
 
 



 

Введение. 

 

Самообследование муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им.П.П. Грицая ст. Солдатской» проводится в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 1324 и 

«Положения о проведении самообследования в МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения. Самообследование проводится учреждением 

ежегодно и на основании анализа результатов деятельности решает задачи: 

 планирования деятельности учреждения на предстоящий учебный год, 

 корректировки стратегических планов развития. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года №462 в структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности МКОУ " СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской" за 2018 год. 

 

Раздел  1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование в соответствии с Уставом - муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение им.П.П. Грицая ст. Солдатской Прохладненского района 

Кабардино-Балкарской Республики, краткое - МКОУ "СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской". 

Год основания учреждения - 1964 г.  

Учредителем общеобразовательного учреждения является муниципальное образование 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Органом, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является местная администрация 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

  Общеобразовательное учреждение  реализует общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования базового и 

профильного уровня. Учащимся созданы все условия для общекультурного, личностного, 

познавательного и творческого развития, для получения базового и дополнительного 

образования.  

 Лицензия на образовательную деятельность - серия О7ЛО1 №0000858, зарегистрирована 

№1994 от 17.11.2016г.  

 Государственная аккредитация - серия 07А01№0000448, зарегистрирована № 919 от 

13мая 2014 г. (Действует до 13мая 2026 г.)  

ИНН 0716001238, ОГРН – 1020701192247 

Устава МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» утвержден постановлением главы 

местной администрации  Прохладненкого муниципального района КБР от14.03.2016 года № 71. 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия  № 162 от 13.06.2001г.  

Контактная информация:  

Юридический (фактический) адрес:360023, Кабардино-Балкарская Республика, 

Прохладненский район, с т. Солдатская, ул. Пилипенко, 56, телефон -8 (86631) 50-1-47. 

Структурные подразделения дошкольного образования № 1, 2, 3 МКОУ «СОШ им. П,П. 

Грицая» ст. Солдатской расположены по адресу:  

СПДО №1 :Прохладненский район ст. Солдатская  ул. Пилипенко 61 

Телефон :8 86631 50 2-45 

СПДО №2 МКОУ «СОШ им. П,П. Грицая» ст. Солдатской расположены по адресу: 

Прохладненский район ст. Солдатская  ул. Октябрьская 48 

Телефон :8 86631 50 2-96 



СПДО №3 МКОУ «СОШ им. П,П. Грицая» ст. Солдатской расположены по адресу: 

Прохладненский район  ж/д ст. Солдатская  ул. Зенковского 7. 

Телефон :8 86631 93 7-39 

Электронная почта: soldatskaj1@yandex.ru 

Веб-сайт: schoolsoldatskaya.ru 

Директор: Герасименко Татьяна Латифовна.  

Здание средней школы (2750,1 м2) расположено по адресу: Прохладненский 

район,ст.Солдатская,ул.Пилипенко,56. 

здание начальной школа (703,9 м2) расположено по адресу: Прохладненский 

район,ст.Солдатская,ул.Пилипенко,61. 

МКОУ "СОШ им.П.П. Грицая ст.Солдатской" - современное общеобразовательное 

учебное заведение, расположенное в центральной части ст.Солдатской, в шаговой доступности 

от учреждения культуры (библиотеки, МКУК «ЦКиД ст. Солдатская»,музыкальная школа 

ст.Солдатской), что благоприятным образом влияет на развитие личности учащихся и процесс 

их социализации.  

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные 

задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и задачами Программы развития 

школы. Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, 

социокультурной, самореализованной личности обучающегося. На первом аналитико-

проектировочном этапе (2018 – 2019 учеб. год) Программы развития проведены работы, 

связанные с планированием и проведением начальных мероприятий, направленных на создание 

условий для оформления основных идей Программы развития. осмысление противоречий и 

предпосылок развития школы, разработка и корректировка модели развития школы по 

отдельным направлениям, их апробация; разработка целевых проектов для реализации 

программ; утверждение приоритетных направлений развития системы. Проведен  анализ 

материально-технической базы для работы в инновационных условиях и готовности 

участников образовательного процесса для реализации Программы развития. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены направления 

воспитания и социализации обучающихся, а также организовано взаимодействие школы с 

учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, 

спортивно-оздоровительной направленности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. Районный  Центр 

Детского  Творчества 

Участие в творческих конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, школьники вовлечены в кружки и студии 

2. МКУК «ЦКиД ст. 

Солдатская» 

Участие в творческих конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, обучающиеся  вовлечены в кружки и 

студии, совместное проведение  школьных 

мероприятий. 

3. ДШИ ст. Солдатской Участие в музыкальных конкурсах, совместное 

проведение  школьных мероприятий. 

4. Библиотека в МКУК 

«ЦКиД ст. Солдатская» 

  

Проведение библиотечных уроков, праздников, 

тематических занятий, организация встреч с уральскими 

писателями и поэтами 

5. Дом пожилого человека. 

 

Совместная работа с психологической службой, участие 

школьников в акции «Добрых дел не бывает много» 

6. Пожарная часть 

г.Прохладного  

Организация экскурсий в пожарную часть ,совместное 

проведение профилактических мероприятий по ППБ 

7. ПДН 

  

ТКДН и ЗП 

Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений, участие в заседаниях 

школьного Совета профилактики правонарушений, 
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  совместное проведение мероприятий. 

Выявление семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении. 

8. ГИБДД ОВД по 

Прохладненскому району 

  

Организация совместных профилактических 

мероприятий по вопросам безопасности дорожного 

движения 

9. Районная детская 

общественная 

организация Юнармия  

Проведение совместных региональных семинаров, 

участие в областной молодежной акции «Пост №1», 

акции «Вахта Памяти», поисковых экспедициях по 

местам боев Великой Отечественной Войны, обучение и 

спецподготовка Почетного караула 

10. Республиканский  

Дворец молодежи 

  

Участие педагогов в семинарах краеведческой, 

экологической, патриотической направленности, 

участие школьников в тематических конкурсах, 

проектах, акциях 

  

Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, являющиеся 

активными участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой – Совет родителей, классные родительские комитеты. Родители являются 

большими помощниками в подготовке и организации школьных праздников, спортивных 

соревнований и других совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет обучающимся получить 

социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

Раздел  2.Система управления организацией. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Учреждением. 

Органами управления Учреждения являются: 

- Учредитель 

- руководитель Учреждения – Директор 

Формами самоуправления в Учреждении являются: 

- Педагогический совет 

-Управляющий совет 

- Общее собрание коллектива 

- Орган ученического самоуправления – «Республика ШКОД» 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения 

локальных нормативных актов Учреждения, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания Учреждении создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

2.1. Органы управления Учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 



Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Учреждением. 

Органами управления Учреждения являются: 

- Учредитель 

- руководитель Учреждения – Директор 

Формами самоуправления в Учреждении являются: 

- Педагогический совет 

- Управляющий совет 

- Общее собрание коллектива 

- Орган ученического самоуправления – «Республика ШКОД» 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения 

локальных нормативных актов Учреждения, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания Учреждении создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

2.2. Распределение административных обязанностей 

Управляющая система МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» представлена 

коллегиальными органами управления и персональными (директор, заместители, учителя, 

классные руководители). 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор, назначенный 

Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности 

Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления Учреждения и Учредителя. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом, обеспечивая планирование, организацию, руководство, контроль, анализ, выполняя 

при этом информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную деятельность 

согласно утвержденных Директором функциональных обязанностей членов администрации в 

соответствии с должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и с учетом 

производственной необходимости. 

Организация деятельности педагогического совета занимает особое место в вопросах 

организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует реализации 

демократических принципов в управлении школой и формировании педагогического 

коллектива, решению педагогических проблем, связанных с функционированием и 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса в свете новых задач. Тематика 

педагогических советов определена планом работы Учреждения и направлена на реализацию 

приоритетных направлений развития, достижению целей и задач школы на текущий учебный 

год. 

Управление образовательным процессом в школе облегчает достижение 

образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует негативные 

эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер, обеспечивает 

технологическую корректность организации, предусматривает применение личностно-

ориентированных методов управления, распределяет функции, информационную, кадровую 

поддержку. 

2.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления 

Основными формами координации деятельности аппарата управления Учреждением, 

являются: совещания при директоре, отчеты, самообследование, анализ и оценка, электронный 

документооборот. На административных и производственных совещаниях осуществляется 

совместное оперативное планирование деятельности на предстоящий период, обмен 

информацией, совместный отбор форм и методов работы. 

Система управления в Учреждении обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, ставит в центр внимания участников образовательных отношений, 

личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы 



выбора. В промежуточный период между совещаниями существует практика информирования 

педагогического коллектива о решениях администрации  в письменной форме через приказы 

директора, распоряжения, объявления, информационные справки на доске объявлений для 

широкого ознакомления. 

2.4. Организационная структура системы управления. 

Процесс управления школы строится на демократической основе и образует 

управленческий цикл, выполняющий информационно-аналитическую, мотивационно-целевую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, регулятивно-коррекционную, 

контрольно-диагностическую функции. 

Исходя из принципов демократического управления Учреждением, выстраивается 

организационная уровневая структура. Каждый из уровней управления обязательно входит в 

зону влияния субъектов управления как по горизонтали, так и по вертикали. 

Данная модель внутришкольного управления определяет: 

- баланс задач всех органов со структурой целей; 

- соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев; 

- оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов управления. 

Первый уровень. 

Коллегиальные органы управления, директор школы.  

На этом уровне определяются стратегические направления развития; ставятся 

приоритетные цели и задачи. По результатам итогового контроля принимаются новые 

управленческие решения. 

Второй уровень. 

Заместители директора, методический совет (руководители методических объединений), 

социально-психологическая служба. 

 На этом уровне осуществляются тактические действия. Обеспечивается организация 

деятельности субъектов третьего и четвертого уровней по выполнению поставленных задач, а 

также текущий контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебно-

воспитательного процесса. 

Третий уровень. 

Учителя, классные руководители, социальный педагог, выполняющие управленческие 

функции по отношению к учащимся и родителям, кружкам и спортивным секциям в системе 

учебной и внеурочной деятельности. Данный структурный уровень обеспечивает организацию 

учебно-воспитательного процесса. На основе данных контроля и педагогического анализа 

осуществляется регулирование и корректировка хода учебно-воспитательного процесса. 

Четвертый уровень. 

Учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления. 

Уровень носит исполнительский характер. 

Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий уровень 

субъекта управления является одновременно и объектом управления по отношению к 

вышестоящему уровню. 

Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные 

программы всех заявленных уровней образования. Руководство Учреждением ведется в 

соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно — педагогической деятельности 

администрации показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности 

работников, издан приказ об их распределении; имеется план работы Учреждения, разработаны 

циклограммы деятельности. 

Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным 

задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, так и развитие Учреждения 

в инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые 

решения имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается.  

 

Раздел 3. Образовательная деятельность. 

3.1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 



Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), с учетом 

требований ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также федерального базисного учебного плана, основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы всех уровней образования, годовой календарный график, 

расписание занятий. 

 В 2018 году школой реализовались  федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования  на уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и 

основного общего образования (в 5-8 классах). Учебный план МКОУ « СОШ им.П.П.Грицая 

ст.Солдатской» предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет не  более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов, реализующих ФГОС 

ООО, составляет 34 учебные недели; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) 

составляет не  более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели;  для обучающихся 10 

классов (БУП-2004) - 35 учебных недель.  

Для всех учащихся МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» определен 5-

тидневный режим работы. Для учащихся 1 класса используется  "ступенчатый" режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый), во 2-11 классах продолжительность урока 40 минут. Занятия проходят в две смены. 

В 2018 году в 1- 8 классах продолжалась реализация ФГОС ООО. В 9 – 11 классах 

продолжается реализация БУП – 2004. За счет часов компонента образовательного учреждения 

в учебный план введены дополнительные часы для изучения на расширенном уровне 

следующие предметы инвариантной части БУП: география КБР с целью развития у 

обучающихся экономических знаний и повышения интереса к малой родине; а также с целью 

профессионального самоопределения учащихся.  

