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О Т Ч I T
о результатах самообследования муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15» за 2020 год

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 
о деятельности МКОУ «СОШ №> 15» г.о. Нальчик (далее — образовательное учреждение), а 
также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения
информационной открытости школы, создания условий для внешней оценки состояния 
образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах 
развития школы.

Задача самообследования: провести анализ результатов реализации образовательных 
программ и основных направлений деятельности образовательного учреждения и принять 
меры к устранению выявленных недостатков.

Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с подпунктом 13 
пункта 3 ст.28, подпунктом 3 пункта 2 ст.2.9 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 июня 201.3г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Источники информации:
1.11ормативио-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 
деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 
расписание уроков, дополнительного образования, статистические данные и др.).
2. Анализ и результаты административных контрольных работ, ВНР, ОГЭ и ИГ'.), 
определяющие качество образования.
3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени 
удовлетворенности образовательным процессом).
СОДЕРЖАНИЕ:
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Раздел 2.Аналитическая часть.
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Раздел 1. Общие сведении об образовательном учреждении

1.1.1 Iojmoe наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №15» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (сокращенное 
МКОУ «СОШ №15»),

1 {аименование 
образовательной 
организации

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15» (МКОУ «СОШ №15»)

Руководитель Бачиева Фатимат Ахматовна
Адрес организации 360901,КБР, г.Пальчик, с.Белая Речка, ул.Бабаева, 19

Телефон 8(8662)724-283, 724-190
Адрес электронной nalschool 15@mail.ru
Учредитель МКУ «Департамент образования Местной администрации 

г.о.Нальчик».
Дата создания 1989г.

Лицензия от 29.08.2019г. №2235, серия 07 Л01 №0001 120

Свидетельство о от 14.04.2014г.№876. серия 07А01 №0000406
государственной
аккредитации

1.2. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:
1 .Дошкольное образование, основная общеобразовательная программа, срок освоения 5 лет
2. Начальное общее образование, основная общеобразовательная программа, срок освоения
4 года
3. Основное общее образование, основная общеобразовательная программа, срок освоения
5 лет
4. Среднее общее образование, основная общеобразовательная программа, срок освоения
2 года

1.3. Структурные подразделения: дошкольное образовательное учреждение №12, 
дошкольное образовательное учреждение №13.

Раздел 2.Аналитическая часть.
2.1. Система управления образовательным учреждением.

Система управления в МКОУ «СОШ №15» организована в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Кабардино-Балкарской 
Республики, Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом МКОУ «СОШ №15». 
Управление строится па принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное 
руководство деятельностью образовательного учреждения осуществляет директор. Объём 
полномочий директора, а также формы их осуществления, регулируются Уставом 
образовательного учреждения. Директором МКОУ «СОШ №15» является Бачиева 
Фатимат Ахматовна.
Заместитель директора но учебно-воспитательной работе Созаева Зухра Исмаиловна.
замести гель директора по воспитательной работе ■ Лппаева Марина Мухажировиа; 
заведующая дошкольным структурным подразделением №12- Ахаева Рамсла Рамазановна; 
заведующая дошкольным структурным подразделением №13- Лттаева /Камиля Иналовна; 
главный бухгалтер образовательного учреждения Бабаева Лейля Салимовна

Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, МКОУ 
«СОШ № 15» имеет коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- управляющий совет;
-общешкольная родительская конференция;
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- общее собрание работников образовательного учреждения;
- педагогический совет;
-совет родителей;
-совет обучающихся.
Защиту прав работников образовательного учреждения, а также общественный контроль 
реализации положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная 
организация. Председатель первичной профсоюзной организации МКОУ «СОНГ № 15» 
Аппаева Лариса Пахауовиа.
Таким образом, в управление образовательным учреждением включены все субъекты 
образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги. А наличие органов 
общественного управления с их полномочиями при принятии решений отражает интересы 
каждой из этих сторон.

2.2. Образовательная деятельность
МКОУ «С0111 №15» ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 
возможностей, личностных склонностей путем создания в нем максимально благоприятных 
условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 
ребенка.

Деятельность участников образовательных отношений в 2019-2020 учебном году 
регламентировалась Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС ДО. 1100, ООО. СОО. нормативно-правовой базой федерального, регионального и 
муниципального уровней, Уставом и локальными актами образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение в прошедшем учебном году работало в режиме 
совершенствования структуры и содержания общего образования, что позволило решать 
задачи повышения качества образования, сохранения здоровья детей, обеспечения 
конкурентоспособности образовательного учреждения, обеспечения преемственности 
уровней образования, создания условий для индивидуализации обучения.

В МКОУ «СОШ №15» делается все для обеспечения доступности качественного 
образования. Образовательное учреждение располагает необходимой учебно-материальной 
базой, которая обеспечивает выполнение учебных программ по предметам и усвоение 
обучающимися содержания образования, развивается дополнительное образование через 
предметы, занятия по интересам, курсы.

Цель деятельности ОУ в 2020 году формирование разносторонне развитой 
личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, в 
современной системе ценностей и потребностей современной жизни, способной к активной 
социальной позиции в обществе и самостоятельному жизненному выбору, самообразованию 
п самосовершенствованию.
Деятельность педагогического коллектива в текущем году была направлена на решение 
следующих 1 а д а ч:

-воспитание у детей и подростков гражданственности, законопослушания, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Отечеству;

-формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию, 
самоопределению в свете новых образовательных стандартов;

- формирование культуры здорового образа жизни у всех участников образовательного 
процесса;

-развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического, 
нормативно-правового) обеспечения образовательного процесса.
Для решения данных задач необходимо повышать профессиональный уровень 
педагогических работников. Воспитывать человека с современным мышлением, способного 
успешно самореализовываться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 
профессионализмом.

В 2020 году система управления в школе была перестроена из-за использования форм 
дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр



обязанностей заместителей директора был расширен и закреплен в плане ВШК в разделах 
по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 
Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых 
функций ■ определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 
затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы.

Образовательное учреждение в 2020 году функционировало в режиме 
совершенствования структуры и содержания дошкольного и общего образования.

В МКОУ «СОШ №15» функционирует два дошкольных структурных подразделения - 
№12, №13.

Режим работы дошкольных структурных подразделений: пятидневная рабочая неделя 
с выходными днями в субботу и воскресенье, с 12 часовым пребыванием воспитанников в 
дошкольном учреждении с 7.00. до 19.00.

2.2.1. Анализ образовательной деятельности в ДСП №12.

ДСП № 12 функционирует с сентября 2019 года и осуществляет свою
образовательную деятельность в соответствии:
-с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
ДОУ (с изм. на 27.10. 2020 года);
-с санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания п обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Уставом МКОУ «СОШ № 15».
Образовательная деятельность в ДСП № 12 осуществляется на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет.
Порядок комплектования ДСП определяется Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
ДСП № 12 реализует основную образовательную программу дошкольного

образования, разработанную в соответствии ФГОС ДО и с учётом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под 
редакцией Всракса 11.12, Васильевой М.А., Комаровой Т.С.

Программа составлена в соответствии с направлениями развития детей: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «11ознавателы-юе развитие», 
«Художественно эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 
направления предполагает решение образовательных задач во всех видах детской 
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 
Педагоги используют личностно-ориентированный подход при планировании и организации 

работы с детьми. Ведется систематическая работа по педагогической диагностике и 
коррекции развития детей, адаптации к социально-психологическим особенностям группы, 
организуется психолого-консультативная деятельность.

Целью Программы является: всестороннее формирование личности ребёнка с учетом 
его физического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 
готовности к обучению к школе; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Целью части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
являстся:
1 .Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, 
городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно- 
правствсппых и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения.
2.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего парода, и толерантного отношения к



представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 
людям).
3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к 
пей. сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.
4. Формирование начал культуры здорового образа жизни па основе национально- 
культурных традиций.

Структура и количество групп: по проекту 7 групп. Количество воспитанников по 
проекту 140.

Количество воспитанников: па 30.12.2020г. зачислено 120 детей.
Наполняемость групп общеразвивающей направленности:
1. Младшая группа (от 2 до 3 лет) «Зайчата» -29
2. Средняя группа (от 3 до 4 лет) «Бельчата» -27
3. Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Солнышко» -29
4. 11одготовителыгая группа (от 6 до 7 лет) «Звездочки» -35 
Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение, от 2 до 8 лет.
В ДСП № 12 имеются 7 групповых помещений, состоящих из игровой, спальни, 

приемной, буфетной и туалетной комнат. Оборудованы специальные кабинеты: 
заведующего, педагога-психолога, методический, учителя- логопеда. В ДСП № 12 имеются: 
музыкальный и спортивный залы. Кроме того, медицинский блок, состоящий из 
процедурного кабинета, изолятора, кабинета медицинского работника. Па территории 
детского сада расположены 7 веранд, 7 игровых площадок и 1 спортивная площадка.

В образовательной деятельности значительное место занимает использование 
инновационных педагогических технологий. Активно используются информационно- 
коммуникационные технологии, технология проектной деятельности, исследовательская 
технология. Особое внимание уделяется и здоровье сберегающим технологиям с целью 
сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ здорового образа жизни.

Все программы и технологии расширяют и углубляют основное образовательное 
содержание, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности 
современной семьи и интересы дошкольников.

Таким образом, образовательная деятельность в ДСП № 12 строится с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников и 
осуществляется в основных видах детской деятельности: игровой, познавательно- 
исследовательской. двигательной, коммуникативной, продуктивной, трудовой.

Результаты освоения основной образовательной программы ДСП № 12

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики:

диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования для каждой возрастной группы.

Мониторинг освоения основной образовательной программы проведён во всех 
1 руинах.

Результаты освоения ООП ДО на конец учебного года представлены в таблице:

Высокий уровень (%) Средний уровень(%) Низкий уровень (%)
Физическое
развитие

38 48 14

Социально-
коммуникативное
развитие

60 36 4



11оз1 питательное 
развитие

55 38 7

Художественно- 38 48 14
эстетическое
развитие
Музыка 43 54 оJ

Речевое развитие 44 40 16

Проанализировав результаты мониторинга можно сделать вывод, что дети освоили 
основную образовательную программу ДО но всем образовательным областям.

Наибольших успехов дети достигли в освоении таких образовательных областей, как 
«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». Это объясняется 
систематической и планомерной рабо той по данным направлениям педагогов групп. А также 
активному использованию И КГ технологий, интерактивных презентаций, проектной 
деятельности. Неплохие результаты но показателям «Художественно-эстетического 
разви тия» в разделе «Музыка».. Занятия строятся с постоянным усложнением музыкального 
материала по развитию музыкальных способностей, по следует обратить внимание на 
развитие творческого воображения .

Работа по развитию связной речи позволила повысить показатели но разучиванию 
стихотворений и составлению описательных рассказов с помощью мнемотаблиц и рассказов 
из личного опыта. Необходимо создавать условия для самостоятельной речевой активности в 
течение дня, включая коммуникативные игры и упражнения. Ежедневно проводить 
пальчиковую и артикуляционную гимнастики. Расширять кругозор детей.
В области физического воспитания необходимо обратить внимание на развитие умения 
ориентироваться в пространстве, воспитывать инициативность, самостоятельность в 
организации игр. Проводить индивидуальную работу с детьми, которым это необходимо. 
69.4 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
В течение года воспитанники участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня:

- НОУ «Созвездие» в МКОУ «СОШ № 15» участвовали воспитанники средней, старшей и 
подготовительной групп.
-Фестиваль «Парт Дебетии туудукълары» в КБГУ.
-В конкурсе чтецов участвовали воспитанники старшей группы. Оба представленных чтеца 
награждены дипломами 1 степени среди дошкольных образовательных учреждений;
-с театрализованной постановкой выступили воспитанники 2 младшей группы, которые 

также награждены дипломом 1 степени.
С театрализованной постановкой выступили воспитанники старшей группы в конкурсе «Мы 
наследники Победы», за что удостоились именной статуэтки от Департамента образования 
Местной администрации г. о. Пальчик.
Провели онлайн конкурс «Мы наследники Победы». Конкурс проводился по 6 номинациям.

-Стали участниками акции « Окно Победы».
Коллектив ДС1IX” 12 участвовали во всероссийской акции Георгиевская ленточка. 

-Выставили чтецов на международный конкурс «Родные языки России», каждый чтец 
11 oj I у ч и л сер ти фи кат участи и ка.

Воспитанники и коллектив ДСП № 12 приняли участие в акции «Осторожно, огонь!». Были 
представлены рисунки, поделки на противопожарную тематику, презентация «Осторожно, 
огонь!», где велась противопожарная агитация. За активное участие в профилактических 
мероприятиях воспитанники и сотрудники ДСП№  12 награждены грамотами от 
противопожарной службы республики.
-1 [ровели конкурс, посвященный международному Дню защиты детей. 11о итогам конкурса 
вручены грамоты.



-Подготовили чтецов ко Дню памяти народного поэта КБАССР, Лауреата Ленинской и 
Государственной премии СССР Кьайсына Кулиева.
- Слали участниками акции Пушкинский день России, воспитанники читали отрывки из 
сказок A.C.11уп1кина.
-Коллектив ДСП№ 12 награжден грамотой администрации с. Белая Речка за активное 
участие в конкурсе «Красивая ёлочная игрушка своими руками».
-Педагогический коллектив ДСП№ 12 награжден грамотой МКУ«Департамента образования 
местной администрации г.о.Пальчик» за особый труд и в связи с празднованием Дня 
дошкольного работника.

