


Отчет
о результатах самообследования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Хабаз

Зольского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики за
2018 год

1.Общая характеристика учреждения.
      Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа» с.п. Хабаз расположено по адресу:

Юридический адрес:  361713, 
Кабардино-Балкарская Республика,
Зольский муниципальный район,
сельское поселение Хабаз,
улица Ленина, 67.

Фактический адрес:
Средняя общеобразовательная  школа:

361713,
Кабардино-Балкарская Республика,
Зольский муниципальный район,
сельское поселение  Хабаз,
улица Ленина, 67.

Дошкольное отделение:  361713,
Кабардино-Балкарская Республика,
Зольский муниципальный район,
сельское поселение  Хабаз,
улица Ленина,71.

Статус Школы:
Тип – общеобразовательное казенное учреждение.
Вид – средняя общеобразовательная школа.

Организационно-правовая форма Учреждения: 
- муниципальное учреждение.

Структура Учреждения:
- дошкольное отделение;
- средняя общеобразовательная школа.

Телефон:   8 (86637)  73-6-41,
e – mail: school-habaz@yandex.ru

сайт: http  ://      habazsosh  .  edu  07.  ru  

    

 

https://habazsosh.edu07.ru/
mailto:school-habaz@yandex.ru


   Учредителем  Учреждения  является  местная  администрация  Зольского
муниципального  района  Кабардино-Балкарской  Республики  в  лице  главы
местной  администрации  Зольского  муниципального  района  Кабардино-
Балкарской Республики 

Зольский муниципальный район КБР
 Адрес учредителя:

361700, КБР, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д 89
Телефон/факс: (86637) 4-19-59

     Лицензия на образовательную деятельность   - серия РО № 041165
 от 11.03.2012г.  рег. № 1320, выдана Минобрнауки КБР, бессрочно.
      
      Свидетельство о государственной аккредитации  - серия 07 А01 
 № 0000427 от 29.04.2014г., рег.№897., выдано Минобрнауки КБР, срок действия
до 29.04.2026г.
    
      Цель  отчета  –  информировать родителей (законных представителей),
местную  общественность  об  основных  результатах  и  проблемах
функционирования  и развития  школы за 2018
 календарный год, способствовать  развитию   партнерских   отношений   между
школой    и родителями, местной общественностью, бизнес – обществом.

2.Экономические и социальные условия нахождения территории.
       МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» расположена  в с.п. Хабаз в
типовом здании. Расстояние от районного центра (г.п.Залукокоаже) – 53,5 км.
Дети обучаются из  микрорайона  школы. 

По   микрорайону   школы  расположены  ДК  с.п.  Хабаз,  сельская
библиотека, таким  образом  воспитательная  система  школы  ориентируется, в
основном  на  воспитательный  потенциал  самой  школы, т.е. школа  является
культурно -  досуговым  центром  для  учащихся и  молодежи  села.
       В настоящее время образовательное пространство школы, реализующая
общеобразовательные программы (начального общего, основного  общего).
Школа  имеет отопление,  холодное и горячее   водоснабжение,  компьютерный
кабинет, столовую,  спортзал,  библиотеку.
      Обстановка  в  микрорайоне  спокойная,  нет  неформальных  молодежных
группировок.
      Школа располагает собственным транспортом.

3.Характеристика контингента обучающихся.

Контингент учащихся  не превышает плановую наполняемость школы. 
В 2018  году в 11 классах  (1 – 11 классы) обучалось 189 учащихся.



Состав  обучающихся  по  уровням  и  по классам.

Уровень
обучения

Класс Количе
ство

классо
в

Количество
обучающихс

я

Девочек Мальчиков

I 1 класс 1 22 4 18
2 класс 1 12 5 7

3 класс 1 24 12 12
4 класс 1 23 9 14

Итого 4 81 30 51
II 5 класс 1 19 11 8

6 класс 1 12 4 8

7класс 1 19 13 6

8 класс 1 13 5 8

9 класс 1 14 9 5

Итого 
5 77 42 36

III 10 класс 1 16 10 6
11 класс 1 15 8 7

Итого 2 31 18 13
Всего по школе     11 189 90 99

Социальный паспорт



Вопрос  сохранения  контингента  постоянно  находится  под  контролем
администрации школы, органов государственно– общественного управления.  

Средняя наполняемость классов по школе не превышает норму: от 13 до 26
человек  в  классе,  в  среднем-18  учащихся.  Соотношение  педагогического  и
ученического контингента -10, 2 учеников на 1 учителя.  

Набор  в  1-ый  класс  проводится  без  конкурса,  согласно  Положению  о
приёме детей в ОУ, в соответствии с заявлениями родителей. 

Набор в 10 классы осуществляется, согласно Положению о приёме в 10-ый
класс   ОУ.

Достаточная  наполняемость  классов  и  соотношение  ученического  и
педагогического  состава,  стабильность  контингента  свидетельствуют  о
благоприятном фоне нашего ОУ. 
     

Трудоустройства выпускников.

№ Социальное положение Кол-во
1. Всего семей 136
2. Из них семей  (обучающихся в ОУ МКОУ 

«СОШ»)
136

В том числе:
3. полных семей 114
4.  детей из неполных семей 22
5. полусирот 12

из них с одним отцом 0
6. матерей- одиночек 0
7. Детей из многодетных семей 332
8. Многодетных семей 114
9. Детей из малообеспеченных семей 8
10
.

Детей - инвалидов 4

11
.

В том числе обучается на дому 1

12
.

Трудных семей 0

13
.

Семей  « группы риска» 0

14
.

Детей « группы риска» 0

15
.

Детей состоящих  на ВШК 0

16
.

Детей состоящих на учете в ПДН, КДН 0

17
.

Детей сирот 3

18
. 

Опекаемых 5



Трудоустройства выпускников 9-го класса 2018 года:

№ 
п\п

ФИО Форма трудоустройства (обучается в 10 классе 
МКОУ «СОШ» с.п., полное наименование СУЗа с 
указанием местонахождения; курсы; если работает, 
то где именно; не трудоустроен)

1 Байрамукова Залина 
Жантемировна

Медицинский колледж КБГУ им Х.М.Бербекова

2 Байрамукова Фатима 
Жантемировна

Медицинский колледж КБГУ им Х.М.Бербекова

3 Бозиеа Амина Аскеровна КИТиЭ КБГУ им Х.М.Бербекова
4 Догучаева ФаридаАлиевна Медицинский колледж КБГУ им Х.М.Бербекова

Всего
выпускников

Обучаются в (на) Работают Не
трудоустроен

ы

Обучаются
за

пределами
КБР

9 классе СУЗах в
школ

е 

14 14 4 10 0 0 0

Трудоустройства выпускников 10-го класса 2018 года:

№ 
п\
п

ФИО Форма трудоустройства (обучается в 10 классе 
МКОУ «СОШ» с.п., полное наименование СУЗа
с указанием местонахождения; курсы; если 
работает, то где именно; не трудоустроен)

1 Башиева Айшат Хакимовна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

2 Башиев Аслан Керимович Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

3 Башиева Альбина Магомедовна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

4 Джеттеев Мухаммат Казбекович Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

5 Догучаев Резуан Магомедович Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

6 Кожукова Милана Аскеровна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

7 Кульчаева Карина Айваровна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

8 Мокаева Мариям Магомедовна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

9 Мусукова Мадина Ильясовна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз



10 Мусукова Фатима Александровна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

11 Рахаева Саният Конаковна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

12 Тотруков Алим Хакимович Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

13 Тюбеева Саида Рашидовна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

14 Хатукаева Аида Анатольевна Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

15 Хучунаев Али Салыхович Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

16 Хучунаев Оразай Назирович Обучается в 10 классе МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз

Всего
выпускников

Обучаются в (на) Работают Не
трудоустроен

ы

Обучаются
за

пределами
КБР

10
классе

СУЗах курса
х

16 16 0 0 0 0 0

Трудоустройства выпускников 11-го  класса 2018 года:

№

п/п

ФИО Аттестат (об основном
общем образовании,

среднем общем
образовании, медаль
«За особые успехи в

учении»)

Форма трудоустройства (полное
наименование ВУЗа, СУЗа с
указанием местонахождения;
курсы; если работает, то где
именно; не трудоустроен)

1. Аджиев Ислам 
Алиевич

Аттестат о среднем
общем образовании

Столичный бизнес колледж г. 
Москва

2. Ахматова Диана 
Магометовна

Аттестат о среднем
общем образовании

КБГУ ПМНО им Х.М.Бербекова 
г. Нальчик

3. Башиев Аслан 
Маликович

Аттестат о среднем
общем образовании

Автотранспортный лицей г. 
Нальчик

4. Джеттеева Лейля 
Омаровна

Аттестат о среднем 
общем образовании

Не трудоустроена



5. Залиханов Али 
Ахматович

Аттестат о среднем 
общем образовании

Не трудоустроен

6. Мокаев  Алим 
Магомедович

Аттестат о среднем 
общем образовании

Не трудоустроен

7. Негерова Залина 
Рашидовна

Аттестат о среднем 
общем образовании

КИТ и Э КБГУ им. Х.М. 
Бербекова

8. Сардиянова Мариям 
Шамилевна

Аттестат о среднем 
общем образовании

Не трудоустроен

9. Табаксоев Азамат 
Юсуфович

Аттестат о среднем 
общем образовании

Не трудоустроен

10. Табаксоев Шамиль 
Юсуфович

Аттестат о среднем 
общем образовании

Автотранспортный лицей г. 
Нальчик

11. Тюбеева Фарида 
Расуловна

Аттестат о среднем 
общем образовании

 Стоматология КБГУ им. 
Х.М.Бербекова

12. Уянаева Жанна 
Ильясовна

Аттестат о среднем 
общем образовании

Не трудоустроена

13. Хучунаева Аминат 
Расуловна

Аттестат о среднем 
общем образовании

КИТ и Э КБГУ им. Х.М. 
Бербекова

14. Шохаев Аслан 
Ахматович

Аттестат о среднем 
общем образовании

Не трудоустроен

15. Шохаева Аминат 
Ильясовна

Аттестат о среднем 
общем образовании

Не трудоустроена

ИТОГО: 15
Всего

выпускников
Обучаются в Работают Не

трудоустроен
ы

Обучаются
за пределами

КБР
ВУЗах СУЗах курсы

15 2 5 0 0 8 0

4.Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Сведения об администрации ОУ:

Должность Ф.И.О. Образование
Общий 
пед.ста
ж

Стаж
административно

й работы
Общи
й

В данном
ОУ

И.о.директора Моллаева 
Абидат 

Высшее, КБГУ, 
1975г.

32 4 4



Азретовна
Заместитель 
директора по 
УВР

Ульбашева 
Людмила 
Рашидовна

Высшее, КБГУ, 
2009г.

9 3,5 3,5

Заместитель 
директора по ВР

Кульчаева 
Фатимат 
Мухамедовна

Высшее,СКГИ,2006 15 10 10

Качественный состав педагогических кадров.

всего имеют 
образование

имеют квалификационную категорию

высшее среднее
специаль
ное

высша
я

первая СЗД без 
категории

всего 
педагогических 
работников  по 
образовательно
му учреждению;
из них:

25 15 10 2 13 10 1

учителей 17 10 7 1 2 13 1
воспитателей 6 3 3 0 4 1 1

5.Учебно–методическая деятельность педагогического коллектива
В своей деятельности МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз руководствуется Законом

РФ  об  образовании,  Типовым  положением  об  общеобразовательном
учреждении,  Уставом  школы,  методическими  письмами  и  рекомендациями
Министерства образования и науки РФ и  КБР, МКУ «Управления образования»
Зольского  муниципального  района  ,  а   также  внутренними  локальными
приказами,  в  которых  определен  круг  регулируемых  вопросов  о  правах  и
обязанностях участников образовательного процесса.

На  современном  этапе  коренного  преобразования  всего  образования  в
России  вся  методическая  работа,  которая  строится  в  нашей  школе,  является
одним  из  важнейших  средств  повышения  профессионального  мастерства
педагогов, которое связывает воедино всю систему работы школы. 

В  2018  году  основные  задачи  методической  работы  школы  были
определены в результате анализа работы за предыдущий учебный год, а также
исходя  из  содержания  основных  приоритетных  направлений  президентской
национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа». Учитывая
уровень  учебно-воспитательного  процесса,  сложившиеся    запросы  и
потребности  учащихся,  их  родителей  и  учителей, состояние  учебно-
методической  базы  школа  продолжила  работу  по  методической  теме:
«Управление  профессионально-личностным  ростом  педагога  как  одно  из
основных  условий  обеспечения  качества  образования  в  условиях  реализации
ФГОС НОО, ФГОС ООО». 



