективные технологии создания в группе спокойных, доверительных и 

доброжелательных взаимоотношений, стремясь не оставить без внимания каждый вопрос своих 

воспитанников, давая исчерпывающий ответ. 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 

повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального 

происхождения, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня 

планировали «Беседы на моральные темы» и во время подведения итога дня обсуждают с 

детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; 

вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, 

поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, 

в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы 

нравственного поведения. 

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой воспитателем 

соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение 

нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности 

создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; 

сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства. 

Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на 

внутренние стимулы. 

Игровая  деятельность. 
Дошкольный возраст неслучайно называют возрастом игры. Игра, являясь ведущей 

деятельностью ребенка, заслуживает особого внимания. Мир детства неразрывно связан с игрой 

и игрушками, они являются теми образами и предметами, которые не только вызывают у 

ребенка разнообразные чувства, но и придают этим чувствам смысл всей жизни. 

Все дети с удовольствием играли в «свободные» игры; при этом они не всегда нуждались в том, 

чтобы взрослые учили их играть. Дети самостоятельно объединялись в небольшие группы на 

основании взаимных симпатий. Воспитатели помогали им согласовывать игровые действия, что 

делало игру наиболее организованной и длительной. С удовольствием дети рассказывали о 

своих любимых играх и игрушках. Их радовало одобрение старших, оно поощряло их к 

освоению новых действий. 
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Педагогический коллектив был ориентирован на то, чтобы детям предоставлялось достаточное 

количество времени для игры и разумное организованное игровое пространство. 

Анализируя работу в этом направлении, нужно отметить важность содержания и 

разнообразия сюжетно-ролевых аксессуаров и игрушек: 

- во всех группах была пополнена игровая среда функциональными атрибутами; 

- разнообразили младшую группу игрушками для сенсорного развития детей. 

В старших группах «конструкторы и другие средства моделирования объёмных объектов» 

знакомили дошкольников с основными возможностями конструирования, развивали творческие 

способности. Дети в группах обеспечены местом, временем и материалом для самостоятельной 

игры, они достаточно времени играли с конструкторами, кроме того, они использовали 

конструктор в сюжетно-ролевой игре: для конструирования мебели, декораций или персонажей 

для настольного театра, используя собранные конструкции, как предметы-заместители в 

режиссёрских играх. 

    Работу в ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан планируем исходя из всестороннего анализа 

воспитательно – образовательного процесса, с учётом возможностей материально – 

технической базы, кадрового состава, профессионального роста и перспективы педагогического 

коллектива.  

 Деятельность ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.  Педагоги ДО  МКОУ СОШ 

№1  с.п. Нартан применяют современные педагогические технологии: здоровьесберегающие 

технологии, проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии, экологические 

технологии (экспериментирование). 

Они широко представлены во всех направлениях деятельности ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. 

Нартан. Принципиально важной стороной в образовательной технологии является позиция 

ребенка и отношения взрослого с ребенком 

 

         Регулярно проводимые  проверки календарных планов воспитателей, посещения НОД и 

отдельных режимных моментов, проверки знаний детей  

через беседы, мониторинг, просмотры детских работ показали, что все эти факторы  

используются воспитателями для гибкого проектирования целостного образовательного 

процесса.  

Два раза в год (в октябре и в апреле) во всех группах проводится мониторинг воспитательно-

образовательного процесса по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие  

 речевое развитие 

  художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие  

Длительность проведения: 2 недели. 

Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: 

уровень усвоения программы, указывают причины низкого уровня, определяют по каким 

направлениям и с какими детьми необходимо усилить работу. 

 

Уровень развития детей ДО   МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан 

 

Уровень развития детей по социально-коммуникативному развитию: 

 высокий уровень:  95д.-46%,  

 средний уровень:108д.- 52 %.  

 низкий уровень:      5д..-    2%. 

Уровень развития детей по речевому развитию: 

 высокий уровень:  74р.-36%, 

 средний уровень: 121р.-58%.  

 низкий уровень:       13д.-  6%. 