Воспитательная работа
В ДСП № 12 воспитательная деятельность является ориентиром для каждого педагога, 

так как детский сад мы рассматриваем как единую, целостную воспитательную систему. 
Основной ценностью воспитательной работы ДСП № 12 является максимальное развитие 
личноеги каждого воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и 
формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. Задачи 
носиитателытой системы:

-создание среды, способствующей индивидуализации условий обучения для каждого 
ребёнка;

-предоставление ребёнку возможности выбора, как через планирование 
соответствующей деятельности, так и через организацию центров активности;

-участие семьи;
максимальное сохранение и укрепление физического и психического здоровья в 

период дошкольного детства.
Воспитательная работы осуществляется непрерывно, с применением всех допустимых 

образовательных и воспитательных технологий. Главными технологиями эффективной 
реализации воспитательной системы являются:

- личностно - ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 
взрослых, педагогов и родителей;

-конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели 
субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями;

- реализация модели субъект - субъектного взаимодействия основана на способности 
конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики;

- открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива 
детского сада с родителями, другими учреждениями села.

Формы организации воспитательной деятельности выбраны в зависимости от 
методики воспитательного воздействия: словесные формы (встречи, беседы, игры и г.и.); 
практические (экскурсии, конкурсы, тематические вечера, и т.п.); наглядные формы 
(выставки художественного творчества, книжные выставки, видеофильмы, презентации и 
т.п.').

Управление воспитательной системой создает возможности, при которых 
воспитательный процесс становится эффективным и действенным. Объединяя усилия 
взрослых но установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми, стараемся 
выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного 
процесса ДСП № 12:

- консультации;
- круглые столы;
- открытые мероприятия;
- праздники;
- мастер-классы;
- гостиные;
- конкурсы:
- наглядная пропаганда.



Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, проводился анализ состава
воспитанников.
Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей
11олная 1 12
11еполная с матерью 7
11сполпая с отцом 1
Оформлено опекунство 0

семей

Воспитательная работа в ДСП №12 строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.

Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечении

Кадровое обеспечение.
В дошкольном учреждении воспитательно - образовательный процесс осуществляется 

педагогическим коллективом, состоящим из 10 человек. Коллектив молодой, творческий, 
рабо тоспособный. Педагоги ДСП №42 принимают участие в семинарах, вебинарах и т.д.

Состояние кадрового обеспечения деятельности ДСП № 12 на 30.12.2020г. представлено it 
таблице.
Год Колич 

сство 
педаго 
го в

Стаж работы Образование Квалификационная категория
До 5 
лет

5-10
лет

10-
15
лет

15-
20
лет

20 л. 
и
выш
е

Средне
е
профес
сионал
ьное

Высш
ее

Без
категор
ИИ

11ер
вая

Высш
ая

Соотв 
етств 
и с
заним 
аемой 
дол ж 
поста

2020 10 4 1 2 2 1 2 8 9 1 0 0

Штат педагогических работников укомплектован на 100 %.
Педагоги ДСП № 12 организуют образовательный процесс на достаточно высоком уровне, 
проявляют творчество и педагогическое мастерство в проведении занятий, совместной 
деятельности. Воспитатели посещаю’!' семинары, совершенствуют свое мастерство через 
самообразования, планомерное обучение на курсах повышения квалификации.

Анализ материально-технической базы учреждения
Сипше ДСП №12 типовое, двухэтажное. Детский сад имеет электроосвещение, водопровод, 
пен I на I ы I v ю канал изн1 шю. ценз ральноо о roi таен не. вена иляцин >.

Помещения и территория дошкольного учреждения соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 
ДСП - СапПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности, требованиям 
Ростехнадзора.

Территория детского сада озеленена.
На участке дошкольного учреждения для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка, па которой размещены веранды, игровое оборудование, 
песочницы. Выносной материал постоянно обновляется.

Имеются оборудованная спортивная площадка.
1‘п новые и спортивные площадки оснащены оборудованием,' позволяющим детям 

удовлетворить познавательные и творческие интересы, развивать двигательную активность и
формировать здоровый образ жизни.



акжс имеются:
о спортивный зал
• музыкальный зал
• кабинет заведующего
• методический кабинет
• логопедический кабинет
• пищеблок
» медицинский блок
• прачечная
• кабинет педагога-психолога

Ike кабинеты имеют современную материально-техническую базу, имеется доступ к 
сети Интернет.

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников в образовательно- 
воспитательном процессе задействованы технические средства обучения: 
компьютер - 3 
принтер 1 
проектор I 
экран 1
телевизор в каждой группе.

В учреждении имеется вся материально-техническая база, необходимая для 
организации работы, создана развивающая предметно - пространственная среда, 
соответствующая всем современным требованиям, осуществлен анализ и корректировка 
PI II 1C в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения организована с учетом 
интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, по возможности приближена к 
домашней и построена на принципах комбинирования и гибкого зонирования.

Развивающая предметно-пространствен пая среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДСП № 12, группы, а также 
территории, прилегающей к ДСП № 12, материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.

Р1111С обеспечивает:
реализацию образовательной программы; 
учет гендерного воспитания детей; 
учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно - насыщенной, 
трансформируемой. полифупкциопалыюй, вариативной, доступной и безопасной. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
11ро граммы.

Для проведения профилактических дератизационных и дезинсекционных работ 
заключен договор с ФБУЗ «I (ентр гигиены и эпидемиологии в г.Нальчике».

В целом материально-техническая база ДСП №12 позволяет организовать 
воспитательно-образовательную работу с детьми па должном уровне, хотя требует 
постоянных финансовых вложений, г.к. материально-техническое оснащение должно 
обновляться и пополняться.

Разработаны мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 
происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных 
мероприятиях, паспорт аптитеррористи ческой защищенности. Имеется ЛИС 
(автоматическая пожарная сигнализация), КТС (кнопка тревожной сигнализации), 
учреждение оснащено камерами видеонаблюдения.



Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
Анализ состояния здоровья воспитанников ДСП № 12

Физическое развитие воспитанников

()бщее Возра 1 'руппа здоров эЯ Уровень Количество детей, имеющих
кол-во ст физического отклонения в ф и з ическо м раз вити и
детей развития

I 11 11! IV V С р е I !ижс Выш Наруш Плос 11евр 11ару 1 Iapy-
д- сред с е-иия - 0- шены шени
11 и й него сред осанки KOCI' логи- я я

него о- чсски зрей и слуха
120 2 -8 11 и с с я

лет забол
е~
вания

78 35 2 0 5 110 4 6 0 о3 4 4 0

На основании полученных данных можно сделать вывод, что среди детей раннего и 
дошкольного возраста преобладают дети второй группы здоровья.

В целом, в учреждении созданы оптимальные медико-социальные условия пребывания 
детей. Санитарно-гигиеническое состояние ДСП №12 соответствует требованиям 
Госсанэпиднадзора: поддерживаются в норме питьевой, световой, воздушный и 
двигательный режимы.

Качество и организация питания
Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является предметом особого 

внимания администрации ДСП №12. Организация питания детей осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными документами. Организовано 4-х разовое 
питание воспитанников в соответствии с 10- дневным цикличным меню. В рационе круглый 
год овощи, фрукты. Специально разработана картотека блюд, где указаны раскладка, 
калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов. Вопрос организации 
питания и качество поставляемых продуктов находится на постоянном контроле.

Анализ степени удовлетворенности родителей (законных представителей) работой ДСП
№ 12 в 2020 году

В декабре 2020 г. было проведено анкетирование родителей па предмет их 
удовлетворенности работой ДО I № 12. В опросе приняли участие родители всех групп ДО 1 
№ 12. Ныли оценены: качество образовательной работы, взаимодействие воспитателей с 
детьми, родителями, работа специалистов и др. Результаты анкетирования позволяют 
сделать вывод о том. что 94 % опрошенных родителей полностью удовлетворены 
образовательной деятельнос тью, проводимой в ДСП № 12.

В процессе намечены точки роста по расширению информирования родителей 
(законных представителей) об организации питания в ДСП № 12 и подготовке к школе. 
Необходимо привлекать родителей (законных представителей) к непосредственному 
участию в образовательной деятельности (через проектную деятельность, модернизацию 
РППС и т.д.).

Выводы
Хорошие показатели освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования обусловлены, на наш взгляд, следующими факторами:



-слаженное взаимодействие субъектов системы управления ДСП № 12 позволяет 
достичь высокого уровня качества предоставляемой образовательной услуги;

- кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет им грамотно 
подходить к реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;

- в ДСП №12 созданы оптимальные условия для проведения образовательной 
деятельности, а именно достаточное оснащение материально-технической базы и 
ме го;щчес кого обес н е ч е 11 и я.

Таким образом, в результате аналитической деятельности работы ДСП № 12, при 
проведении самообследоваиия, были намечены перспективы роста:

- с целью повышения компетентности молодых педагогов, планировать с ними 
соответствующую методическую работу;

- оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих квалификационной 
категории;

- с целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского сада необходимо 
более активно привлекать родителей (законных представителей) к участию в воспитательно
образовательном процессе (в частности непосредственно в образовательную деятельность), 
повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и 
образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей;

- педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью повышения
имиджа ДСП № 12: открытые мероприятия, презентации, оформление наглядной
информации и т.д.;

продолжить пополнение методического кабинета новинками педагогической и 
художественной литературой, пособиями для организации образовательно-воспитательного 
процесса;

- совершенствовать материально-техническое оснащение учреждения.
Работу /(Cl I № 12 в 2020 году считать удовлетворительной.

2.2.2. Анализ образовательной деятельности в /(СП №13

В ДСП №13 функционируют 3 возрастные групп, из них: подготовительная (с 5 лет до 
6 лет), средняя (с 4 до 5 лет), младшая (с 3 до 4 лет).
Основные виды деятельности Учреждения:
• реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
• присмотр и уход за детьми.

Порядок комплектования ДСП определяется Учредителем в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

С целью обеспечения базового дошкольного образования в учреждении реализуется 
Основная общеобразовательная программа /(О. составленная также па основе примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией М.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. В вариативной части программы 
представлен национально-региональный компонент, который содержит образовательную 
деятельность на родном языке. Образовательная деятельность но балкарскому языку 
ведется по программе Р.М. Таукеновой «Сабийлик», а также по методической разработке 
«Сабин садда ишлсгсп устазгъа методика болушлукъ» под ред. Бачиевой Ж.А., 
Джаникишиевой Л.Х. Следует отметить, что Бачиева Ж.А. является учителем балкарского 
языка и литературы в данном дошкольном учреждении. Программа предусматривает 
включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 
Кабардино-Балкарской Республики. Основной целью работы является развитие духовно
нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций Средствами 
традиционной народной культуры родного края.



Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом планировании. 
Модель образовательного процесса ДСП представляет собой динамическое сочетание 
базового и дополнительного образования и ориентирована па целостное развитие ребенка на 
основе качественной реализации комплексной программы «От рождения до школы».

Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 
нормативно-правовыми документами разного уровня: федерального, регионального, 
муниципального, регламентирующими деятельность, а также внутренними локальными 
нормативными актами, регулирующими деятельность учреждения.

Контингент воспитанников.

Количество воспитанников в 2020 году составило 79 человек. Все дети посещали 
дез екни сад в режиме полного дни (12 часов).

Возраст 
| До 3 лет

2019
13

2020
2

И зм е 11 е н и е п о к аз are j I я 
уменьшился на 85 %

С 3 до 8 лет 83 77 ' Уменьшился 7 на %
Всего 96 79 уменьшился па 18 %

Количество детей с ОВЗ:

ОВЗ
2019 год 

1
2020 год

9
Изменение показателя 

увеличился

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника:
2019 год 2020 год Изменение показатели

! Заболеваемость 4 дн. 4 дн. показатель не изменился

Кадровое обеспечение 

Состав педагогического коллектива
Образовательную деятельность осуществляет сплоченный творческий коллектив, 

ориентированный па создание в учреждении условий для разностороннего полноценного 
развития ребенка.

Педагогический коллектив состоит из 6 воспитателей, 1 учителя родного языка, 1 
музыкального руководи теля:

Наименование должности 2019 год 2020 год
Воспитатели 6 6
Учитель родного языка 1 1
Муз ыкал ь 11 ый руководитель 1 1
Всего: 8 8

Повышение квалификации педагогов
Педагогический коллектив ДСП ежегодно повышает свою профессиональную 

компетентность, использует разнообразные формы повышения квалификации. Педагоги 
имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал в различных сферах 
педагогической деятельности.

Самообразование:
изучение новой методической литературы; 
работа над своей методической темой.

Повышение квалификации на уровне ДСП



педагогические советы;
семинары;
консультации;
мастер-классы;
психологические тренинги;
взаимопоеещеписООД;
обобщение и трансляция педагогического опыта.

Повышение квалификации педагогов вне ДСП
участие в методических объединениях города; 
работа в творческих группах; 
участие в конкурсах, конференциях, семинарах; 
курсы повышения квалификации.

Образовательный уровень педагогов и специалистов:

- высшее образование имеет 1 человека (12.5 % ) -но сравнению с предыдущим годом 
показатель нс изменился;
- высшее образование педагогической направленности - 1 человек (12.5%) -по сравнению с 
предыдущим годом показатель не изменился;
- среднее профессиональное образование имеют 7 человек (87.5%) -по сравнению е 
предыдущим годом показатель нс изменился;
- среднее профессиональное образование педагогической направленности 7 человек (87.5%)- 
ио сравнению с предыдущим годом показатель не изменился.

Образование педагогов
2019 год 2020 год

Изменение
показателя

Высшее 1 (12%) 1 (72%) показатель не
Среднее 7 (87.5%) 7 (87.5 %) показатель не
профессиональное изменился

-4 педагога имеют квалификационную категорию, что составляет 50% от общей 
численности педагогов - показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом.

-1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, что составляет 12 % от 
общей численности педагогов - показатель не изменился.

- 3 педагога имеют первую категорию что составляет 37.5 % от общей численности 
педагогов - показа гель нс изменился.