В 10-11 классах учебные предметы представлены в учебном плане на базовом уровне. За 

счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного плана в учебный план 

введены дополнительные часы для расширения содержания учебных предметов инвариантной 

части БУП на алгебру, русский язык. 

Освоение образовательных программ заканчивается обязательной аттестацией 

обучающихся. Для обучающихся 2-8,10 классов освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана. 

3.2. Основные приоритеты деятельности. 

Стратегия и тактика развития образовательной системы МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая 

ст. Солдатской», закрепленная в Образовательной программе учреждения, определяется в 

соответствии с основными приоритетами и перспективами модернизации российского 

образования, программой развития муниципальной системы образования Прохладненского 

района КБР  и основывается на целях и задачах, обозначенных в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», Концепции Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Приоритетными направлениями работы школы в 2018 году были: 

- освоение и реализация требований ФГОС; 

- совершенствование работы с одарёнными учащимися;  

- развитие сотрудничества с образовательными учреждениями Прохладненского района  

в целях реализации образовательных услуг;  

- осуществление педагогического мониторинга в рамках требований ФГОС; 

- совершенствование материально-технической базы общеобразовательного  

учреждения;  



- реализация системы внутренней оценки качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.3. Содержание подготовки обучающихся. 

МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» осуществляет образовательную 

деятельность по следующим уровням общего образования: 

-дошкольного общего образования  

- начального общего образования 

-основного общего образования 

-среднего общего образования 

Дополнительные образовательные программы по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное  

- духовно-нравственное  

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное. 

Формы обучения - очная, семейная, на дому. 

3.4.  Оценка методической работы школы.  
Деятельность администрации школы в 2018 учебном году была направлена на поиск 

эффективных методов  стимулирования  деятельности педагогических работников школы во 

всех направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития.  

Решением педагогического совета методическая работа в 2018 году была организована в 

рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы 

проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате 

диагностики профессиональных затруднений: «Создание условий для личного и 

профессионального саморазвития педагогов, их эрудиции и компетентности средствами   

научно- методической работы в условиях реализации ФГОС».  

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции 

объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика 

проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета:  

1. «Профессиональный стандарт. Критерии успешности учителя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» в форме семинара-практикума.  

2. «Современные формы и содержание работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей, совместная деятельность школы и семьи 

по предупреждению беспризорности и правонарушений» в форме круглого стола. 

3. «Социализация учащихся – роль школы на каждом этапе  развития ребенка» в 

форме конференции. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, что 

способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсовета, 

основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление понятия метапредметные результаты, 

на систематизацию знаний учителей о путях и способах формирования метапредметных 

результатов, на активизацию творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на 

выявление и совершенствование системы работы с одаренными детьми, на анализ, изучение 

эффективных путей взаимодействия с родителями в условиях современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки 

исполнения решений. 

Ведущая роль в управлении методической работой в МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской» принадлежит методическому совету – совещательному  и коллегиальному органу 

при педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия 



для развития их творчества. Состав  ежегодно утверждается  директором школы, работа Совета 

осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы, школьных методических объединений (ШМО). 

Методический совет школы возглавляет зам. директора по учебно-воспитательной 

работе Сидоренко С.А. В него входят руководители ШМО.  

В рамках работы Работа методического совета строилась в тесном контакте с 

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

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

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

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-образовательной 

цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. План на 2017-2018 уч. год 

выполнен полностью. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО).  

В школе действуют 7 методических объединений. 

методических объединений проводились открытые уроки, предметные недели, 

внеклассные мероприятия по предметам, оформлены информационные стенды. 

 Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА.  

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено 

4-6 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, 

связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания  школьников. Документация 

ШМО проверялась в соответствии с планом внутришкольного контроля. Нарушений не 

выявлено.  

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели, интеллектуальные 

игры.  

Анализ всей методической работы за 2018 год позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

- учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим 

навыком; 

- пополняются методические копилки учителей; 

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

- выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация 

собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили высокие 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях 

различного уровня, требующих определенного интеллектуального уровня; 

- активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио 

учителя, в том числе и электронного). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 



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

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

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в рамках 

перехода на ФГОС ООО. 

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

и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, 

заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности. 

- Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию 

времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а также применение 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

- Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме, 

повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и 

развития: 

- Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

- Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО учителей-предметников. 

3.5.Анализ воспитательной работы.  

В МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработаны и реализовываются план 

воспитательной работы, программа «Успешная социализация учащихся» имеет следующую 

направленность: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в системе 

социализации учащихся, сохранения и развития Российской государственности. Цель работы 

педагогического коллектива МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» по целевой 

комплексной программе развития системы воспитания  «Школа – наш дом!» достигнута: 

создана воспитательно-образовательная среда, способствующая формированию у обучающихся 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе через реализацию 

компетентностного и системно - деятельностного подходов.  

В образовательном учреждении функционирует кадетский класс. Учебный план 

предусматривает обучение в школе кадетского класса с литером «А». Основная часть 

специальных предметов направленности вынесена за рамки учебного плана и проводится за 

счет внеурочного времени с согласия родителей и учащихся по следующим направлениям: 

- строевая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- общая физическая подготовка (ОФП); 

- игровые виды спорта. 

Подготовка учащихся (кадетов) по военно-прикладным дисциплинам производится с 

целью получения ими основ военных знаний, осуществляется путем изучения структуры 

Вооруженных сил РФ, изучения основ, дисциплин специальной подготовки и привития 

первоначальных навыков в выполнении приемов и нормативов, воспитания чувства гордости за 

мощь Российской армии и желания стать офицерами ВС, государственными служащими 

федеральных структур. 

В воспитательной работе выделены следующие приоритетные направления: гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, профилактическая работа и 

работа с одаренными учащимися по направлению «искусство и творчество». Воспитательная 

работа по этим направлениям организовывалась в соответствии со следующими 

подпрограммами: подпрограмма формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Школа – территория здоровья»; подпрограмма гражданско-патриотического 

воспитания «И Гражданином быть обязан!»; подпрограммы «Школа социального успеха» 

(ученическое самоуправление для 9-11 классов) и «Лидер 21 века» (самоуправление детской 

организации «Республика ШКОД» для 5-8 классов); подпрограмма духовно-нравственной 

направленности по организации эффективного взаимодействия с семьей «Семья».  



В школе созданы все необходимые для достижения цели воспитательной работы 

условия: воспитательная работа строится в соответствии с общешкольными и классными 

планами работы, налажена система ученического самоуправления. В ОУ функционируют Совет 

обучающихся, основными задачами которого является вовлечение каждого школьника в 

разнообразную деятельность, обучение школьников элементам управленческой деятельности, 

развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 

эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

Главная цель – создание условий, способствующих гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающих. 

Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в 

человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь 

молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Воспитательные задачи в 2018 году ставились с учётом требований нового ФГОС, 

отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые 

образовательные результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла 

образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе 

обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в 

реализации УВП. В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была 

направлена на формирование у школьников ключевых социальных компетенций, 

сформулированы следующие задачи: 

 Стандартизация требований к преподаванию общеобразовательных предметов при 

реализации ФГОС. 

 Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей.  

 Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.).  

 Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.  

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Приоритетные направления воспитательной работы школы: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное; 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

- работу органов ученического самоуправления; 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 
Совместная работа педагогического коллектива, учащихся, родителей   ориентирована 

на решение следующих задач: 

- содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, любви к своему краю; уважительного отношения к истории своей страны; 

- формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры; 

- формирование позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации 

у молодых людей относительно прохождения военной службы. 



С 2017 года в школе имеется отряд Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».  

Деятельность юнармейского отряда включает в себя такие направления 

деятельности как: социально-патриотическое, героико-патриотическое, спортивно-

патриотическое, историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное. 

Организация деятельности юнармейских отрядов включает военно-спортивную 

подготовку по различным видам спорта, теоретическую, военно-тактическую и практическую 

подготовку. 

Существует множество форм проведения мероприятий, которые делятся на: 

индивидуальные, групповые и массовые. 

Одной из таких форм деятельности является военно-спортивная игра, включающая как 

элементы, способствующие физическому развитию подрастающего поколения, укреплению их 

выносливости, способности стойко переносить возникающие трудности, так и задания, 

развивающие у подростков мышление, смекалку, память, умение правильно действовать при 

возникновении ситуаций чрезвычайного характера; вовлекают в историческую жизнь малой 

родины и всей страны, прививая чувство патриотизма. 

В течение учебного года в данном направлении проводились общешкольные 

тематические линейки, уроки мужества в дни знаменательных дат, творческие   конкурсы, 

выставки работ учащихся, волонтерская работа учащимися школы, были организованы 

экскурсии в школьном музее, посвященных  годовщине Великой Победы, патриотические 

акции. 

Традиционно школа проводит  Годовой круг праздников: «День знаний», «День Учителя 

- праздничный монтаж  «С праздником, дорогие учителя!», «Посвящение в пятиклассники»,  

«Мы школьниками стали!» (посвящение в первоклассники, совместный праздник с 

родителями), круглый стол «В мире и согласии», «Осенины», «Осенний бал», «Покров», 

«Праздник белых журавлей», «День матери», «Русское, кавказское гостеприимство, обычаи 

казаков»  (совместный праздник с родителями),   престольный праздник «Михайлов день», 

«Новогодний бал», «День Героев Отечества»,  «День борьбы с наркоманией», «День Победы», 

«Последний звонок», «Выпускной бал». 

Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции школы. 

В течение многих лет наше образовательное учреждение активно сотрудничает с культурными 

учреждениями ст. Солдатской: ГК КЦСОН в Прохладненском районе, МКУК «ЦКиД с.п. ст. 

Солдатской».  

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за свои 

поступки, лидерских качеств происходит в период организации и проведении в социально 

значимые дела. 

В течение года в школе были проведены акции: Телефон доверия, Акция «Будь 

внимателен на дороге!», «Молодежь – за здоровый образ жизни!», Акция «Всемирный день 

отказа от курения», Акция «Согреем детские сердца», Акция «Кормушка», Акция «Пятёрка для 

моей мамы», Антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей», Всероссийская акция «Зоя Герой», Акция «Благодарность землякам». 

Формирование правовой культуры подростков – одна из основных задач воспитательной 

работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как знание своих прав и 

обязанностей, чувство собственного достоинства и уважения окружающих, миролюбие, 

терпимость; основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах их 

реализации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;  

пониманию  прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, 

справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а также 

необходимые социальные компетенции через получение практических навыков применения  

этих знаний в жизни. Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из 

направлений воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у учащихся 

толерантного мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям 

экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка 

(конкурс «Я рисую мир!», Беседа «Неформальные молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть», Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше 



богатство», Классные часы «Толерантность – дорога к миру», акция «Скажи экстремизму 

— НЕТ!», Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь — ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» и т.д.). 

Формирование правовой культуры у всех категорий участников образовательного 

процесса проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию 

доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения 

свободного времени. 

Одним из наиболее важных направлений нашей школы является сохранение и 

укрепление психологического и физического здоровья детей. 

Цель работы — содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 

каждым учеником личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности как элемента здорового образа жизни учащихся. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в образовательном  

учреждении включает в себя следующие виды деятельности: 

- пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, 

деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

школе; 

- участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных программ, 

программы развития школы; 

- расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие 

сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и внеурочную 

деятельность; 

- формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как 

семейной ценности. 

Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, в 

которых находятся дети (безопасность пребывания в образовательном учреждении, санитарно-

гигиеническое состояние помещений, освещенность и температурный режим помещений, 

нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения). 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 

проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, 

дезинфицирующими средствами.    Постоянно проводится осмотр осветительных приборов и 

замена их в случае неисправности, наблюдение за состоянием экологического комфорта в 

классах (поддержание температурного режима в вентиляционных системах, проветривание 

помещений и рекреаций). 

Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения 

является формирование  навыков здорового образа жизни учащихся. 