Уровень развития детей по познавательному развитию: 
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 высокий уровень:   91р.-44%, 

 средний уровень: 110д.-53%.  

 низкий уровень:       7д.-  3%. 

Уровень развития детей по художественно-эстетическому развитию: 

 высокий уровень:  109д.- 52%, 

 средний уровень:      88д. -42%.  

 низкий уровень:         11д.- 6%. 

 

Уровень развития детей по музыкальной деятельности: 

высокий уровень: 150р.-72%, 

средний уровень:    51д.-25%.  

 низкий уровень:       7д. -3% 

Уровень развития детей по физическому развитию: 

высокий уровень: 171р.- 82%, 

средний уровень:    36д.- 17%.  

 низкий уровень:         1р.- 1% 

 

Мониторинг отразил позитивные изменения в подготовке детей к школьному обучению. 

У детей достаточно хорошо развиты мышление, память, математические представления, 

фонематический слух, общие умения и представления, а также те качества, которые помогут 

ребенку войти в совершенно новый, школьный коллектив, активно включиться в учебную и 

досуговую деятельность школы: отзывчивость, доброжелательность, взаимопомощь, 

организаторские умения. 

Уровень развития индивидуальных особенностей детей по сравнению с началом 

учебного года значительно повысился.   

 

Были проведены следующие семинары, семинары-практикумы 

 

 № Тема Сроки Ответственный 

1. 

 

 

«Инновационные формы работы с родителями» февраль Яганова А.Ш. 

Хашукоева К.З. 

Кумыкова Р.А. 

2. Семинар-практикум для педагогов «Развитие 

мелкой моторики» 

март Яганова А.Ш. 

Шибзухова Ж.Х. 

3. Презентации проектов март Воспитатели 

4. Решение педагогических ситуаций ежемесячно 

 

Старший  воспитатель 

Яганова А.Ш. 

5. Организация развивающего игрового 

пространства в ДО 

Методы и приемы формирования игровых 

навыков 

ноябрь Старший  воспитатель 

Яганова А.Ш. 

Жамборова А.М. 

 

Были проведены консультации для воспитателей 

 

№ 

Тема консультации 

 

Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребёнка 

февраль Жанимова А.Х. 
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Были организованы открытые просмотры 

 

    Проведение данных мероприятий помогло педагогам актуализировать свои знания, 

проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную систему. 

 

Были проведены выставки творчества детей 

2. Игра как особый вид деятельности, 

способствующий развитию личностных качеств 

ребёнка 

март    Бичоева А.Х. 

 

3. 

 
Влияние загадок на развитие и воспитание детей март Хашукоева К.З. 

4. 

 
Труд дошкольника в семье. апрель Тлямитхачева С.Э. 

 

5. Роль развития движений пальцев рук в 

становлении речи дошкольника 

апрель Шибзухова Ж.Х. 

6. «Предметно - пространственная среда: её 

принципы и требования к построению». 
сентябрь Старший  воспитатель 

Яганова А.Ш. 

7. «Познавательные психические процессы»  ноябрь Бичоева А.Х. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

 1. 

 

 

 

Просмотр непосредственно образовательной 

деятельности по 

физическому  развитию  в средней группе 

Февраль Жанимова А.Х.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Просмотр непосредственно образовательной 

деятельности по художественно - эстетическому 

развитию  

Март  Батова И.А. 

3. 

 

 

 

 

 

Итоговая образовательная деятельность  во всех 

возрастных группах 

апрель Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

4.  Просмотр непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному развитию  в 

подготовительных к школе  группах  «А» и «Б»  

 

Октябрь Хашукоева К.З. 

Секрекова М.А. 

5. Просмотр непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи во второй младшей 

группе «А»  

 

Ноябрь Кумыкова Р.А. 