К' в а. 1 и фи кап и о н и а я 
категория 2019 год 2020 год

Изменение
показателя

Высшая 1 (12%) 1 (12%) показатель не изменился
Первая 3 (37.5%) 3 (37.5%) показатель не изменился

11сдагогический стаж педагогов и специалистов:

I I еда 1 о ги ч ес к и й с та ж
2019 год 2020 год

Изменение 
показа геля

До 5 лез - - показатель не изменился
Свыше 30 ле г 5 (62.5%) 5 (62.5 %) показатель не изменился



Возрастной уровень педагогов и специалистов:

[ Возраст педагогов 2019 год 2020 г од Изменение
показа геля

| До 30 лет показатель не изменился
1 Свыше 55 лег 4(50%) 4 (50%) показатель не изменился

Количество специалистов в ДС11 ие изменилось:
» Музыкальный руководитель -1 
» Инструктор но физкультуре - О 
• Учитель-логопед - О 
з Педагог-психолог - 1 
® Учитель-дефектолог О

Материально-техническое обеспечение
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

206.4 кв.м.
Кол-во воспитанников — 79 воспитанников.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете па одного воспитанника- 2.61 кв.м.
Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, музыкально -художественной, чтения) служат групповые 
помещения и музыкальный зал.

Развивающая прсдметпо-прострапствспная среда в ДСП №13 строится с учетом 
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 
и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 
среда организуется с учетом принципов:
-содержательной насыщенности (соответствие развивающей предмет!юпрострапствепной 
среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 
должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предмеI по-проетранотвепным окружением; возможность самовыражения детей); 
-трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-прострапствсппой 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
воз м о ж ноете й ) юте й);
-пол ифупкцн оналыюсти (возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, наличие в среде полифупкциональных предметов): 
-ариативпости (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей). Это и периодическая сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 
активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 
которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, 
поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, 
в том числе, и высокий уровень сенсорного разви тия детей);
-доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям.



стимулирующим все основные виды детской активности;
-безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).

Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется таким 
образом, чтобы обеспечивать:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 
окружением;
-возможность самовыражения детей.

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 
развитие детей но пяти образовательным областям.

Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу осуществляют 
воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, медицинские работники.

Территория детского сада благоустроена, имеет все необходимое оборудование 
для прогулок воспитанников, имеются беседки и зоны для каждой группы. Озеленение 
территории ДСП №13 удовлетворительное.

Карта самообслсдования РППС в соответствии с ФГОС ДО.

1 руина

|( 'оотвстствие общеобразовательной программе ДОО 
Соответствие материально-техническим и медико-социальным 
Условиям пребывания детей в ДОО 
соответствие возрастным возможностям детей 
Трансформируемость в зависимости от образовательной 
1смтуации. ин тересов и возможностей детей 
[Возможность использования различных игрушек, 
[оборудования и прочих материалов в разных видах детской 
I i а р и ати внос и с г юл ьзо ванне
Различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 
оборудования и пр.) для стимулирования развития детей 
jl 1аличис свободного доступа детей непосредственно в 
организованном пространстве к игрушкам, материалам, 
пособиям и техническим средствам среды 
[Соответствие всех компонентов РППС требованиям 
безопасиости и надежности при использовании согласно 
Ji 1олифункционалыюсть- это качество должно давать 
(возможность ребенку гибко использовать элементы РППС в 
соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в разных 
I [римепепис элементов PHI 1C в совместной деятельности, 
jl 1аличие этого качества говорит о том, что все игровые 
средства могут быть использованы в коллективных играх (в 
пом числе и с участием взрослого), а также при 
[Дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что 
игровые средства Р1 ШС могут использоваться как средство 
обучения ребенка
Эстетическая ценность. Наличие такого качества 
Подтверждает, что игровые средства РППС могут являться 
[средством художественно-эстетического развития ребенка, 
■ИТОГО

Соответствие 11 PC 
принципам ФГОС

Сред.гр. Мл.гр. 1 [одг.гр.

21 21

2
I

21



Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует 
требованиям ФГОС ДО на 87.5%.

Уровень соответствия требований к развивающей предметно-пространственной среде в 
соответствии с ФГОС ДО - высокий (21 баллов из 24).

Обеспечение безопасности учреждения

В ДО I созданы условия но организации безопасности образовательного процесса:
В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999г. № 18 ОФЗ «Об основах 

пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 
приказами Министерства образования в учреждении проделана определенная работа по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время 
воспитательно-образовательного процесса.

Приказом руководителя на начало учебного года назначены ответственные за 
организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопаспости, 
правилам дорожного движения.

Разработаны все инструкции по охране труда, должностные инструкции.
Своевременно организовывается обучение и проверка знаний требований охраны труда 

вновь поступивших работников учреждения
Организовано обучение работников мерам обеспечения пожарной безопасности. 

1 [роводятся тренировочные мероприятия по эвакуации.
Разработаны мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих па улице, воде, спортивных 
мероприятиях, паспорт антитеррористической защищенности. Имеется ЛИС 
(автоматическая пожарная сигнализация), КТС (кнопка тревожной сигнализации), 
учреждение оснащено камерами видеонаблюдения.

Взаимодействие с социальными партнерами.
Совершенствование системы совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения, направленное па воспитание и развитие личности ребенка, осуществлялось 
через взаимодействие со следующими социальными партнерами:
• Цен тра непрерывного профессионального развития Минпросвещения КБР;
» МКОУ «СОШ № 15» - преемственность образования, экскурсии, посещение открытых 

уроков в 1 классах с целью мониторинга адаптации выпускников.
• ГБУЗ «Городская поликлиника №1» - углубленный медицинский осмотр и

сопровождение детей.
• Библиотека с. Белая Речка-посетцепие познавательных мероприятий, экскурсии, участие 

детей в конкурах.
• Взаимодействие детского сада с субъектами социума осуществляется в целях решения 

проблем, направленных на стабильное функционирование и развитие учреждения.

Внутренний система оценки качества образования

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 
деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг).

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 
подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного процесса.

В детском саду используются эффективные формы контроля: различные виды 
контроля: управленческий, медицинский, педагогический; контроль состояния здоровья 
детей; социологические исследования семей.

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 
структурные подразделения и направлен па следующие объекты: охрана и укрепление 
здоровья воспитанников, воспитательно-образовательный процесс, кадры, аттестация 
педагога, повышение квалификации, взаимодействие с социумом, административно- 
хозяйственная и финансовая деятельность, питание детей, техника безопасности и охрана 
труда работников и жизни воспитанников. Вопросы контроля рассматриваются на общих 
собраниях работников, педагогических советах. С помощью анкет, бесед изучается 
сровень педагогической компетентности родителей, их взгляды па воспитание детей, их 
запросы, желания, потребность родителей в дополнительных платных образовательных



услугах. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДСП, 
корректируются направления сотрудничества с ними.

Мониторинг - 2019-2020 г.

Младшая группа. Воспитатели: Гаева Р.Ж., Гиляхова Л.В.

Результаты педагогического диагностирования по образовательным областям
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Динамика освоения образовательной программы но образовательным областям
за 2017-2020г.г.

11азвапие 2017-2018 2018 2019 2019-2020
ОО

11 К М К 11 К
ФР 4,8 8,1 5,3 8,6 6.7 7,6
СКР 10,1 16.5 8,5 15,5 1.3.1 15,6
рр 5,3 8,5 4.9 7.7 6.8 7,4
ПР 10.9 18,7 1 1,8 19,6 17,0 19.8
ХЭР 9,7 16,0 9.4 16,4 12,8 13,3
итого 8,18 1 3,56 7,98 13.6 1 1.2.8 12,7
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Средняя группа
Воспитатели: Тюбесва Л.М., Хачаева Л.Ж.

Результаты педагогического диагностирования по образовательным областям

СКР 1115 РР ХЭР ФР.
конец 1.3,2 8,2 8,8 8,4 8,8

начало 7,6 6,1 6,3 6,3 6,3

Результаты мониторинга освоения образовательной программы согласно
о б р а ; о н а тс j I ь п ы м с i б л астя м



начало

конец

Динамика освоения образовательной программы по образовательным областям за
201 7-20201 .г.
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конец года

Подготовительная группа 
Воспитатели:Гуртуева А.Л.,Жабоева Р.А.

Результаты педагогического диагностирования по образовательным областям

:д >

СКР ПР РР ХЭР ФР

начал

конец

Результагы мониториш'а освоения образовательной программы согласно образовательным
областям

начало 

конец



Динамика освоения образовательной программы по образовательным областям
за 2017-2020г.

1 Тазвание 2017-2018 2018-2019 2019-2020
0 0

11 К 11 К 11 К
ФР 7.8 8.0 6.7 9,1 6,8 8.4
СКР 10,5 13.5 1 1.3 14,1 13,3 17.4
рр 6,3 8,9 4.8 8,8 5,8 8.7
ПР 6,3 9,0 6,1 8,9 11,9 21,2
ХОР 6,4 8,9 6.0 8,5 1 1,2 14,5
итого 7,46 9.6 6.98 9,8 9,7 14.04

начало года
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2019 2020 6,8 13,3 5,8 11,9 11,2
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По результатам педагогического диагностирования по образовательным областям во 
всех группах наблюдается повышения уровня ДУ11 в сравнении с началом года. 
Сравнительный мони торинг на начало и конец учебного года по реализации образовательной 
программы показал повышение ЗУН. Также улучшилась динамика освоения 
образовательной программы по годам с 2017 по 2020г.г.

Психодиагностическая работа в ДСП №13 предполагает каждый год, в начале 
декабря, проведение диагностики особенностей личностного и индивидуального развития 
детей в, старшей и подготовительной группах, и адаптацию детей раннего возраста к 
условиям детского сада (младшая группа).

С каждым ребенком проводилось индивидуальная беседа и тестирование, результаты которых
заносились в индивидуальные психологические карты.



Младшая группа.
13 2019-2020 учебном году в ДОУ была набрана группа детей младшего возраста от 2 до .3 
лет. Общее количество детей 25, вновь принятых детей -16 человек.
В течение всего адаптационного периода за характером адаптации детей наблюдали 
педагоги, психолог и медицинский работник, результаты наблюдений заносились в 
индивидуальные карты адаптации.
Наблюдение осуществлялось по следующим параметрам:
-расставание с родителями;
-преобладающее эмоциональное состояние ребенка;
-вид дея тельности в детском саду;
-характер общения с взрослыми и сверстниками: 
-особенности спа, аппетита.
Ноаспрсделспис детей по группам адат тацин:

Группа адаптации Количество детей %
1 (легкая) 6 38%
2 (средняя) 2 12%
.3 (усложненная) 8 50%
4 (дезадаптация) 0 0 ~

13 ДОУ отработана система медицинского, психологического и педагогического 
сопровождения процесса адаптации, что позволяет снизить количество детей с усложненной 
степенью адаптации.
Основные причины затруднений процесса адаптации в 2019-2020 учебном году связаны с 
недостаточной подготовкой детей к новым условиям со стороны родителей: ребенок не был 
приучен к режиму д/с. недостаточное развитие культурно-гигиенических навыков, 
форсирование периода адаптации.
В сентябре в ДОУ был оформлен информационный стенд «Трудности адаптации детей 
младшего дошкольного возраста к условиям образовательного учреждения», 
была прочитана лекция родителям детей младшей группы «Адаптации детей к условиям 
детского сада». Для облегчения и поддержания показателей адаптации детей к условиям 
детского сада, намечена программа работы с педагогами и родителями вновь поступающих 
детей.
Предложения и рекомендации:
1.11сдагогам групп:

• Включить во все виды деятельности игры, упражнения, этюды на снятие 
эмоционального напряжения, доставляющие радость и удовольствие, стимулирующие 
потребность в общении.

• Использовать приемы и методы педагогического воздействия, рекомендуемые 
педагогом - психологам, на удовлетворение и формирование потребностей ребенка в 
общении.

• Сформировать картотеку пальчиковых игр.
Заведующей структурным подразделением:

» Провести консультацию с педагогами по поэтапному формированию у детей раннего 
возраста навыков самообслуживания (косвенные приемы обучения навыкам, 
непосредственное формирование навыка, закрепление навыка в дидактической игре). 

3.11едагогу-психологу:
• Подготовить рекомендации по работе с детьми раннего возраста для их родителей и 

воспи тателей в период адаптации.
Старшая группа.

В старшей группе в декабре-январе была проведена диагностика детей на общую 
осведомленность, запас знаний. В обследовании приняло участие 22 детей из 28. что составило 
79%. Выли выявлены следующие результаты.



Средний показатель в процентах:

j Диагностика 
Общий запас знаний

ВУ
14% (Зчел.)

ВСУ
41% (9чсл.)

СУ
45%
(Ючел.)

11СУ НУ

Внимание 27% (бчел.) 45%
(Ючел.)

1 8% (4 чел.)

11амять 

Мышление

| Контактность
I_____________________

.32% (7чел.)

9% (2чсл.)

50%
(11 чел.)

32% (7чсл.) 

45% (10чел.) 

4% (1 чел.)

36%..
(8 чел.)
41%
(9чел.)
45%
(Ючел.)

4% (1 чел.)

Общая оценка по 
тестам

4% (1 чел.) 50% (1 1 чел.) 45%
(Ючел.)

Диагностика уровня развития детей позволяет говорить о том, что в детском саду 
созданы благоприятные условия для развития таких важных для школьного обучения 
качеств как, принятие учебной задачи, произвольная регуляция деятельности, развитие 
мелкой моторики, формирование у детей необходимых для начала школьного обучения 
знаний и умений, положительного отношения к школе.

2.2.3. Анализ образовательной деятельности на уровне начального, основного и 
среднего общего образования 1У1КОУ «СОП1 №15»

На уровне начального, основного и среднего общего образования на начало 2020 года 
обучалось 247 человек.

Распределение контингента учащихся по уровням образования

1 од Количество 1100 ООО ( 0 0

2018 2019
учащихся

222 95 102 25
учебный год
2.019 2020 237 1 14 106 19
учебный год

2020 2021 
учебный год 
(на 30.12.20г.)