В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие во всех 

спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни: 

- легкоатлетические эстафеты; 

- школьные президентские соревнования, состязания; 

- веселые старты (1-4 кл.); 

- спортивные конкуры и соревнования в рамках Недели здоровья; 

- агитбригады «Мы за ЗОЖ!»; 

- соревнования по футболу, шахматам, баскетболу, минифутболу, волеболу. 

Огромное внимание уделяется профилактической работе по предупреждению вредных 

привычек среди подростков: Классные часы профилактической направленности из цикла 

«Здоровый образ жизни», Антинарокотическая профилактическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей», Конкурс  плакатов  «Прекрасное слово – жизнь», Классные часы по 

профилактике алкоголизма и курения, Классные часы по профилактике  наркомании и СПИДа , 

Выпуск информационных листовок «Молодежь - за здоровый образ жизни!», Фестиваль 

агитбригад «Будь здоров!», Акция «Всемирный день отказа от курения», Организация и 

проведение тематической дискотеки «Мы выбираем здоровый образ жизни!».  

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска», семьями и учащимися, 

состоящими на различных видах учета организовывалась следующим образом: 



1. Классными руководителями, социальным педагогом, заместителем директора по ВР, 

инспектором ОПДН проводятся профилактические беседы. В течение всего периода изучаются 

индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», семьи и учащиеся, 

состоящие на различных видах учета социальное положение и материально-бытовые условия 

проживания их семей, условия семейного воспитания, занятость в свободное время и период 

летних каникул. 

2. В результате анализа анкетирования, составления социальных паспортов классов и 

школы, ежедневного учета посещаемости занятий учащимися администрация школы выявила 

несовершеннолетних, находящихся в социально -  опасном положении, а также не посещающих 

и систематически пропускающих занятия по неуважительной причине.  

Полученная информация размещается в школьном банке данных детей «группы риска». 

За учащимися устанавливается систематическое наблюдение, организуется индивидуально-

профилактическая работа, результаты которой фиксируются в журналах, а также в личных 

карточках индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Анализ социологического исследования позволил сделать вывод о том, что в школе 

большинство учащихся включены в самоуправленческую деятельность на разном уровне (в 

основном среднем), степень организованности коллектива высокая. Каждый ученик несет 

ответственность за классные и общешкольные дела, участвует в планировании, организации и 

проведении общешкольных, классных мероприятий. 

В МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» ведется активная работа по пропаганде 

детского дорожно-транспортного травматизма. Работники ГИБДД содействовали проведению 

мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма.   

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, 

экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных школьных 

мероприятиях. 

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-

эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. В школе проводилась традиционная работа (КТД, 

школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества). 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 

учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. Для 

эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с Домом 

культуры ст. Солдатской, с Районным центром детского творчества. Все это способствует 

художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию художественной культуры 

как неотъемлемой части культуры духовной. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме методических 

заседаний, дискуссий — практикумов, инструктивных совещаний. Такая форма работы 

позволила добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании педагогической 

деятельности. Для реализации поставленных задач классные руководители принимали активное 

участие во всех школьных мероприятиях: изучали методическую литературу, готовили доклады 

по актуальным проблемам, выступали на педсоветах, вели поиск оптимальных средств для 

реализации целей воспитания школьников, делились опытом. 

Важно отметить, что многие классные руководители осуществляют свою деятельность в 

тесном взаимодействии с педагогами дополнительного образования. 



Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных часов и 

внеклассных мероприятий можно сделать следующие выводы: 

Все классные руководители содержат документацию по воспитательной работе: имеют 

утвержденный план воспитательной работы, методические разработки классных часов, 

диагностические исследования классного коллектива; 

- 72 % сдают документация вовремя; 

- 64 % классных руководителей     систематически участвуют в школьных мероприятиях, 

регулярно проводят классные часы, из них — 42% участвуют в конкурсах районного и 

республиканского уровней. 

Исходя из анализа работы МО классных руководителей, работу школьного 

методического объединения классных руководителей можно признать удовлетворительной. 

Наше образовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы с целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего 

развития личности ребенка, создания условий для ее реализации, формирования человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество. 

Педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать внеурочную 

воспитательную работу с учащимися, включить абсолютное большинство учащихся в 

разнообразные занятия по интересам в свободное от учебных занятий время. Охват учащихся 

дополнительным образованием школы составил 78 % 

Педагоги дополнительного образования на занятиях используют современные 

образовательные технологии, которые реализуют через разнообразные методики обучения и 

воспитания, методы контроля и управления образовательным процессом. Формы, методы и 

средства организации обучения соответствуют возрасту, интересам и потребностям 

обучающихся. Руководители объединений обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в ходе учебного процесса, поддерживают одаренных и талантливых воспитанников, 

организуют участие детей в массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях. 

Воспитательная работа школы не может строиться без поддержки родителей, поэтому в 

школе, активно используются различные формы взаимодействия с родителями. Успешно 

проведены классные родительские собрания, общешкольные родительские собрания, 

тематические консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся создан и работает сайт школы. Активная работа велась на заседаниях Родительского 

комитета школы, Управляющего совета школы и Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в состав которых входит родительская общественность. 

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же, как и на 

протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных 

праздников, содействия социально незащищенным семьям. 

Воспитательная работа школы в этом учебном году показала хорошие результаты, как на 

школьном уровне, так и на уровне района. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию 

воспитательной работы: 

- классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к 

семье; 

- большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной адаптации 

к современному обществу: не имеют практических навыков применения предметных знаний 

для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в различных 

жизненных ситуациях. 

Вывод: основной целью воспитательной работы школы является: развитие 

патриотического воспитания школьников; воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, 

способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества. 

3.6 Внеурочная деятельность. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования и основного общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же 

самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

 План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской»: 

 является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования; 

 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности; 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за 

4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения (33 рабочие недели в 1-х классах; 34 недели во 2-4 классах). 

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

  Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения с взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели; 

 создание условий для свободного общего развития обучающихся; 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование предметных и 

надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний 

образовательных областей, заложенных в обязательной части учебного плана ОУ; 

 духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни. 

Внеурочная работа МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» реализовывается  

через кружки, которые посещают все учащиеся класса (за исключением тех учащихся, кто 

охвачен  дополнительным образованием в других учреждениях культуры и спорта).   

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской»    использована оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Материально-

техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе школы. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся  используются собственные ресурсы (учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагог-организатор ОБЖ; педагог-библиотекарь; 

социальный педагог).   

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 

установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, 

активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и 

безопасный образ жизни. Поэтому, основным преимуществом внеурочной деятельности в 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, используется по желанию учащихся и их родителей в формах, отличных от урочной 



системы обучения. Содержание внеурочной деятельности МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» сформировано с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, составляет 10 часов на каждый 

год обучения с 1-го по 8-й класс при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Режим работы в 1-8 классах строится по традиционной схеме: внеурочная деятельность 

проходит  во второй половине дня. После уроков ученикам дается на отдых 30 минут, а затем 

они посещают занятия внеурочной деятельности. Продолжительность занятия - 35 минут, 

перерыв 5 минут.  

 Основными принципами организации внеурочной деятельности МКОУ «СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской» являются: 

 создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности 

и преемственности образования; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 системная организация управления образовательным процессом; 

 время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 

формах, отличных от урочной системы; 

 интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 

обеспечивающая  достижение общих образовательных целей; 

 системность организации внеурочной деятельности школьников,  обеспечивающая  

взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с 

направлениями, существующими в сфере дополнительного образования детей.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  и основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;   

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

Внеурочную детальность характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

учителям начальных классов, учителями-предметниками, социальным педагогом, педагогом 

дополнительного образования, инструктором по физической культуре. 

3.7.Дополнительное образование. 
 Физкультурно–оздоровительная и спортивно-массовая работа в школе не может стать 

полноценной, если не будет сопровождаться системой организации занятий спортивных 

секций. Спортивные секции создаются для учащихся, желающих регулярно заниматься тем или 

иным видом спорта. При создании спортивной секции, прежде всего, учитывались условия, 

позволяющие обеспечить их успешную работу – наличие спортивной базы, специализации тех 

лиц, которые могут проводить занятия. Занятия в секциях проводились 2 раза в неделю. В 

школе работают спортивные секции: футбол, теннис и баскетбол.  



Старшеклассники активно участвовали в школьных соревнованиях, районной 

спартакиаде школьников по различным видам спорта, занимали призовые места. 

На протяжении нескольких лет школа работает над внедрением Всероссийского проекта 

физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО». И это мероприятие ничуть не стало 

обременительным для наших учащихся. Все мероприятия, приуроченные ознакомлению с 

программой ГТО, школьники воспринимали с интересом, а также принимали активное участие 

в сдаче сессий норм Комплекса «ГТО». Учащиеся, отнесенные к подготовительной и 

специальной медицинским группам, участвовали в различных викторинах, конкурсах, готовили 

доклады об истории Комплекса «ГТО», оформили стенд «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО». 

Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива школы, 

особенно учителя физической культуры. 

Поэтому, главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и 

других мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих 

школьников. Данная работа по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не 

должна быть стихийной, бесконтрольной. Ее следует систематически направлять 

администрацией, куда должен включиться весь педагогический коллектив школы. 

Физкультурно-спортивная работа в школе станет более плодотворной, если она будет тесно 

связана и подкреплена внешкольными формами физического воспитания самих учащихся. 

В новом учебном году необходимо: 

-активизировать деятельность спортивных секций с целью привлечения новых учащихся, 

особенно из начальных классов; 

-проводить больше турниров и товарищеских встреч с целью пропаганды физической культуры 

и спорта; 

-более четко планировать работу по подготовке и выезду спортивных команд на районные и 

зональные соревнования; 

- расширить сеть спортивных групп, а именно создать группу ОФП для ослабленных детей, 

отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе. 

 

Раздел 4.Содержание и качество подготовки учащихся . 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

образовательным стандартом, учебным планом общеобразовательного учреждения, Уставом и 

лицензией на ведение образовательной деятельности МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской» осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 

образовательными программами четырех  уровней общего образования: дошкольное 

образование (4 года), начальное образование(4 года) ,основное образование(5 года) и среднее 

образование (2 года). 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». 

На 31 декабря 2018 года в школе обучалось 762 ученика, из них по очной форме 

обучалось 753 учеников, на дому-8 учеников и по семейной форме — 1 ученик. В 2018 учебном 

году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели для всех классов. Образовательная 

программа и учебный план школы предусматривали выполнение государственной функции 

школы — обеспечение базового общего среднего образования и развития ребенка в процессе 

обучения, достижение каждым обучающимся необходимого уровня требований 

государственных образовательных стандартов (ФГОС, ФКГОС).  

По состоянию на 31 декабря 2018 года итоги успеваемости обучающихся по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года представлены в следующей таблице. 

Количество учащихся и классов (с 01.01.2018 по 30.08.2018) 

 1-4 5-9 10-11 Всего 

Кол-во классов 12 14 2 28 

Кол-во учеников 361 338 38 737 

Аттестованы 341 329 38 708 

 

Качество обучения, успеваемость в % (с 01.01.2018 по 30.08.2018) 



 1-4 5-9 10-11 Всего 

Количество 

 учеников 

361 338 38 737 

Из  

них аттестовано 

341 329 38 708 

На «5» 22 10 1 33 

На «4» и «5» 95 87 14 196 

% качества 48,1 29,1 41,0 36,9 

неуспевающие 7 7 0 14 

второгодники 27 16 0 42 

% успеваемости 97,2 98,3 100 98 

 

 Количество учащихся и классов (с 01.09.2018 по 31.12.2018) 

 1-4 5-9 10-11 Всего 

Кол-во классов 12 15 2 29 

Кол-во учеников 376 339 47 762 

Аттестованы 261 329 47 637 

 

Качество обучения, успеваемость в % (с 01.09.2018 по 31.12.2018) 

 1-4 5-9 10-11 Всего 

Количество 

 учеников 

376 339 47 762 

Из  

них аттестовано 

261 329 47 637 

На «5» 17 6 0 23 

На «4» и «5» 90 79 13 182 

% качества 40,2 25,1 27,5 30,5 

неуспевающие 7 20 3 30 

второгодники 0 0 0 0 

% успеваемости 96,3 94,2 93,5 94,9 

В связи с тем, что обучение в первом классе является безотметочным, процент 

аттестованных обучающихся не достигает 100%. Необходимо отметить, что процент качества 

знаний и успеваемости на всех уровнях обучения снизился. Проблема малого количества 

обучающихся только на «отлично» стоит перед педагогическим коллективом не первый год. С 

сожалением приходится констатировать тот факт, что решить эту проблему нам не удается. Не 

удается преодолеть снижение качества знаний обучающихся при переходе из начальной школы 

в пятый класс. При обучении в классах второго уровня обучения возникают трудности, над 

решением которых, коллектив работает не первый год (снижается учебная мотивация 

обучающихся; обостряется психологическая проблема подросткового возраста, обучающиеся 

испытывают значительные трудности при изучении физики и химии, геометрии, 

обществознания). Одной из причин снижения качества обучения в классах второго уровня 

обучения является недостаточная работа классного руководителя с учителями - предметниками 

и родителями (законными представителями) обучающихся. Пути решения этой проблемы 

прорабатываются как на уровне школьных методических объединений, так и на уровне 

администрации.  

