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Самообследование МБОУ СОШ № 8 проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная 

школа № 8 г.Моздока РСО-Алания. 

1.2. Руководитель: Скрыльников Дмитрий Михайлович 

1.3. Адрес юридический: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Хетагурова,11  

             фактический: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Хетагурова,11 

1.4. Телефон (факс): 8 (86736) 3-32-13 

                e-mail: mozdok8@list.ru 

1.5. Устав утвержден Постановлением Главы АМС Моздокского района 14 декабря 2015 № 

67-Р 

1.6. Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

Серия 15 № 000042322    27 декабря 2002г. 15000162845 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия 15 № 000857070   30 августа 2011г.  ИФНС по Моздокскому району РСО-А 

1.9. Свидетельство о праве на имущество  15 Е 845904 26 мая 2009 УФСГР по РСО-Алания 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок  

Сев Ос №066102 01.02.2013 Администрация г. Моздока 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

Серия 15 № 0001474  14 февраля 2017 г. Министерством образования и науки РСО-

Алания 

1.12. Филиалы (структурные подразделения):  нет 

1.13. Тип здания: типовое 

1.14. Год создания: 1971 

1.15. Основные локальные акты учреждения:  

Правила приема обучающихся; 

Положение о режиме занятий; 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и родителями; 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о защите персональных данных. 

1.16. Программа развития учреждения принята 29.08.2016 на 2016-2020 годы 

Основными целями Образовательного учреждения являются: 

- обеспечение гарантии права на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 
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- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, развитие способностей принимать 

самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально 

адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную 

жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), 

открытый в установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и 

ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, 

направленную на осуществление образовательного процесса. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

 

2.1. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор является единоличным исполнительным Органом образовательной 

организации, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

- утверждает основные направления деятельности Образовательной 

организации; 

- вносит предложения Директору по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Образовательной организации; 

- определяет порядок и условия предоставления социальных 

гарантий и льгот в случаях, установленных действующим 

законодательством; 

- создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлениям работы, определяет их полномочия, заслушивает 

итоги их работы; 

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- принимает решение о создании иных органов коллегиального 

управления Образовательной организации и утверждает положения о 

них; 

- принимает Положение об Управляющем совете; 

- принимает решение о роспуске Управляющего совета в 

соответствии Уставом; 
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- утверждает Положение о Педагогическом совете; 

- заслушивает отчеты Директора и Педагогического совета 

Педагогический 

совет 

является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Образовательной организации, который рассматривает 

основные вопросы осуществления образовательного процесса: 

- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, 

учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия Образовательной организации с научными 

организациями; 

- принимает решение о применении систем оценок успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе 

разделам 

программ; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с 

родителями 

(законными представителями) обучающегося) о его оставлении на 

повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или 

продолжении обучения в форме семейного образования либо в иных 

формах образования; 

- принимает решение об образовании аттестационной комиссии в 

случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с годовой оценкой; 

- устанавливает виды и условия поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- принимает решение о награждении обучающихся переводных 

классов похвальным листом «За отличные успехи в учении» и о 

награждении выпускников медалью «За особые успехи в учении»; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Директору 

Образовательной организации правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- координирует деятельность методических объединений 

Управляющий 

совет 

К компетенции Управляющего совета относится: 

- утверждение программы развития Образовательной организации; 

- принятие Положения о Попечительском совете Образовательной 
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организации; 

- утверждение состава Попечительского совета; 

- согласование режима работы Образовательной организации: время 

начала занятий, продолжительность перемен между уроками; 

- согласование решения о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды (стиля одежды) обучающихся; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Образовательной организации, утверждение 

направления их расходования; 

- принятие решение о создании Совета обучающихся и Совета 

родителей и принимает положения о них; 

- согласование Директору принятия решения об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет из Образовательной организации в рамках Устава и 

законодательства Российской Федерации; 

- рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательных 

отношений в Образовательной организации; 

- согласование установления стимулирующих надбавок работникам 

Образовательной организации из стимулирующего фонда по 

требованию Директора Образовательной организации; 

- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, 

воспитания и труда в Образовательной организации. 