       В  рамках  заявленной  темы были  выделены  следующие приоритетные
направления работы:
1.  организация  систематической  профессиональной   подготовки

педагогических кадров;
2.  диагностика  уровня  развития  детей,  состояния  их   физического  и

психического развития;
3.  обобщение  передового  педагогического  опыта,  организация  работы

 педколлектива  по новым технологиям обучения и воспитания;
4.  развитие и совершенствование систему работы с одаренных учащихся.
     Была определена цель методической работы:
1.  непрерывное  совершенствование  уровня  педагогического  мастерства

педагогов,  их  эрудиции  и  компетентности  в  области  определенной  науки
(учебного предмета) и методики его преподавания.

       На  основании  главных  направлений  работы  и  в  соответствии  с
поставленными  целями  методический  совет  определил  для  коллектива
следующие задачи:
1. Творческая  ориентация  педагогического  коллектива  на  овладение

технологиями,  которые  стимулируют  активность  учащихся,  раскрывают
творческий потенциал личности ребёнка;

2. Формирование  мотивации  к  учебной  деятельности  через  создание
эмоционально  –  психологического  комфорта  в  общении  ученика  с
учителем и другими детьми;

3. Организация  воспитательной  работы,  направленной  на  формирование
личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы
и семьи на принципах гуманизма;

4. Оказание  помощи  учителям  в  планировании,  организации  и  анализе
педагогической  деятельности,  в  реализации  принципов  и  методических
приемов  обучения,  и  воспитания,  в  развитии  современного  стиля
педагогического мышления;

5. Изучение и внедрение передового педагогического опыта;
6. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью

повышения научного уровня учителя;
7. Непрерывное  самообразование  учителя  и  повышение  уровня

профессионального мастерства;
8. Оказание  реальной  действенной  помощи  учителям,  которые  в  ней

нуждаются;
9. Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития

школьников.
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:

1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент
знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов
образования. 

2. Составлены  и  утверждены  планы  работы  методического  совета  школы,
педагогического совета.

3. Методические объединения работали по четким планам в соответствии с
утвержденными методическими темами, проблемой школы. 



4. Составлены  индивидуальные  планы  работы  учителей-предметников  над
темами самообразования.

5. Вся учебно–методическая работа бала направлена на организацию учебно-
воспитательного процесса по решению поставленной проблемы и носила
научно-методический характер.

    Для  реализации  основной  цели  учебно–методической  работы  были
сформулированы следующие тактические задачи:
1. Продолжить работу по повышению качества обучения.
2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости.
3. Обеспечить  внедрение  в  учебный  процесс  новых  образовательных

технологий: методических проектов, ИКТ.
4. Продолжить  работу  по  отработке  навыков  тестирований  как  одного  из

видов контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче
ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.

5. Продолжить  работу  по  развитию  исследовательской  и  проектной
деятельности учащихся.

6. Продолжить  работу  с  одаренными  детьми,  направленную  на  участие  в
предметных олимпиадах.

7. Освоить  и  применять  на  практике  компетентностный и деятельностный
подходы в образовании.

8. Усилить практическую ориентацию общего среднего образования.
9. Совместить  акценты  в  методиках  и  технологиях  образовательной

деятельности  в  направлении  формирования  оптимальных  способов
самостоятельной  деятельности  школьников.  Сформировать  у  них
практические навыки самообразования.

10. Увеличить  время  на  самостоятельную  работу  (реферирование,
проектирование, исследовательская и экспериментальная деятельность).

11. Развивать  способности  к  созидательной,  творческой  деятельности,
готовность к сотрудничеству.

12. Воспитывать толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести
диалог, искать и находить оптимальные компромиссы.

Для реализации поставленных задач на начало года имелась необходимая
нормативно–правовая база, соответствующие локальные акты и положения.

В целях наиболее полной реализации задач на 2018 год приказом директора
утверждена  модель  методической  структуры.  В  этой  структуре  сохранена
ведущая роль педагогического совета.

Проблемы  и  задачи,  стоящие  перед  школой,  педколлектив  решал  через
следующие формы методической работы:
1. тематические педагогические советы;
2. работа методического совета;
3. работа учителей в школьных методических объединениях;
4. работа учителей над темами самообразования;
5. открытые уроки;
6. предметные недели;
7. семинары и семинары-практикумы ;
8. научно-практические конференции ;
9. консультации по организации и проведению современного урока;



10. организация работы с одаренными детьми;
11. диагностирование;
12. самостоятельная работа учителей;
13. обзор научной, педагогической литературы ;
14. методический день;
15. педагогический мониторинг;
16. организация и контроль курсовой системы повышения квалификации;
17. аттестация учителей.
18.

Анализ воспитательной работы 

Воспитание  –  это  комплексная  социально-педагогическая  технология,
поддерживающая  развитие  человека,  общества  и  государства,  содействующая
решению  стоящих  перед  ними  проблем.  Воспитание  ориентировано  на
достижение  определённого  идеала,  т.е.  того  образа  человека,  который  имеет
приоритетное  значение  для  общества  в  конкретно-исторических,
социокультурных условиях. 

Воспитанию  и  социализации  учащихся  способствует  формирование
нравственного  уклада  школьной  жизни.  Он  обеспечивает  создание
соответствующей  социальной  среды  развития  и  включает  в  себя
воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность
обучающихся,  основан  на  системе  духовных  идеалов  многонационального
народа  России,  базовых  национальных  ценностях,  традиционных  моральных
нормах  и  реализуется  в  совместной  социально-педагогической  деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Воспитание  обучающихся  направлено  на  обеспечение  их  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации,  формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.
Целью воспитания и социализации учащихся является воспитание и социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России
в условиях здоровьесберегающей среды и социального партнерства. 

Приоритетные задачи воспитания 

1. Построение  воспитательной  системы,  нацеленной  на  формирование  у
обучающихся  высокого  уровня  духовно-нравственного  развития,
гражданско-патриотического сознания, чувства причастности к историко-
культурной общности народа и страны. 

2. Формирование  здоровьесберегающей  среды,  направленной  на  привитие
обучающимся  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
экологической культуры. 



3. Создание  условий  для  развития  познавательных  интересов,  творческих
способностей,  правовой  грамотности,  способствующих  дальнейшему
развитию, самореализации и социализации личности.

4. Обеспечение  поддержки семейного воспитания,  содействие расширению
участия  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательной
деятельности школы. 

5. Дальнейшее  сотрудничество  и  интеграция  по  воспитанию  и  развитию
школьников  с  образовательными  учреждениями,  развитие
межведомственного взаимодействия с учреждениями и ведомствами. 

6. Расширение,  обновление  форм  и  методов  воспитательной  деятельности
педагогического коллектива школы. 

Направления инновационного поиска
педагогического коллектива школы:

1. Внедрение  современных  инновационных  воспитательных  технологий,
направленных  на  предоставление  школьникам  широкого  спектра
возможностей освоения знаний, развития их самострельного и творческого
мышления, самопознания и самореализации.

2. Создание условий для адаптации, становления,  развития и саморазвития
учителей и классных руководителей, их профессионального роста.

3. Применение  интерактивных  методик  при  организации  классных  часов,
способов  их  сочетаний  в  рамках  проведения  единого  классного  часа,
индивидуализация процесса воспитания школьников.

4. Совершенствование системы совместной работы школы и вузов в целях
создания модели непрерывного профессионального образования.

5. Соблюдение норм и правил  здоровье сберегающей педагогики. 
Исходя  из  целей  и  задач  воспитательной работы,  были определены

приоритетными направления воспитательной деятельности школы:
                Гражданско-патриотическое;

1. Духовно-нравственное;
2. Экологическое;
3. Здоровьесберегающее ;
4. Интеллектуальное; 
5. Культуротворческое и эстетическое воспитание;
6. Профориентационное и трудовое;

                Профилактика правонарушений и наркомании;
1. Социокультурное и медиакультурное воспитание. Самоуправление:
2. Воспитание семейных ценностей:
3. Методическая работа

          Работа с родителями.
Воспитательную деятельность в  2018 – 2019 учебном году осуществлял

следующий педагогический состав:
Заместитель директора по ВР – Кульчаева Ф.М.
Педагог – психолог – Байрамукова М.М.
Количество классных руководителей - 10



          Качественная характеристика организаторов учебно-воспитательного
процесса.

п/п Категории работников Высшая Первая СЗД Примечани
е

1 Заместители  директоров
по воспитательной работе

1

2 Педагоги - психологи 1
3 Классные руководители 1 1 9

       По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство учителей
имеют  достаточно  большой  опыт  работы,  это  творчески  работающие
специалисты,  которые  способны  комплексно  и  профессионально  решать
сложные  педагогические  ситуации.  На  основе  выдвинутых  задач  были
сконструированы  воспитательные  планы  и  программы,  план  работы  по
воспитательной, планы работ классных коллективов. В воспитательной работе
школы  сформирована  система  социально-  значимых  традиций,  определены
приоритетные  направления  деятельности:  физкультурно-  спортивное,
художественно-эстетическое,  естественнонаучное,  военно-  патриотическое,
сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность с детьми «группы
риска, кружковая работа.

В начале учебного года были запланированы основные мероприятия по
воспитательной  деятельности,  было  организовано  дежурство  учителей.  На
каникулярные дни также составлен график дежурства.

Все традиционные мероприятия проводимые в  прошлые учебные годы
сохранились,  работа  классных  руководителей  направлена  на  педагогически
целесообразную организацию детей.

До 4 сентября были составлены планы воспитательной работы со всеми
классными  руководителями  и  проверены  замдиректора  по  ВР.  Все  планы
составлены качественно, обоснованно сделан анализ за прошлый учебный год,
грамотно поставлены задачи.

Работа  всех  классных  руководителей  направлена  на
самосовершенствование личности.

Работа с классными руководителями:
Методическая  работа  с  классными  руководителями  строится  по

следующим параметрам:
Все  классные  руководители  с  1  по  11  класс  обеспечены  основными

нормативно  –  методическими  рекомендациями,  которые  входят  в  сборник
«Папка классного руководителя школы».

Ежемесячно  проводились  совещания  и  собеседования  заместителя
директора  по  воспитательной работе  школы с  классными руководителями по
организации,  реализации различных мероприятий,  методической деятельности
классного руководителя и др.

Воспитательная  работа  в  школе  главным  образом  опиралась  на
регулярные  сборы  школьного  актива,  МО  классных  руководителей,  МО



дополнительного образования, собеседований при заместителе директора по ВР
где  происходило  непосредственное  общение  зам.  по  ВР  и  классного
руководителя,  библиотекаря,  педагога-психолога,  учащихся,  обсуждались
проблемы  школы  и  класса,  выслушивалась  информация  по  разным  темам,
подводились  итоги,  которые  помогали  лучше  узнать  индивидуальные
возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся.

Была усовершенствована система школьного самоуправления.
Реализованы  планы  совместной  работы  с  ДОУ,  общественными

организациями.
На  достаточно  высоком  уровне  реализуется  план  деятельности

психологической службы.
Проводились экологические субботники по очистке реки Малка.
Все кружки работали по расписанию, посещение кружков проверялось

замдиректора по ВР, отметка о посещении делалась в конце журнала.
Развитие самоуправления в школе:
Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной

социализации  учащихся,  для  содержательно  –  продуктивного  общения,  для
научения детей реализовать себя в рамках тех или иных социальных ролей.

Есть  у  детей  самотекущая  жизнь,  для  которой  свойственны
субкультурные проявления, и эта жизнь отражает в значительной мере реалии
сегодняшнего дня во всех их проявлениях. Анализ ученического самоуправления
показал,  что уровень самоуправления в старших классах выше, чем в классах
средней  школы.  Это  связано  с  возрастными  особенностями  и  активностью
учащихся, заниматься самоуправленческой деятельностью.

Активом  школы  было  подготовлены  и  проведены  мероприятия:
«Праздник  первого  звонка»,  «День  учителя»,  «Осенний  бал»,  «Новый  год»,
«День  защитника  отечества»,  «Международный  женский  день»,  «День
возрождения  балкарского  народа»,  «День  Победы»,  «Последний  звонок»  ,
«Вручение  аттестатов»  и  др.  которые  способствовали  повышению  уровня
самоуправления среди учащихся старшего звена.

Благодаря  работе  учителей-предметников  и  классных  руководителей
многие  учащиеся  нашей  школы  стали  призерами  различных  конкурсов.
Учащиеся  активно  принимали  участие  в  школьных  праздниках,  выставках,
предметных декадах.   В следующем учебном году целесообразно продолжить
создание условий для развития творческих способностей учащихся,  для этого
распределить  ответственность  за  проведение  праздников  по  отдельным
параллелям.