Промежуточная аттестация в МКОУ « СОШ им.П.П.Грицая ст. Солдатской» проведена в 

соответствии с единым графиком и в формах, утвержденных приказом директора ОУ № 101 от 

28.04.2018 г. 

На итоговый контроль вынесены следующие учебные предметы: 

2-6 классы – русский язык, математика; 

7-е классы – обязательные -русский язык, геометрия,  по выбору учащихся –английский 

язык, физика, история; 

8-е классы – обязательные – химия, обществознание, по выбору учащихся – география, 

информатика, биология; 



10-е классы – обязательные – физика, обществознание, по выбору учащихся – биология, 

химия, английский язык. 

Всего учащихся 2-8, 10 кл. —565, из них 2-4 кл. – 260, 5-8 кл. – 283, 10кл. - 22. 

Проходили аттестацию 518 ученика (91,7%), 12 учеников освобождены от промежуточной 

аттестации за отличные успехи в обучении, 8 учеников освобождены от промежуточной 

(годовой) аттестации на основании  медицинских справок, 22 учащихся (2-8 классы), не 

приступивших к занятиям в 2017-2018 учебном году и не освоивших учебные программы 

начального и основного общего образования, оставлены на повторный курс обучения. 

Нарушений порядка проведения итоговых контрольных и экзаменационных работ не 

отмечено. В ходе промежуточной аттестации соблюдены положения распорядительных 

документов по общеобразовательному учреждению. 

Аттестационный период: с 14.05 по 24.05.2018 г. 

Промежуточная аттестация во  2- 6 классах проводилась по русскому языку в виде 

диктанта  с грамматическим заданием и по математике в виде контрольной работы. В таблице 

представлены количественные показатели результатов промежуточной аттестации. 

 Результаты промежуточной аттестации начальной школы. Русский язык.  

 

класс учитель Ф
о

р
м

а 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 Кол-во уч-ся. 

"5" "4" "3" "2" 

% 

усп. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

По 

списку 

Выпол 

няли 

2 а Ковалёва С.Н. 

Д
и

к
та

н
т 

с 
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

м
 

за
д
ан

и
ем

 

29 24 2 9 11 2 91,6 45,8 3,5 

2 б Скакова С.А.  30 24 2 12 8 2 91,6 58,3 3,6 

2 в 

Корниенко 

Т.И 30 27 2 12 13 0 100 51,8 3,6 

3а Яковлева Н.И. 29 27 1 7 18 1 96,3 29,6 3,3 

3б Малахова Т.А. 31 26 2 10 14 0 100 46,2 3,5 

3в Пшукова И.Я. 31 28 4 8 16 0 100 42,9 3,6 

4а Устич Т.М. 28 25 4 14 7 0 100 72 3,9 

4б Сацук О.Н. 26 25 4 10 11 0 100 56 3,7 

4в Чернова Т.В. 27 25 4 8 13 0 100 48 3,6 

Итого 261 234 25 90 111 5 97,7 50,1 3,6 

Результаты промежуточной аттестации  5-6-х классов. Русский язык. 

 

класс учитель Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 Кол-во уч-ся. 

"5" "4" "3" "2" 

% 

усп. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

По 

списку 

Выпол 

няли 

5 а Шарыба Н.Г. 

Д
и

к
та

н
т 

с 
гр

ам
-и

м
 

за
д
ан

и
ем

 

24 23 3 10 10 0 100 56,5 3,7 

5 б Волкова Ю.С. 25 22 0 8 12 2 90,9 36,4 3,3 

5 в 

Герасименко 

Ю.С. 21 17 0 7 10 0 100 41,2 3,4 

6 а 

Герасименко 

Ю.С. 25 24 5 11 8 0 100 66,7 3,9 

6 б Волкова Ю.С. 25 23 2 7 14 0 100 39,1 3,5 

6 в Кетова Н.В. 23 23 1 5 16 1 95,7 26,1 3,3 

Итого 143 134 11 48 70 3 97,8 44,3 3,5 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку в 5-6 -х классах выявила, что учащиеся 

освоили программу 5-6 класса по русскому языку на допустимом уровне. Анализ ошибок 



показывает, что наибольшее количество ошибок учащимися 5-х классов допущено в словах с 

безударными гласными в корне слова, при правописании согласных в корне слова, при 

правописании чередования в корне слова, при правописании падежных окончаний 

существительных. В 6-х классах типичные ошибки, допущенные учащимися: правописание 

безударных гласных, правописание согласных в корне слова, правописание суффиксов 

существительных и прилагательных, правописание «не» с различными частями речи, 

правописание корней с чередованием. Лучше всех справились с работой в 5а классе и в 6а 

классе. 

 

Результаты за три года по русскому языку следующие: 

класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Усп-ть% Кач-во% Усп-ть% Кач-во% Усп-ть% Кач-во% 

2 100 53,9 98,7 61,7 94,4 52 

3 98,5 32,4 98,7 58 98,8 39,6 

4 100 53,3 100 50,3 100 58,7 

5 98,6 38,0 100 52,3 97 44,7 

6 100 48,0 100 38 98,7 44 

 

 
 

 
 

Если сравнивать показатели % качества и успеваемости по русскому языку за три года, 

то можно сделать выводы, что наблюдается снижение данных показателей. 

 

 Результаты промежуточной аттестации начальной школы. Математика. 

 

класс учитель Ф о р м а п р о в е д е н и я
 Кол-во уч-ся. "5" "4" "3" "2" % % ср. 



По 

списку 

Выпол 

няли 

усп. кач. балл 

2 а Ковалёва С.Н. 

К
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

29 24 2 9 11 2 91,6 45,8 3,5 

2 б Скакова С.А.  30 24 4 10 8 2 91,6 58,3 3,7 

2 в 

Корниенко 

Т.И 30 27 2 12 12 1 96,3 51,9 3,6 

3а Яковлева Н.И. 29 27 3 7 16 1 96,3 37 3,4 

3б Малахова Т.А. 31 26 6 7 13 0 100 50 3,7 

3в Пшукова И.Я. 31 28 2 15 11 0 100 60,7 3,7 

4а Устич Т.М. 28 25 3 14 8 0 100 68 3,8 

4б Сацук О.Н. 26 25 4 8 13 0 100 48 3,6 

4в Чернова Т.В. 27 25 4 10 11 0 100 56 3,7 

Итого 261 234 30 92 103 6 97,3 52,9 3,6 

 

Результаты промежуточной аттестации  5-6-х классов. Математика. 

 

класс учитель Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 Кол-во уч-ся. 

"5" "4" "3" "2" 

% 

усп. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

По 

списку 

Выпол 

няли 

5 а Иванова Е.И. 

К
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

24 23 5 5 13 0 100 43,5 3,8 

5 б Цагов Р.А. 25 22 3 6 12 1 90,9 40,9 3,5 

5 в Цагов Р.А. 21 18 1 8 9 0 100 50 3,6 

6 а Цагов Р.А. 25 24 4 10 10 0 100 58,3 3,6 

6 б Цагов Р.А. 25 23 3 8 12 0 100 47,8 3,6 

6 в Корнеева Н.А. 23 23 3 8 11 1 95,7 47,8 3,6 

Итого 143 134 19 45 67 2 97,8 48,1 3,6 

Количественно-качественный анализ контрольных работ по математике позволил 

сделать вывод о том, лучше с контрольной работой справились учащиеся 5в класса (50% 

качество) и 6а класса(58,3% качество). Это объясняется хорошей подготовкой учащихся, 

высоким уровнем сформированности общих и специальных приёмов учебной деятельности. С 

низкими показателями с итоговой контрольной работой справились учащиеся 5б класса, 

успеваемость 90,9% и 40,9% качество знаний. Учащиеся показали низкий уровень усвоения 

материала пятого класса. Они допустили наибольшее количество вычислительных ошибок при 

выполнении действий с десятичными дробями, не умеют находить процент от числа и число по 

заданному значению процента, не владеют навыками решения задач с помощью уравнений. 

Исходя из качественно-количественного анализа контрольных работ, можно сделать 

вывод о том, что учащиеся 5-6 классов  показали удовлетворительный уровень выполнения 

контрольной работы.  

 

Результаты за три года по математике следующие: 

класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Усп-ть% Кач-во% Усп-ть% Кач-во% Усп-ть% Кач-во% 

2 100 59,4 98,7 64 93,2 52 

3 98,5 36,9 100 59 98,8 49,2 

4 100 53,1 100 50,3 100 57,3 

5 97,3 43 100 38 97 44,8 

6 100 40,1 100 46,3 98,7 51,3 



 

 
 

 
Если сравнивать показатели % качества и успеваемости по математике за три года, то 

можно сделать выводы, что наблюдается снижение данных показателей во 2,3 классах и рост 

качества в 4,5,6 классах. 

В 7-8, 10 классах экзамены проводились в устной форме по билетам. 

По всем предметам учащиеся подтвердили годовую оценку. 

 

Результаты промежуточной аттестации  7-х классов. Обязательные предметы. 

 

класс учитель предмет 

выпол

няли "5" "4" "3" "2" 

% 

усп

. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

7а Штыря Л.В геометрия 18 1 3 14 0 100 22,2 3,3 

7б Штыря Л.В. геометрия 23 8 5 10 0 100 56,5 3,9 

7в Жёлтикова Т.А. геометрия 26 6 6 14 0 100 46,2 3,7 

  Итого 67 15 14 38 0 100 41,6 3,6 

7а Шарыба Н.Г. русский язык 18 1 4 13 0 100 27,8 3,3 

7б Сидоренко С.А. русский язык 23 5 8 10 0 100 56,5 3,8 

7в Макарова В.Н. русский язык 26 6 7 13 0 100 50 3,6 

  Итого 67 12 19 36 0 100 44,8 3,6 

 



 
В 2017-2018 учебном году по решению педагогического совета проходили промежуточную 

аттестацию учащиеся,  которые обучаются по адаптированной программе. 

 

Результаты промежуточной аттестации  7-х классов, обучающихся по адаптированным 

программам. Обязательные предметы. 

 

кла

сс учитель предмет 

выпол

няли "5" "4" "3" "2" 

% 

усп

. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

7б Штыря Л.В. геометрия(адап.) 2 0 0 2 0 100 0 3,0 

7б Сидоренко С.А. русский язык(а) 2 0 0 2 0 100 0 3,0 

 

Результаты промежуточной аттестации  7-х классов. Предметы по выбору. 

Кл

асс учитель предмет 

выпо

лняли 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

усп. 

% 

кач. 

Ср

.ба

лл 

7а Жёлтикова Т.А. физика 18 2 8 8 0 100 55,5 3,7 

7б Чонкаева Л.Б. англ. язык 3 3 0 0 0 100 100 5,0 

7б Ильина Э.В. англ. язык 2 1 0 1 0 100 50 4,0 

7б Жёлтикова Т.А. физика 19 4 7 7 1 94,7 57,9 3,7 

7в Евсейченко М.С. физика 26 5 10 11 0 100 57,7 3,8 

  Итого 68 15 25 27 1 98,9 64,2 4,0 

 



 
Результаты промежуточной аттестации  8-х классов. Обязательные предметы. 