Попечительский 

совет 

 - содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Образовательной организации; 

- содействует организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников Образовательной организации; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внешкольных мероприятий Образовательной организации; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы 

Образовательной организации, благоустройству его помещений и 

территории. 

Совет родителей 

(общешкольный 

родительский 

комитет и 

классные 

родительские 

комитеты) 

- принимает рекомендации Директору, Педагогическому совету, 

Общему собранию (конференции) работников, Управляющему 

совету по принятию локальных нормативных актов и по внесению в 

них изменений, в части, 

касающейся организации работы Образовательной организации, 

прав обучающихся, и их родителей (законных представителей); 

- содействует защите прав и законных интересов обучающихся; 

- изучает и представляет Директору Образовательной организации 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса, 

питания и медицинского обслуживания, обращения с обучающимися 

работников Образовательной организации. 

Совет 

обучающихся  

- оказывает содействие Образовательной организации в проведении 

работы с обучающимися, направленной на повышение 
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сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу образовательной организации; 

- оказывает содействие реализации общественно значимых 

молодежных инициатив; 

- оказывает содействие органам управления Образовательной 

организации в вопросах организации образовательной деятельности; 

- оказывает содействие образовательной организации в проведении 

работы с обучающимися по выполнению требований устава 

Образовательной организации, правил внутреннего распорядка 

Образовательной организации и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- участвует в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся образовательной организации; 

- выражает обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Образовательной организации, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся; 

- участвует в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Совета 

обучающихся и общественной жизни Образовательной организации; 

- участвует в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- вносит предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной 

организации; 

- информирует обучающихся о деятельности образовательной 

организации. 

 

2.2. Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы следующие 

предметные методические объединения: 

- учителей начальных классов; 

- учителей естественно научного цикла; 

- учителей физико-математического цикла; 

- учителей русского и родного языка и литературы; 

- учителей истории и общественно-гуманитарных дисциплин; 

- учителей физической культуры; 

- учителей изобразительного и музыкального искусства; 

- учителей иностранного (английского) языка. 
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3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.20012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФКГОС среднего 

общего образования, СпнПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий учебной и внеучебной деятельности.  

Организация учебного процесса. 

3.1. Общее число обучающихся (на 31.12.2018 года) 1033 человека 

3.2. Профильные классы: образовательная деятельность по программе среднего общего 

образования осуществляется по трем профилям: 

1) Физико-математическому; 

2) Социально-гуманитарному; 

3) Химико-биологическому. 

период 

профиль 

Физико-

математический 

Социально-

гуманитарный 

Химико-

биологический 

II полугодие 

2017-2018 

учебного года 

11 (группа) 

10а (класс) 

11 (группа) 

10б (класс) 

- 

I полугодие 

2018-2019 

учебного года 

11а (класс) 

10а (группа) 

11б (класс) 

10б (класс) 

10а (группа) 

 

3.3. Образовательная организация работает с 8:15 час в режиме 6-тидневной учебной недели 

(устанавливается Образовательной организацией с учетом максимально допустимой 

образовательной недельной нагрузки на одного обучающегося, в соответствии с СанПиН) 

в соответствии с расписанием занятий.  

Занятия 1-2, 5-11 классов проводятся в первую смену, 3-4 классов – во вторую. 

Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1 класса в начальный 

адаптационный период (продолжительность урока составляет 35 минут). 

Продолжительность перемен составляет 5, 10, 15 минут. 

Учебный год разделяется на 4 четверти, после каждой четверти устанавливается 

каникулярное время в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

РСО-Алания. 

3.4. Наполняемость классов в Образовательной организации составляет в среднем 26-27 

обучающихся. При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике и 

ИКТ, физической культуре осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек и более. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не могут 

регулярно посещать Образовательную организацию, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому. 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 Управление воспитательной системой школы осуществляется через структурные 

компоненты школы: ученический совет школы, методические объединения учителей 

предметников, методические объединения классных руководителей, ученические 

(классные) коллективы.  

 Для воспитательной системы школы характерны: развитие, ориентация учащихся и 

педагогов на творчество, поиск личностно-ориентированных педагогических технологий 

и форм воспитания. 