Сведения  о  охвате  учащихся  кружковой  работой  (дополнительное
образование)

Наименование
кружков и

спортивных
секций

Количество детей,
занимающихся в

кружках и
спортивных

секциях

Ответственные за
проведение
кружков и

спортивных
секций (ФИО,

должность)

График работы



Зеленая планета 15 Тюбеева Т.А. Четверг
14.20

Хоровой 12 Казиев А.М. Среда
 14.50

Умелые ручки 15 Байрамукова М.М. Понедельник
14.20

Баскетбол 24 Джаппуев Х.С. Понедельник-
пятница
17.00-18.00

Шахматы 10 Джаппуев Х.С. Суббота 
14.20

История моего 
села

15 Гергокова А.И. Четверг 
14.20

Юный цветовод 15 Журтубаева Л.М. Среда 
14.00

Бокс 32 Хучунаев А.М. Понедельник-
суббота
18.00-20.00

Итого:  68%  охвата  уч-ся  кружковой  работой.  По  сравнению  с
предыдущим  учебным  годом  наблюдается  положительная  динамика
вовлеченности уч-ся к кружковой деятельности.

Одаренные дети.
  Результаты участия школьников на олимпиадах, конкурсах, конференциях 

Название Предмет Учитель Класс ФИО Результат 

1 Олимпиада. Балк.яз Уянаева Г.И. 10, 11 Кожукова М.
Ахматова Д.

Победители-2

Балк.яз Аппаев М.М. 7.8.9 Уянаев Б. Призер-1
Русс. яз Айтекова З.М. Уянаев Б. участие
Русс.яз Кучукова З.А. участие
Нем.яз Бадова Ж.Х участие
Обществ. Моллаева А.А 11 участие

Аккулов Ю.Т. 10 участие
Право Моллаева А.А 11  участие

Аккулов Ю.Т 10 участие
Геогр. Гергокова А.И. участие
Химия Тюбеева Т.А. участие
Биология Тюбеева Т.А участие
Физич кул. Джаппуев  Х.С. участие

2 Олимп. Муниц. Балк.яз. Уянаева Г.И.

Аппаев М.М.

11
10
8

Ахматова
Кожукова
Уянаев Б

Победитель
Победитель
Призер

3 Олимп. Регион Балк.яз. Уянаева Г.И. 11 Ахматова Призер

4 ГТО Джаппуев Х.С 11-3 Табаксоев Ш.
Табаксоев А.
Мокаев А.

золото        
золото             
золото



5 ХВЗ осенний 
тур

Балк.яз Уянаева Г.И. 6-3 Ульбашева Н.
Уянаева А.
Муртазова А.
Уянаева А.

Абс.победит. 2  
диплом1место
Победитель
Призер-3место

6 ХВЗ зимний 
тур

Балк.яз Уянаева Г.И. 6 Ульбашева Н.
Уянаева А.

1место
2место

7 ХВЗ Русск.яз Айтекова З.М. 5 Аппаева М. Призер-2 место

8 Муницип.сочи
нение

Русск.яз Моллаева А.А. 11 Тюбеева.Ф. участие

9 Муницип. 
Чтение стих 
Кулиева

Русс. яз Аппаев М.А. 8 Уянаев Б. участие

10 Республик. 
Кулиевские 
чтения 
«Лучшее эссе»

Балк.яз. Уянаева Г.И. 10-
11кл.

Рахаева С
Уянаева Ж.

1место
2 место

11 Русский 
медвежонок-
2017

Русск.яз Айтекова З.М. 2-8кл 
44учас
тника

Ульбашева Н.
Кайгермазова А.

2 место в р-не
4 место

12 Олимпиада 
муниципальная
.

ИЗО Байрамукова 
Мариям 

6 Ульбашева 
Нелли 

победитель

13 Международны
й конкурс

ИЗО Байрамукова 
Мариям 

6 Табаксоева 
Сабина  

Диплом 
лауреате 

14 Международны
й конкурс

Технологи
я 

Байрамукова 
Мариям 

5 Тетуева Азинат Сертификат 
участника 

15 Международны
й конкурс

Технологи
я 

Байрамукова 
Мариям 

6 Чигирова 
Мадина  

Сертификат 
участника 

16 Международны
й конкурс

Технологи
я 

Байрамукова 
Мариям 

6 Табаксоева 
Малика

Сертификат 
участника 

17 Международны
й конкурс

Технологи
я 

Байрамукова 
Мариям 

6 Батырканова 
Амира 

Сертификат 
участника 

18 Международны
й конкурс

Технологи
я 

Байрамукова 
Мариям 

6 Мамбетова 
Диана 

Сертификат 
участника 

19 Международны
й конкурс

Технологи
я 

Байрамукова 
Мариям 

6 Аппаева Мадина Сертификат 
участника 

Награды учителей

№ ФИО Награда Уровень
1 Уянаева Г.И. Почетная грамота за подготовку

абсолютного победителя, ХВЗ-
осенний тур.

Республикански
й 

Контрольно-диагностическая  функция  в  управлении  воспитательным
процессом в школе:

Уметь  грамотно  контролировать  работу  школы  и  по  плану  –  значит
осуществлять  научную  организацию  труда  педагогического  коллектива  на



основе  точного  расчета,  научно  проверенных  форм  и  методов  и  точных
календарных сроков.

Контроль состоит в подтверждении того,  что все  идет в соответствии с
принятым планом, существующими директивными документами и принятыми
принципами управления.

При реализации данного вида деятельности были проведены следующие
мероприятия:

 собеседование  при  заместителе  директора  по  воспитательной  работе
(педагог-психолог, классные руководители);

 методические  совещания  по  повышению  уровня  педагогических
работников посвященных повышению уровня воспитанности учащихся;

 диагностика  психологическая  и  педагогическая,  которая  позволяет
контролировать  и  планировать  необходимые  мероприятия  по  воспитательной
работе;

 контроль за проведением классных часов, круглых столов, бесед и т.д.
За  этот  год  были  организованы  и  проведены  следующие внеклассные

мероприятия:
1. Январь – месячник «Оборонно-массовых мероприятий» .
2. Февраль – месячник «Патриотического воспитания!» . 
3. Март – месячник «Твори добро». 
4. Апрель - месячник «Экологический » 
5. Май – месячник «Экологический ».

6. С 5 по 15 сентября  2018 г. в школе  прошел марафон  «Твори добро». В
рамках  марафона   проведены  классные  часы,  посвященные  доброте,
толерантности, культуре поведения:  с 1-4 классы прошли беседы «Умей ценить
старших , уважать близких»,  5-11 классах  «Толерантность-путь к миру». 

   Силами ученического коллектива  была добровольно  организованно акция
«Проявляй милосердие», собрана сумма в размере  3850 рублей.
     На  эти  денежные  средства   члены  комиссии   приобрели  учебники
малоимущим  и  малообеспеченным  семьям.  В  марафоне  участвовало  190
учащихся (100%).
       С 18 сентября прошла  Всероссийская антинаркотическая  профилактическая
акция  «За здоровье и безопасность наших детей» . В рамках акции прошли в
1-11  классах   Уроки  здоровья:  «Будем  здоровы»,  Индивидуальные  беседы  с
учащимися «Ты и твоё здоровье». Охват учащихся 190(100%).
     19 сентября  на « День адыгов» проведены  классные часы  /4-11кл/, «Наши
братья  адыги»,  «Северный Кавказ   многонациональный» Конкурс рисунков и
стенгазет  «Земля адыгов». Охват учащихся 145(75%).
       В сентябре  –октябре  проведена профилактическая  работа  с  детьми по
изучению основ  Правил  и  привития  детям  навыков  безопасного  поведения  в
транспортной среде. Проведены беседы и классные часы по правилам дорожного
движения.  Выездная  лаборатория  наглядно  продемонстрировала    правила
дорожного движения. Охват учащихся -190 (100%)

1. С 1 по 29  октября прошел  месячник «Религия и толерантность».
Месячник  проводился  с  целью   сохранения  и  поддержки  общественной



стабильности, формирование доброго отношения к людям, к своему коллективу,
близким, друзьям, окружающим.
    В  мероприятиях  приняли  участие  учащиеся  1-11  классов.  классные
руководители  провели  классные  часы;   «Нападение  на  Нальчик  ,13  октября
2005г»,«Мы  за  мир»,  «Я  помню  .Я  горжусь»  ,«Это  не  должно  повторится»,
«Терроризм угроза обществу»
      Учащиеся   выпустили  школьные газеты и рисунки  «Мы против терроризма
и экстремизма».
       13 октября в школе была проведена траурная линейка, посвященная памяти
погибших  в  борьбе  с  терроризмом сотрудников  правоохранительных  органов
Также учащиеся 10-11 классов представили  презентации «Нет террору!», 
     В  месячнике приняли участие 190 учащихся.
             Традиционно 5 октября в школе проходит День дублера. Ученический
комитет школы проводит этот праздник    для учителей. 
.   В  рамках  месячника  «Пожилого  человека»  в  нашей  школе  прошли
тематические  классные  часы  «Уважаем  старость».  Учащиеся   оформили
фотовыставку  «Душевной  щедрости  нет  срока».  «Почта  добра»  -  рассылка
открыток бабушкам, дедушкам, а также ветеранам педагогического труда
    Среди  учащихся  начальной  школы  прошёл  конкурс  рисунков  «Бабушка
рядышком с дедушкой» 
     В   1 – 11 классах прошел единый Урок доброты «Новое поколение выбирает
уважение». Учащиеся получили урок нравственности: уважительно относиться к
пожилым  людям,  папе,  маме,  взрослым  людям;  воспитывать  в  себе  такие
качества, как любовь, сострадание, внимание, отзывчивость

 В  библиотеке  работала   выставка  книг  о  доброте,  милосердии,
взаимопомощи, оформила которую Мокаева Ф.И.

20 октября в школе провели  «Осенний бал» для учащихся 1-11 классов
Охват учащихся -190 (100%)

2. В  ноябре  месяце  проведена   Акция  «72  часа  добра». Проведены
классные часы  «Мир добрых дел», «Спешите делать добро», « Если добрый ты».
Конкурс чтецов «Доброе слово- начало доброго дня»,   акция 

«Живи книга», учащиеся школы  в библиотеке сделали ремонт  учебников
также    уборка  памятников  не  вернувшихся  с  войны  и  Братской  могилы.
Посетили на дому учащиеся 7 класса   пенсионерку Абидат Бозиеву , собрали
информацию о памятниках села 
     Месячник  «Здорового образа жизни»  начался  с  недели физической
культуры и спорта. В начальных классах проводились «Веселые старты». Ребята
приняли в них активное участие, всем было весело и интересно, так как были
подобраны  соответствующие  конкурсы,  но  самое  главное  ребята  получили
некоторые знания о  своем теле,  его  возможностях и правилах ухаживания за
ним.  С  целью  пропаганды  здорового  образа  жизни,  и  разъяснения  вреда
употребления  наркотических  средств,  алкоголя,  курения  в  школе  ежегодно
проводится  мероприятия,  направленные   прежде  всего  на  формирование  у
учащихся  внимательного и  заинтересованного  отношения к  своему здоровью,
здоровью окружающих и здоровью будущих поколений, а значит и к будущему
страны.  Кроме   того,   уделялось  внимание  профилактике  алкоголизма,



наркомании,  табакокурении.  Мед.сестра  школы  Аппаева  И.З.  провела  с
учащимися цикл бесед по «Здоровому образу жизни».

Во всех классах классные руководители провели классные часы , беседы.
В месячнике приняли участие 156 учащихся (91%)

23  ноября  провели  для  всех  мам  праздник  «День  матери» В  рамках
поведения Дня матери в МКОУ СОШ с.п.Хабаз было проведено мероприятие
«Тепло  наших  сердец  для  наших  мам».  Учащиеся  показали   уважительное
отношения к мамам, умения выражать свою любовь к самым любимым людям. 

На  мероприятии  присутствовали,  глава  администрации  села  Тюбеева
М.М.,  представитель   с  администрации  района Люев А.,  председетль  совета
женщин села Ахматова А.Б., родители и учащиеся школы.
        Среди обучающихся 5-7 классов   прошел конкурс рисунков «Моя мама
лучшая  из  всех.  Учащие  рассказывали  стихи,  пели  песни  и  вручили  мамам
поздравительные открытки, сделанные своими руками .
   По итогам всех конкурсов были подведены итоги и победители получили
похвальные грамоты, а рисунки изготовленные учащимися подарены мамам.
 Была организована и проведена творческая выставка, на которой  можно было
познакомиться  с работами мам обучающихся школы. 
    В праздновании  Дня матери участвовало  155 учащихся школы.