Жанимова А.С 

№ 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Смотр-конкурс «Лучший речевой центр»  

 

январь Воспитатели групп 
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Были проведены праздники 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

«Все цветы для мам» март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 Выпускной бал май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

3 «Золотая осень» октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 «Новый год»  

 

декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

Анализ системы  взаимодействия с родителями воспитанников. 
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение и 

уверенность в себе, у ребенка  

возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - одна 

из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан и строится по трем 

основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом  в процессе повседневного общения и специально организованных мероприятий 

(праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

2. Выставка пособий по развитию мелкой 

моторики рук для дошкольников  

  

март 

 

 

 Воспитатели   

3 Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж» апрель Воспитатели групп 

4. 

 

 

Конкурс «На лучшую подготовку групп  к 

новому учебному году». 

сентябрь Воспитатели групп 

5. Конкурс рисунков на асфальте («День 

знаний») 

  

сентябрь Воспитатели групп 

6. Выставка поделок из овощей и 

фруктов  «Необычное из обычного». 

  

октябрь Воспитатели групп 

 Конкурс оригинальных украшений групп 

«Новый год на пороге» 

   

декабрь  Воспитатели групп 
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Сотрудничество семьи и ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан предусматривает 

«прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились 

включать родителей в  

процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, 

семейных альбомов, газет и т.д. 

Вся работа ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверительных 

бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков; 

- проводились  спортивные развлечения с папами, мамами.  

Групповые собрания проводились 3 раза в год. В ДО использовались эффективные формы 

работы с родителями: в каждой группе были организованы выставки творческих работ детей и 

совместных с родителями работ. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 

Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-

экономические условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, которые 

испытывают родители при воспитании. 

Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских отношений с семьей 

каждого воспитанника, объединении усилий для  

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

На протяжении всего учебного года проводилась планомерная  

работа с  родителями. Согласно плану помещались статьи в родительский уголок. Особенно 

большое внимание уделялось предупреждению  детского травматизма детей, правилам 

дорожного движения,  правилам пожарной безопасности, укреплению здоровья и закаливания  

детей дома. 

Методическая работа, осуществляемая в течение  года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

 

На основании приказа МКУ «Управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района»  от 10.12.2018г. №229, в целях выявления, развития и 

поддержки  педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в области 

оформительского мастерства, а также повышения социальной значимости и профессионального 

престижа педагогов Чегемского муниципального района, с 21 по 28 января  2019 года проведен 

муниципальный профессиональный конкурс оформительского мастерства работников 

дошкольного образования , в котором приняли участие 11 образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  В 
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конкурсе принимали участие творческая группа воспитателей ДО МКОУ СОШ №1 с.п.Нартан 

Бичоева Асият Хасаншевна, Жамборова Арина Мартиновна. В номинации «Лучший 

демонстрационный уголок»» заняли 2 место. 

С 01.04.2019г. по 19.04.2019г. в «Эколого- биологическом центре» проходил 

республиканский  конкурс творческих работ для дошкольников «Познание. Творчество. Дети»  

В республиканском  конкурсе принимали участие воспитанники старшей группы «А» 

«Колобок», подготовительной к школе группы «А» «Чебурашка», подготовительной к школе 

группы «Б» «Солнышко». 

 В номинации «Природа родного края» воспитанники  старшей группы «А» Моков 

Айдамир Вячеславович занял 3 место,  Домбирова Дисана Хасановна получила свидетельство. 

Воспитатели Шибзухова Ж.Х. и Хашукоева К.З.  

В номинации «В соавторстве с природой» воспитанник подготовительной к школе 

группы «А» Накусова Раяна  Закировна получила грамоту. Воспитатели Кумыкова Руслана 

Александровна и Дышекова Дана Беслановна.  

В номинации «В соавторстве с природой» воспитанник  старшей группы «А»  Жанимова 

Алина Аслановна  получила свидетельство. Воспитатели Шибзухова Ж.Х. и Хашукоева К.З.  

 В номинации «Вторая жизнь отходов» воспитанник подготовительной к школе группы 

«Б» Кишев Имран Рустамович получил свидетельство. Воспитатели Жанимова Альбина 

Сафарбиевна и Тлямитхачева Светлана Эркеновна.  