 Основной целью воспитательной работы в школе является лично-ориентированное 

обучение и воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся, а через личность – влияние на 

развитие всего ученического коллектива школы. 

 Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. Она включает в себя 

следующие компоненты: 

- воспитательная функция урока; 

- внеурочная учебная деятельность (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры; 

объединения дополнительного образования); 

- внеурочная развивающая деятельность (экскурсии, поездки, культпоходы в театр и т.п.); 

- внутри классная жизнь, способствующая творческому развитию каждого ученика, 

формированию классного коллектива и его традиций; 

- организация традиционных общешкольных дел, способствующих формированию 

школьного ученического коллектива; 

- организация взаимоотношений в классном и школьном коллективах, развитие 

общественной активности учащихся, организация сотрудничества и сотворчества 

педагогического и ученического коллективов; 

- организация самообслуживания (дежурство по классу, школе, трудовые десанты); 

- целенаправленная воспитательная деятельность содержанием, которой являются 

нравственное формирование личности, ее коррекция в случае необходимости, 

социализация личности, повышение уровня воспитанности ученика; эта деятельность 

основана, прежде всего, на индивидуальном подходе к каждому воспитаннику. 

 Воспитательная работа ведется в соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы, классные руководители также руководствуются годовым планом 

работы с классом и общешкольными календарными планами на четверть. 

 Вся деятельность школы направлена на создание условий развития 

индивидуальных особенностей ребенка, для сплочения детского коллектива, развития 

познавательно творческого интереса учащихся. Мероприятия проводятся на достаточно 

высоком организаторском и художественно-исполнительском уровне. Этому способствует 

инициатива педагогического коллектива и классных руководителей. 

  

  

4.1. Развитие и укрепление школьных традиций – одно из направлений 

системообразующей деятельности школы. Вся воспитательная  деятельность учащихся и 

педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 
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объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 

дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю 

Воспитательные модули: 

Январь           Месячник профориентационной работы «Все работы хороши - выбирай!» 

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания  

Март  Месячник духовно – нравственного воспитания 

Апрель Месячник  экологии 

Май   Месячник «Семья. Память. Отечество 

Сентябрь Месячник «Внимание дети», месячник безопасности 

Октябрь Месячник «Береги свою жизнь» 

Ноябрь  Месячник толерантности   «Чувствовать, думать, любить, как другие…» 

Декабрь Месячник правовых знаний 

Традиционно январь является месячником профориентационного  воспитания, но  

надо заметить, что в течение всего года классные руководители проводят эту работу. 

Проведены классные часы, беседы о профессиях, тематический урок «Главные качества 

предпринимательства» и деловая игра «Основы предпринимательства», тематические 

классные часы: «Мотивы выбора профессии, «Куда пойти учиться», «Психологические 

характеристики профессий, «О профессиях разных, нужных и важных», «Моя мечта о 

будущей профессии», викторина «Мир профессий», «Кем я хочу быть», «Кем работают 

мои родители»,  проект «Профессии моих родителей», конкурс - реклама профессий 

«Много профессий хороших и разных». В течение года состоялись экскурсии  на 

предприятия города. Так же проходят встречи с представителями учебных заведений 

города, республики и других регионов. 

Военно-патриотическое воспитание - одно из приоритетных направлений 

воспитательной деятельности школы. Фестиваль  патриотической песни среди 5- 10 

классов «Россия – родина моя»   и   среди 1-4 классов « Наша армия самая сильная», 

классные часы на тему «Солдаты войны не выбирают», «Есть такая профессия - Родину 

защищать», часы  общения  «Герои наших дней», «Дети войны», «Негасимый огонь 

памяти», «Жестокая  правда войны», беседы «Чтим, храним и помним свято», 

соревнования среди 9-11 классов «А ну-ка, парни», открытый микрофон «Строки, 

опаленные войной», уроки мужества – вот далеко не вся работа по данному направлению. 