3. В  соответствии   с  планами  работы МКУ  «УО» и  воспитательной
работы   МКОУ  СОШ  с.п.Хабаз  в  декабре  месяце   проходил  месячник  «Я
гражданин России» в рамках которого были проведены классные часы во всех
классах , посвященные Дню Конституции , беседы в 5,6,классах на тему «Знай
свои права» (кл.руководители  Айтекова З.М., Кульчаева Ф.М., конкурс плакатов
«  Главный  закон  страны»  (учитель  ИЗО  Байрамукова  М.М.)   Классный
руководитель 8 класса Байрамукова М.М. провела класный час «Мы граждане
России». Учащиеся узнали много нового и полезного, делали вывод, что каждый
гражданин РФ обязан знать свои права.
 Учащиеся  5-8  классов   познакомились  с  правилами  и  законами  ,
касающихся  учащихся   школы.  На  классном  часе  был  использован  богатый
наглядный материал. Провели это мероприятие Башиева Л.С. и Тюбеева Т.А.
На  День конституции РФ  открытые классные часы провели Кульчаева Ф.М. в
10-11 классах,  Гергокова А.И. в 8 классе.

10 декабря Всемирный день прав человека  ,  классный час в 11 классе
провела Башиева  Л.С.  «Об этом нужно знать  каждому –  «Конвенция ООН о
правах ребёнка».
   С  15  декабря  ведется  подготовка  к  Новогодним  мероприятиям.
Оформляются новогодние газеты в фойе школы установили елку .

Январь – месячник «Оборонно-массовых мероприятий» классные часы в
рамках месячника, выпуск стенгазет.

 «День защитника отечества»,  месячник «Патриотического воспитания!»
классные часы в рамках месячника, выпуск стенгазет. 
  Март  –  «8  марта-  Международный  женский  день!»,  классные  часы  в
рамках месячника, выпуск стенгазет.
   Литературно-музыкальное мероприятие «День Возрождения балкарского
народа!» с приглашением людей преклонного возраста   с.п. Хабаз, с участием



главы  администрации  сельского  поселения  Хабаз  Тюбеевой  Марины
Магомедовны и гостей со всего района во главе с администратором Зольского
района Гятовым Русланом Хашимовичем. 

Работа с многодетными, малоимущими и опекаемыми детьми
Особое  внимание  уделяется  неблагополучным,  многодетным,

малоимущим семьям, семьям сиротам и п/сиротам. Совместно с администрацией
с.п.  Хабаз  семьи  постоянно  посещаются,  составляются  акты,  информация
предоставляется в органы опеки и попечительства.

Опекаемых детей по МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз- 4.
          Батырканова Алина Зауровна.

Батырканова Амира Зауровна
Батырканова Лиана Зауровна
Кодзоков Валерии Хамитбиевич

Список  льготников (малообеспеченных)  по МКОУ СОШ с.п.Хабаз

№ ФИО родителей ФИО детей Дата
рождения

детей

Класс/
группа

1 Айтеков Арсен Сарбиевич 
Айтекова Жансурат 
Хаджимуратовна 

Айтеков Али 
Арсенович 
Айтекова Алина 
Арсеновна

13.08.2014
09.07.2012

Стар.груп
па

сред.груп
па

2 Уянаев Шамиль Алимович
Уянаева Фатима Хизировна

Уянаев Ислам 
Шамилевич
Уянаев Рустам 
Шамилевич
Уянаева Мадина 
Шамилевна
Уянаева Зульфия 
Шамилевна

14.06.2006
22.09.2007
27.06.2009
08.08.2011

6 кл
5 кл
3 кл
1 кл

3 Кайгермазова ЖаннетаСапар-
Алиевна

Кайгермазова Ясмина 
Эльдаровна

10.07.2012 1кл

4 Башиев Керим  Салыхович
Башиева Аминат Ибрагимовна 

Башиева Лейля 
Керимовна
Башиева Зульфия 
Керимовна

27.06.2003
26.09.2008

8 кл
4 кл

5 Хучунаева Разият Алиевна Шохаев Кемран 
Ибрагимович
Шохаева Камила 
Ибрагимовна

15.03.2009
15.03.2009

4 кл
4 кл

6 Калимханов Мурадин 
Жамалович
Калимханова Жамиля Алиевна

Калимханова Хадижа 
Мурадиновна

18.09.2014 Мл. груп

Список  льготников ( по потере кормильца) 



№ ФИО родителей ФИО детей Дата
рождения

детей

Класс/
группа

1 Темирканова Жами Азаматовна Темирканова Зульфия
Магометовна

Темирканова Аиша
Магометовна

28.06.2007
17.03.2009

4 кл
4кл.

2 Шаманова Мариям Аскербиевна Шаманова Айла
Алимовна

Шаманов Имран
Алимович

20.10.2007
28.07.2011

5 кл
2кл 

3 Богатырева Лейля Мусаевна Богатырев Магомед 
Рашидович
Богатырев Абдуллах 
Рашидович

19.09.2010
28.03.2012

2 кл
1 кл

4 Мусукова Светлана Хамидовна Мусукова Джульетта 
Анатольевна

08.10.2004 8кл

5 Каргабаева Жаннета Юсуфовна Каргабаева Жамиля
Ильясовна

Каргабаев Малик
Ильясович

Каргабаев Осман
Ильясович

19.02.2006
08.08.2007

6кл
4 кл

Ср.груп

Список  льготников (сирот, опекун)

№ ФИО родителей ФИО детей Дата
рождения

детей

Класс/
группа

1 Батырканова Асият
Чачуковна

Батырканова Алина Зауровна
Батырканова Амира Зауровна 
Батырканован Лиана Зауровна

19.07.2004
25.11.2006
28.03.2009

8 кл
6 кл
4 кл

2 Ульбашев Магомед
Абдусаламович

Ульбашева Мадина
Сулеймановна

Кодзоков Валерий
Хамидбиевич

16.02.2006 7

Список  льготников  (ребенок-инвалид)  

№ ФИО родителей ФИО детей Дата
рождения

детей

Класс/
группа

1 Кайгермазов Исмаил 
Мустафаевич
Кайгермазова Залина 
Анатольевна

Кайгермазов Мухаммат 
Исмаилович

07.07.2005 7 кл

2 Узеев Расул Хамидович Узеев Хамид Расулович 01.12.2010 1 кл



Узеева Аслижан 
Абдулманафовна 

3 Мусуков Александр 
Ахматович
Мусукова Анжела 
Анатольевна

Мусуков Ахмат 
Александрович

02.03.2011 1 кл

4 Темирканова Керим 
Саламгериевич
Темирканова Мансарай 
Хакимовна

Темирканова Эльмира 
Керимовна

18.01.2012 1 кл

Список  льготников (родитель инвалид) по МКОУ СОШ с.п.Хабаз

№ ФИО
родителей

ФИО детей Дата
рождения

детей

Класс/
группа

Место
жительст
ва, место
пребыва

ния

Социальны
й статус

%

1 Башиев  
Кемал 
Саматович
Башиева 
Люаза 
Мустафаевна

Башиев Инал 
Кемалович 
Башиев Айдар 
Кемалович

21.06.2004
24.02.2012

8 кл
1 кл

с.Хабаз
ул.Лени
на 125

Родитель 
инвалид 2 
гр

50

2 Хучунаев 
Магомет 
Узеирович
Гумаева 
Танзиля 
Хизировна

Хучунаев Али 
Магометович
Хучунаев 
Мансур 
Магометович

04.07.2010
31.03.2012

2 кл
1 кл

с.Хабаз 
ул.Октя
брьская 
12

Родитель 
инвалид 2 
гр

50

3 Уянаев Аслан
Зейтенович
Уянаева 
Фатима 
Музафаровна

Уянаева Наида 
Аслановна
Уянаева 
Айгюль 
Аслановна

21.01.2012
23.08.2014

1 кл
Мл.гр

с.Хабаз 
ул.Лени
на 31 а

Родитель 
инвалид 2 
гр

50

4 Аппаев Расул 
Маликович
Аппаева 
Нюржан 
Узеировна 

Аппаева 
Сабина 
Расуловна
Аппаева 
Мариям 
Расуловна

22.02.2012
11.12.2013

1 кл
Стар.груп

с.Хабаз 
перПодг
орный 8

Родитель 
инвалид 2 
гр

50

5 Ульбашев 
Ахмат 
Ибрагимович 
Ульбашева 
Асият 
Азретовна

Ульбашева 
Нелли 
Ахматовна
Ульбашев 
Ибрагим 
Ахматович

13.06.2006
26.11.2010

6 кл
2 кл

с.Хабаз 
ул.Лени
на 126 а

Родитель 
инвалид 2 
группы

50



Список  льготников (мать одиночка) по МКОУ СОШ с.п.Хабаз

1 Узеева 
Мадина 
Локмановна

Узеева Зумрат 
Магомедовна

25.04.2012 1 кл с.Хабаз
пер.Пер
вомайск

ий 1

Мать
одиночка

50

Работа с родителями
В течение  года велась   работа  с  родителями,  целью которой было дать

психолого-педагогические  знания  через  родительские  собрания,  консультации
администрации  школы,  классных  руководителей,  психолога,  социального
педагога  по  социальным  вопросам,  вопросам  педагогической  коррекции
складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях,
родительские  лектории,  индивидуальные  беседы  об  особенностях  возраста  и
методах  подхода  к  воспитанию  ребенка,  по  профилактике  суицида,
употребления  ПАВ,  безнадзорности  и  правонарушений,  сохранению  и
укреплению здоровья. 

В школе возобновилось и практикуется проведение Дней открытых дверей,
к которым систематически готовились администрация, классные руководители,
педагог-психолог и социальный педагог.

Важнейшим  достижением  школы  в  работе  с  родителями  за  указанный
период стала готовность большинства родителей принять деятельное участие в
делах и заботах школы по поднятию эффективности и результативности учебно-
воспитательного процесса, созданию необходимых условий для гармонического
развития детей. 

Выводы и предложения
Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах

—результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше
результаты  совпадают  с  целями.  Результативность  проявляется  в  уровне
воспитанности  учащихся,  который  выражается  в  показателях—наблюдаемых
признаках поведения и сознания. Можно сказать, что результативность за 2017-
2018 учебного года находится на уровне выше среднего. Процессуальная оценка
эффективности  воспитательного  процесса  состоит  в  установлении  того,
насколько  адекватны  цели,  содержание  работы,  выбраны  методы,  средства  и
формы ее,  учтены  психологические  условия  и  многое  другое  в  деятельности
педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что она
находится на уровне выше среднего.

Все выше перечисленное дает  право оценить воспитательную работу за
2017-2018 учебного года положительно (уровень выше среднего). 

Воспитывающая деятельность главным образом опиралась на деятельность
классных руководителей, библиотекаря, педагога-психолога и была направлена
на непосредственных участников воспитания - обучающихся.
Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – 



 Активизировать  работу  среди  подростков  и  старших  школьников,
направленную на заботу о близких и пожилых людях; 

1. Усилить  работу  по  развитию  у  школьников  чувства  любви  и
ответственности за своё Отечество и свой родной край; 

2. Формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять  личностное
развитие в процессе взаимодействия между взрослыми и учащимися

3. Разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к
активному участию в работе педколлектива и внеклассных мероприятиях
среди школьников.

4. В  течение  всего  года  заниматься  профилактикой  наркомании,
табакокурения и алкоголизма; 

5. Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни
через  массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и
экскурсии в природу;

6. Воспитывать экологическую грамотность школьников. 

Внутришкольный  контроль.
В  ходе  реализации  плана  ВШК  в  2018  году  в  рамках  классно-

обобщающего,  персонального,  тематического  и  промежуточного  контроля
администрацией школы посещены уроки.

Анализ мероприятий, проведенных в рамках контроля позволяет сделать
вывод,  что  учителя  теоретически  и  методически  подготовлены,  используют
практические  возможности  урока,  используют  различные  формы активизации
познавательной  деятельности  учащихся,  возможности  ИКТ–технологий
А.)Однако, некоторыми учителями уроки ведутся по шаблону, не продумывается
планирование  урока  для  конкретного  класса,  конкретных  учащихся.  Нет
кропотливой индивидуальной работы на большинстве уроков,  что приводит к
нежелательным  результатам  при  промежуточной  аттестации,  да  и  низкому
качеству знаний по итогам диагностических работ.
Проведена проверка состояния преподавания учебных предметов в начальных
классах.   Следует  отметить,  что  учителя  тщательно  готовятся  к  урокам,
продумывают  каждый  этап  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Методы
работы с учащимися соответствуют содержанию материала; целям и возрастным
особенностям  учащихся; способствуют  развитию  наблюдательности  и
логичности  мышления; учат  самостоятельно  работать  с  книгой  или
дополнительной  литературой; позволяют  использовать  в  работе  ТСО  и
дидактический  материал; учителя  применяют  способ  индивидуализации  и
дифференциации  заданий  для  учащихся  в  зависимости  от  их  личностных
особенностей. И.М.).