247 1 14 1 14 19

Анализ состояния контингента учащихся за 3 года.
Учебный год ■ Кол- Всего ! Количество учащихся но 1 Средняя наполняемость 

во j классов I уровням образования j классов

уч-ся НОО ! ООО СОО 1-4 ! 5-9 10-1 1

2018 2019 222 12 95 102 25 23 17 12
учебный год 1
2019 2020 237 12 1 14 106 19 28 18 10
учебный год
2020-2021 247 12 114 1 14 19 28 19 9
учебный год



Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 
причинам (переезд в другие населенные пункты, за пределы города, республики) и не вносит 
дестабилизацию в процесс развития школы. Школа стала более привлекательной для детей 
и их родителей, конкурентоспособной среди других образовательных учреждений, эго 
доказывает факт прибытия обучающихся из других ОУ.

Образовательная программа и учебный план па каждый учебный год 
предусматривают выполнение государственной функции школы обеспечение начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, развитие ребёнка в процессе 
обучения в соответствии ФГОС, ФКГОС.

Учебный план школы является важнейшим нормативным документом. Он фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение но 
классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых 
решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов её реализации.

Учебный план муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» г.о. Нальчик на 2019 2020 учебный год разработан па
основе следующих нормативно-правовых документов:
-Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ»;
-СапПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № I 89) 
-постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 24.1 1.2015г. «О 
внесении изменений № 3 в СапПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-СапПиП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10. 2020 г. № 
28);
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 36.3 от 
06.10.2009 г.);
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010г.) 
-приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования";
-приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №6.32 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 
приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.201 8г. №345» 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 
-Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»



-Письмо Министерства образования и пауки Российской Федерации от 24.10.201 1г. № МД 
1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД 
102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».

Учебный план МКОУ «СОШ №. 15» предусматривает:
-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 
классов. Продолжительность учебного года: 1 класс 33 учебные недели. 2-4 классы 34 
учебные недели
-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 
классов. Продолжительность учебного года для 5-8 классов составляет 35 учебных недель, 
для 9-х классов 34 учебные педели (нс включая летний экзаменационный период)
-2-лстпий срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 
классов. Продолжительность учебного года для 10-х классов составляет 35 учебных недель, 
для 1 1-х классов составляет 34 учебные недели.
Начальное общее образование
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях:
- личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью.
В учебный план МОО входят следующие образовательные области: русский язык и 
литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 
язык, математика и информатика, обществознапие и естествознание (окружающий мир), 
основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 
Учебный план учитывает специфику используемых в образовательной деятельности систем 
учебников (УМК) и учебников, принадлежащих к завершённой предметной линии 
учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.

Основное общее образование
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам обучения.

Содержание и структура учебного плана определены требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (5.6,7,8,9 
классы), целями и задачами образовательной деятельности, основной образовательной 
программой основного общего образования ОУ.

Наполняемость обязательной части учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную  программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам обучения.

В учебный план ООО входят следующие предметные области: русский язык и 
литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и



информатика, обществеппо-научныс дисциплины, естественнонаучные дисциплины, 
искусство, технология, физическая культура.

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательной деятельности 
учебников, принадлежащих к завершённой предметной линии учебников, входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы основного общего образования и имеющих государственную аккредитацию.

Часы обязательной части учебного плана основного общего образования 
соответствуют федеральному учебному плану.

Среднее общее образование
Среднее общее образование завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. В 2020-2021 
учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО.

Па уровне среднего общего образования обучение производится па общеобразовательном 
(универсальном) уровне. Учебный план состоит из двух частей инвариантной и 
вариативной. В учебный план универсального (непрофильного) обучения 10-1 1-х классов 
включены предметы на базовом уровне в полном объеме. Инвариантная часть наряду с 
обеспечением единого образовательного пространства, обеспечивает приобщение к 
общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных качеств, 
соответствующих общественным идеалам.

Вариативная часть учебного плана содержит компонент образовательного учреждения, 
используемый для удовлетворения образовательных запросов учащихся, что выражено в 
увеличении количества часов, отводимых на изучение некоторых предметов инвариантной 
части учебного плана.

2.3. Качество подготовки обучающихся
В МКОУ «СОШ № 15» разработаны образовательные программы, целью реализации 

которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования.
В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия 

для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, 
особенно много внимания уделялось учащимся 1-9-х классов, которые обучались по ФГОС. 
В связи с короповируспой инфекцией COVID-19 были внесены изменения в организацию 
образовательной деятельности.

Важный показатель результативности образования это качество знаний. Качество 
образовательной деятельности ■ один из показателей работы всего педагогического 
коллектива по вопросу развития мотивационной сферы учащихся, их возможностей, 
способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, 
инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 
обучения детей с разными способностями, е разной степенью освоения учебного материала.

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 
управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 
стандартов. В связи с этим ежегодно разрабатываются план мониторинга, графики 
промежуточной аттестации. Проводится независимая экспертиза оценки качества знаний, 
которая помогает отслеживать результаты учебно-познавательной деятельности учащихся.

Сис тема оценки качества образования в 2020 году включала:
-административные контрольные работы в начале первого полугодия, в конце каждого 
полугодия учебного года;
- промежуточную аттестацию учащихся 2-8,10-х классов;
- государственную итоговую аттестацию выпускников 9, 1 1-х классов.



В апреле-мае 2020 года промежуточная аттестация не проводилась. Все учащиеся 
обучались в дистанционном формате. В сентябре 2020 года, декабре 2020 года проводились 
административные контрольные работы во 2-11-х классах. Результаты работ
анализировались и обсуждались на заседаниях 1.11 МО учителей и административных 
совещаниях.

Оценка качества образования включает в себя качество освоения обучающимися 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, используемые образовательные технологии, уровень 
творческих и научных достижений обучающихся, психологический комфорт и доступность 
образования, обеспечение безопасности и здоровья обучающихся, качество материально- 
технического обеспечения образовательного учреждения.

Школьная система оценки качества образования осуществляется посредством 
мониторинга образовательных достижений, обучающихся на разных уровнях обучения, 
анализом творческих достижений, результатами итоговой и промежуточной аттестации и т.п.

Данные по результатам диагностик знаний по общеобразовательным предметам 
позволяют оценить прочность знаний по проверяемым предметам каждого учащегося, 
уровень и структуру знаний класса в целом, а также на основе анализа определить 
направления совершенствования образовательного процесса в школе.

Задача, стоящая перед педагогическим коллективом школы, заключается в 
повышении качества образования. Этот критерий является одним из основных показателей 
работы образовательного учреждения.

В 2020 году администрация школы осуществляла мониторинг результатов учебного 
процесса и организовывала системную работу с педагогическим коллективом по 
предотвращению неуспеваемости. С этой целью систематически проводились заседания 
административного совета с приглашением учащихся, классных руководителей, родителей, 
учмтслей-предметпиков. 11ри необходимости оказывалась психолого-педагогическая помощь 
1! работе с учащимися девиантного поведения. Педагогами школы проводились 
коррекционные развивающие занятия, консультации, направленные на формирование у 
учащихся познавательного интереса. Па заседаниях педагогического совета делался 
подробный сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по классам, параллелям, 
уровням обучения, четвертям, полугодиям. Анализировалась степень обученности учащихся 
по предметам, выявлялся положительный опыт, вскрывались недостатки в работе и 
намечались пути положительного изменения ситуации. На общешкольных, классных 
родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, качества знаний, поведения 
учащихся и посещения ими учебных занятий.

Сравнительный анализ успеваемости, качес тва знаний, степени обученности учащихся

Учебный год % успеваемости % качества знаний
2018 ■ 2019 учебный год 100 56.8
2019 2020 учебный год ' 100 68.8

2020-2021 учебный год 100 51.5
(у 1скабрь 2020года)
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на «5» с 1 «4» на «4», 

«5»
с 1 «3» условно или 

нс успевают 
по итогам 
полугодия

на
повторный

год
обучения

2017- 2018 
учебный год

27 ? 81 6 - -

2018 2019 
учебный год

26 4 70 1 1 ~ -

2.019-2020
учебный год '

42 12 81 10 "

( на конец
декабря 2.020 
года)

26 лJ 60
__

20 -

Результаты административных срезов знаний ( сентябрь 2020 года, декабрь 2020года)

Предмет К л а 
се

Кол-
во

уч-ся

Вхо;
Усп.

%

нгые
Кач.
%

11 ром ежу 

Усн.%

точные

Кач.%

Учи гель

Математика о 32 83.3 ' 58.3 96.8 78.1 Таумурзаева Р.И.
Русский язык оJ 32 72 88 71.8 96.8 Таумурзаева Р.И.
Балкарский язык оJ 32 " 82.6 60.8 90.6 59.3 Таумурзаева Р.И.
Окружающий
мир

"Л 32 100 96 100 90.6 Таумурзаева Р.И.

Литературное
чтение

J 32 100 82.7 96.7 74 Таумурзаева Р.И.

Математика 4 27 81 57.1 79.1 66.6 Лпнасва Jl.ll.
j Русский язык 4 27 76 66.6 85.7 76.1 Лппаева JI.l I.! ■...  ' ..

Балкарский язык 4 2.7 78.9 52.6 80 65 Лпнасва JI.l 1.
Окружающий 

I  мир
4 27 84.2 68.4 95.8 ■ 70.8 Лппаева JI.l 1.

Литературное 
! чтение

4 27 80.7 69.2 ” 96.1 88.4 Лппаева JI.l 1.



Результаты административных срезов знаний 
( сентябрь 2020, декабрь 2020 года)

' Предмет Клас Кол- Входные Я ром ежу годные Учитель
с во

Усн. Кач.уч-ся
% % Усп.% Кач.%

Математика 5 21 84.6 77 78.5 42.8 1 ас в И.Х.
6 18 100 72 66 55 Гаджикурбаиова Ж.Дж.
7 А 19 87,5 37,5 82.3 .35.2 Забакова З.Х.
7 Б 20 70 50 87.5 12.5 Забакова З.Х.
8 20 86,6 26,6 5.3.3 6.6 Забакова З.Х.
9 17 90.9 36,3 о л о J J. J 16.6 Забакова З.Х.
10 1 1 71.4 28.5 87.5 0 Забакова З.Х.
1 1 8 100 71,4 100 80 Забакова З.Х.

1 Русский язык 5 21 66 46 84.2 52.6 Таукепова З.М.
6 18 60 40 64.2 21.4 Биттирова Р.Х.
7А 19 84.2 57.8 72.2 за о J J.J Биттирова Р.Х.
7 Б 20 75 44 63.1 42.1 Таукепова З.М.
8 20 68.7 31.2 85.7 64.2 Биттирова Р.Х.
9 17 76.9 61.5 61.5 46.1 Таукепова З.М.
К) 1 1 100 62.5 88.8 44.4 Таукепова З.М.
1 I 8 100 85.7 20.6 0 Биттирова Р.Х.

Пал карский язык 5 21 78.5 50 100 72.7 Созаева А.К.
6 18 100 63.6 100 41.6 Созаева А.К.
7 А 19 100 64.2 100 56.2 Созаева А.К.
7 Б 20 100 61.5 85.7 42.8 Созаева А.К.
8 20 100 61.5 100 68.7 Созаева А.К.
9 17 100 53.8 100 53.8 Созаева А.К.1 10 1 1 100 62.5 100 50 Созаева А.К.
1 1 8 100 80 100 83.8 Созаева А.К.

! История 8 20 81.8 45.4 100 41.6 Тохаева А.Ж.
I 9 17 100 50 92.3 46.1 Тохаева А.Ж.

10 1 1 100 57.1 100 42.8 Тохаева А.Ж.
1 1 8 100 60 100 57.1 Тохаева А.Ж.

1 География 20 100 53.8 100 50 Курдаиова Л.А.
9 17 100 42 91 8 Курдаиова Л.А.
10 1 1 100 75 88 44 Курдаиова Л.А.

i . .......... 11 8 100 75 100 60 Курдаиова Л.А.
j Биология 8 20 94 59 71.4 21.4 Бачиева З.Х.

9 17 92.8 71 69.2 38.4 Бачиева З.Х.
10 1 1 1 00 55 75 0 Бачиева З.Х.
1 1 8 100 85.7 100 50 Бачиева З.Х.

Химия 9 17 85.7 64.2 69.2 .30.7 Бачиева З.Х.
10 1 1 100 55 Бачиева З.Х.
1 1 8 100 85 0 66.6 Бачиева З.Х.

Физика 8 20 100 81 50 20 Гаджикурбанова Ж.Дж.
9 17 100 41 100 47 I аджи ку poai i о ва Ж./ 1,ж.
10 11 100 100 100 54 Гаджикурбанова Ж.)\ж.

1 1 1 8 100 100 100 40 1 "аджи курбанова Ж.Дж.



Основное общее образован не
На уровне основного общего образования функционирует 6 классов с общим количеством 

учащихся 114 человек. Режим работы соответствует шестидневной учебной неделе; 
обучение проводится в одну смену.

Анализ успеваемости и качества знаний за учебный год с 5 но 9 класс

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
(на 31.12.2020г)

Количество 102.. 108 1 14
учащихся
Отличников 1 1 14 12
Хорошистов ” 43 47 30
% качества 
обучения

53 56.6
36.7

% успеваемости 100 100 100

За последние 3 года количество учащихся ежегодно увеличивалось. Процент качества за 
последние три года ежегодно увеличивался или находился на том же уровне.

Качество знаний за 2019 -  2020 учебный год

120

100 1.00 100 100 100 100 100.00 1.00
100

80
70

60 53 53 52
47

Усп.

Ку ч .

40 33

20

6А 6 Б 10 11

Как видно из таблицы, в 5-1 1-х классах качество знаний составляет от 53% до 70%. 
высокое качество знаний показали учащиеся 6Б. 10. 11 классов. Низкие показатели качества 
знаний в 8,9 классах 47% и 33% соответственно.