кла

сс учитель предмет 

выпо

лняли "5" "4" "3" "2" 

% 

усп. 

% 

кач. 

ср. 

ба

лл 

8а Боброва М.В. обществознание 14 2 3 9 0 100 35,7 3,5 

8б Боброва М.В. обществознание 26 10 6 10 0 100 61,5 4,0 

8в Боброва М.В. обществознание 24 3 6 14 1 100 37,5 3,5 

  Итого 64 15 15 33 1 100 44,9 3,7 

8а Никитина Т.Г. химия 14 0 3 11 0 100 21,4 3,2 

8б Никитина Т.Г. химия 26 3 9 14 0 100 46,2 3,2 

8в Никитина Т.Г. химия 24 3 2 18 1 95,8 20,8 3,3 

  Итого 64 6 14 43 1 98,6 29,5 3,2 

 

 
 



 
Результаты промежуточной аттестации 8-х классов. Предметы по выбору. 

Кл

асс учитель предмет 

выпо

лняли 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

усп. 

% 

кач. 

Ср

. 

ба

лл 

8а Хоменко И.И. информатика 3 0 1 2 0 100 33,3 3,3 

8а Бакалдина В.В. география 11 2 0 9 0 100 18,2 3,4 

8б Хоменко И.И. информатика 7 2 3 2 0 100 71,4 4,0 

8б Отарова Е.Х. биология 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

8б Бакалдина В.В. география 18 7 4 7 0 100 61,1 4,0 

8в Хоменко И.И. информатика 2 0 0 2 0 100 0 3,0 

8в Отарова Е.Х. биология 3 0 1 2 0 100 33,3 3,3 

8в Бакалдина В.В. география 19 4 4 10 1 94,7 42,1 3,6 

  Итого 64 16 13 34 1 99,3 44,9 3,7 

 

 
Результаты промежуточной аттестации  10 класса. Обязательные предметы. 

класс учитель предмет 

вып

олня

ли "5" "4" "3" "2" 

% 

усп. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

10 Жёлтикова Т.А. физика 22 6 12 4 0 100 81,8 4,1 

10 Гамидов В.И. обществознание 22 7 2 13 0 100 40,9 3,7 

 



 
 

Результаты промежуточной аттестации 10 класса. Предметы по выбору. 

 

Класс учитель предмет 

выпо

лняли 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

усп. 

% 

кач. 

Ср

. 

ба

лл 

10 Ильина Э.В. англиий. язык 1 1 0 0 0 100 100 5,0 

10 Отарова Е.Х. биология 3 0 2 1 0 100 66,7 3,7 

10 Никитина Т.Г. химия 18 3 6 9 0 100 50 3,7 

 

 
 

В целях мониторинга качества подготовки обучающихся 4,5,6,11-х классов в форме 

Всероссийской проверочной работы, в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской 

проведены ВПР с 20 марта по 15 мая 2018 года согласно установленному графику. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания 

их результатов. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников основной и 

начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровен 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Результаты ВПР: 



Результаты ВПР по русскому языку обучающихся 4-х классов по успеваемости 

составили 95%, что на 9% выше районных показателей, на 1% выше региональных показателей, 

а по качеству – 54 %, что выше районных показателей на 4,4 %, ниже региональных 

показателей на 7%. 

Результаты ВПР по математике обучающихся 4-х классов по успеваемости составили 

97%, что на 5,6% выше районных показателей, на 1,4% выше региональных показателей, а по 

качеству – 62 %, что выше районных показателей на 3,3 %, ниже региональных показателей на 

9,3%. 

Результаты ВПР по окружающему миру обучающихся 4-х классов по успеваемости 

составили 96%, что на 0,7% выше районных показателей, на 1,3% ниже региональных 

показателей, а по качеству – 62 %, что выше районных показателей на 2,6 %, ниже 

региональных показателей на 8,8%. 

Результаты ВПР по русскому языку обучающихся 5-х классов по успеваемости 

составили 93%, что на 23,5% выше районных показателей, на 6,7% выше региональных 

показателей, а по качеству – 50 %, что выше районных показателей на 14,5 %, выше 

региональных показателей на 2,2%. 

Результаты ВПР по математике обучающихся 5-х классов по успеваемости составили 

93%, что на 15,2% выше районных показателей, на 4% выше региональных показателей, а по 

качеству – 52,7 %, что выше районных показателей на 11,3 %, ниже региональных показателей 

на 0,3%. 

Результаты ВПР по биологии обучающихся 5-х классов по успеваемости составили 

100%, что на 4,4% выше районных показателей, на 3,6% выше региональных показателей, а по 

качеству – 63,9 %, что выше районных показателей на 13,2 %, выше региональных показателей 

на 2,4%. 

Результаты ВПР по истории обучающихся 5-х классов по успеваемости составили 

93,4%, что на 5,2% выше районных показателей, на 0,3% ниже региональных показателей, а по 

качеству – 47,5 %, что выше районных показателей на 0,1 %, ниже региональных показателей 

на 12,5%. 

Результаты ВПР по русскому языку обучающихся 6-х классов по успеваемости 

составили 86,8%, что на 12,4% выше районных показателей, на 6,8% выше региональных 

показателей, а по качеству – 42,6 %, что выше районных показателей на 5,7 %, выше 

региональных показателей на 1,8%. 

Результаты ВПР по математике обучающихся 6-х классов по успеваемости составили 

93,9%, что на 18,8% выше районных показателей, на 5,6% выше региональных показателей, а 

по качеству – 43,9 %, что выше районных показателей на 15 %, ниже региональных показателей 

на 5%. 

Результаты ВПР по биологии обучающихся 6-х классов по успеваемости составили 

98,6%, что на 8,2% выше районных показателей, на 4,8% выше региональных показателей, а по 

качеству – 62,3 %, что выше районных показателей на 10,8 %, выше региональных показателей 

на 3,3%. 

Результаты ВПР по географии обучающихся 6-х классов по успеваемости составили 

93,9%, что на 4,5% выше районных показателей, на 0,2% выше региональных показателей, а по 

качеству – 45,4 %, что выше районных показателей на 6,4 %, ниже региональных показателей 

на 2,7%. 

Результаты ВПР по истории обучающихся 6-х классов по успеваемости составили 97%, 

что на 9,1% выше районных показателей, на 4,3% выше региональных показателей, а по 

качеству – 47,7 %, что ниже районных показателей на 3,1 %, ниже региональных показателей на 

7%. 

Результаты ВПР по обществознанию обучающихся 6-х классов по успеваемостисоставили 

93,9%, что на 11,1% выше районных показателей, на 2,9% выше региональных показателей, а 

по качеству – 44 %, что выше районных показателей на 6 %, ниже региональных показателей на 

6,8%. 

Результаты ВПР по английскому языку обучающихся 11 класса по успеваемости 

составили 100%, что на 9,4% выше районных показателей, на 4,9% выше региональных 



показателей, а по качеству – 50 %, что ниже районных показателей на 8,1 %, ниже 

региональных показателей на 17,9%. 

Результаты ВПР по биологии обучающихся 11 класса по успеваемости составили 100%, 

что на 0,81% выше районных показателей, на 2,8% выше региональных показателей, а по 

качеству – 53,3 %, что ниже районных показателей на 11,2 %, ниже региональных показателей 

на 13,9%. 

Результаты ВПР по географии обучающихся 11 класса по успеваемости составили 

93,8%, что на 3,3% ниже районных показателей, на 2,7% ниже региональных показателей, а по 

качеству – 68,7 %, что выше районных показателей на 0,3 %, выше региональных показателей 

на 2,5%. 

Результаты ВПР по истории обучающихся 11 класса по успеваемости составили 100%, 

что на 3,1% выше районных показателей, на 3,7% выше региональных показателей, а по 

качеству – 53,3 %, что ниже районных показателей на 9,7 %, ниже региональных показателей на 

15,3%. 

Результаты ВПР по физике обучающихся 11 класса по успеваемости составили 100%, 

что на 5,5% выше районных показателей, на 4,7% выше региональных показателей, а по 

качеству – 53,3 %, что выше районных показателей на 10,3 %, выше региональных показателей 

на 0,3%. 

Результаты ВПР по химии обучающихся 11 класса по успеваемости составили 100%, что 

на 10% выше районных показателей, на 4,5% выше региональных показателей, а по качеству – 

50 %, что соответствует районным показателям, но ниже региональных показателей на 6,1%. 

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018 году 

аттестаты об основном общем образовании получили 100 % обучающихся, допущенных к ГИА.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» выпускники IX 

классов сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике и два экзамена по 

выбору в форме ОГЭ из числа предметов,  изучаемых в IX классе. Учащиеся 9 -х классов 

Кругов В., Аргентовский И. успешно прошли ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике, Семененко Е. по русскому языку, математике и английскому языку. 

Сравнительный анализ государственной  

итоговой аттестации за курс основной школы. 

Параметры 

статистики 

2016 год 2017 год 2018 год 

Всего учащихся 55 56 56 

Сдавали экзамен 50 53 52 

ОГЭ 50 53 49 

ГВЭ - - 3 

8 вид 1   2  

Пересдача 2 6 0 

Закончили основную 

школу 

51 53 54 

Закончили основную 

школу с аттестатом 

особого образца 

- 1  0 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

4  2  2 

 

Результаты государственной итоговой  

аттестации по обязательным предметам. Русский язык. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Получили % 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9а 27 10 9 8 0 70,4 100 4,1 

9б 22 2 14 6 0 72,7 100 3,8 



Итого 49 12 23 14 0 71,4 100 3,95 

 

Результаты экзамена по русскому языку. 

0

2

4

6

8

10

12

14

«5» «4» «3» «2»

9а

9б

 
Из 49 девятиклассников 35 выпускника (71,4%) усвоили материал на качественно 

высоком уровне. Получили на экзамене отметки «5» (24,5%) и «4» (46,9%). Отметку «3» 

получили 28,6% учащихся. Максимальный бал 39 не получил ни один ученик. Выявлено, что в 

девятых классах у 29 учащихся (59%) экзаменационные оценки выше годовых, у 1 выпускника 

(2%) экзаменационные оценки ниже годовых, у 22 выпускников (45%) экзаменационные 

оценки совпадают с годовыми. 

Анализ полученных статистических данных по сравнению с 2017 годом показывает 

изменение показателей: успеваемость 100% , качество знаний – увеличилось на 7,4%, средний 

балл –30(увеличился на 0,6). Средний балл по русскому языку выше муниципального 

показателя на 1,6. 

Результаты государственной итоговой  

аттестации по обязательным предметам. Математика. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Получили % 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9а 27 5 13 9 0 66,7 100 3,9 

9б 22 1 7 14 0 36,4 100 3,3 

Итого 49 6 20 23 0 51,6 100 3,6 

Результаты экзамена по математике. 
 

 
Анализ результатов экзамена по математике показал высокий уровень подготовки 

выпускников 9 классов.  

Доля школьников, получивших твердую «тройку» составила 46,9% (23 ученика). Эти 



обучающиеся владеют опорными знаниями и умениями (преимущественно формально-

оперативного характера), у них есть основа для изучения в старшей школе курса математики 

базового уровня. 

20 человек (40,8 %), составляют школьники, получившие на экзамене «четверку», 

имеющие достаточно прочные оперативные умения и осознанное владение основными 

алгебраическими понятиями. 

Эти школьники уверенно справились с заданиями базового уровня, но и способны 

решать задачи повышенного уровня. 6 человек (12,2%) получили «пятерку». Они справились с 

заданиями базового уровня, уверенно владеют формально-оперативным алгебраическим 

аппаратом, способны к интеграции знаний из различных тем курса алгебры и геометрии, 

владеют приемами решения задач, как базового, так и повышенного уровня. 

Количество учащихся, проходивших ГИА в форме ОГЭ (предметы по выбору). 

 
 

Результаты основного государственного экзамена по отдельным предметам. 

На экзамене по информатике 1 ученик (25%) получил оценку ниже годовой, 3 ученика 

(75%) подтвердили свои оценки. Средний балл по информатике в текущем году составил 3,5, 

что ниже муниципального на 0,1. 