В номинации «Вторая жизнь отходов» воспитанник подготовительной к школе группы 

«А» Дохова Айсана Артуровна получила свидетельство. Воспитатели Шибзухова Ж.Х. и 

Хашукоева К.З.  

В целях выявления, развития и поддержки педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в области традиционной народной культуры и народных промыслов, 

а также повышения социальной значимости и профессионального престижа педагогов 

Чегемского муниципального района  был  

 проведен  муниципальный конкурс прикладного мастерства работников дошкольного 

образования  с 26 по 27 сентября 2019 года. В конкурсе принимала участие инструктор по 

физической культуре Жанимова Аксана Хасанбиевна. В номинации  «Декоративно – 

прикладное творчество» заняла 3- место. 

В целях выявления, развития и поддержки педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в области оформительского мастерства, а также повышения 

социальной значимости и профессионального престижа педагогов Чегемского муниципального 

района был проведен  муниципальный профессиональный конкурс оформительского  

мастерства работников дошкольного образования с 16 по 27 декабря 2019года. В конкурсе 

принимали участие средняя группа «А» «Буратино». В номинации «Оригинальность 

оформления» творческая группа воспитателей Маремова Рита Хасановна, Пачева Залина 

Замировна заняли 3 место. 

Миссия ДО при МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан  заключается в объединении усилий ДО 

МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан и семьи для создания условий, раскрывающих:   

 индивидуальность ребенка , способствующая формированию компетенций, которые 

обеспечивают ему успешность в современном обществе и будущем  

 готовности ребенка к дальнейшему обучению. 

   

XI. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование  учебника Класс Наименование   

издателя  учебника 

Русский язык  

1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л. А. и 

Азбука. В 2-х частях 

1 

Издательство 

«Просвещение» 
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др. 

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.3.1 Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х частях 

5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.3.2 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х частях 

6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.3.3 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и 

др. 

Русский язык 

7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.3.4. Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 

 8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А.., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина АД. и др. 

Русский язык 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. 

Русский язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

10-11 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

Литература 

1.1.1.2.2.1 Климанова Л. Ф 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение.        В 2-х 

частях 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.2 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение.        В 2-х 

частях 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.3 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение.        В 2-х 

частях 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.4 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. 

Литературное чтение.        В 2-х 

частях 
4 

Издательство 

«Просвещение» 
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1.2.1.2.2.1 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 

5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.2 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я. 

Литература. В 2-х частях 

6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 

7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 

8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П.,        

Збарский И.С.( под 

ред. Коровиной  В.Я.) 

Литература. В 2-х частях 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.1.3.2.1 Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 

В 2-х частях 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.1.3.2.2 Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В. А. и др. / 

Под ред. Журавлёва 

В.П. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 

В 2-х частях 11 

Издательство 

«Просвещение» 

Английский язык 

1.1.2.1.16.1 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 частях) 
2 

ДРОФА 

1.1.2.1.16.2 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 частях) 
3 

ДРОФА 

1.1.2.1.16.3 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 частях) 
4 

ДРОФА  

1.2.2.1.16.1 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях)                                    

5 

ДРОФА 

1.2.2.1.16.2 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 

6 

ДРОФА 

1.2.2.1.16.3 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 

7 

ДРОФА 

1.2.2.1.16.4 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 

8 

ДРОФА 

1.2.2.1.16.5 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 частях) 

9 

ДРОФА 

1.3.2.1.9.1 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык (базовый 

уровень) 10 

ДРОФА 
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1.3.2.1.9.2 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык (базовый 

уровень) 11 

ДРОФА 

Второй иностранный язык (французский) 
1.2.2.2.4.1 Береговская Э.М., 

Белосельская Т.В. 
Французский язык. Второй 
иностранный язык (в 2 частях)      5 

Издательство 
"Просвещение" 

Математика 

1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова 

СИ., Степанова СВ. 

Математика. В 2-х частях 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.2 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 

2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.3 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 

3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях  

4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.1.8.1.1 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Математика. 5 класс 

5 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.4.1.8.2.1 Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир 
М.С./ Под ред. 
Подольского В.Е. 