Диализ результатов образовательного процесса и выполнения задач предыдущего года 
показывает, что программный материал полностью пройден.

Помимо мониторинга результатов обучения проводился мониторинг уровня 
сформированное™ обязательных результатов обучения в течение года в виде 
административных контрольных работ, целью которых является отслеживание динамики 
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся для предупреждения 
неуспеваемости. Проведены административные контрольные работы во 2-11 классах но 
предметам учебного плана в форме ГИЛ и НГЭ. Анализ показывает, что качество знаний и 
успеваемость но результатам административных контрольных работ по указанным 
предметам ниже итоговых. Результаты работ анализировались, обсуждались на заседаниях 
МО. Причина подобной ситуации заключается в следующем: во-первых. реализация



образовательных программ в дистанционном формате, переоценка уровня 
самостоятельности учащихся при подготовке к работам контрольного характера и 
■экзаменам; во-вторых, заниженные критерии оценок, о чем свидетельствует расхождение 
годовых и экзаменационных оценок; вне ноля зрения работа по развитию интереса к 
предмету, кроме традиционной предметной недели.

Ослаблен контроль успеваемости со стороны родителей. Нередки случаи негативного 
отношения родителей к школьным проблемам детей. Следовательно, в новом учебном году 
необходимо усилить работу педагогического лектория для родителей, в центре внимания 
которого должны стать не только вопросы воспитания, но и вопросы, связанные с 
проблемами обучения.

Однако этим все проблемы обучения нс исчерпываются. Определяющим фактором 
успешности процесса обучения, безусловно, является педагогическое мастерство учителя, 
его профессионализм, личность самого педагога.

К сожалению, еще довольно слабо перестраивается методика преподавания. В 
большинстве своем мы остаемся приверженцами репродуктивного метода обучения, тогда 
как современные условия жизни требуют от выпускников умения самостоятельно мыслить, 
самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы.

Уроки в основном строятся по схеме: проверка домашнего задания, объяснения учителя, 
закрепление. Отработке умения самостоятельного добывания знаний уделяется 
11 сд остато hi I о в п иман и я.

Кроме того, в детях необходимо воспитывать критическое отношение к оценке своих 
знаний, умение анализировать и сопоставлять, наблюдать и делать выводы. Только при 
таком подходе к обучению можно развивать в детях интерес к знаниям.

В то же время у нас в школе есть учителя, которые немало времени отдают освоению и 
внедрению в практику новейших технологий обучения. Активно используется наглядность, 
что позволяет учащимся воспринимать материал fie только на слух, но и зрительно, 
стимулировать воображение и образное восприятие.

Выводы:
1 .Совместная деятельность педагогов, работающих в одном классе, недостаточно 

консолидирована. Пет единых требований к учащимся.
2.Определенная часть педагогов не проявляют достаточной требовательности к оценке, 
слабо осуществляет контроль знаний учащихся, не задумывается о том. что сегодняшняя 
популярность у учащихся завтра скажется отрицательными оценками на экзамене и под 
ударом окажется ученик и авторитет учителя. Особенно это касается учителей, 
работающих в среднем звене. Учащиеся этой возрастной группы в большинстве своем 
еще нс осознают роль знаний в жизни человека.
3.Постоянно приходится преодолевать проблемы, связанные с системными

за труднениями учащихся в обучении.
Рекомендации:

1. В 2020-2021 учебном году педагогическому коллективу продолжить работу по 
формированию учебной мотивации в классных коллективах и повышению качества 
знаний за счёт потенциала, имеющегося в каждом классе.

2. Вести работу по формированию интереса учащихся к изучению сложных предметов.
Задачи на 2020-2021 учебный год:

1. Уделять повышенное внимание успеваемости детей, имеющих высокий уровень 
школьной тревожности, оказывать им по мере необходимости психологическую и 
педагогическую помощь, создавать ситуации успеха и самовыражения.

2. Вести работу по повышению уровня мотивации к обучению через урочную и 
внеурочную работу по предметам.

3. Осуществлять мониторинг качества образования в системе через диагностирование 
учебной деятельности; диагностирование психологом школы уровня учебной 
мотивации, особенностей детей; исследование семей.

4. Скоординировать работу классных руководителей и учителей - предметников по 
работе с учениками, имеющими одну удовлетворительную отметку.

5. Осуществлять мониторинг качества образования в системе.



6. Поставить на контроль преподавание математики и русского языка в 5- 9 классах и 
предметы по выбору в 9-х классах. Выявить причины низкого уровня качества 
знаний.

Уровень среднего общего образования
В десятом классе (классный руководитель Биттирова Р.Х). было-9 учащихся. В конце 

учебного года состав класса остался прежним. Успеваемость - 100 %, качество знаний - 
100%, отличников - 5, хорошистов - 4,неуспевающих - нет.

По результатам анализа учебной деятельности 10 класса можно сделать следующие 
выводы:

1. Учащимися 10 класса освоена программа обязательного минимума подготовки по 
предметам за 10 класс (государственный образовательный стандарт).

2. Учителя- предметники активно используют современные, в том числе личное ню 
ориентированные технологии и технологии проектной деятельности в процессе 
обучения. На уроках активно применяют ИКТ.

3. 1 [едагогичсским коллективом школы были созданы вес условия для максимально 
быстрого процесса адаптации десятиклассников.

4. Выявлены предметы, успешность изучения которых необходимо взят], на контроль.
5. Определены недостатки в работе с классным коллективом.

Задачи па 2020-2021 учебный год
1. Педагогическому коллективу школы необходимо продолжить работу по повышению 

качества общего образования.
2. Продолжить работу но формированию учебной мотивации учащихся.
3. Провести комплекс мер по успешной подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме НГЭ.
4. Организовать тематический контроль по предметам, которые выносятся па итоговую 

аттестацию.
В выпускном 1 1 классе па начало учебного года было 10 учащихся. Па конец года 

10 человек. Успеваемость -100%, качество знаний - 70%, отличников - 4. Все учащиеся 
допущены к государственной итоговой аттестации.

Элективные курсы в 2019-2020учебном году в 9-х, 11-х классах

11редмет Перечень
элективных
курсов

Кол-во
человек,
прошедших
курсы

Ф.И.О.
Учителя

Математика Избранные вопросы 
математики

28 Забакова З.Х.

Общество Обществознание-теория и 
практика

28 Тохаева Л.Ж.

Русский язык Орфография

ОСсч Биттирова Р.Х.
Анализ итоговой аттестации учащихся

В 2020 году в связи с распространением короновирусной инфекции COV1D-19 были 
внесены изменения в проведении государственной итоговой аттестации. Результаты 
промежуточной аттестации за 9 класс были признаны результатами по образовательной 
программе основного общего образования и выданы аттестаты об основном общем 
образовании. Также результаты промежуточной аттестации обучающихся 1 I класса были 
признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего общего образования и выданы аттестаты на основании их результатов.

Сведения о поступлении выпускников 9 класса

Всего Дальнейшее обучение Трудоустройство 11е учится.

10 класс есуз не рабо таем

17 1 1 6 0 02020



Выводы и рекомендации

1. I [родолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ОГЭ.
2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность
оценивания уровня подготовки учащихся.
Л.На -заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 
проводимых контрольных, диагностических работ и намечать пути по ликвидации 
возникающих у учащихся затруднений.

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы.
] ia основании приказов Минпросвещепия и Рособрпадзора от 1 1.06.2020г. № 294/651 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации но образовательным 
программам среднего общего образования в 2020 году», приказа Минпросвещепия России 
№ 297, Рособрпадзора № 655 от 15.06.2020г. «Об особенностях проведения единого 
государственного экзамена в 2020 году» выпускники, которые собирались поступать в ВУЗы 
сдавали ЕГЭ по выбору.

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ

Предмет Кол-во сдававших Не сдали Средний балл 
по школе

Средний балл по 
КНР

Русский язык 9 0 51,8 67,6
Математика
(профиль)

6 0 39,8 51,8

История 4 3 21 55,4
Обществознанис 7 5 35,7 57,9

Физика 3 ? 25 49,4
Биология 3 0 46,6 53
Химия

П „.............

1 0 44 53,4

Результаты но предметам по выбору показывают, что не все учащиеся
преодолели минимальный установленный порог. Рассчитать средний балл ГИЛ 9 класса 
невозможен, поскольку ГИЛ в 2020 году нс проводилась. В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 
отменили как форму аттестации для всех учеников (постановление Правительства от 
10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в 
высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной 
аттестации, которую провели па основании рекомендаций Министерства просвещения и 
регионального министерства образования.

Таблица 6. Количество учащихся, награжденных медалями 
«За особые успехи в обучении»

Учебный год- 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Медаль ------—------ L
Медаль РФ «За особые успехи в учении» 4 : 1  4

Сведения о поступлении выпускников 11 класса.

Год Всего
выпуска

7020 10

Дальнейшее обучение

ВУЗ
3

ССУЗ

Трудоустройство

о
J 0

11с учится, 
не работает



Качество знаний и успеваемость учащихся 
Общеобразовательные классы

2017-20J Ну ч. г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020уч.г.
(на 31.12.2019г.)

.........-........ ... качество успев. Качество успев. Качество успев.
Уровень
основного
общего 53.4 100 53 100 44.4 100

образования
Уровень
среднего
общего 53.6 100 60 100 61.3 100

образования
В целом по О У 53.5 100 56.5 100 52.8 100

Анализ качества знаний учащихся выявляет определенную закономерность в 
колебании уровня этого показателя при переходе с одного уровня обучения па следующий. 
Ежегодно все выпускники 9, 1 1 классов получают аттестаты, причем 28% девятиклассников 
и 50% одиннадцатиклассников только с хорошими и отличными отметками в них.

Качество подготовки выпускников 9 классов

Выпущены

од выпуска Всего Получили В том числе получили со справкой, оставлены
учащихся аттестат аттест ат с отличием на пов торный год

обучения

2017-2018 24 24 4
2018-2019 16 16 !
2019-2020 18 18 1

Качество подготовки выпускников II классов
Год выпуска Всего учащихся Получили

аттестат
В том числе 
получили 
аттестаты 
особого образна

Выпущены со 
справкой, 
оставлены на 
повторный год 
обучения

2017-2018 16 1 4 . 4 9
i 2018-2019 14 12 1

2019-2020 10 1- 4 -

Результаты ВНР.

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские 
проверочные работы для определения уровеия и качества знаний за предыдущий год 
обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 
удовлетворительный уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов но 
отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 
III МО было рекомендовано:

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.
2. Организовать повторение но темам, проблемным для класса в целом.
3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения.



4. Для учеников, которые имели низкие показатели, организовать дополнительные 
занятия.
Анализ работы с одаренными учащимися

Проблема работы с одаренными учащимися актуальна для российского общества и 
российских школ 21 века. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 
выявлением талантливых детей и работой с ними.
Цели:

-Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 
одаренных детей в интересах личности, общества, государства;
-Обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального 
самоопределения;
-Формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и 
мотивированных учащихся.

Задачи:
-отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 
способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности, 
творчества;
-совершенствование форм работы с одаренными детьми;
-расширение возможностей для участия мотивированных и одарённых 
-школьников в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах.
Выявление одарённых детей продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребёнка. Необходим поэтапный, постепенный поиск одарённых детей 
в процессе их обучения.

Важнейшим индикатором качества образовательных результатов является участие 
наших учеников во внешних интеллектуальных состязаниях, главные из которых 
Всероссийская олимпиада школьников.

Одно из главных направлений работы с одаренными детьми это участие в школьном, 
муниципальном, республиканском этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Результативность участия учащихся в школьном э тапе 
Всероссийской олимпиады школьников:

2017 2018 2018 2019 2019-2020
учеб и >|Й год учебшлй год учебный год

i Предмет Количеств Количеств Количество Количество Количество Колине
О о участии ков победителей участников ство
участнике) победител и призеров победит
в е й и елей и

призеров иризеро
в

оРусский язык 40 11 34 7 31
Литература 25 4 36
Математика 19 12 40 12 21 1

1 Физика 1 1 ->
.3 16 0 18 2

Астрономия 
■ Химия 10 3

3
12

1
1

3 
11 3

j Биология 24 16 31 8 32 14
Экология 18 7 9 2 10 5
Балкарский язык 26 25 24 7 24 13

1 Английский язык 8 оJ 23 4
! История 24 8 25 6 21

Обществознание 1 7 3 24 1 1 20 7
. И рано 13 4 14 5 9 2 .
| Искусство - 4 - 'Э

J

Технология(девочки) 8 1 13 6 4



6• Технология 
| (мальчики)

7 2 2 1

i Физическая культура 
(мальчики)

14 4 16 6

Физическая культура 
! (девочки)
1 .......................

4 о 7 оJ

овж 5 2 - -
Информатика 10 1 6 2
География - - 13 1
Русский язык 8 6 о.3 о

.3

4 класс
. Iirтературиое чтение 

4 класс
8 о 4 4

М;п ематмка4 класс 7 4 оJ Л

Окружающий мир 
4 класс

9 3 ОJ о

1 Итого 290 123 354 96

7

8

54

Результативность участия учащихся в муниципальном папе
Всероссийской олимпиады школьников:1

j Класс 2019-2020 
учебный год

11редмст 

балкарский язык 7

Количество участников

2

Количество победителей и 
призеров

Кайгермазова Самира- 
победитель

Мах и ев а С ам и р а-1 ip и з ер
9 1 Гуртуева С о н эта-пр изер
10 1 Жабоева Лиана-призер
N ‘ 2 Урчукова Лейля-побсдитег 

Тюбеева Альбина-призер

Результативность участия учащихся в школьных, муниципальных, республиканских, 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах:

1 1азваиие олимпиады, Уровень Класс Кол-во Результативность
конкурса учащихся

11 ()У «Созвездие» школьный 1 -г.3 Кайгермазова
10 практическая Эльмира-1 место.