Проверка  тетрадей  по  русскому  языку,  балкарскому  языку,  математике
выявила следующие недостатки: отдельные учащиеся небрежно ведут записи и
не выполняют работу над ошибками, домашние задания, записи на уроке ведутся
в неполном объеме. Учителя на уроках используют однотипные виды работы.
При проверке письменных работ  учителя  пропускают ошибки, что приводит к



выставлению  необъективной  оценки  за  работу.  Анализ  проверки  работы
учителей  с  рабочими  тетрадями  выявил  недостаточную  работу  со
слабоуспевающими учащимися.

Большое внимание уделялось проверке дневников обучающихся 2-го – 11-
го классов.  Проверка дневников показала,  что в лучшем состоянии находятся
дневники  обучающихся  начальных  классов.  Обучающиеся  выполняют
требования  к  ведению  дневников,  есть  подписи  родителей,  классные
руководители своевременно осуществляют контроль. В дневниках обучающихся
5 – 11 классов обнаружен ряд нарушений: не ведется запись домашнего задания,
не систематически ведётся контроль как со стороны родителей, так и со стороны
классных руководителей, накопляемость  оценок низкая. 

Под особым ежемесячным контролем была проверка классных журналов.
По-прежнему учителя школы допускают несвоевременную запись проведенных
уроков, выставление оценок за письменные работы ,наблюдается исправление
тем уроков, оценок, дат, в разделе «Сведения о пропущенных  уроках» вместо
количества уроков делается запись «н» 
Обучение на дому.
   На основании письма  МОН РФ от 14.09.1999г. №17-253-6,  медицинской
справки,  заявления  родителей  и  в  соответствии  с  Положением  об
индивидуальном  обучении на дому в МКОУ «СОШ» с.п.  Хабаз  в 2018 году
обучением  на  дому  был  охвачен 1 учащийся  школы:
-Кайгермазов М.И., ученик 6 класса (классный руководитель – Башиева Л.С.)
     Рабочая программа  по  учебным предметам  была  составлена  на  основе
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида».

Ученики прошли курс обучения за соответствующий класс; программы и
индивидуальный учебный план обучения выполнен в полном объеме.

Выполнение учебного плана.

В  работе  с  учащимися  школа  руководствуется  Законом  РФ  «Об
образовании»,  Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,
уставом школы, методическими письмами, рекомендациями и приказами МОН
РФ, МОН КБР, администрации Зольского муниципального района и МКУ «УО»
Зольского муниципального района, а также внутренними приказами, в которых
определен  круг  регулируемых  вопросов  о  правах  и  обязанностях  участников
образовательного процесса.

Для  обеспечения  эффективности  образовательной деятельности  в  школе
накоплен  опыт  составления  учебного  плана  с  учётом  интересов  и  запросов
учащихся  и  их  родителей.  При  составлении  учебного  плана  соблюдается
преемственность  между  ступенями  обучения  и  классами.  Уровень  недельной
учебной нагрузки на ученика не превышает предельно  допустимого. Школьный
компонент распределяется по базисному учебному плану.
Образовательная  программа  и  учебный  план  предусматривают  выполнение
государственной  функции  школы  –  обеспечение  базового  уровня  общего
среднего  образования  и  развитие  ребёнка  в  процессе  обучения.  Главным



условием для достижения этих целей – включение каждого ребёнка на каждом
учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.

Учебный процесс строится по традиционной классно-урочной системе  с
использованием современных педагогических технологий:
Рабочие  программы  по  каждому  предмету  учебного  плана  разрабатывались
учителями-предметниками в соответствии  с Положением  о рабочей программе
учителей начальных классов и учителей – предметников.

Вопрос выполнения учебного плана школы, прохождения программного
материала находился на контроле администрации на протяжении всего учебного
года.  Анализ  выполнения   теоретической  и  практической  части  учебных
программ  показал,  что  в  основной  части  учебных  предметов  УП  школы
выполнен.   Наблюдается   небольшое  отставание   по  некоторым  предметам
(основная причина – праздничные дни).

В целом учебный материал пройден по всем предметам во всех классах за
счёт  уплотнения  материала  и  сокращения  часов  на  организацию  итогового
повторения.

Результаты  государственной(итоговой)аттестации
выпускников 9 ,11 классов.

Государственная (итоговая)аттестация выпускников 9 –го класса в 2018
году была проведена в соответствии с  Порядком проведения государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и   науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394.

К государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ были допущены
14  выпускников  9  -го  класса.  Выпускники  сдали   ОГЭ  по  4  предметам:  2
обязательных  (русский  язык,  математика)  и  2  по  выбору  (биология,
обществознание, история)

Результаты  ОГЭ   в 2018г.

Ф.И.О. учителя Предмет Класс Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2»

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
%

К
ач

-в
о 

зн
-и

й
%

М
и

н
.б

ал
л

С
р

. б
ал

л

Кучукова З.М. Русский
язык

9 14 0 13 4 0 100 85,7 38 81,9

Всего 14 0

Башиева Л.С. Математ
ика

9 14 4 12 1 0 100 92,8 25 66,3

Всего 14 0



Результаты  ОГЭ в 2018г. ( экзамены по предметам по выбору )

Ф.И.О. учителя Предмет Класс Общее
колич
ество

учащи
хся

«5» «4» «3» «2»

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
%

К
ач

-в
о 

зн
-и

й
 %

С
р

-и
й

 б
ал

л

Тюбеева Т.А. Биология 9 14 0 6 4 0 100 100 28

Аккулов Ю.Т. Общество-
знание

9 14 1 7 8 0 100 75 24

Аккулов Ю.Т. История 9 14 0 5 0 0 100 100 20

Выводы:
1. % успеваемости  выпускников по всем предметам составляет  100%.
2. Средний балл  по учебным предметам 44%.
3. Учителя – предметники  ответственно отнеслись  к подготовке учащихся к
ОГЭ 

  Государственная (итоговая)аттестация выпускников 11-го класса в 2018
году была  проведена в соответствии  с Порядком  проведения  государственной
итоговой    аттестации  по  образовательным  программам  среднего   общего
образования, утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394.
     Государственную (итоговую)  аттестацию сдавали  15  выпускников  11-го
класса  в форме ЕГЭ.

Результаты  ЕГЭ в 2018г. (обязательные  экзамены )
Ф.И.О. учителя Предмет Класс Общее

колич
ество

учащи
хся

«5» «4» «3» «2»

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
 %

К
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-в
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 %
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и
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Айтекова З.М. Русский
язык -
ЕГЭ

11 15 - - - - 100 46,
6

24 52

Всего

Ульбашев И.А. Математи
ка

(базовый
уровень)

11 15 - 3 - - 86,6 26,
6

3 3



Математи
ка

(профиль
ный

уровень)

11 1 - - - 1 100 20 27 36

Результаты  ЕГЭ в 2016г. ( экзамены по предметам по выбору )
Ф.И.О.

учителя
Предмет Клас

с
Обще

е
колич
ество
учащ
ихся

«5» «4» «3» «2» Успе
ваем
ость

%

Качес
тво

знани
й
%

Средни
й

балл

Моллаева 
А.А.

Общество-
знание

11 3 - - - - 100 - 46,6

Моллаева 
А.А.

История 11 1 - - - - 100 - 36

Тюбеева 
Т.А.

Биология 11 2 - - - - 100 - 43,5

Махова 
О.М.

Физика 11 5 - - - - 100 - 33

Выводы:
1. Следует усилить работу по подготовке учащихся к ЕГЭ.
2. Средний балл  по учебным предметам варьируется от 20 до 52 баллов.
3. Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ  отметили, что
результаты у нас не высокие, поэтому исходя из вышеперечисленных проблем,
коллектив школы поставил перед собой следующие задачи:
1.Выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к ЕГЭ,
которая будет начинаться с начального звена.
2.В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить
темы, которые включены в задания ЕГЭ.
3.Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и
занятиями  во  второй  половине  дня,  где  проводиться  подготовка  к  итоговой
аттестации.
4.Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной
аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
5.Способствовать  формированию положительных мотивационных установок  у
учащихся и родителей к Единому экзамену.
Предложения на 2017/2018 учебный год: 
1.Продолжить  работу  по  совершенствованию  системы организации  итоговой
аттестации  выпускников  школы  в  форме  ОГЭ,  ЕГЭ  через  повышение
информационной компетенции участников образовательного процесса; 
2.Совершенствовать   условия для организации самообразования и повышения
квалификации  педагогов  школы,  в  том  числе  через  систему  дистанционного
образования, методических учеб, обобщение опыта, активизацию работы ШМО;



3.Усовершенствовать   систему   внутришкольного  мониторинга  уровня
обученности  учащихся  выпускных  классов,  на  основе  единых  оценочных
эталонов, федеральных и региональных; 
4.Продолжить  работу  по  выявлению  тенденций  успеваемости  обучающихся
через проведение малых педагогических советов, совершенствовать системный
мониторинг предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся;
5.Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 
-   использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.
Для  этого  учителям,  необходимо,  расширить  возможности  использования
Интернета; 
-   применять  формы и  методы работы  со  средними,  слабыми учащимися  по
развитию их интеллектуальных способностей; 
-  стимулировать  познавательную  деятельность  учащихся  как  средство
саморазвития и самореализации личности;  
-  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 
-   совершенствовать  методику  преподавания  с  учетом  требований  итоговой
аттестации.

                                       Предпрофильная подготовка.
    Целью предпрофильной подготовки в 2018 году являлось создание в школе
условий  для  организации  эффективной  системы предпрофильной  подготовки,
способствующей  самоопределению  обучающихся  относительно  выбираемых
ими профилей дальнейшего обучения и выбору способа получения дальнейшего
образования.

Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач:
1.  Выявление  интересов  и  склонностей,  способностей  обучающихся  и
формирование   практического  опыта  в  различных  сферах  познавательной  и
профессиональной   деятельности,  ориентированного  на  выбор  профиля
обучения в старшей школе.
2.  Оказание  психолого-педагогической  помощи  девятиклассникам  в
приобретении представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе
связанных с профессиональным самоопределением.
3. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов,
ключевых  компетенций,  обеспечивающих  успешность  в  будущей
профессиональной деятельности.
4.  Формирование  способности  принимать  адекватное  решение  относительно
выбора  дальнейшего направления образования, пути получения профессии.
     В  2018  году  в  рамках  предпрофильной  подготовки  учителем  школы
реализовались  следующие программы  элективных курсов  для  обучающихся
девятого  классов:
1. ««Я выбираю профессию» - Байрамукова М.М.
2. «Абсолютная грамотность» - Айтекова З.М.
3. «Тайны квадратных уравнений» - Ульбашев И.А.
      Рабочие программы  элективных курсов были составлены в соответствии с
локальными  актами  школы  по предпрофильной подготовке и требованиям к
содержанию и оформлению  общеобразовательных программ.  



В  феврале  2018 года проведена  научно – практическая  конференция  на 
уровне  школы «Я- исследователь», где  одаренные  дети  проводили  
презентацию  своих  работ.
        Результативное  участие  учащихся   в  конкурсах  разного  уровня отмечено

 - выдачей грамот  УО и школы.
       Педагоги, подготовившие призеров и победителей, награждены грамотами.

Дошкольное образование

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности
ведения  учебно-воспитательной  работы  (базовые  —  ФЗ  №  273-ФЗ  «Об
образовании», нормативы ФГОС, СанПиН 2.4.2.2821-10).

В соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N 53,  ст. 7598;  2013,  N 19,
ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 30,  ст. 4036;  N 48,  ст. 6165)  и  подпунктом 5.2.15
Положения  о  Министерстве  образования  и  науки  Российской  Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня
2013 г.  N 466 (Собрание законодательства  Российской Федерации,  2013,  N 23,
ст. 2923;  N 33,  ст. 4386;  N 37,  ст. 4702),  на  основании  приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от10  декабря  2013 г.N1324  "Об  утверждении
показателей  деятельности  образова  тельной  организации,  подлежащей
самообследованию" составлен отчет по результатам самообследования.
 Аналитический  отчет  по  результатам  самообследования  дошкольного
уровня  образования  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  »  сельского  поселения
«Хабаз»  составлен  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  29  Закона  РФ  «Об
образовании в  Российской Федерации» № 273-ФЗ от  29 декабря  2012 года и
имеет  своей  целью  обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о
деятельности дошкольного уровня образования.

Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в дошкольном уровне образования в 2017 –

2018 учебном году осуществлялась в соответствии со следующими нормативно –
правовыми документами:
  Федеральным законом от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями  от

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108362
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70481476&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=15215


20.07.2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г.,
28 апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 г., 21 июля, 3 декабря 2011 г., 5 апреля, 29
июня, 2 июля, 25 ноября, 2 декабря 2013 г.); 
 Конвенция ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Асамблеей ООН
20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 
 Конституцией Российской Федерации от 12. 12.1993 г.; 
 Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (далее Закон об образовании); 
 Приказом МОН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного стандарта дошкольного образования»;   СанПиН 2.4.1.3040 –
13 от 15.05.2013 г. № 26;
  Законом Кабардино-балкарской республики «Об образовании;
  Федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,
регулирующие отношения в сфере образования; 
 Нормативными  правовыми  актами  Кабардино-Балкарской  республики,
Министерства образования и науки КБР;
  Нормативными правовыми актами Зольского муниципального района;

Образовательная  деятельность  ведется  на  русском  языке  и  карачаево-
балкарском  языках,  в  очной  форме,  уровень  образования  –  дошкольное
образование. Образовательная деятельность направлена на реализацию: 
 общих задач, обозначенных в комплексной программе воспитания, образования
и развития детей дошкольного возраста Комплексной программой «От рождения
до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.     Комаровой, М.А. Васильевой «МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ», 2014год. 
Парциальной программы «Художественно-эстетическое развитие» И.Н. Лыкова
«Цветные ладошки» 2010г.
-Программы обучения детей балкарскому языку Бачиев Ж.А., Жанкишиев Л.Х.
«Сабий садлада ишлеген устазгьа методика болушлукъ» 2011г.
- Программы  «Развитие речи детей 5-7 лет» Гербова В.В.
Образовательный  процесс  реализовывается  через  совместную  деятельность
взрослого  и  детей  (организованная  образовательная  деятельность  и
образовательная  деятельность  в  режимных  моментах)  и  самостоятельную
деятельность  детей.  Образовательный процесс строится с  учетом комплексно-
тематического  планирования,  который  обеспечивал  системность  и
последовательность  в  реализации  программных  задач  по  разным
образовательным областям:
-Физическое развитие;
- Социально-коммуникативное развитие;
-Познавательное развитие;
- Речевое развитие;



-  Художественно-эстетическое развитие.
Организована  работа  консультационного  центра  по  предоставлению

методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной
помощи  родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетних
воспитанников, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме  семейного  образования  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  Наиболее  востребованная  тематика  вопросов
консультирования  родителей:   устройство  детей  в  детский сад;   подготовка
детей раннего возраста к поступлению в детский сад. 
Педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей)
воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, папки-
передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания

В  дошкольном  уровне  образования  реализуются  дополнительные
программы в соответствии инвариантной частью  Учебного плана на текущий
2017-2018 учебный год. 
Парциальная программа «Художественно-эстетическое развитие» И.Н. Лыкова
«Цветные ладошки» 2010г.
-Программа обучения детей балкарскому языку Бачиев Ж.А., Жанкишиев Л.Х.
«Сабий садлада ишлеген устазгьа методика болушлукъ» 2011г.- 
Программа  «Развитие речи детей 5-7 лет» Ушакова О.С. 
Дополнительными  программами  охвачены  воспитанники  средней,  старшей  и
подготовительных  групп,  что  составляет  70  воспитанников,  (61%  от  общего
числа детей дошкольного возраста).

Информация об организации учебного процесса:

 общее число воспитанников;70

 количество групп; 3

 предметно-развивающая среда, 

  Основную площадь в группе занимают уголки , включают в себя:

- центр игры

- центр двигательной деятельности

- центр конструирования

- центр музыкально театрализованной деятельности

 - центр книги

- центр отдыха

- центр природы:



- центр познавательной и исследовательской деятельности

- центр продуктивной и творческой деятельности 

- центр правильной речи и моторики.

 эффективность ее организации;

 Сформированность  условий  по  обеспечению  комфорта  и  безопасности

ведения образовательной работы, 

 Проблема безопасности в ДОУ определяется несколькими направлениями: 

 Обеспечение  охраны  и  жизни  и  здоровья  воспитанников  (пожарная

безопасность,  личная  безопасность,  безопасность  в  быту,  профилактика

дорожно-транспортного травматизма)

 Обеспечение охраны труда сотрудников ДО

 Пожарная безопасность

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуации;

 Антитеррористическая защита

 Формы проведения досуговых мероприятий:

 конкурсно- познавателные программы;

 конкурсно-развлекательные программы;

 конкурсно-игровые программы;

 акции;

 экскурсии;

 праздничные мероприятия;

 выставки;

 беседы,викторины;

 просмотр видеомультфильмов.

 организация питания

 В  детском  саду  имеется  отдельный  пищеблок,  состоящий  из  варочного

цеха,  овощного  склада,  кладовой  для  хранения  продуктов.  Пищеблок

оснащён  необходимым  оборудованием  и  инвентарём,  укомплектован

полным штатом работников:  два повара. Весь цикл приготовления блюд

происходит  на  пищеблоке. Созданы  все  условия  для  выполнения

санитарных правил для организации детского питания.



Работа с родителями:

 уголок  для  родителей, в котором  содержатся  материалы
информационного  характера:  правила  для  родителей,  распорядок  дня,
объявления, расписание работы специалистов и медицинского персонала;

  разнообразные  выставки совместного  творчества  взрослых  и  детей  к
праздникам  и  традиционным  мероприятиям  ДО,  фотовыставки  и
фотоотчеты о работе группы ДО;

 информационные листки: объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;
просьбы о помощи; поздравления с днем рождения и праздниками.

 памятки  для  родителей, на  интересующие  их  темы  и  с  целью
просвещения.

 папки–передвижки: 
 анкетирование родителей.
 педагогические консультации.
 .    групповые собрания родителей
 наглядная пропаганда
 телефонные звонки.
 доска обьявлений
 консультации и беседы.

Качество предоставления образовательных услуг.

 Сведения о результатах освоения воспитанниками ФГОС ДО, 

 итоги  мониторинга подготовки к школе; 

 успешность обучения      выпускников в 1 классе;

Готовность  детей старшего дошкольного возраста

    В соответствии с планом работы школы  в конце учебного года проведена
диагностика  готовности  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  процессу
обучения в школе.  

Проведение  педагогической  диагностики  включало  в  себя  следующий
алгоритм:

1. Сбор информации
2. Регистрация полученных данных
3. Анализ полученных данных
Сбор  информации  был  основан  на  использовании  методик  посредством

систематических наблюдений, организации специальной игровой деятельности,
получения  ответов  на  поставленные  задачи  через  педагогические  ситуации,
анализа продуктов детской деятельности, бесед с родителями.

Работа  по  проведению  мониторинга  предполагала  наличие  стандарта
дошкольного образования, норм и требований, исходя из чего были поставлены
цели и задачи,  выработка критериев оценки качества образовательного процесса



и показателей, обеспечивающих формирование целостного представления о его
состоянии с точки зрения соответствия стандартам.
Основные задачи:
1.Определение уровня готовности к обучению в школе,  которое выражается в
социальной, произвольной и интеллектуальной сферах личности ребенка.
2.Выявление детей, не готовых на момент обследования к обучению в школе,  с
целью выработки рекомендаций.

Диагностический   материал  для  педагогического  обследования  включал
применение  адаптированных  тестовых  методик;  анализ  и  интерпретацию
количественных и качественных данных.
Таким образом, исследовались:
-  Физическая  готовность (тонкая  моторика  руки,  координация  движений  и
зрения) – методики: «Срисовывание письменных букв», «Срисовывание  точек»,
«Рисунок человека». «Дорисовывание фигур»
- Личностная готовность:
1. Уровень развития произвольного внимания и произвольной памяти (умения
слушать,  руководствоваться  установленными правилами)  –  тест  «Шифровка»,
тест «Нелепицы»
2.  Психосоциальная  готовность  –  теста  Керна-Йерасика,  срисовывание  фразы
«Он ел суп»
3. Экспериментальная беседа.
- Интеллектуальная готовность:
1. Уровень  развития мышления (сравнение, анализ, классификация, обобщение)
– методики: «Последовательные картинки», тест «Составь рассказ по картинке»,
тест «Аналогия»
2. Уровень развития речи: 
 а)  оценка   особенности  звукопроизношения  и  фонематического  слуха
(деление слов на слоги)
1. Методика «Ведущая рука». Тест Ф. Кречмера (диагностика леворукости)
В обследовании принимали участие23 воспитанника
В первую очередь  исследовалась  физическая  готовность  детей  к  обучению в
школе, развитие моторики, координация движений и зрения. Результаты данного
исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Г,руппа 
Физическая готовность
Срисовывание
письменных букв

Срисовывание  группы
точек

Высоки
й

средни
й

низки
й

высоки
й

средни
й

низки
й

подготовительн
ая

26% 65% 13% 60% 34% 6%



   
 ,,     Из данной таблицы видно, что физическая готовность, в частности, тонкая
моторика руки, координация движений и зрения находятся на довольно высоком
уровне. 
   Исследовалась личностная готовность детей – уровень развития произвольного
внимания  и  произвольной  памяти,  воображения  (умения  слушать,
руководствоваться установленными правилами), психосоциальная готовность.
     Выявлено, что дети умеют руководствоваться установленными правилами,
выполнять  указания.  Также  воспитанники  имеют  элементарные  знания  об
окружающей действительности, могут различать времена года, время суток и т.д
Таким образом, следует сделать вывод, что личностная готовность детей развита
достаточно хорошо.     
    Исследование  интеллектуальной   готовности  детей  (уровень  развития
мышления и устной речи) позволяет сделать вывод о том, что интеллектуальная
готовность воспитанников в целом находится на среднем уровне. Большинство
детей  справились  с  заданиями,  где  им  предлагалось  обобщить  предметы  по
одному  какому-то  признаку  и  исключить  лишнее.  Также  они  правильно
обосновывали  свой  ответ  и  объясняли,  почему  исключили  предмет.
Большинство детей справились с заданием , где не обходимо было разложить
картинки в правильном порядке, чтобы воспроизвести ход событий, но, тем не
менее,  дети  справились  с  предложенным  заданием  по  методике
«Последовательность картин»..
       Для  диагностики  использовалась  методика  «Ведущая  рука».  Тест
Ф.Кречмера (диагностика леворукости)
   Высокие   результаты  воспитанники  показали  по  предмету  «Окружающий
мир». Дети знают месяцы, но не до конца умеют делить их по временам года.
Дети  ответили, в какой республике живут, какая река протекает в селе. Также
будущие первоклассники могут назвать времена года, назвать село, в котором
живут, улицу.
Таким образом, диагностика готовности воспитанников к школе показала , что
программа образовательного процесса  по разделу «Освоение образовательных
областей» усвоена детьми на хорошем уровне.

В результате проверки  готовности детей старшего  дошкольного возраста
к  обучению  выявлено,  что  у  будущих  первоклассников  прослеживается
достаточно  оптимальный   уровень  готовности  к  обучению  в  школе (общее
количество обследованных выпускников – 23):

Результаты  предшкольной подготовки  в ДО. 
Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2.

учебный год уровень готовности
высокий средний низкий



2017-2018 5 13 5
     Здоровьесберегающая деятельность. Данные о посещаемости

    В  табелях  учёта  посещаемости  воспитанниками  группы ДО  фиксируется

количество отсутствующих воспитанников по болезни и по другим причинам (в

графе  Приложение  указывается  конкретная  причина  отсутствия:  отпуск,

посещение врача и др.причины

 индексе здоровья.82%

 группах здоровья.

1гр-24д.
2гр-45д.
3гр-0.
4гр-0.
Медицинское  обслуживание-это  организационно-медицинская  работа,

обеспечивающая проведение медицинских осмотров детей.
Медицинский блок представляет следующим набором помещений:

Процедурный кабинет и изолятор, рабочее место медицинской сестры.

Внутреннее оценивание качества образования.

Результаты удовлетворенности родителей учащихся качеством работы ДО,
полученные в ходе анонимного анкетирования.  