Математика  6 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.4.2.4.1 Макарычев ЮН, 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.2.4.2 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.2.4.3 Макарычев ЮН, 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / 

Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л. С, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 

7-9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.1.1.1 Алимов Ш. А., Колягин 
Ю. М., Ткачёва М. В. и 
др. 
 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа 10-11 
классы Базовый и углублённый 
уровни 

10-11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.1.1.1 Алимов Ш. А., 

Колягин Ю. М., 

Ткачёва М. В. и др. 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Базовый уровень. 
10-11 

Издательство 

«Просвещение» 
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1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый 

и углубленный уровень) 

10- 11 

Издательство 

«Просвещение» 

Информатика и ИКТ 
1.2.4.4.3.1 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков СВ., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник для 7 

класса 
7 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.4.4.3.2 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков СВ., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник для 8 

класса 
8 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.4.4.3.3 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков СВ., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник для 9 

класса 
9 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.4.3.6.1 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса 

10 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 
1.3.4.3.6.2 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса 

11 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 История России 

1.2.3.1.2.1 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

Стефанович П.С., 

идр./ Под 

ред.Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. В 2-х 

частях 

6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.2 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. В 2-х 

частях 

7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.3 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. В 2-х 

частях 

8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.4 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. В 2-х 

частях 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.1.7.1 Никонов В. А., 

Девятов С.В., под 

ред. Карпова С.П. 

 

История. История России. 

1914г.– начало XXI в. 1914-

1945. Базовый и углубленный (в 

2 частях)   

 

10 

Издательство  

«Русское слово» 

 Левандовский 

А.А.,Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. 

История. История России 

(базовый уровень) 

 

11 

Издательство  

«Просвещение» 

Всеобщая история 
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1.2.3.2.1.1 Вигасин А. А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 5 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.3.2 Ведюшкин В.А., 

Уколова В.И. 

История. Средние века 
6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.3.3 Ведюшкин В. А., 

Бовыкин Д.Ю. 

История. Новое время. Конец 

XV -конец XVIII века 7 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.3.4 Медяков А.С., 

Бовыкин Д.Ю. 

История. Новое время. Конец 

XVIII - XIX век 8 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.3.5. 
Медяков А.С., 

Бовыкин Д.Ю. 

Всеобщая история. Новое время. 

9 класс. 

 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.1.10.1 Уколова В.П., 

Ревякин А.В. / Под 

ред. Чубарьяна А. О. 

История. Всеобщая история 

(базовый уровень) 10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.1.10.2 Улунян А. А., 

Сергеев Е.Ю. / Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история 

(базовый уровень) 11 

Издательство 

«Просвещение» 

 Обществознание 

1.2.2.3.2.2 Королькова Е.С. Обществознание  

 6 

Издательство 

«Академкнига/ 

Учебник» 

1.2.2.3.2.3 Королькова Е.С, 

Коваль ТВ. 

Обществознание 

7 

Издательство 

«Академкнига/Учеб

ник» 

1.2.2.3.2.4 Королькова Е.С, 

Коваль Т.В., Королёва 

Г.Э. 

Обществознание 

8 

Издательство 

«Академкнига/Учеб

ник» 

1.2.2.3.2.5 Королькова Е.С., 

Коваль Т.В., Королёва 

Г.Э. 

Обществознание 

9 

Издательство 

«Академкнига/Учеб

ник» 
1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной 

М.В. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая НИ., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В. 

А. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

География 

1.2.3.4.1.1 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 класс. 

 5 

Издательство 

«Просвещение» 
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1.2.3.4.1.1 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 класс. 

 6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.4.2.3 Коринская В. А., 

Душина И.В., Щенев 

В.А. 

География 

7 

ДРОФА 

1.2.2.4.2.4 Баринова И.И. География 
8 

ДРОФА 

1.2.3.4.1.4 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.3.2.1 Гладкий ЮН, 

Николина В.В. 

География (базовый уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.3.2.2 Гладкий ЮН., 

Николина В.В. 