конференция Созаев Камиль-2 
место,
Бачиева Малика-
3 место,
4 аб д а р о в а С ал и м а- 3 
место

2 3 Эфендиев Сулейман-
1 место.
Куч м е зо в Ал и х а 11 - 2
место.
Чабдарова Айша-3
место.
Гочияев Шамиль

о оJ Биттиров Жамал-2



I

4 4

BCol 11-2020 Всероссийский 4 1
математика

Математический Всероссийский 2 14
конкурс-игра 'ТJ 10
«Кенгуру» 4 10

5 Го
7 6
8 о
9 2
10 1

«3ejюная матсматика» Всероссийский 2 11

'■> 10

«Золотое руно» Международный 1

2 2

4 4

месго,
Созаева Длина-2 ■ 
место,
Ульбашева Амина-2 
место

Юсупов Омар-1 
место,
Ва гырбиева Зал и па-2 
место,
Созасв Амирхан-3 
место,
Кучмезов Амир- 
Грамота за 
исследовательскую 
работу
Динасва Камилла- 
иобедитель 
Сертификаты 
участников

Гурту ев Инал-1 
место,
Курданов Алхас-1 
место,
Аппаева Хадиджа-2 
место.
Бозиева Сабира-2 
место,
Жабоева Жанпет-2 
место.
Туменова Алина-2 
место.
Кучмезов Мурат-3 
место.
Юсупов Омар-
победитель 
Сертификат 1 место 
Алтуева Алия, 3 
место
Бачиева Амира. 
Махиев Умар. 
Эфендиев Сулейман, 
Жолаев Камал 
Биттиров Жамал-1 
место,
Ж абоева Жапнет-2
место.
Кайгермазов Ислам- 
1 место.



Утес в Русла н-2 
место.
Чабдаров Мансур-3 
место,
К у ч мезо ва A j i и я-3 
место

5 о Ссртифи каты
6 14 участника
7 5
8 4
10 6
1 1 5

Проанализировав результаты участия учащихся в школьном, муниципальном тгапах 
Всероссийской олимпиады школьников за 2017 -2018, 2018 2019, 2019-2020 годах можно
сделать следующие выводы:

1. Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников выросло по сравнению с 2017 годом.

2. Процент числа победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников от числа всех участников очень низок (27%).

3. Процент числа победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников от числа приглашенных слишком низок, причем 
происходит ежегодное снижение.

Проблемы, вытекающие из анализа результативности участия во Всероссийской 
Олимпи аде 111 кольн ико в:

1. Недостаточная работа педагогического коллектива школы по организации 
работы с одаренными учащимися.

2. Неудовлетворительная работа учитслей-предметников по подготовке учащихся 
для участия школьников в олимпиадах.

Задачи на 2020 2021 учебный год, направленные па решение проблем в работе с
о даре 1111 ы м и у чащи м и с я:
- при разработке плана работы ОУ на 2020 2021 учебный год уделить особое внимание
разделу работы с одаренными детьми.
• Учителям-предмстникам разработать индивидуальные планы по подготовке учащихся к 
участию в олимпиадах.
-педагогу-психологу провести работу по выявлению одаренных детей.

2.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Анализ кадрового обеспечения школы

Новая школа требует нового учителя, который не только транслирует знания, по 
ориентирует ребенка на творческое отношение к собственной жизни, развитие 
индивидуальности, способности к самореализации. Такое образование может осуществить 
только высококвалифицированный, творчески работающий, социально активный и 
конкурентоспособный учитель. Современный социальный заказ общества школе требует от 
учителя постоянной работы над собой, роста профессионализма. Профессиональная 
компетентность педагогических работников является важнейшим фактором, влияющим па 
эффективность работы школы. Школа может развиваться, если се учителя будут работать в 
постоянном поиске, обеспечивая создание и использование новых педагогических 
технологий и инноваций. Педагогический коллектив эффективно работает по созданию 
условий для развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 
информационно-коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению 
физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования 
после окончания школы, их конкурен тоспособности на рынке труда.

Эффективная работа ОУ напрямую связана с качеством образовательной 
деятельности, причем «качество» выпускника сегодня- не единственный критерий качества



образования. Принцип динамизма предполагает единство качества условий, качества 
процесса (деятельности) и качества результата. Одним из условий качественного 
образования является профессионализм педагогов.
Основные задачи работы с педагогическими кадрами:

* совершенствовать аналитическую дея тельность педагогов 
а активизировать работу 111МО
в осуществлять информационно-просветительскую деятельность
■ повышать мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания
в обеспечивать оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития ОУ 
11роводились следующие мероприятия по решению поставленных задач:
- комплектование ОУ педагогическими кадрами
- диагностика педагогических затруднений
- аттестация педагогических работников
- организация методической работы ОУ
- повышение квалификации педагогических работников 

рабо та над единой ме тодической темой ОУ
- анализ работы I1IMO
- обмен педагогическим опытом (открытые уроки, открытые внеурочные занятия, мастер- 
классы и I .д.)

S'aciipc.ic. и-пне кадриши п состава но во тр ап  \

Учебный год

. . .

Общее
кол-во

педагогических
работников

до 30 лет от .30 до 
40 лет

от 40 до 
50 лет

от 50 до 
55 лет

201 7 201 8 2.1 4 о л ОJ
учебный год
2018 201 9 22 4 3 4 пJ
учебный год

2.01 9 2020 22 лJ 3 5 )
учебный год

8
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1 lo-прежнему основную группу учителей (около 50%) составляют педагоги от 30 до 50 
лет. Эго возраст, как утверждают психологи, оптимального сочетания расцвета творческих 
сил, профессиональных способностей и физических возможностей человека. Таким образом, 
можно говорить о достаточном уровне работоспособности педагогов ОУ. 50% педагогов 
люди в возрасте от 50 лет и более. Это учителя, обладающие большим опытом 
педагогической работы, который является бесценным достоянием коллектива. Большинство 
педагогов ОУ это опытные учителя, обладающие достаточным уровнем профессионализма.

Учебный год

I 2017 201 8
, учеопып год 
12018 2019
I учебный год 
I 2019-2020 
I учебный год

Распределение кадрового состава но стажу работы

общее кол-во до 5 ле г от 5 до 10 от 10 до от 20 до более .30
педагогичсских лег 20 лет 30 лет лет
работайков .
21 7 0 2 л 9

22 7 0 оJ J 9

22 6 1 ">J -»J 9

Основной состав коллектива преподаватели со стажем свыше 30 лет. Чтобы сохранить 
при ток молодежи, опытные преподаватели помогают молодым специалистам в преодолении 
трудностей, оказывая практическую и методическую помощь.

Распределение кадрового состава по образовании)

Учебный год общее кол-во высшее среднее
педработников специальное

2017 2.01 8 учеб11 ы и i о;t, 21 18 ЛJ
2018 2019 учебный год 22 19 лJ
2019-2020 учебный год 22 ‘ 19 о

Распределение кадрового состава но квалификационным категориям

Учебный год Общее кол-во 
педагогических

высшая первая

работников
2017-2018 учебный год 18 7 ~2
201 8-2019 учебный год 19 7 2
2019-2020 учебный гол 19 6 2

соответствие
занимаемой
должности

9
4
6



Важным направлением методической работы в ОУ является постоянное повышение 
квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения уровня 
педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка. 
Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную
самообразовательную работу но индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы 
самообразования рассматриваются па педагогических советах, обсуждаются па заседаниях 
ШМО. В ОУ ведется постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной 
компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому 
способствуют следующие факторы: востребованность получаемых знаний для выполнения 
профессиональных задач, проведение диагностики определения потребности персонала в 
повышении квалификации, стремление педагогов к профессиональному росту.

Так, в МКОУ «С01П №15» постоянно отслеживаются результаты
профессионального мастерства педагогов, выраженные в итогах аттестации.

В 2 0 2 0  г о д у  а т т е с т о в а л и с ь  с л е д у ю щ и е  п е д а г о г и :

№ ФИО педагога Должность Полученная
категория

Срок аттестации

1- Ьачисва А.А. педагог-психолог соответствие
занимаемой
должности

1 [риказ №29-К 
от 03.08.20г.

2. Созаева А.К. учитель
балкарского языка 
и литературы

высшая категория Приказ №22-01-05/12772 
от 30.12.20г.

3. Аппаева JI.11. учитель начальных 
классов

1 категория Приказ №22-01-05/12772 
от 30.12.20г.

11а основании анализа курсов повышения квалификации можно сделать выводы и 
выявить основные проблемы.
Выводы: в ОУ работает стабильный педагогический коллектив, обладающий достаточным 
уровнем мастерства и профессиональной компетентности. Выстраивание системы 
повышения квалификации: наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров, 
своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, даст позитивный 
эффект.

.5. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования
В 2020 году образовательное учреждение работало над развитием механизмов 

интеграции системы образования, семьи, институтов гражданского общества для 
формирования дружелюбной полнкультурпой личности, воспитанием социально активной 
личности ребенка, готового к самообучению, самоконтролю и саморазвитию, нацеленному 
па личностный рост и конструктивное взаимодействие в социуме.

В ОУ разработана программа воспитания и социализации обучающихся, которая 
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального парода России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально- педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 
социально-педагогическая поддерж ка становления и развития вы соконравственного , 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственнос ть за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.



Эффекты и результативность воспитательной работы 
В связи с эпидемиологической ситуацией участие в конкурсах проводилось дистанционно.

Данные об участии педагогов, курирующих воспитательную работу, в 
муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах.

11азвапис Уровень ФИО Класс Кол-во о 1Занятое место
мероприятия педагога Уч-ся

! '■>J 4 5 6

Конкурс эссе муниципальный Созасва Л.А. 1 1 Эфендиев Сулейман
«Школа имени грамота
героя»
Конкурс стихов муниципальный Созаева Л.А. 1 13 Чабдарова Айша-2
<< Нибл И 0 1 1 0 4 ь»„ место
посвященный 75- 

1 летию 1 [обеды в Махиев Умар-3 место
1 Нов Кучмезов Алихан, 

Шсвелиев Хамза, 
Бачиева Амира, 
Каркаев Саид, 
Жаигоразов Тенгиз, 
Бозиев Рамазан,
I’узоева Элина,Гочиясв 
Шамиль, Махиев 
} 1,жамбо.| 1 ат. Махиева 
Милана. Курдапова 
Лейла

Биттирова 4 1 Динаева Камила-3

Конкурс «Моя муниципальный
А.Ж.
Биттирова 4 ’ 2

место
Динаева Камила-2

отчизна». А. Ж. место, Узеев Руслан-3
посвященный Дню место
России

| Конкурс чтецов «0 муниципальный Биттирова 4 1 Динаева Камила -2
героях былых А.Ж. место

| времен...»г -------------
I Конкурс стихов муниципальный Созаева Л.А. Ш 1 1 Кучмезов Алихан.
1 «Пушкинский И [евелиев Хамза.
день»

1

Бачиева Амира, 
Каркаев Саид, 
Жаигоразов Тенгиз, 
Бозиев Рамазан, 
Эфендиев 
Сулейман, Гочияев 
Шамиль, Махиев 
Джамболат, Махиева 
М плана. Курдапова 
Лейла. Жабоева 
Динара, Казисва Айма, 
Жаигоразов Тенгиз

Конкурс «А ну-ка, школьный Биттирова 6 «А»- 36 1 рамота
мальчики!» 11. Ж. 6 «Б»



«Веселые старты». школьный Виттирова 2-3 4-5 I 'рамота
посвященные 23 
февраля

II.Ж.

«Веселые старты», Биггирова 2-3 1 рамота
посвященные 8 
марта

II.Ж.

Конкурс «Л ну-ка, Виттирова 6 «А»- 36 Грамота
девочки!» II.Ж. 6 «В»

Викторина школьный Тохаева 5 2 Гаев Муса-I место.
«Великая Победа» А.Ж. Воттаева Анжелика-2

место
6 «А» J Юсупова Мариям-1

место.
Кайгермазова Самира-2
место,
Кучмезова Лалина-3
место

Таумурзаева
Р.И.

? 6 Участие

Виттирова 
А.Ж.