Экзамен по литературе сдавала 1 ученица.  Экзаменационная оценка  ниже годовой 

оценки. Средний балл по литературе 4,0, что ниже муниципального на 0,6.Биологию сдавали 2 

ученика, что составило 4,1% от общего количества учащихся. Ученица Сацук А. подтвердила 

годовую оценку, Ибраимова Д. получила оценку ниже годовой. Максимальный балл по 

муниципальному району 39, у Ибраимовой Д. 35. Средний балл по биологии 4,0, что выше 

муниципального на 0,4.В этом году учащиеся школы сдавали английский язык. 

Экзаменационные отметки ниже годовых. Средний балл по английскому языку составил 4,0, 

что на 0,5 выше муниципального. Экзамен по географии сдавали 23 выпускника. 

Экзаменационные отметки соответствуют годовым у 4 учеников. У 19 учащихся результаты 

экзамена выше годовых. Средний балл по географии составил 4,4, что выше муниципального 

на 0,7. Максимальный балл по району 31, по школе 30 у Горбань Д.Экзамен по химии сдавали 3 

ученика. Средний балл в текущем году составил 4,7, что выше муниципального на 0,3. Все 

ученики показали результаты выше годовых. Экзамен по истории сдавали 4 ученика. Средний 

балл в текущем году составил 4,0, что соответствует муниципальному показателю. Все ученики 

подтвердили  годовые оценки. На экзамене по физике 12 учеников подтвердили годовые 

отметки, 3 показали результаты выше годовых, 4 ученика получили оценки ниже годовых. 

Средний балл по данному предмету в текущем году 4,0, что выше муниципального на 

0,4.Экзамен по обществознанию сдавали 41 выпускник. Экзаменационные отметки 

соответствуют годовым у 25 учеников. У 15 учащихся результаты экзамена выше годовых. 

Средний балл по обществознанию составил 3,9, что   соответствует  муниципальному.  

Мониторинг результатов ОГЭ (средний балл) за три года. 

Предмет Средний Средний Средний Динамика в Результат 



балл 

2016 год 

балл  

2017 год 

балл 

2018 год 

сравнении с 

предыдущим годом 

Литература 4,0 5 4,0 -1,0 снижение 

Обществзнан. 3,9 4 3,9 -0,1 снижение 

Химия 4,4 4,2 4,7 +0,5 повышение 

Информатика 3,4 4 3,5 -0,5 снижение 

Физика 3,3 3,5 4,0 +0,5 повышение 

История 4,3 5 4,0 -1,0 снижение 

География 4,0 4 4,3 +0,3 повышение 

Биология 4,1 3,9 4,0 +0,1 повышение 

Английский 

язык 

2,3 - 4,0 +1,7 повышение 

 

Качество знаний по результатам ОГЭ. Предметы по выбору. 

 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что подготовка к 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы проводилась по всем предметам 

на удовлетворительном уровне, в школе созданы все условия для подготовки учащихся к ОГЭ. 

В 2018 учебном году в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» в 11-ом классе 

обучалось 16 человек.  Сочинение (изложение) для выпускников текущего года являлось 

допуском к сдаче итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. Кроме того, сочинение на добровольной основе могли писать 

выпускники прошлых лет, а также обучающиеся, получающие среднее профессиональное 

образование, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, если результаты 

сочинения необходимы им для поступления в вузы. Результатом итогового сочинения 

(изложения) являлся «зачет» или «незачет». Проверку работ осуществляли эксперты, входящие 

в состав комиссий, создаваемых образовательными организациями. При этом к проверке 

привлекались и независимые эксперты. Учащиеся 11 класса успешно написали сочинения и 

получили допуск к ГИА. 

По итогам года решением педагогического совета  к итоговой аттестации допущены 16 

человек  

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в 

форме ЕГЭ (выпускники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. 

Математику (базовый уровень) сдавали все учащиеся 11 класса, математику профильный 

уровень – 9 учеников. Количество остальных предметов они выбирали самостоятельно в 

соответствии со своими приоритетами. В качестве предметов по выбору были выбраны 

следующие предметы: история-2 ученика, биология -2ученика, физика -3 ученика, 

обществознание – 8 учеников, география -1 ученик, химия- 1 ученик, информатика – 1 ученик. 

 



 
 

Как и в предыдущие годы, наиболее востребованным предметом остается математика 

(проф) (56,3% выбора), на втором месте обществознание -50%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-ого класса в 2018 учебном году 

 

2. Сводная информация о результатах государственной итоговой аттестации 

2017/2018 учебного года в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

Предмет Минимальный 

проходной 

балл ЕГЭ 

2017 

Минимальный 

балл по 

классу 

Средний 

балл по 

классу 

Максималь

ный балл 

по классу  

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

России 

русский язык 34   48 66 82 64 71 

математика 
3(баз) 

27 (проф)  

«3» (баз) 

23(проф) 

 

 4,31 (баз) 

41,6(проф) 

 

«5» (баз) 

56(проф) 

3,91(баз) 

42(проф) 

 

4,29(баз), 

49(проф) 

физика 36 38 47 52 43,8 42,8 

биология 36 56 71 86 45,8 55,6 

история 29 43 53,7 64 50,5 57 

химия 36 76 76 76 40,2 54,7 

география 40 53 53 53 45 69 

информатика 40 46 46 46 20 58,6 

обществознание 42 42 55,7 62 56,6 62 
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Русский язык 16 100 16 0 0 66 64 71 82 

Математика (Б) 16 100 16 0 0 4,31 3,91 4,29 5 

Математика (ПР) 9 56,3 8 1 6,3 41,6 42 49 56 



Физика 3 18,8 3 0 0 47 43,8 42,8 52 

Биология 2 12,5 2 0 0 71 45,8 55,6 86 

История 2 12,5 2 0 0 53,7 50,5 57 64 

Химия 1 6,25 1 0 0 76 40,2 54,7 76 

География 1 6,25 1 0 0 53 45 69 53 

Информатика 1 6,25 1 0 0 46 20 58,6 46 

Обществознание 8 50 8 0 0 55,7 56,6 62 62 

 

- показатели по школе выше показателей районных. 

 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за три года 
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2016 

74 51 45 44 62 49 58 - - 72 

2016-

2017 

68 58 16 - 58 82 60 - - - 

2017-

2018 

66 41,6 71 76 55,7 53,7 47 53 46 - 
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Средние баллы по предметам за три года.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 
 

По русскому языку минимальный порог преодолели 16 выпускников (100%), средний 

тестовый балл – 66, что на 2 баллов ниже предыдущего года, наивысший балл – 82(в 2017году - 

93), математику на базовом уровне сдали все 16 выпускников (100%), средний оценочный балл 

— 4,31, что на 0,33 ниже предыдущего года. На профильном уровне математику сдавали 9 

человек (56,3%), средний тестовый балл – 41,6, что на 16,4 баллов ниже предыдущего года, 

наивысший балл – 56 (в 2017 году -74).  

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического коллектива 

МКОУ " СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской" в 2018 году  были направлены  на создание 

условий для  развития  каждого обучающегося  как ответственной  и творческой личности,  на 

повышение образовательного потенциала  учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 



- развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках  и 

занятиях по дополнительному образованию при реализации программы «Одаренные дети»; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах,  соревнованиях ; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация педагогических кадров.  

В школьном  этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 году приняли участие 

282 ученика, на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников учащиеся школы 

заняли 14 мест, из них -  8 победителей и 6 призеров.  

В течение учебного года учителя продолжали работу с одаренными детьми: 

1. Республиканский этап Всероссийского конкурса сочинений – 5 участников; 

2. Всероссийский конкурс эссе «Россия, устремленная в будущее» - 3 участника; 

3. Муниципальный и региональный этапы краеведческого конкурса «Мой край – 

Кабардино-Балкария» - Шаула Елена (призер в номинации «Живой символ малой Родины»). 

4.Конкурс-фестиваль «Культур много – Россия одна» - 6 участников 

5.Конкурс «Золотое перо» - 1 победитель 

6.«Первые шаги в науку» - 4 призера 

7.«Полиязычный Пушкин» - 1 участник 

8.Педагогами ОУ организовано дистанционное обучение учеников 8-10 классов в ГКОУ 

ДОД «Республиканский  детский эколого-биологический центр»; 

9.Организованы Всероссийские дистанционные конкурсы: 

«Русский медвежонок» - 81 участник; 

«Кенгуру - выпускникам» - 20 участников; 

«Британский Бульдог» - 55 участников; 

«Русский с Пушкиным» - 94 участника; 

«Олимпиада плюс» - 80 участников. 

«Золотое Руно» - 19 участников. 

«Кенгуру» - 29 участников. 

«Инфоурок» - 63 участника. 

10.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Лучшие результаты показали14 учеников из них 8 победителей и 6 призёров 

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников. Рассмотрим призовые места по 

предметам. 

 

Оценка методической работы школы.  

Деятельность администрации школы в 2018 учебном году была направлена на поиск 

Предмет Класс Результат 

история 7 победитель 

история 9 победитель 

биология 9 победитель 

английский язык 10 победитель 

обществознание 9 победитель 

обществознание 9 призер 

обществознание 10 призер 

обществознание 10 призер 

обществознание 11 победитель 

физическая культура 9 призер 

ОБЖ 8 победитель 

право 9 призер 

право 10 победитель 

право 10 призер 



эффективных методов  стимулирования  деятельности педагогических работников школы во 

всех направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития.  

Решением педагогического совета методическая работа в 2017-2018 году была 

организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен 

актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, 

выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: «Создание условий 

для личного и профессионального саморазвития педагогов, их эрудиции и компетентности 

средствами научно- методической работы в условиях реализации ФГОС».  

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции 

объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика 

проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета: 

«Профессиональный стандарт. Критерии успешности учителя в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» в форме семинара-практикума.  

«Современные формы и содержание работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей, совместная деятельность школы и семьи по 

предупреждению беспризорности и правонарушений» в форме круглого стола.  

«Социализация учащихся – роль школы на каждом этапе  развития ребенка» в форме 

конференции. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, что 

способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсовета, 

основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление понятия метапредметные результаты, 

на систематизацию знаний учителей о путях и способах формирования метапредметных 

результатов, на активизацию творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на 

выявление и совершенствование системы работы с одаренными детьми, на анализ, изучение 

эффективных путей взаимодействия с родителями в условиях современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки 

исполнения решений. 

Ведущая роль в управлении методической работой в МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» принадлежит методическому совету – совещательному  и коллегиальному органу 

при педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия 

для развития их творчества. Состав  ежегодно утверждается  директором школы, работа Совета 

осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы, школьных методических объединений (ШМО). 

Методический совет школы возглавляет зам. директора по учебно-воспитательной 

работе Сидоренко С.А. В него входят руководители ШМО.  

В рамках работы Работа методического совета строилась в тесном контакте с 

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

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

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

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-образовательной 

цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. План на 2017-2018 уч. год 

выполнен полностью. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО).  

В школе действуют 7 методических объединений. 



методических объединений проводились открытые уроки, предметные недели, внеклассные 

мероприятия по предметам, оформлены информационные стенды. 

 Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА.  

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено 

4-6 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, 

связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников. Документация 

ШМО проверялась в соответствии с планом внутришкольного контроля. Нарушений не 

выявлено.  

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели, интеллектуальные 

игры.  

Анализ всей методической работы за 2017-2018 учебный год позволяет сделать вывод: 

план методической работы школы выполнен.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

- учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим 

навыком; 

- пополняются методические копилки учителей; 

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

- выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация 

собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили высокие 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях 

различного уровня, требующих определенного интеллектуального уровня; 

- активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио 

учителя, в том числе и электронного). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

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

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

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в рамках 

перехода на ФГОС ООО. 

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

и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, 

заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности. 

- Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию 

времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а также применение 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

- Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме, 

повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и 

развития. 



- Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

- Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО учителей-предметников. 

 

Раздел 5.  Востребованность выпускников 

Общая информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов  

МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской», 2018 г.  