География (базовый уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

Экономика 

1.3.3.5.1.1 Автономов В.С. Экономика (базовый уровень) 
10 

Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 

Физика 

1.2.5.1.7.1 Перышкин А.В. Физика 
7 

ДРОФА 

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 
8 

ДРОФА 

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 
9 

ДРОФА 

1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Физика (базовый уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

Астрономия 

1.3.5.3.1.1 Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый уровень. 

11 

ДРОФА 

Биология, окружающий мир 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х частях 
1 

Издательство 

«Просвещение» 
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1.1.4.1.3.2 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х частях 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А. А. Окружающий мир. В 2-х частях 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х частях 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.2.4.1 
Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология.  

 
5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.2.9.2 Сонин Н.И. Биология. Живой организм 
6 

ДРОФА 

1.2.4.2.9.3 Захаров В.Б., Сонин 

Н.И. 

Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 
ДРОФА 

1.2.4.2.9.4 Сонин Н.И., Сапин 

М.Р. 

Биология. Человек. 
8 

ДРОФА 

1.2.4.2.9.5 Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б.  

Биология. Общие 

закономерности. 
9 

ДРОФА 

1.3.5.6.2.1 Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. 

и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10 класс (базовый 

уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.6.2.2 Беляев Д.К, Дымшиц 

Г.М., Бородин П.М. и 

др. / Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 11 класс (базовый 

уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

Химия 

1.2.5.3.5.1 Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.4.5.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.4.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 

Издательство 

«Просвещение» 

2.2.9.1.1.1 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В. 

Сидоренко Л.В. 

Таранин А.Б. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
9 

Издательство 

 «Вентана-Граф» 
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1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

1.1.5.1.2.5 Беглов А. Л., Саплина 

Е. В., Токарева Е. С. и 

др. 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных культур 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

2.2.5.1.3.2 Студеникин М. Т. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики.  

5 

Издательство  

«Русское слово» 

Технология 

1.1.7.1.4.1 ЛутцеваЕ.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.3 ЛутцеваЕ.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6.1.6.1 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс 5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс 5 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6.1.6.3 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс 6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6.1.6.4 Тищенко AT., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс 6 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6.1.6.5 Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс 7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс 7 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6.1.6.7 Симоненко В.Д., 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. 

Технология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

ИЗО, искусство 
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1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М, 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь.  
 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты.  
 

2 
Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 Горяева НА., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас.  
 3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.4 Неменская Л. А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник. 4 
Издательство 

«Просвещение» 

2.2.7.1.2.1 Данилова Г.И. Искусство 
5 

ДРОФА 

2.2.7.1.2.2 Данилова Г.И. Искусство 
6 

ДРОФА 

2.2.7.1.2.3 Данилова Г.И. Искусство 
7 

ДРОФА 

2.2.7.1.2.4 Данилова Г.И. Искусство 
8 

ДРОФА 

2.3.1.1.4.1.1 Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень 
10 

ДРОФА 

2.3.1.1.4.2.1 Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень 
11 

ДРОФА 

Музыка 
1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 

Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 
1 -4 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

Физическая культура 

5-7 

Издательство 

«Просвещение» 
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М.Я. 

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 
8-9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 
10-11 

Издательство 

«Просвещение» 

Национально-региональный компонент 

Кабардинский язык 

 Куготов Л.Т., Захохов 

Л.Г. 

Кабардинский язык «Азбука»   
1 

Издательство 

«Эльбрус», 2015г. 

 Балова Л.Ф. Кабардинский язык «Прописи к 

азбуке»  

(2 части) 

1 

Издательство 

«Эльбрус», 2015г. 

 Таов Ж.К. Кабардинский язык (Адыгэбзэ) 
2 

Издательство 

«Эльбрус», 2015г 

 Куготов Л.Т. 

Куготова Е.Ж. 

Кабардинский язык (Адыгэбзэ) 
3 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Захохов Л.Г. 

 

Кабардинский язык (Адыгэбзэ) 

 
4 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Гяургиев Х.З. 