4 2 Участие

Конкурс «Рассказ о муниципальный Созаева Л.А. 1 2 1 рамота за участие
ветеране» Бозиев Рамзан 

Кучмезов Алихан
Конкурс стихов, школьный Таумурзаева 2 8 Грамота Жабоева
несе, рисунков к Р.И. Жаннет, Ульбашева
75-летию 11обеды Амина. Чабдарова 

Айша
Акция «Окна муниципальный Таумурзаева оJ 6 Участие
11обеды» Р.И.
Акция муниципальный Таумурзаева о 8 Участие
«Георгиевская Р.И.
ленточка»
Викторина «В муниципальный Аппаева 4 1 Батырбиева Залина-
стране героев Л.II. победитель
Андерсена» 
Конкурс «Лучшая муниципальный Виттирова 1
новогодняя А.Ж.
игрушка» Созаева Л.А. 2 7 Грамота участника

Алтуева Алия. Бачиева
Амира. Кучмезов
Алибек, Кучмезов
Алихан, Махиев Умар. 
Чабдарова Айша

Таумурзаева ОJ 6 1 рамота участника
Р.И. Биттиров Жамал, 

Жабоева Жаннет, 
Кучмезов Мурат, 
Курда!Ю15 А лхас, 
Тумепова Алина

Апнаева 4 2 I 'рамота участника
1 Л.И. Туменов Дамир, Созаев



Амирхан
Акция «Живой муниципальный Биттирова 1 1 Диплом
родник А.Ж. Кай гермазова Эльм и ра
кабардинской Созаева Л.А. 2 О3 Диплом
поэзии»к 120 Казиева Айма.
лстию со дня Жабосва Динара.
рождения Бозиев Рамзан
A .All 1огеицукова Аппаева 4 1 Диплом

Л. II. Бачиева Амина
Конкурс чтецов всероссийский Аппаева 4 1 Сертификат участника
стихотворений на 
языках народов 
Кавказа «Язык 
11 обеды»

Л.П. Бачиева Амина

X Кязимовские республиканский Созаева А.К. 7 J Диплом
чтения К а иге р м аз о в а С а м и р а, 

Махиева Самира, 
Юсупова Марьям

«Живая классика» школьный Таукенова 6 «Б» 1 Ч абдарова Я см и па-1
З.М. место

«Живая классика» муниципальный Таукенова 6 «Б» I Ч аб; ш ро в а Я с м и па-
З.М. лауреат

Конкурс школьный Таукенова 1 1
художественного З.М.
чтения,
посвященный
творчеству 
И.Бродского, и 
Б.11астсрнака

Результативность участия учащихся в г ородских, республиканских, всероссийских
конкурсах за 2017-2020 годы в сравнении

Количество победителей и призеров
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный 1 од
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во . Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
меропр участи победит меропр участи победит меропри участи победи тел
иятий и ко в елей и иятий и ко в елей и я гий и ко в ей и

призере призере призеров
в в

1 о род
скис
мерой
рияти
я

10 38 13 15 76 ...27 8 82 51

Респу 
oj 1 и ка 
некие 
мерой 
ри яти 
я

1 1 1 3 ОJ 3 1 оJ оJ

Вееро 4 40 1 6 2 9 28 1J 4 1
с с и й е
кис
мероп



р и яти  I
я
1 Гтого [ 1 5 79 . _ 1L ........ 2^... 108 58 1 1 89

Деятельность детских общественных организаций
11а именование Дата создания Руководитель Основные Число членов
организации организации направления

деятельности
организации

«Родничок» 17.10.2005г. /Чапаева М.М. Военно- 
патриотическое, 
спорти впое, 
художественно
эстетическое

100

Деятельность ШУС
11аимснование Дата создания Руководитель Основные Число членов
организации организации направления

деятельности
организации

«Старшеклассник» 2005 год Аппаева М.М. Милосердие 
Досуг, труд. 
Учеба 
Здоровье 
Экология 
Встречи с 
интересными 
людьми

А 'ЗJ J

авленпость

Художественно-эстетическая 
1 .Фольклорный ансамбль.

Дополнительное образован не
Возраст 
воспитанников 
7-14 лет

2. Кружок «Юный художник»
Рабо чая 11 ро i рам м а допол 11 и тел ьн о го 

образования детей «Чарующий мир 
искусства».

7-12 лет

Кружок «Изготовление кийиза» 9-18 лет

Ход реализации

Репетици и, музыкалпдi ые 
занятия по вокалу и по хору, 
кон курсы, концерты, 
фестивали, слеты, семинары. 
Формы организации 
совместной деятельности 
педагогов и воспитанников:
- Массовые (лекции, 
экскурсии и т.д.);
- Групповые;
- Индивидуальные (беседа, 
консультации, выполнение 
11 рактических задачий);
- Конкурсы, фестивали, 
выставки, семинары, мастер- 
классы.
Формы организации 
совместной деятельности 
педагогов и воспитанников: 
Индивидуальные (беседа, 
консультации, выполнение 
практических зада11 и й);
- Конкурсы, фестивали, 
выставки, семинары, мастер- 
классы.



! Кружок «Художественное

Кружок «Золотые ручки»

«Совремеп пые тан иы»

11ациональные танцы

вязание» 9-18 лет

9-12 лет

'жскурсии и г.д.):
- Групповые;
- Индивидуальные (беседа, 
консультации, выполнение 
практи чсских задан и й);
- Конкурсы, фестивали, 
выставки, семинары, мастер- 
классы.

7-12лет Репетиции,подготовка к 
конкурсам, концертам, 
фести валям, сем и парам.

7-14лет Репетиции, подготовка к
конкурсам,концертам.
фести валям, сем и 11 арам.

Формы организации 
совместной деятельности 
педагогов и воспитанников:
- Массовые (лекции, 
экскурсии и т.д.);
- Групповые;
- Индивидуальные (беседа, 
консультации, выполнение 
практических заданий);
- Конкурсы, фестивали, 
выставки, семинары, масзер- 
классы.
Формы организации 
совместной деятельности 
педагогов и воспитанников:
- Массовые (лекции.
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Лисипп работы с родительской общественностью
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклада жизни обучающегося. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Система работы 
школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания основана на следующих 
принципах:
-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 
нравственному развитию, в разработке содержания и реализации программ духовно- 
нравственного разви тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ: 
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей:
-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
Работа с родителями, как правило, предшествует работе с учащимися.
В системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует 
различные формы работы, в том числе:
-родительские общешкольные собрания;
-конференции, обмен опытом, круглые столы;
-наглядная агитация для семьи и роди телей (выставки, классные уголки для родителей, доска 
объявлений);
-классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация 
для родителей;
- консультации для родителей по актуальным вопросам семейного воспитания;
-классны е родительские собрания.

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивалась посредством 
реализации программы «Я и семья», в соответствии с которой осуществлялась работа по



следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимодействие с родителями 
учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга.

Для работы с родителями используется такая традиционная для образовательного 
учреждения форма работы, как проведение родительских всеобучей. Родительские всеобуч и 
были проведены по следующим темам:

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы
<<( )ощспме роди гелей с 1 [рофилактика детского Как подготовить ребенка и себя
детьми младшего суицида (Бачиева А.А.) к будущим экзаменам
111коль ного возраста». 
(Таумурзаева Р.И.)

(Таукенова З.М.)

Лтические нормы жизни Семейное воспитание в Как помочь подростку
как регуля тор поведения школе (Созаева А.К.) приобрести уверенность в себе
людей (.Алтаева JI.11.) (Биттирова Р.Х.)
Возрастные особенности 11редотвращепие Ценностные ориентиры
младшего подростка отчужденности родителей и зовременных старiпеклacci tи ков
(Созаева Л.А.) детей (Биттирова 11.Ж.) (Тохаева А.Ж.)
Ошибки семейного Об этом с тревогой говорят Социализация ребенка
воспитания родители (ал ко гол изм, (Бачиева А.А.)
(Биттирова А.Ж.) табакокурение, С11ИД...) 

Что об этом нужно знать? 
(Хаирова З.С.)

На протяжении всего учебного года в МКОУ «СОШ №15» функционируют 
коллегиальные органы управления. Классные родительские комитеты, Совет родителей, 
Управляющий совет школы собираются регулярно и рассматривают текущие вопросы 
организации учебного процесса, обустройства и оснащения классов, питания и г.и. 
Общешкольная родительская конференция собирается и решает общие вопросы 
деятельности образовательного учреждения.

Проводятся консультации для родителей социальным педагогом, педагогом- 
психологом, классными руководителями. Разработаны и проведены лекции для родителей по 
профилактике вредных привычек: «Типичные ошибки воспитания и пути их преодоления», 
«Ответственность родителей за физическое и нравственное здоровье детей», «Роль семьи в 
предупреждении алкоголизма и наркомании подростков», «Невидимый диагноз». Классные 
руководители стараются привлекать родителей к участию в воспитательных мероприятиях. 
Одна из задач администрации ОУ и родителей - это сформировать такой родительский 
комитет, которому была бы нс безразлична судьба их детей и образовательного учреждения 
в целом.

В 2019-2020 учебном году был разработан план мероприятий но направлению 
«Ученик и его семья», в рамках которого организовывалось совместное проведение досуга 
для детей и родителей, психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 
родительских собраний, круглых столов, семейных праздников, тематических и 
индивидуальных бесед, оказывалась консультационная помощь педагога-психолога, 
социального педагога, инспектора ИДИ родителям и детям.

Были проведены мероприятия, посвященные Дшо Матери, Дшо семьи, день открытых 
дверей для родителей, диспут о необходимости дополнительного образования детей и др.

Активная работа проводилась Советом профилактики безнадзорноети и 
правонарушений, в состав которых входят представители родительской общественности. 
Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и па протяжении 
ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных 
праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. Вместе с тем задача 
привлечения как можно большего числа родителей к активному участию в жизни школы и 
созданию у с л о в и й  для сотворчества учащихся, учителей и родителей решается все ещё 
недостаточно успешно.



Исходя из вышесказанного, в следующем году необходимо:
-активизировать работу родительского комитета посредством привлечения 

инициативных и заинтересованных родителей;
-разнообразить тематику родительских собраний и формы их проведения;
-с целью оказания практической и методической помощи классным руководителям в 

организации работы с родителями, руководителям методических объединений классных 
руководителей Таумурзаевой Р.И. и Тауксновой З.М. систематизировать материал, 
имеющийся в мегодкабинетс школы;

-для выработки правильного направления в работе с семьей, оценки эффективности 
данной деятельности, классным руководителям проводить анкетирование родителей.

-классным руководителям своевременно выявлять семьи «группы риска», учащихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 
вое 11 итатсл ьного про i ;есса.

Анализ деятельности по здоровьеебереженшо 
Одна из основных проблем в образовании это проблема сохранения здоровья детей, 

перешагнувших двери школы. Чтобы ребёнок рос умным и рассудительным, надо научить 
его быть крепким и здоровым. Современная школа призвана давать ребенку как знания, так и 
гарантировать сохранение его здоровья. Система разноуровневого обучения, коллективных 
занятий, игровых момен тов снижает напряжённость в классах.

В школе действует программа «Здоровье». В рамках реализации программы были 
организованы и проведены Дни здоровья, экскурсии, проводились мероприятия но 01 !ДД и 
ОБЖ. Работали спортивные секции шахмат, волейбола, мини-футбола, футбола, баскетбола.

Учащиеся школы принимали активное участие в городских и республиканских 
соревнованиях по названным видам спорта.

Детским педиатром Хаировой З.С. и медицинской сестрой школы Жабосвой Р.Р. 
организованы и проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни:

-профилактические беседы («Профилактика гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз», 
«Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.)
-встречи с медицинскими работниками;
-беседы "Режим дня", "Профилактика простудных заболеваний", "Береги здоровье 
смолоду", "Роль спорта в жизни человека".

Учащиеся школы участвуют в городских и республиканских спортивных 
соревнованиях: «День здоровья», «Весёлые старты», соревнованиях по и т.д.
Классными руководителями проводилась просветительская работа с учащимися по 
сохранению, развитию и коррекции здоровья, проходят тематические занятия по ОБЖ. 
Реализуются программа профилактики несчастных случаев соблюдение техники 
безопасност и, противопожарной безопасности, систематически проводятся инструктажи. 
Совместно с работниками У ГИБДД проведены мероприятия по предупреждению детского 
травматизма (кинолекторий «Дорога, автомобиль, улица», классные часы по правилам 
дорожного движения. В школе традиционно проходит месячник безопасности дорожного 
движения и профилактики ДДТТ, операция «Внимание— дети».

Также в СОШ №15 реализуется программы «Здоровое питание» и «Борьба с курением, 
употреблением алкоголя, наркотиков». Осуществляется систематическая профилактика 
употребления психоактивных веществ (паркопост, классные часы, психопрофилактичсскис 
беседы, выявление социального неблагополучия), проводится комплекс занятий по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся и родителей, 
а также мониторинг сформированное™ культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. Социальный педагог Бачиева А.А. поддерживала постоянную связь с ИДИ, 
МКДПиЗП. Приглашаются сотрудники 11/1,11. специалисты правоохранительных органов, 
врачи, работники ГИБДД и другие специалисты для проведения лекций и семинаров. 
Организовываются и проводятся рейды в семьи «группы риска», с целью выявления 
социально-психологического состояния ребенка в семье (инспектор ОБЩИ, социальный 
педагог, психолог). В ноябре месяце прошла акция: «Школа против наркотиков и СПИДа», в 
феврале-марте акция «Скажи наркотикам ПИТ!»



Школа в достаточной мере располагает условиями для решения образовательных задач 
и облает физкультуры и спорта.

Учитывая роль родителей в системе физического воспитания школьников, 
систематически проводилась соответствующая работа и с ними. Па родительских собраниях, 
вссобучах родители знакомятся с деятельностью педагогического коллектива по 
профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Программа «Здоровье» 
реализуется в достаточном объеме, весь комплекс воспитательной деятельности направлен 
именно па это. Организованы родительские всеобучи «Здоровая семья - здоровое 
поколение», классные часы и беседы по ЗОЖ.

В школе регулярно проводились мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма.

Анализ проведенной работы со школьниками, родителями позволяет сделать выводы, 
что нс у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ. Поэтому в следующем учебном 
году необходимо:
• продолжить работу по формированию личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 
ребенка активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, 
действенной установки па откат? от приема психоактивных веществ;
• своевременно выявлять детей с асоциальным поведением, нуждающихся в оказании 
социально психолого-педагогической помощи;
• классным руководителям больше внимания уделять формированию у учащихся 
потребности в ЗОЖ. Ознакомить учащихся с памятками из цикла «Как бороться с вредными 
привычками», провести классные часы по теме « Воспитай себя сам», «Как воспитать у себя 
хорошие привычки», «Как избавиться от вредных привычек»;
• классным руководителям при проведении классных часов по формированию потребности в 
ЗОЖ и расширению их кругозора полисе использовать возможности библиотек и Интернета, 
привлекать к проведению мероприятий родителей, специалистов и общественность.

И по итогам своей деятельности по здоровьесберсжеиию на данный момент мы 
намечаем продолжать следующие мероприя тия:
1. Проведение ежегодных медосмотров с приглашением специалистов (хирург, педиатр, 
окулист и г. д.).
2. Создание специальных медицинских групп на основе медосмотра.
3. I [роведспие различных мероприятий для снятия утомления во время уроков.
!. Увеличение двигательной активности
5. Организация рационального сбалансированного питания
6. 11ропагаида здорового образа жизни.
7. Организация летнего семейного отдыха по разным направлениям.