№ Общее 

количество 

выпускников 

Продолжают 

обучение в 

10 классе 

Поступили в 

ССУЗы 

На 

территории 

КБР 

За 

предела

ми  КБР 

Другое 

1 54 28 

 
 

22 10 12 2 

(инвалиды) 
1  уезжает за 

границу 

 

Детализация информации о трудоустройстве выпускников 9-х классов МКОУ  «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской», с указанием места учебы (2018 г.) 

 

Место учебы (наименование ССУЗа) Количество 

поступивших в 

ВУЗ/ССУЗ  

Лермонтовский региональный многопрофильный колледж  1 

Прохладненский многофункциональный колледж 5 

Сельскохозяйственный  Терский техникум 4 

Гуманитарно-технический техникум г. Нальчика 1 

 Политехнический техникум г.Армавир 1 

Г.Георгиевск, СГАУ 1 

Железнодорожный техникум г. Минеральные Воды 2 

ГИПТ,г. Георгиевск 4 

Колледж «Интеграл» г.Георгиевск 2 

г.Георгиевск колледж №37 1 

ИТОГО: 22 

Анализируя результаты трудоустройства выпускников 9 классов, следует отметить, что 

количество желающих продолжить обучение в 10 классе остается низким. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов МКОУ  «СОШ им.П.П.Грицая 

ст.Солдатской», 2018 г.  

№ Всего 

окончили 

школу 

Поступил

и в ВУЗы 

На 

территории 

КБР 

За 

пределами  

КБР 

За 

пределами 

РФ 

Другое 

1 16 13 2 11 0 Не поступил 

1 

Общая информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов МКОУ  «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской», 2018 г.  

№ Всего 

окончили 

школу 

Поступили 

в ССУЗы 

На 

территории 

КБР 

За 

пределами  

КБР 

За 

пределами 

РФ 

Другое 

1 16 2 0 2 0  

Детализация информации о трудоустройстве выпускников 11-х классов МКОУ  «СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской»  с указанием места учебы (образец), 2018 г. 

Место учебы (наименование ВУЗа/ССУЗа) Количество 

поступивших в 
ВУЗ/ССУЗ  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова 

2 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 0 



В.М. Кокова 

Северо-Кавказский федеральный университет 1 

Северо-Кавказский институт (филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования Московского Гуманитарно-

Экономического Университета 

1 

Ставропольский государственный медицинский университет 1 

Саратовский государственный медицинский университет 

им.В.И.Разумовского. 

1 

Краснодарское высшее военное училище по защите информации 

им.генерала Российской армии С.М.Штеменко. 

1 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

им.Баумана. 

1 

Ставропольский государственный педагогический институт (филиал 

в г.Ессентуки) 

2 

Южный Федеральный Университет. 1 

ФГБОУ ВО «ПГУ» Пятигорский государственный университет 1 

Институт сервиса, туризма и дизайна (ФГАОУ ВО СКФУ), филиал в 

г. Пятигорске. 

1 

Коледж права, экономики и управления (КПЭУ). Г.Краснодар 1 

МБОУ Минераловодский железнодорожный техникум 1 

ИТОГО: 15 

 

Раздел 6. Функционирование ВСОКО 

В МКОУ "СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской" разработана внутренняя система 

оценки качества образования. Задачи ВСОКО: 

• анализ состояния качества обучения, для принятия своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение образовательного результата;  

• объективность, достоверность и системность информации о качестве обучения;  

• доступность информации о состоянии и качестве обучения для всех участников 

образовательного процесса;  

• рефлексивность реализуемая через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

деятельности. 

В 2018 году контроль качества обучения осуществлялся в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. Большое значение при осуществлении контроля имеет качество 

выполнения диагностических работ. Данные по результатам диагностик знаний по 

общеобразовательным предметам позволяют оценить прочность знаний по проверяемым 

предметам каждого учащегося, уровень и структуру знаний класса в целом, результат класса 

относительно среднего результата по району, а также на основе анализа определить 

направления совершенствования образовательного процесса в школе.  

В школе утверждено положение о внутренней оценке качества образования от 

16.01.2015 г. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных 

результатов выше среднего уровня. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе - 90%, количество обучающихся, 

удовлетворённых образовательным процессом – 87%. 

 

Раздел 7. Оценка кадрового состава 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МКОУ «СОШ им.П.П. 

Грицая ст. Солдатской» ведется целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава в его развитии. Общеобразовательное учреждение  укомплектована 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. На период 

самообследования в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» работает 44 педагогических 

работника. Из них 37 человек с высшим профессиональным образование, 7 - со средне-



специальным педагогическим образованием. По результатам аттестации 10 педагога имеют 

высшую квалификационную категорию, 12 - I категорию. 5 человек награждены значком 

"Отличник народного просвещения" и знаком "Почетный работник общего образования РФ".10 

учителей награждены Почетными грамотами Министерства образования Ростовской области и 

Российской Федерации. В 2018 году курсы повышения квалификации по различным 

актуальным темам прошли 13 (42%) педагогов общеобразовательное учреждение.  

Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких профессиональных 

результатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной 

деятельностью, направленной на повышение методического уровня. Все педагоги работают над 

индивидуальной методической темой, используя элементы современных образовательных 

технологий, работают в режиме инновации. 

Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков и т.д. 

В течение  года  члены объединения обменивались опытом работы: посещали различные 

районные семинары, мастер-классы, участвовали в конференциях, выступали на 

педагогических советах. 

Выступления педагогов на заседаниях районных методических объединений: 

 Россихина Ю.Ю. «Организационные модели взаимодействия учреждений общего 

и дополнительного образования по внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»; 

 Хоменко И.И. «Эффективность использования учебных практик для повышения 

качества обучения учащихся старших классов»; 

 Кештова М.Х. «Актуальные проблемы преподавания кабардинского языка и 

литературы в поликультурной среде в условиях введения ФГОС»; 

 Куртвелиева И.М. «Развитие активного творчества учащихся на уроках музыки и 

изобразительного искусства. Флешмоб как средство самовыражения (мастер-класс)»; 

 Корнеева Н.А. «Методические рекомендации по проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2017-2018 учебном году» 

 Боброва М.В. «Формирование познавательного интереса учащихся по программе 

«Финансовая грамотность» на основе внедрения новых педагогических технологий 

(сообщение-презентация)»; 

 Никитина Т.Г. «Типология ошибок, допущенных учениками при выполнении 

работ за прошлые годы (сообщение из опыта работы)»; 

 Цагов Р.А. «Математическая деятельность в ИКТ средах (сообщение из опыта 

работы)»; 

 Штыря Л.В. «Особенности ОГЭ и ЕГЭ по математике в  2018 году на примере 

демоверсии (практикум)»; 

 Волкова Ю.С. «Основные способы формирования интереса к чтению в классах с 

детьми с ОВЗ (сообщение из опыта работы)»; 

 Герасименко Ю.В. «Деятельность учителя русского языка и литературы в 

условиях ФГОС. Пишем творческое эссе – (мастер-класс)»; 

 Ильина Э.В. «Обучение пассивных учащихся среднего звена (сообщение из опыта 

работы)»; 

 Жёлтикова Т.А. «Подготовка педагога к тестированию при аттестации на 

квалификационную категорию (сообщение из опыта работы)». 

Участие педагогов в семинарах и мастер-классах регионального уровня: 

 Пшукова И.Я. «Оценка и контроль результатов ООП в начальной школе» (мастер-

класс) - ИПК и ПРО КБГУ; 

 Джепарова М.А. «Оценка и контроль результатов ООП в начальной школе» 

(мастер-класс) - ИПК и ПРО КБГУ; 

В целях повышения педагогического мастерства и распространения опыта педагоги 

МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» принимают активное участие в семинарах, 

вебинарах, акциях, экспертных советах различного уровня: 



 В обсуждении результатов внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и разработки научно-методических 

материалов по обновлению содержания ФГОС ООО приняли участие 8 педагогов МКОУ 

«СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской». 

 В мероприятиях на сайте Экспертного совета www.Единыйурок.рф приняли 

участие 18 педагогов МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской». 

 Во Всероссийской акции «Тест по истории Отечества» приняли участие 20 

педагогов ОУ. 

 Во Всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

приняли участие 25 педагогов ОУ. 

 В вебинаре «Тематическая тестовая работа как основа оценки планируемых 

результатов освоения ОП НОО» приняли участие 3 педагога. 

 В вебинаре, посвященном  подготовке к участию в конкурсе образовательных 

организаций, реализующих инновационные программы, приняли участие 3 педагога. 

 В апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и 

математики принял участие 1 педагог ОУ. 

 В семинаре «Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализации 

образовательных программ в школе» принял участие 1 педагог ОУ. 

 В вебинаре «Психолого-педагогическое сопровождение обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» приняли участие 12 педагогов. 

 В вебинаре «Профилактика суицидального поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети Интернет» приняли участие 2 педагога. 

 В вебинарах на сайте Росметодкабинет.рф по вопросам подготовки к ЕГЭ 

приняли участие 15 педагогов. 

 В онлайн-семинаре «Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализации 

образовательных программ в школе» принял участие 1 педагог. 

 В обсуждении проекта Концепции преподавания предметной области 

"Технология" приняли участие 2 педагога. 

Участие педагогов в семинарах, конференциях регионального уровня за 2018 году:  

№ п/п ФИО педагога Семинар, конференция 

1.  Ерохина Т.А. семинар «Современный урок в рамках требований ФГОС» 

«Современные и традиционные подходы к обучению чтению по 

УМК «Английский в фокусе» для начальной школы» 

«Конкурсы профессионального мастерства: миссия, стратегия, 

оценка, участие» 

2.  Бибер Д.У. 

Савранская В.М. 

«Содержательные и методические аспекты работы с учебниками 

по ОБЖ и физкультуре в условиях реализации ФГОС» 

3.  Кетова Н.В. «Преподавание русского языка и литературы в школе с 

использованием современных УМК» 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы: от моделирования учебного занятия к формированию 

базовых филологических компетенций» 

4.  Макарова В.Н. «Инновационный подход к комплектованию школьных библиотек 

учебниками в электронной форме» 

5.  Цагов Р.А. «Три  этапа повышение качества математического образования» 

«Интенсивный курс подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике» 

6.  Евсейченко М.С. «Формирование картографической грамотности на уроках 

географии» 

«Сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках взаимодействия 

Психолого-медико-педагогических комиссии (ПМПК) и 

Психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк) 

образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)» 

«Требования к реализации ИПРА детей-инвалидов в сфере 

http://www.единыйурок.рф/


образования» 

«Организация инклюзивного образования в образовательных 

учреждениях всех типов и видов» 

7.  Сидоренко С.А. «Подготовка ответственных организаторов, участвующих в 

проведении мониторинга  качества подготовки обучающихся 9-х 

классов по русскому языку в форме итогового собеседования» 

8.  Герасименко Т.Л. 

Сидоренко С.А. 

«Кадетский компонент внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО 

9.  Штыря К.А. «Педагогика Удивления. Surprise Pedagogy: How to Make a Lesson 

of English More Effective» 

10.  Гамидова Е.М. «Нормативные и методические аспекты деятельности школьного 

музея» 

11.  Булатова С.В. «Профилактика терроризма и организация информационно-

пропагандистских мероприятий» 

 

На базе МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» были проведены следующие 

мероприятия различного уровня: 

- районный интернет-семинар «Использование открытого банка оценочных средств по 

русскому языку»; 

- апробация  информационно-образовательного портала «Российская электронная 

школа» на http://resh.edu.ru/; 

- Международная акция «Тест по истории Отечества»; 

- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»; 

Все мероприятия были проведены на высоком уровне в соответствии со сроками и 

методическими рекомендациями.  

В целях повышения квалификации, педагогического мастерства осуществлялась 

организация участия учителей-предметников в конкурсах различного уровня: 

 «Лучший сайт/портфолио педагога» - Боброва М.В; 

 Районный конкурс «Современный урок с использованием ИКТ» - Сидоренко С.А. 

– призер; 

 Международный конкурс «ИКТ-компетентность педагога в условиях ФГОС» - 

Евсейченко М.С. – победитель; 

 Всероссийский конкурс «ФГОС  ООО как основной механизм повышения 

качества основного общего образования» - Евсейченко М.С. - победитель; 

 Всероссийский конкурс «Интернет – технологии и компьютер как инструменты 

современного образовательного процесса» - Хоменко И.И. – победитель; 

 Всероссийский конкурс «Социокультурный контекст образования как идеи и 

системы». 