За истекший год в анонимном анкетировании приняли участие 43 семей,
что составило от общего числа родителей,  воспитанников ДО и обеспечивает
высокую  степень  объективности  полученной  информации.  Из  них  35
респондентов дали положительный ответ на все вопросы анкеты.

Кадровая укомплектованность:

Должность Ф.И.О. Образование Квалификация

Стаж
административно
й работы
Общи
й

В данном
ДО

Воспитатель Башиева
Фатимат
Наурузовна

Высшее Первая
квалификационная
категория

15 10

Воспитатель Табаксоева
Оксана
Ибрагимовна

Среднее СЗД 30 10

Воспитатель Тохаева
Гюльжан
Асхатовна

Среднее Первая
квалификационная
категория

10 10

Воспитатель Уянаева  Софья Среднее Первая 10 10



Халитовна квалификационная
категория

Воспитатель Уянаева  Света
Рашидовна

Высшее нет 5 1

Воспитатель Хатукаева
Фатимат
Исламовна

Высшее нет 1 1

Методическое  обеспечение.  Оборудование  методкабинета  (сведения  о
количестве учебно-методических пособий и информационных ресурсах.

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам
-организация  консультаций,  семинаров.  Выставка  дидактических  и
методических  материалов  для  организации  работы  с  детьми  по  различным
направлениям развития 

Для всех возрастных групп предоставлены:
-образец режима дня в детском саду и дома;
-комплексы упражнений для утренней гимнастики;
-рекомендации для закаливания детей в детском саду и дома;
-рекомендации для  формирования  у  детей умения общаться,  культурно-

гигиенические привычек и привычек культурного поведения;
-материал для обучения правилам личного движения (атрибутика, учебные

игры, картины и пр.)
-методические  рекомендации  для  ознакомления  детей  с  сезонными

явлениями природы, а также для ознакомления их с живой и неживой природы;
-различные  средства  для  ознакомления  детей  с  цветом  и  различными

формами;
-изобразительная  деятельность  (  ознакомление  с  различными  материалами,
обучение простым приемам труда ,ручной труд );
-учебная работа.
-перечень средств труда для различных возрастных групп;
-рисунки инструментов труда;
-образцы предметов, изготовленные детьми и воспитателями;
-методические  рекомендации  по  вопросам  организации  и  руководства  всеми
типами игр ( творческая игра, игра с правилами и т.д.) ;
-репродукции произведении искусства( картины, комплекты открыток и пр.);
-настольные и словесные игры.

Материально-техническая  база.  Описание  здании  приусадебной
территории  и  вспомогательных  помещений.  Характеристика  уровня
оснащенности  учреждения  всем  необходимым  для  организации  учебно-
воспитательного процесса. 



Дошкольное отделение Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения   Средняя  общеобразовательная  школа   расположена  по  адресу
361713, КБР, Зольский район  с.п. Хабаз .ул. Ленина 71, общая площадь 711 кв.
м., рассчитанная на 70 детей.

Здание  детского  сада  было  построено  в  2008г.  по  проекту  типовому, 
двухэтажное,  светлое,  имеет  центральное  отопление,  вода,  канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состояний.

 Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая
группа  имеет  свой  вход.  Имеется  совмещённый  спортивный  методический
кабинет, комната краеведения.

Пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня
обеспечена  необходимыми  наборами  оборудования.  Прачечная  оборудована
стиральной  машиной  с  автоматическим  управлением.  Медицинский  кабинет
оборудован, имеет изолятор, процедурную.
Территория детского сада занимает 509,24 кв. м., для каждой группы есть 
отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые 
навесы.

Реализация ФГОС начального общего  и основного общего образования.

Деятельность  начальной  школы  по  реализации  ФГОС  НОО
осуществляется  согласно  основной  образовательной  программе  начального
общего образования, утвержденной приказом по школе от 30 августа 2013 года
№ 60 и в соответствии  с  локальными  актами школы, регламентирующими
деятельность участников образовательного процесса.
     Обучение в 1 – 4 классах  в  2018 году  осуществлялось  по УМК «Школа 
России». 
      Программное обеспечение учебной и учебно-методической литературой,
материально-техническая  оснащенность  соответствует  требованиям. Таким
образом,  100% обучающихся обеспечены учебниками.  Кабинеты оборудованы
техническими  средствами  (4  кабинета  из  4).  В  школе  организован  доступ  к
Интернету,   все кабинеты подключены к  локальной школьной сети. Доступ к
небезопасным  сайтам  ограничен  фильтром  безопасности.  В  достаточном
количестве спортивное оборудование и инвентарь.
   В августе  2018 года утверждены:
1.Рабочие  программы  по  учебным  предметам  ,  в  которых  содержатся
планируемые  результаты  (  предметные,  метапредметные,  личностные),
характеристика основной деятельности ученика;
2. Рабочие программы по  внеурочной деятельности на 2018 год;
Учет динамики индивидуальных образовательных достижений осуществляется с
помощью «Портфолио ученика».
В  соответствии  с  планом   внутришкольного   контроля  оценка  результатов
освоения  ООП  НОО  учащимися  1-4-х  классов  осуществлялся  с  помощью
диагностических процедур:



 - стартовая диагностика готовности к обучению в школе в 1 – х классах;
- промежуточная диагностика эффективности обучения в первом полугодии  2- 4
классы;
- промежуточная аттестация  в 1-3 классах в форме контрольной работы по 
русскому языку и математике;  в 4 -м классе – в форме выполнения; 
диагностических работ  по русскому языку, математике и окружающему миру;
- проверка техники чтения в 1- 4 классах.

Мониторинг образовательных результатов  учащихся   1-4 х классов за
учебный год 

В  течение  2017   года  в  начальной школе  осуществлялся  педагогический
мониторинг,  одним  из  основных  этапов  которого  является  отслеживание  и
анализ  качества  обученности учащихся,  анализ  уровня  промежуточной  и 
итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью выявления  недостатков  в  работе
педагогического  коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин,  также
проводился  мониторинг  уровня  сформированности  обязательных  результатов
обучения русскому языку и математике в виде административных контрольных
работ

  
  Методическое  объединение  учителей  начальной  школы

          Целью образования  в начальной школе является  создание  условий,
которые  направлены  на  развитие  познавательной  активности  и
интеллектуальных  способностей  детей,  формирование  духовно  богатой,
физически  здоровой,  творчески  мыслящей  личности,  обладающей  прочными
базовыми  знаниями  курса  начальной.школы.  
      Большое внимание уделялось и уделяется созданию условий сохранения и
укрепления  здоровья  детей.  В  течение  учебного  года  проводится
диспансеризация детей, работа по профилактике и оздоровлению школьников;
организованы дни здоровья, осуществляется контроль за организацией качества
питания.  
      Чётко  выполняются  требования  САНпина  при  составлении расписания
уроков,  организации  образовательного  процесса,  техники  безопасности.
Большое  внимание  уделяется  посещаемости  учащихся.  Организованы
индивидуальные  и  групповые  консультации  для  детей,  требующих
педагогической поддержки.  Коллектив учителей школы тесно сотрудничает  с
родителями, которые, в свою очередь, оказывают неоценимую помощь в работе.

                           Приоритетные направления работы школы:

1. Усиление личностной направленности образования. 
2. Обновление содержания образования. 
3. Совершенствование  работы  школы,  направленной  на  сохранение  и

укрепление  здоровья  учащихся,  и  привитие  навыков  здорового  образа
жизни. 

      ШМО учителей начальных классов продолжает работу в рамках прежних



направлений  методической  темы  школы.

Задачи, стоящие перед ШМО учителей начальной школы:

1. обеспечить  освоение  и  использование  наиболее  рациональных  методов
обучения и воспитания учащихся; 

2. постоянно  повышать  уровень  общедидактической  и  методической
подготовки педагогов; 

3. проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
4. выявлять  и  осуществлять  новые  подходы  к  организации  обучения  и

воспитания; 

Цель работы начальной школы:

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение
качества знаний младших школьников.

Состав методического объединения

Ф.И.О.
учителя

Год
рождения

Образование/
категория

Пед. стаж Дата
аттестации

Башиева
Марта
Батталовна

08.03.1953г. Средне
специальное /
высшая
категория

39 28.02.2012г.

Журтубаева
Лиза
Магомедовна

07. 11. 1961г. Средне
специальное /
сзд 

37 05. 03. 1018г.

Мокаева
Фатима
Ибрагимовна

19.10.1967г. Средне
специальное /
сзд

29 17. 06. 2018г.

Догучаева
Фатимат
Ибрагимовна

03.07.1980г. Средне
специальное /
первая
категория

19 09. 01. 2019г.

Тема  методического  объединения  учителей  начальной  школы:
«Формирование  творческой  личности  через  учебно-воспитательный процесс».
       Формирование  творческого  потенциала  младших  школьников
возможно при наличии следующих условий: 

1. введение  в  учебный план  образовательных  компонентов  “Окружающий
мир”, “Информатика в играх и задачах”; 

2. наряду  с  традиционными  формами  обучения  использование  новых
педагогических технологий; 



3. совершенствование  внеурочной,  кружковой  работы,  способствующей
развитию логического, художественно-образного, творческого мышления
учащихся; 

4. укрепление взаимодействия семьи – школы - социальных учреждений. 

Теоретическая значимость:

           ШМО состоит из 4 учителей (Башиева М.М. Журтубаева Л.М. Мокаева
Ф.И. Догучаева Ф.И.) работают  по традиционной программе «Школа России».

Учителя используют в своей работе новые педагогические технологии, 
обеспечивающие высокие результаты обучения, в частности:

1. информационно-коммуникативные технологии;
2. коллективные средства обучения: работа в группах, в парах;
3. передовой педагогический опыт старшего поколения;

4. личностно-ориентированный подход, индивидуализацию обучения.
     Также используют разнообразные формы и методы организации 
образовательного процесса:
- деятельностный метод;
- проектный метод;
- исследовательский метод;
- дифференцированный метод;
- экскурсионная деятельность и др.
На протяжении пяти лет учителя начальной школы проходили курсы повышения
квалификации по программе развивающего обучения, «Информационные 
технологии в деятельности учителя-предметника» и другие.

Основные количественные показатели успеваемости

        Результаты промежуточного, итогового контроля позволили установить: 
динамику формирования конечных результатов, вскрыть недостатки, установить
их причины.
        В 2017-2018 учебном году из 81 учащихся начальных классов все учащиеся 
переведены в следующие классы.
        Всего аттестовано 59 учащихся 2-4 классов (учащиеся 1-х классов без 
аттестации).

                                                    2017-2018 учебный год

Клас
с 

Кол-
во уч-
ся

Учатся
на
«отличн
о»

Учатся
на  «4»
и «5»

С
одной
«3»

Учатся
на  «3»  и
«4»

Качеств
о 
знаний 

Успеваем
ость 

2 12 4 6 0 2 83% 100%
3 24 6 2 2 14 33% 100%
4 23 9 5 3 6 61% 100%



              Итоги промежуточной аттестации по предметам (русский язык).

Классы Входной срез
знаний

I полугодие Промежуточ
ная
аттестация

Ответственн
ые 

Кач.
%

Усп.
%

Кач.
%

Усп.
%

Кач.
%

Усп.
%

Учитель 

2 33% 66% 33% 67% 33% 67% Мокаева  Ф.
И.

3 33% 75% 42% 100% 46% 87,5% Кайгермазова
М.Х.

4 56% 82% 69% 91% 48% 83% Журтубаева
Л.М.

 
            Итоги промежуточной аттестации по предметам (математика).

Классы Входной срез
знаний

I полугодие Промежуточ
ная
аттестация

Ответственн
ые 

Кач.
%

Усп.
%

Кач.
%

Усп.
%

Кач.
%

Усп.
%

Учитель 

2 33% 83% 33% 92% 33% 92% Мокаева  Ф.
И.

3 37,5% 87,5
%

42% 87,5
%

67% 87,5% Кайгермазова
М.Х.

4 69,5% 96% 74% 91% 78% 96% Журтубаева
Л.М.

        Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля
выявил,  что  учащиеся  начальных  классов  находятся  на  оптимальном  уровне
обученности.
       Учителям  следует  систематически  и  последовательно  осуществлять
контроль  за  умением,  навыками  и  знаниями  учащихся.
      Низкий уровень – свидетельствует о том, что ребенок не достиг базового
уровня.  Это  тревожный сигнал  для  учителя:  ученик  не  усвоил  программных
требований.
      Средний уровень – свидетельствует о том, что ученик легко справляется с
заданиями,  данными  в  привычной  для  них  форме,  соответствующих
обязательным  требованиям  к  уровню  подготовки  оканчивающих  начальную
школу,  т.е.  соответствует  удовлетворительному  уровню  усвоения  знаний.
Высокий  уровень  –  свидетельствует  о  том,  что  ученик  полностью  усвоил
программу обучения, у него сформирован самоконтроль, он контролирует себя
по  ходу  выполнения  задания,  постоянно  соотнося  свои  действия  с
формулировкой  заданий.  Эти  учащиеся  опережают  своих  одноклассников  в
развитии  познавательной  деятельности  и  в  формировании  учебной
деятельности.