2.6. Материально- техническое и информационное оснащение ОУ

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 
образовательную программу начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования и обеспечивают:

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и основного общего образования, а также ФКГОС основного и среднего общего образования.

2. Соблюдение:
® санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
® санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы, места 

личной гигиены).
3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения,
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих



оора гователыгую деятельность, нормам, предъявляемым к территории организации, зданию 
школы.

МКОУ «СОП1 № 15» расположена в 3-х этажном отдельно стоящем здании. 
Площадь учебных кабинетов от 53 до 60 кв.м., имеется 1 спортивный зал. 1 малый за, 2 
кабинета информатики, физкультурно-спортивная площадка, уличные тренажеры, стадион, 
актовый зал. Имеется библиотека, медицинский блок, столовая на 100 посадочных мест.

ОУ в должной степени оснащено компьютерами, оргтехникой, интерактивными 
досками, что способствует не только обучению компьютерной грамотности обучающихся и 
работников образовательного учреждения, но и позволяет осуществлять учебно- 
воспитательный процесс на современном уровне.

В 2020 году МКОУ «СОШ №15» была внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в рамках национального проекта «Образование».

Число персональных компьютеров составляет 70, из них 41 ноутбуков, гг кабинете 
информатики число персональных компьютеров, подключённых к локальной сети и сети 
"Иптериет»-30. Па 1 компьютер приходится 4 учащихся. Число принтеров 17. 
Мультимедиапроекторов 10, 2-перепосиых медиаэкрапа. Образовательное учреждение 
имеет свой сайг, электронную почту.

Вывод: МКОУ «СОШ № 15» полностью оснащена оборудованием, необходимым для 
осуществления образовательной деятельности но программам начального, основного, 
среднего образования, а также программам дополнительного образования, в соответствии 
с содержанием заявленных образовательных программ.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Анализ мероприятий по ан г и террористической безопасности.
Приказом директора школы назначены ответственные лица по обеспечению 
aiгтитеррористической защищенности школы. В образовательном учреждении организован 
кон трольно-пропускной режим, который регулируется ООО ЧОП "Страж". Основной вход в 
школу оснащен турникетом. Разработан паспорт антитеррористической защищенности 
школы с учетом всех требований. Внутренние помещения школы и весь периметр здания 
находится в зоне локальной системы видеонаблюдения. Исправно работает радиоузел с 
помощью которого в любой момент можно передать устно-речевую информацию.
Анализ мероприятий по пожарной и элсктробсзонасносги.
Приказом директора школы назначены ответственные лица по обеспечению пожарной 
безопасности. В ОУ есть система оповещения при пожаре. Имеются огнетуши тели. Планы 
эвакуаций выполнены согласно современным требованиям. Чердачное помещение 
периодически обрабатывается соответственными растворами. В школе согласно 
утвержденного графика проходят практические учения по действиям учащихся и 
педагогического коллектива гг случае возникновения пожара.
Анализ программы по охране труда.
Приказом директора школы назначены ответственные лица но обеспечению требований 
охраны труда. Педагогический коллектив не реже двух раз в год проходит инструктаж по 
ОТ. а сотрудники пищеблока не реже одного раза в три месяца. Технический персонал 
обеспечен средствами индивидуальной защиты.
В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения 
(тренировки) по действиям учащихся, педагогического состава школы в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях, согласно плану. Особое внимание уделялось вопросам по 
решению задач повышения эффективности защиты сотрудников и учащихся школы от 
возникновения пожарной опасности, опасностей обусловленных авариями, стихийными 
бедствиями и террористическими актами, а так же подготовку сотрудников и обучающихся 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Выполнение требований и положений 
закона РФ « О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера». 
Сотрудники школы и учащиеся ознакомлены с порядком действия в чрезвычайных условиях, 
владеют основными знаниями и навыками по вопросам защиты от оружия массового 
поражения, основных приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим.



1 .Формирование открытой и доступной образовательной среды для удовлетворения 
образовательных запросов личности и социума. Повышение статуса образовательного 
учреждения.
7 Обеспечение доступности и качества дошкольного образования.
с. Обеспечение в условиях полмкультурнон среды равенства возможностей и стабильных 
показателей учебной и социальной успешности для каждого воспитанника и школьника.
4. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 
потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.
5. Воспитание социально активной личности ребёнка:

активизировать работу по вовлечению всех и каждого школьника в коллективные 
творческие дела, направленные па формирование социальных компетенций и гражданской 
активности;
- обеспечить организационно-методическое сопровождение основных направлений РДШ;
- расшири ть участие роди телей в воспитательной работе;
- обеспечить безопасные условия пребывания детей в детском саду и школе, сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников и школьников, формирование здорового образа жизни;

расшири ть охват учащихся, занимающихся физической культурой и спортом; 
способствовать росту внутренней профессиональной мотивации педагогических 

работайков;
расширить сетевое взаимодействие и социальное партнерство.

Раздел 3. Показатели деятельности образовательного учреждения 

3.1 .Показа гели деятельности ДСП № 12, подлежащег о самообследованшо за 2020 год

2.7. Приоритетные направления деятельности и задами на 2021 год.

! N п/п I Указатели Единица
измерения

Образовательная деятельность

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

1 . 1 . 1

1. 1.2

1. 1.3

1.1.4

j В режиме полного дня (12 часов)

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

В семейной дошкольной группе

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

120 человек

120 человек 

0 человек 

0 человек 

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

1.3 Общая численность воспи танников в возрасте от 3 до 8 лет

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

1.4. i | В режиме полного дня ( I 2 часов)

В режиме продленного дня (12 часов)

17человек

103 человек

1 00%

120/ 100%

0%



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 %

1.5

.

Численноеть/удельиый вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0%

j
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии

-----------------— • —j
0%

1.5.2 11о освоению образовательной программы дошкольного 
образовалия

0%

1.5.3 1 !о присмотру и уходу 0%

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 0 человек

i .6. i Чнсленность/удельпый вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

8чсловск/%

1.6.2 Чнсленность/удельпый вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

8человек%

1.6.3

■

Числепность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

2 человека/20%

1.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

2 человек/20%

1.7 Числепность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

0

1.7.1 Высшая 0%

1.7.2

1.8

11ервая

Числепность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1/10%

1.8.1 До 5 лет 3/30%

1.8.2 Свыше 30 лет 0

1.9 Числепность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численнос ти педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1/10%

1.10 Числешюсть/удсльпый вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

......................  ... - — • ........................

0

1.11

i
jl ......

Числс1111осгь/уделы 1ый вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/ирофессиопальную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или

10/100%



иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

.12 Соотношение "педагогический работпик/воспитаппик" в 1Очеловек/
дошкольной образовательной организации 120 человек

.13 11пличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

14.1 N4 уз ы кал ьн о i о ру ко водител я 0

.14.2 Инструктора но физической культуре 0

14.3 Учителя-логопеда 0

14.4 Логопеда 0

14.5 Учителя-дефектолога 0

14.6 11едагога~психолога 1

2. Инфраструктура:

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете па одного 
воспитанника

203.84/1.7

2.2 11лощадь помещений для организации дополнительных видов 
; 1еятсл ы г ости вое 11 и га нпи ко в

140 кв.м

2.3 11аличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да

3.2.Показатели деятельности ДСП № 13, подлежащего самообследованию за 2020 год

I N п/п I Указатели Единица измерения1
!

! U 

| 1.1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: ■
В режиме полного дня (8-12 часов)

79

79 человек
1 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 0 человек
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек / 2,5%

! 1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 77 человек / 97.4%
1.4 Числстпюсть/удельный вес численности воспитанников в 79 человек/100 %

общей численности воспитанников, получающих услуги



i .5

1.5.1

1.5.2

.л.5 
1.6

: 1.7.1

1.7.2

1.7.3 

I 1.7.4

1.8

1.8.1
1. 8.2
i.()

1.9.1
1.9.2 
1.10

1 . 1 1

12

присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов) 79 человек /100%
В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек / 0 %
В режиме круглосуточного пребывания Очеловек/0 %
Численность/удельный вес численности воспитанников с 2 человека /2.5 %
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспи танников, получающих услуги:
11о коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 2 человека / 2,5 %
развитии
11о освоению образовательной программы дошкольного 2 человека / 2.5%
образования
11о присмотру и уходу 2 человека / 2,5%
Средний показатель пропущенных дней при посещении 4 дня
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного вое г I и та 11 н и ка
Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек
Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек / 12%
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек /12%
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/ 87.5 %
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/ 87.5 %
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических 4 человека / 50%
работников, которым но результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая 1 человека / 12.5%
1 [ервая 3 человека / 37.5%
Численность/удельный вес ч нелеп пости педагогических 8 человек / 100%
работников в общей численности педагогических работников.
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет 0 человек / 0%
Свыше 30 лет

• ----------- ---- ----- - - -------- --- --------- -  ----- 5 человек / 62.5%
Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек / о%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 ле т
Численность/удельный вес численности педагогических 4 человека / 50%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и 0 человек / 0%
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

■

Численность/удельный вес численности педагогических и 8человек / 100%
адми 1 i истративно-хозяйственных рабочий ков, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных



стандартов в общей численности педагогических и
а;гм и 11 и страти в н о-х озяй ctbci и i ых работ! i и ко в
Соотношение "педагогический работойк/воспитанник" в 8 человек/ 96 человек
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
М уз ь I к а; г ы то го рук о в од ите л я 1
Инструктора но физической культуре 0
Учителя-логопеда 0
Логопеда 0
Учителя- дефектолога 0
11едагога-психолога 1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2.24 кв.м.
образовательная деятельность, в расчете па одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов 72.2 кв. м.
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала пет
1 Лишние музыкального зала да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников па прогулке
3.3.Показатели деятельности МКОУ «СОIII №15» г.о.Мальчик, подлежащей

самообследованию за 2020 год

№ п/п 1 Указатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 247 человек
1.2 Численнос ть учащихся по образовательной программе 1 14 человек

! .3
начальною общего образования
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

1 14 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 19 человек
среднего общего образования

1.5 Численпость/удсльный вес численности учащихся, 
успевающих на “4”и '\5'шо результатам промежуточной

86 человек (47.%)

аттестации, в общей численности учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике
1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 1 1 класса по русскому языку
3,5 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 3.7 балла
выпускников 1 1 класса по математике:
базовый уровень профильный уровень

1.10 Численпость/удсльный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку.

0

в общей численности выпускников 9 класса
1.11 Числеиность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в

0



1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

общей численности выпускников 9 класса
Численпость/удельный вес численности выпускников 11 0
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 1 1 класса
Численпость/удельный вес численности выпускников 11 0
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 1 1 класса
Численпость/удельный вес численности выпускников 9 0
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Числсппость/удсльпый вес численности выпускников 1 1 0
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численпость/удельный вес численности выпускников 9 0 человек
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численпость/удельный вес численности выпускников 1 1 4 человек (40%)
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 1 1 класса
Численпость/удельный вес численности учащихся. 157 человек (66.2%)
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах.
конкурсах, в общей численности учащихся
Числсппость/удсльпый вес численности учащихся- 12! человек)77%)
иобеди гелей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня 3 человека (2,4%)
Федерального уровня 65 человек (53,7%)
Международного уровня 0
Численпость/удельный вес численности учащихся, 0
получающих образованнее углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численпость/удельный вес численности учащихся. 0
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численпость/удельный вес численности обучающихся с 0
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
Численпость/удельный вес численности учащихся в 0
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том 22 человека
числе:
Численпость/удельный вес численности педагогических 19 человек (86,3%)
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Числсппость/удсльпый вес численности педагогических 1 9 человек (86.3%)



работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

1.27 Числениость/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

3 человека (13,6%)

1.28 Числеппосгь/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

3 человека (1.3,6%)

1.29 Численность/удельньтй вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

8 человек (.36,3%)

1.29.1 Высшая 6 человек (27,2%)
.29.2 1 Первая 2 человека (9%)
1.30 Числениость/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

.30.1 До 5 лет 6 человек (27,2%)

.30.2 Свыше 30 лет 9 человек (41%)
1.31 Числениость/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

3 человек (1 3.6%)

1.32 Числениость/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических

9 человек (41 %)

работников в возрасте от 55 лет
1.33 Числениость/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиопальную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

22 человека (1 00%)

1.34 Числениость/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

22 человека (1 00%)

2. И11 ф р а структу р а
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единиц на 4 учат.
") 0 Количество 'экземпляров учебной и учебно-методической 

ли тературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих па учете, в расчете на 
одного учащегося

8 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборо та

да

2.4 11аличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных
да



к о м п ь ю т е р о в
2.4 .2 С .м едиатекой д а
2.4 .3 О с н а щ е н н о г о  с р е д с т в а м и  с к а н и р о в а н и я  и р а с п о з н а в а н и я  

т е к с т о в
да

2 .4 .4 С в ы х о д о м  в И н т е р н е т е  к о м п ь ю т е р о в ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в
п о м е щ е н  и и б и 6 j i и отс к и

д а

2.4.5 С к о н т р о л и р у е м о й  р а с п е ч а т к о й  б у м а ж н ы х  м а т е р и а л о в д а
2.5 Ч и с л е н н о с т ь /у д е л ь н ы й  вес  ч и с л е н н о с т и  у ч а щ и х с я ,  

к о т о р ы м  о б е с п е ч е н а  в о з м о ж н о с т ь  п о л ь з о в а т ь с я  
ш и р о к о п о л о с н ы м  И н т е р н е т о м  (н с  м е н е е  2 М б /с ) ,  в о б щ е й  
ч и с л е н н о с т и  у ч а щ и х с я

2 4 7  ч е л о в е к  (1 0 0 % )

2.6 О б щ а я  п л о щ а д ь  п о м е щ е н и й ,  в к о т о р ы х  о с у щ е с т в л я е т с я  
о б р а з о в а т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  в р ас ч е т е  па о д н о г о  
у ч а щ е г о с я

8кв .м