Педагоги работают по утвержденному плану самообразования, в котором выстраивается 

индивидуальный маршрут повышения профессиональной компетенции учителя. 

На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить 

курсы повышения квалификации один раз в три года. 

В течение учебного года 19 учителей прошли курсовую подготовку. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.  

Характеристика уровня профессиональной компетенции  

учителей МКОУ "СОШ им.П.П. Грицая ст.Солдатской" (%). 

Год Высшая Первая СЗД Не имеет 

2015-2016 11,4 36,4 50 2,2 

2016-2017 17 43 31 9 

2017-2018 24 36 38 2 

 

Раздел 8.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ОУ включает в себя:  

http://resh.edu.ru/


- учебно-методический комплекс (УМК) – блок нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебному 

плану. Структура УМК разнообразна и зависит от специфики преподаваемого предмета: 

требования ФГОС, учебные пособия и материалы, средства обучения, фонд оценочных средств 

(тесты, контрольные вопросы, ситуационные задачи, диагностические, срезовые контрольные 

работы, мониторинги и др.), рабочие тетради, наглядные, электронные и мульмедийные 

пособия. УМК позволяет рационально и вариативно организовывать учебный процесс в 

соответствии с современными тенденциями в содержании образования и методике 

преподавания в ОУ. 

- разработки уроков с использованием информационно-компьютерных технологий 

(презентации, цифровые лаборатории, веб-камеры и др.). 

- Раздаточные дидактические материалы. 

Электронные учебники и учебные пособия. 

- Методические пособия и рекомендации. 

Созданы и используются в целях оказания методической помощи руководителям  

школьных методических объединений (ШМО), учителям, классным руководителям, 

педагогическим работникам в части организации учебно-методической, воспитательной 

работы. Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям образовательных программ общего образования 

соответствующей направленности. Администрацией МКОУ « СОШ им.П.П. Грицая ст. 

Солдатской» постоянно ведётся работа по обновлению программного, учебно-методического и 

информационно-технического оснащения учебных программ. Рабочие учебные программы в 

полном объёме обеспечены учебниками, методической и справочной литературой. Учебники 

соответствуют утверждённому  Федеральному перечню учебников, рабочим учебным 

программам и санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. В достаточном количестве 

имеются различные словари, справочники, дополнительная учебная литература. Уровень 

сохранности учебно-информационного фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение 

рабочих учебных программ начального, основного, среднего общего образования, 

дополнительного образования и информационно-техническое оснащение учебного процесса и 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (лабораторного 

оборудования, картографического материала, иллюстративно-наглядный материал, ТСО) 

Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лабораторным и практическим 

оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. Картографическим материалом по 

географии и истории обеспечены, используются видеозаписи, презентации на дисках. 

Иллюстративно-наглядный материал по всем предметам учебного плана имеется. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС. 

Также используют виртуальные лаборатории по физике, химии, биологи 

Школьная библиотека руководствуется в своей деятельности положением о школьной 

библиотеке, утвержденным директором школы. Направления деятельности библиотеки: 

-оказание методической консультационной помощи педагогам, обучающимся, 

родителям в получении информации из библиотеки; 

- создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения;  

- создание условий обучающимся, учителям для чтения книг, периодики, работы с 

компьютерными программами; 

-формирование, комплектование и сохранность фонда. 

Библиотека школы занимает помещение общей площадью 65 кв. м.: абонемент 

(читальный зал) + хранилище. Библиотека оборудована: стеллажи для книг (12 шт.); 

выставочные стеллажи (3 шт.); столы для читателей (10 шт.); стулья (40 шт.); каталожный шкаф 

(1 шт.), шкаф закрытый (2 шт.); книжные тумбы (2 шт.) автоматизированное рабочее место 

библиотекаря; автоматизированных 4 места с выходом в Интернет (для обучающихся). Все это 

позволяет осуществлять выполнение информационных справок, подбора материалов для 

проектов, сообщений и рефератов, запрашиваемых учителями и учащимися, а также для 



самостоятельной работы пользователей. Библиотека работает по плану, утверждённому 

директором школы. Фонд укомплектован учебной, художественной /программной/ и детской 

литературой, справочной, методической, CD дисками. Обеспеченность современными 

источниками учебной информации по образовательным программам соответствующей 

направленности достигается путём централизованного комплектования библиотек в 

Прохладненском районе. 

Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и своевременно. Библиотечный 

фонд общеобразовательного учреждения  не позволяет в полной мере обеспечить учебной 

литературой всех учащихся по всем образовательным областям. 

Обеспеченность учащихся печатными учебниками из фондов школьной  библиотеки  на 

протяжении нескольких лет остается стабильной и составляет 80%  (+ 20%) учебников в 

электронном варианте). Обновление фонда учебной и художественной литературой 

производится за счет средств субвенции РФ. Основной фонд библиотеки насчитывает 14161 

экземпляров книг. Из них учебной литературы – 5922 экз.; художественной литературы – 6244 

экз.; ЭФУ – 74; справочной литературы и учебных пособий – 368 экз.  

В 2018 году произошло увеличение количества  на 658 экземпляров на сумму 330120 

рублей за счет  пополнения фонда учебной, справочной и художественной литературой из 

федерального бюджета. Произведено плановое исключение из фонда устаревшей по 

содержанию и ветхости учебной литературы в количестве 3223 экземпляра. Общее количество 

читателей 819 чел.- больше на   49 человек по сравнению с 2017 годом. 

Выводы:  

- качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

соответствует требованиям ФГОС и ФК ГОС. 

- библиотечный фонд укомплектован методической, справочной, учебной и 

периодической литературой, а также электронными изданиями.  

- процент обеспеченности учебной литературой составляет 100%.  

- библиотечно-информационное обеспечение оказывает методическую 

консультационную помощь педагогам, обучающимся, родителям в получении необходимой 

информации. 

 

Раздел 9. Оценка материально-технической базы. 

МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» располагается в трех  зданиях: 

1 – здание типовое ,3-х этажное кирпичное: учебные кабинеты начального, среднего и 

старшего звена, компьютерные классы, мастерская, кабинет технологии, актовый зал, гардероб 

для старшего, среднего звена, лицензионный медицинский и процедурный кабинет, библиотека 

с читальным залом ,санузлы, спортивный зал, 

2 – здание – приспособленное,2-х этажное кирпичное: учебные кабинеты начальных 

классов, сенсорная комната, музей, гардероб для начальных классов, помещения для 

внеурочной деятельности. 

3 – здание - приспособленное, одноэтажное кирпичное: учебные кабинеты начальных 

классов, гардероб для начальных классов, помещения для внеурочной деятельности. 

Учащиеся начального звена обучаются в закрепленном за каждым классом учебном 

помещении. Для учащихся 5-11 классов организовано обучение по классно-кабинетной 

системе. Учебные помещения включают: рабочую зону учащихся, рабочую зону учителя, 

имеется дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО. 

При кабинетах химии, физики и биологии имеются лаборантские. Кабинет химии 

оборудован вытяжным шкафом в рабочем состоянии и подводкой воды к рабочему месту 

учителя. Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью: столами и стульями. 

Маркировка на мебели имеется, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Имеющиеся технические средства обучения позволяют организовать учебный процесс на 

современном уровне в соответствии с ФГОС второго поколения. Все предметы обеспечены 

учебно-методической литературой. В образовательном процессе школы используются: всего 

126 компьютеров, 15 интерактивных досок, 17 мультимедийных проекторов, 14 принтеров, 5 

многофункциональных аппарата (сканер-принтер-ксерокс).  В каждом учебном кабинете есть 



компьютер или ноутбук. С целью внедрения информационных технологий в управление ОУ  

компьютеры установлены в администрации школы, библиотеке. 

Кабинеты  информатики, кабинеты математики, физики, химии, кабинет директора и 

учительская начальных классов объединены в локальную сеть. Общее количество 

компьютеров, имеющих выход в Интернет – 76.  Все старые компьютеры заменены на ПК 

класса Р-IV и более высокого класса. 

Ограждение школы по всему периметру высотой 2 м, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».  

На земельном участке выделены следующие зоны: 

- физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала (футбольное 

поле, баскетбольная и волейбольные площадки, беговая дорожка, полоса препятствий). 

Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. 

- хозяйственная зона расположена со стороны гаража и имеет самостоятельный въезд с 

улицы. В хозяйственной зоне имеется  контейнер для мусора  с крышкой, установленный на 

твердой площадке. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, имеется 

тревожная кнопка, организована охрана здания, помещений, имущества и прилегающей 

территории. Осуществляется система пропускного режима, имеется видеонаблюдение. 

Имеются 2 подъездные дороги с асфальтовым покрытием, ворота. Ворота находятся в 

закрытом состоянии и открываются только с разрешения администрации. Стоянка транспорта 

на территории школы запрещена.Территория школы озеленена. При озеленении не 

использованы деревья и кустарники с ядовитыми плодами. 

В 2018 году  за счет бюджетных и привлеченных средств проведены следующие виды 

хозяйственных работ: 

- частичный ремонт канализации 

- ремонт туалетов 

- замена оконных блоков в столовой  

- в кабинетах физики, химии и мастерской  установлены бойлеры для горячей воды .  

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров, 

лестничных площадок и пролетов и др. 

В школе созданы удовлетворительные  условия для ведения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. Анализ показателей деятельности  

МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст.Солдатской» за 2018 год 

Показатели деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им.П.П. Грицая ст. Солдатской»  

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 762 



1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 376 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 339 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 47 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4″ и «5″ по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 212/37,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,95 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 41,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 430/56,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся — 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 52/7% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 2/0,3% 



1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 23/3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 44 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 37/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

педагогических работников 

человек/% 37/84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/15,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 7/15,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 23/52,3% 

1.29.1 Высшая человек/% 10/22,7% 

1.29.2 Первая человек/% 13/29,5% 

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

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/4,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 22/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/68% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 14/32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 43/98% 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 43/98% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 18,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 755/99,1 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 6кв.м. 

Анализ показателей деятельности МКОУ « СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» за 2018 

год выявил сильные и слабые стороны деятельности общеобразовательного учреждения, в 

результате чего намечены основные направления ближайшего развития: 

- деятельность МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст.Солдатской» строится в соответствии с 

федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками Министерства просвещения  РФ и Кабардино-

Балкарской Республики; 

- общеобразовательное учреждение предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях. 

-в МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» работает квалифицированный 

педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения и умеющий на основе анализа и структурирования возникающих проблем, 

выстроить перспективы развития; 

- повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы  через 

курсы повышения квалификации, семинары, участия в конкурсах педагогического мастерства; 

- качество обучения  осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

- в общеобразовательном учреждении  созданы все условия для самореализации ребенка 

в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах различного уровня. 

-уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

средних и высших учебных заведениях. 

-в управлении лицеем сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления учреждения. 

-разработана система материального стимулирования педагогических работников. 



- родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности образовательного учреждения. 

- повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

ежегодно размещаемого на сайте отчета о результатах самообследования. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- нестабильно качество знаний учащихся; 

 недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм  и 

методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность); 

требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения  

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС ОО; 

проблема материальная базы для внедрения ФГОС ООО. 

На 2019 год  определены следующие задачи МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая 

ст.Солдатской»: 

-активизировать работу со слабоуспевающими учащимися, 

-организовать  дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях; -

осуществлять регулярное информирование родителей учащихся о результатах срезовых и 

тренировочно-диагностических работ и уровне подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

-обеспечить контроль за посещаемостью занятий учащимися, принимать эффективные 

меры к прогульщикам; 
- продолжать работу по изучению и введению новых стандартов образования; 

 направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение 

системно-деятельностного подхода в обучении; 

- продолжать мониторинг результативности образовательной деятельности; 

 продолжать работу по повышению качества обучения через внедрение в учебную 

деятельность; 

- укреплять материально-техническую базу «СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» 

путем привлечения и расходования   внебюджетных средств. 
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