       Итоги контроля уровня ЗУН свидетельствуют о том, что значительное число
учащихся овладели учебными программами, показали знания, соответствующие
государственным  стандартам.
      В соответствии с планом заседаний ШМО и планами самообразования по
заявленным ранее темам учителя начальной школы:

1. обсудили  и  утвердили  рабочие  программы и  календарно-  тематические
планы 

2. посетили уроки коллег с целью обмена опытом работы и наблюдения за
эффективными приёмами организации урока в соответствии с графиком, 

3. продолжали  пополнять  коллективную  "методическую  копилку"  ШМО
анализами  и  предложениями  по  совершенствованию  учебно-
воспитательной работы в изучаемых на заседаниях ШМО направлениях,
наиболее интересными педагогическими находками, разработками уроков,
результативных фрагментов уроков и т.д.

4. провели контрольные срезы, выполнили и обсудили сравнительный анализ
результатов контрольных работ.

       Кроме того, традиционным стало проведение предметных недель: русского
языка,  математики,  литературного  чтения,  окружающего  мира,
изобразительного  искусства.  
       Проектная  деятельность  в  начальной школе  занимает  особое  место  в
учебном процессе и ориентирована на развитие творческой активности детей, а
также на углубление и закрепление имеющихся у них знаний, умений и навыков.

               Воспитательная  работа  в  начальной  школе  

             Целью воспитательной работы педагогического коллектива начальной
школы  является:  создание  благоприятных  условий  для  становления  духовно-
нравственной,  творческой,  деятельной,  развивающейся,  здоровой  личности,
способной  к  успешной  социализации  в  обществе.
            Выбор форм воспитательной работы осуществлялся с учётом содержания
воспитательных  задач,  возраста  воспитанников,  уровня  их  воспитанности.
В  основу  воспитательной  системы  школы  положена  методика  коллективно-
творческих  дел,  реализация  программ:

«Учение»
«Досуг»
«Общение»
«Здоровье»
«Образ  жизни  и  семья».
           Учащиеся начальной школы приняли активное участие в общешкольных
мероприятиях: «День знаний», «День матери», «Спасибо, Азбука!», «Прощание
с  начальной  школой»,  «Последний  звонок»,  «Толерантность  этнического  и
культурного многообразия России», «Праздник юных пожарных», «Мы – юные
пешеходы».
        Учителя начальной школы в своей работе с  детьми и их родителями
используют  многообразные  формы:  театрализованные  праздники,  устные



журналы,  круглые  столы,  классные  часы,  диспуты,  беседы  на  нравственные,
здоровьесберегающие  и  т.  д.  темы,  лекции,  творческие  отчеты,  концерты,
торжественные  линейки  и  линейки  по  текущим  делам,  конкурсы,  выставки,
смотры,  традиционные  праздничные  утренники,  тематические  недели,
месячники, трудовые десанты, субботники, спортивные мероприятия различных
форм,  экологические  уроки,  походы,  экскурсии  и  т.  д.
              Несмотря на  всю работу МО, у  некоторых детей наблюдаются
отставания в учебе и нежелание учиться вообще, причиной которого является
абсолютное  равнодушие  со  стороны  родителей.  Детям  не  привиты  навыки
самообслуживания, не говоря, уже о готовности к обучению. Дети не готовы к
школе, родители школу просто игнорируют. К сожалению, недоразвитие речи и
прочих психических процессов у детей – результат не столько их врождённых
особенностей  и  травм,  сколько  следствие  чудовищной  безграмотности
родителей, не умеющих сформулировать элементарных обращений к ребёнку,
построить  простейший  диалог  с  ним.
         Таким  образом,  современный  учитель  решает  задачи  воспитания  и
обучения  школьников,  способствует  успешному  достижению  цели  по
формированию  ценностных  мотивов  учения,  привлекая  родителей,  расширяя
долю  их  участия  в  начальной  школе.
        Обучение в течение всей жизни, постоянное повышение квалификации,
прежде  всего  психолого-педагогической  компетентности,  можно  назвать  в
качестве отличительных характеристик педагога настоящего и будущего.

                                    Результаты ВПР  в 4 –м  классе
    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  27.01.2017  №  69  «О  проведении  мониторинга  качества
образования»,  распоряжением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  от  30  августа  2016  года  №  2322-05  «Об  утверждении
графиков  проведения  мероприятий,  направленных  на  исследование  качества
образования  на  2016-2017  годы»,  распоряжением  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  21  октября  2016  г.  №2733-05  «О
внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования  и  науки  от  30  августа  2016  года  №  2322-05»,  письмами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 февраля 2017
года № 05-41 «Всероссийские проверочные работы» и от 23 марта 2017 года №
05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году» в апреле
2018   года   в   установленные   сроки   была   проведена   Всероссийская
проверочная  работа   в   5  –  м  классе   по   предметам  «Русский  язык»  ,
«Математика», «Биология», «История».
     В  5–м классе  обучалось  19 учащихся. ВПР  по   предметам математика,
русский язык, биология, история выполнили со следующими  результатами:

Предметы Класс Выполнили на Учитель



Все
го 

Вып
олни
ли 

%
успе
ваем
ости

%
каче-
ства

«5
»

«4
»

«3
»

«2»

Русский
язык

5 19 18 3 5 7 3 83 44 Айтекова З.М.

Математика 5 19 17 5 5 7 0 100 59 Башиева Л.С.
Биология 5 19 18 4 10 4 0 100 78 Тюбеева Т.А.
История 5 19 19 5 8 6 0 100 68 Гергокова А.И.

Выводы:
1.Учащиеся  5–го  класса   выполнили   ВПР  по   предмету  со  следующим
результатом:
-  «Русский  язык» -  83% успеваемости , 44% качества;
- «Математика» - 100 %успеваемости ,59 % качества;
- «Биология»  - 100% успеваемости , 78 % качества;
- «История» - 100% успеваемости , 68 % качества.

В   6–м  классе   обучалось   11  учащихся.  ВПР  по    предметам математика,
русский  язык,  биология,  история,  география,  обществознание  выполнили  со
следующими  результатами:

Предметы Класс Все
го 

Вып
олни
ли 

Выполнили на %
успе
ваем
ости

%
каче-
ства

Учитель

«5
»

«4
»

«3
»

«2»

Русский
язык

6 11 10 0 4 4 2 80 40 Кучукова  З.А.

Математика 6 11 10 0 5 5 0 100 50 Ульбашев И.А.
Биология 6 11 10 2 6 2 0 100 80 Тюбеева Т.А.
Обществозн
ание 

6 11 10 2 2 5 1 90 40 Мусуков М.Ю.

География 6 11 9 2 4 2 1 90 66,6 Гергокова А.А.
Выводы:
1.Учащиеся  6–го  класса   выполнили   ВПР  по   предмету  со  следующим
результатом:
-  «Русский  язык» -  80% успеваемости , 40% качества;
- «Математика» - 100 %успеваемости ,50 % качества;
- «Биология»  - 100% успеваемости , 80 % качества;
- «обществознаие»  - 90% успеваемости , 40 % качества;
- «География»  - 90% успеваемости , 66,6 % качества;

Результаты проверки техники  чтения.
   Чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека.
Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и
умственной  деятельности,  но  и  как  сложный  комплекс  умений  и  навыков,



имеющий общеучебный характер, используемый учениками при изучении всех
учебных предметов, во всех случаях внеклассной и внешкольной жизни.
    Учитывая это, в школе  большое внимание обращается на проведение уроков
чтения и внеклассного чтения.
    В   целях  выявления    уровня   сформированности   умений  и   навыков
правильного   чтения   проверялась  техника   чтения  во  1  –  4   классах.  Текст
подбирался в соответствии с нормами чтения соответствующих классов, после
чтения  детям  задавались  вопросы  по  содержанию  текста  с  целью  проверки
понимания учащимися прочитанного.

Результаты проверки техники чтения за 2017 – 2018 учебный год
Кла
сс 

ФИО учителя Всего Выпо
лнили

Справились  с  техникой
чтения на

% кач. %успев
.

«5» «4» «3» «2»
1. Догучаева Ф.И. 22 18 5 7 6 4 54,5 73,2
2. Мокаева Ф.И. 12 11 4 3 4 1 58,3 92
3. Кайгермазова М.Х 24 18 4 8 6 6 50 75
4. Журтубаева Л.М. 23 17 3 7 7 6 43 74

Всего    81 64 16 25 23 17 51 79

Анализ проверки техники  чтения показал:
1. В 1 классе (всего 22 учащихся) -  к концу  года  учащиеся  читают: целыми 
словами – 5 учащихся, слог + целое слово  - 7 учащихся , слог + слог – 6 
учащихся; не выполняют норму 4 ученика.
Во 2 – 4 классах - незнакомый текст читают способом, соответствующим 
программным требованиям: 
- читают незнакомый текст без ошибок  - 43 %; 
- допустили при чтении незнакомого текста 1-2 ошибки - 17%; 
- допустили 3-5 ошибок - 26 %; 
- читают текст выразительно -70 %; 
- умеют передать содержание  прочитанного  текста – 72%. 
2. Анализ ошибок, допущенных учащимися при чтении незнакомого текста, 
показал, что допускают при чтении ошибки  на: 
- пропуск, замену, искажение букв, слогов, слов;  
- повторы слов и слогов;  
- в постановке ударения;
- неверно читают окончания в словах.

     Исходя  из   результатов, в  целях  лучшего  формирования  навыков
осознанного чтения учителям начальных классов необходимо продолжить: 
1. практиковать  применение  различных  форм  работы  с  текстом,  для

достижения  усвоения  всеми  учащимися  умения  понимать  и  объяснять
смысл прочитанного;

2. отрабатывать  умения  выделять  в  тексте  главную  мысль,  идею,  сюжет,
выражать свое отношение к прочитанному; 



3. повысить  эффективность  работы  над  развитием  устной  связной  речи
младших школьников, привитием и поддержанием устойчивого интереса
учащихся  к  чтению:  через  расширение  читательского  кругозора,
проведением  конкурсов  чтецов  (как  поэзии,  так  и  прозы),  чаще
использовать на уроках ТСО по художественному чтению произведений
мастерами художественного слова.

Результаты  успеваемости и качества знаний  учащихся 
за 2018   год. 

    Количество  учащихся успевающих на отметку:  

всего
учащихся

«5»
отл.

«4»
хор.

«3»
удов.

«2»неуд. %
успеваемос

ти

%
качества

НОО 81 19 16 46 - 100 43
ООО 77 17 23 37 - 100 52
СОО 31 7 4 17 3 90 35,4

по
школ

е

189 43 43 100 3- 98 46

Данные таблицы показывают результат  успеваемости и качества знаний
по уровням образования:
НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА
    1 сентября 2017  года в 1- 4 классах  приступили к занятиям  81 учащихся. На
конец  года в 1 – 4 классах обучалось 81  учащихся.
   Успешно завершили учебный год 100%  учащихся  2 – 4 классов , в том числе:
на «отлично  (5)» -  19 учеников , на  «хорошо (4)» и «отлично (5)» – 16учащихся
.
   Таким  образом, % качества  составляет – 43%  

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
1  сентября  2017  учебного  года  в  5-9  классах   приступили  к  занятиям   77
учащихся. На  конец учебного года в 5-9 классах обучалось 77  учащихся.
   Успешно завершили учебный год 100%  учащихся , в том числе:  на «отлично »
- 17 учащихся  , на «хорошо (23)» .
     Таким  образом, % качества  составляет – 52%
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
         1 сентября 2017 года в 10 - 11 классах  приступили к занятиям 31 учащихся.
 На  конец  учебного года  обучалось 31 учащихся.
     Успешно завершили  учебный год 100%  учащихся, в том числе: на «отлично»
- 7 ученик, на  «хорошо (4)» .
     Таким  образом, % качества  составляет – 35,4%.



         В   школе  есть   ученики (с  одной «3»),  которые  могут  пополнить
количество  отличников  и   хорошистов,  благодаря  чему  повысится качество
знаний учащихся  в  целом  по школе.
Анализ таблицы показывает, что качество обучения учащихся соответствует
46%.
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