 

Кабардинский язык (Адыгэбзэ) 

 
5 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Урусов Х.Ш 

Амироков И.А. 

Кабардинский язык (Адыгэбзэ) 

 
6 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Урусов Х.Ш 

Амироков И.А. 

Кабардинский язык (Адыгэбзэ) 

 7 
Издательство 

«Эльбрус», 2013г 

 Урусов Х.Ш. 

Тамбиев Б.А. 

Кабардинский язык (Адыгэбзэ) 
8 

Издательство 

«Эльбрус», 2013г 

 Урусов Х.Ш. 

Тамбиев Б.А. 

Кабардинский язык (Адыгэбзэ) 
9 

Издательство 

«Эльбрус», 2013г 

 Тлупова Ф.Ч. Кабардинский язык-11 

Тетрадь-учебник 11 
Издательство 

«Эльбрус», 2015г 

Кабардинская литература 

 Эржибов А.К. Родная речь (Анэдэлъхубзэ) 
2 

Издательство 

«Эльбрус», 2015г 

 Сонов А.К. 

Долов Х.И. 

Родная речь (Анэдэлъхубзэ) 

 
3 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Куготов Л.Т. 

Куготова Е.Ж. 

Родная речь (Анэдэлъхубзэ) 
4 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Багов Н.А. 

Балова Л.Ф. 

Агирбова З.Т. 

Кабардинская литература 

5 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Эржибов А.К. Кабардинская литература 
6 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Тимижев Х.Т. 

Балова Л.Ф. 

Кабардинская  литература. 

Хрестоматия-7 
7 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Бижоев Б.Ч. Кабардино-Черкесская   

литература. Хрестоматия-8 
8 

Издательство 

«Эльбрус», 2013г 

 Хакуашев А.Х. Кабардино-Черкесская   9 Издательство 
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литература-учебник-9  «Эльбрус», 2015г 

 Бижоев Б.Ч. Кабардинская  литература. 

Хрестоматия- 9 класс 
9 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Балова Л.Ф. Кабардинская  литература. 

Хрестоматия-10 
10 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г 

 Тимижев Х.Ч. Кабардинская  литература. 

Хрестоматия-11 
11 

Издательство 

«Эльбрус», 2013г 

История КБР 

 Бекалдиев М.Д. История Кабардино-Балкарии 
8-9 

Издательство 

«Эльбрус», 2014г. 

География КБР 

 Емузова Л.З. 

 

Физическая география КБР 
8 

Издательство  

«Эльбрус», 2014г. 

 Бураев Р.А. 

 

Экономическая география КБР 
9 

Издательство  

«Эльбрус», 2014г. 

Культура народов КБР 

 Мамбетов Г.Х. Традиционная культура народов 

КБР  

10-

11кл. 

Издательство  

«Эльбрус», 2014г. 

 

 

 

XII.  Показатели деятельности ДО МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан, подлежащей 

самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

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 человек 

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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 210 человек 

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 человек 

100% 

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

0% 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 210 человек 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 210 человек 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 человек 

37,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 человек 

37,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек 

62,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек 

62,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

10человек/ 

62,5% 

1.8.1 Высшая 4 человека/ 

25% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

37,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

12,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/ 

6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

19% 

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 

16 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

16 человек/ 

100% 
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квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

16 человек/ 

210 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 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 

3, 71кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

            да 

 

XIII. Показатели деятельности МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан, подлежащей 

самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 664  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

310 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

315 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

38 человек 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

263 

человек/39,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

80,1 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

4,3 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 

0человек/ 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 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

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/8,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

271 

человек/40,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

38 человек/5,6% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 



56 
 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0человек/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 

0человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

30 человек/ 79% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

30 человек/ 79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8человек/21% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8человек/21% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

26 человек/68,4% 

1.29.1 Высшая 12 человек/31,5% 

1.29.2 Первая 14 человек/36,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3человека/7,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/15,8% 

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 осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

38 человек/100% 
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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 

38 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 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 

14,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

664 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5 кв.м 

 