В течение года проводятся  экскурсии в школьный музей  Боевой славы «Память». Ко 

Дню победы школой был организованы и проведены  митинг  у памятника на 

привокзальной площади, вахта памяти, митинг «Свеча памяти».  Налажено общение с  

представителями  Совета ветеранов, Моздокского отделения Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство». Наша школа активно влилась во 

Всероссийское движение юнармейцев. Был организован отряд  «Память», а в декабре 

2018 года принял присягу и второй отряд. Ребята занимаются строевой подготовкой 

(принимали участие в параде, посвященному  Дню победы), изучают историю российской 

армии. 28 февраля в Республиканском центре детского и юношеского туризма и экскурсий 

состоялся финал конкурса «Моя родословная».  В финал со своим проектом прошёл 

Радионов Данил, ученик 4-В класса нашей школы. Вместе со своей семьёй он провёл 

большую исследовательскую работу, собрал богатый материал, составил генеалогическое 



10 
 

древо семьи и с гордостью рассказал о своём славном прадеде - ветеране ВОВ Петре 

Максимовиче. 

Работа школы по воспитанию здорового образа жизни проводится 

систематически. Спортивные соревнования  «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше 

нас!», школьные соревнования по мини – футболу, дни здоровья (2 раза в год), «Веселые 

старты», президентские игры,  турниры по баскетболу, легкой атлетике, кроссы, семейные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» – это традиционные мероприятия, 

которые проходят ежегодно. Эту работу проводят учителя физической культуры Крайняя 

В.А., Чихирестов В.М., Герус С.Ф., Дементеева А.С.  Все учителя1-5 классов проводят 

физминутки. Кроме спортивной работы проводится и просветительская: 

лекция:«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения» (врач – нарколог 

Агамири Л.Я), конкурс рисунков «Вредные привычки» среди 4-6 классов, лекция 

«Употребление наркотических веществ и их последствия» (специалист ГБУ «Моя семья» 

Довтян Н.Е.,  главный специалист-эксперт отдела семейной политики УСЗН по 

Моздокскому району Кибирова Л.В.), защита проекта «Мы за здоровый образ жизни»,  

серия бесед «Школа жизненных навыков. Научись говорить нет» в 9-х классах, конкурс 

классных агитбригад «Новое поколение выбирает жизнь», проведение тематических 

классных часов «День против курения», «Здоровье - это жизнь», «Личность и алкоголь», 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления 

наркотиков», часы здоровья «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», 

«Добро пожаловать в Чистюлькино!». Традиционными стали акции, организованные 

Советом старшеклассников: «Мир без вредных привычек», «День против курения», «Мы 

за здоровый образ жизни», «Красная ленточка», 3 декабря в школе прошла 

антинаркотическая акция «Наркотикам – нет! Наш разумный ответ!», где ребята  

распространяли  памятки и буклеты по профилактике ВИЧ – инфекции на улицах города.1 

декабря  представители Совета старшеклассников  организовали акцию «Знаю, 

поддерживаю, присоединяюсь» и  раздали красные ленточки среди учащихся старших 

классов  как символ борьбы со СПИДОМ.      

               С 2013 года в школе работает отряд ЮИД «Светофорчик».  Ребята  не только 

сами занимаются изучением правил дорожного движения, профилактикой  детского 

травматизма, но и учат этому остальных учащихся - проводят выступления отряда перед 

учащимися начальной школы  «У светофора каникул нет». Отряд ЮИД ежегодно 

проводит такие выступления и перед воспитанниками ДОУ «Колокольчик», ДОУ 

«Золотой ключик».7 сентября прошло посвящение в «Юные пешеходы» учащихся 1-х 

классов. Надежда Никитенко - инспектор ДПС ОГИБДД по Моздокскому району, 

Альбина Авакова и юные инспектора 5 «А» класса из отряда «Светофорчик» провели 

беседу на темы: «Юные пешеходы», «Пешеходный переход».  В декабре  инспектор ДПС 

Т. Цопанова совместно с отрядом  ЮИД «Светофорчик»,  провели акцию «Засветись   

темноте». В рамках месячника безопасности, в сентябре,  была организована встреча 

инспекторов  ПДН ОМВД по Моздокскому району Айдарашвили Д. А. и  Лалиевой К. К. с 

учащимися 5-х классов. Так же в рамках месячника, все учащиеся 3-х классов были 

приглашены на игру-конкурс знатоков правил дорожного движения «Безопасная дорога», 

часы общения «Знакомство с дорожными знаками», «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено» и другие. Непременным стало 
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участие в  конкурсе – соревновании  ЮИД «Безопасное колесо». Все учащиеся и родители 

вовлечены в работу по составлению схемы безопасного маршрута «Дом. Школа. Дом». 

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через 

эту искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из 

первостепенных задач педагогического коллектива. Поэтому важным  направлением в 

воспитании подрастающего поколения является духовно-нравственное воспитание. Так 

в начальной школе стало  традицией отмечать День матери и Международный женский 

день. К этому дню проводятся утренники, часы общения, круглые столы. Обязательно 

присутствуют родители. Утренник «Бабушкины руки»,  «Мама! Нет добрее слова», 

праздничная гостиная «Чай для мамы». Еще одним традиционным мероприятием является 

акция « Белая ленточка», 3 декабря учащиеся школы и учителя надевают белую ленточку 

в знак солидарности с людьми с ограниченными возможностями. В этот день проходят 

часы общения «Белая ленточка». А в июне 7В класс  вот уже второй год принимает 

участие в акции «Белый цветок». Одной из популярной формой работы по духовно-

нравственному воспитанию  является конкурсы чтецов: «Осень в нашем городе» среди 2-

11 классов, «Зимушка-зима» среди 1-2 классов, открытый микрофон «Строки, опаленные 

войной», «Мама – на свете нет роднее слова» Самые разнообразные по форме проведения 

мероприятия проводились в течение всего года: игровая программа «Мой любимый 

город», читательская конференция по книге Л.Улицкой «Бумажная победа»,  уроки  

Доброты, часы общения «Семейные тайны», «Доброта и человечность», «Улыбка. В чем 

ее секрет», нетрадиционная книжная выставка «Тысячелетняя кладовая мудрости», мини-

спектакль  «Розовая чайка». Традиционно проходят концерты ко Дню учителя 

«Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей» и к Международному 

женскому дню «Весенний букет», а также «Посвящение в первоклассники», «Посвящение 

в пятиклассники», силами учащихся школы  талантливо и интересно проходят новогодние 

театрализованные утренники. Очень красочные выставки  поделок из природного 

материала «Дары осени», сладкие ярмарки. 

Педагогический коллектив старается воспитывать бережное отношение к природе 

и окружающей среде. Конкурс рисунков на асфальте по экологии «Живущие рядом», 

«Сохраним нашу планету» урок экологической грамотности 7А,7Б, конкурс стенгазет и 

плакатов "Сохраним планету!!!» 5-8 кл.,распространение листовок «Спасем наш мир», 

экологическая акция «Мусору-нет!» 4-3 классы, акции «Покорми птиц», «Кормушка», 

всероссийские уроки экологии – вот некоторые проведенные мероприятия. Ежегодно в 

МБУДО ЦДТ проходит районная конкурсная программа, посвященная Международному 

дню птиц, которая проходит ежегодно в рамках программы "Человек и биосфера". 

Учащиеся школы обязательно принимают участие в программе. 

В рамках месячника толерантности – «Чувствовать, думать, любить, как 

другие…» в школе проведены: Тематические классные часы по вопросам формирования 

культуры толерантности: "Давайте дружить", "Возьмемся за руки, друзья", "Нам надо 

лучше знать друг друга", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", "Приемы 

эффективного общения", "Профилактика и разрешение конфликтов", "Богатое 

многообразие мировых культур", Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ терроризма»  

Быть гражданином государства, знать законы, пользоваться своими правами и 

выполнять свои обязанности учатся учащиеся школы, принимая участие в различных 
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мероприятиях по правовому воспитанию. Так, ученики 9а класса совместно с 

сотрудниками ЦСМ Моздокского района в преддверии выборов президента РФ приняли 

участие в акции "Все на выборы, а в день выборов силами учащихся школы был 

организован большой концерт. Традиционными стали Уроки мира «Россия, устремленная 

в будущее», которые проходят в начале учебного года. Во всех классах прошли 

профилактические беседы с учащимися 8-9 классов  на тему: "Мы в ответе за свои 

поступки", «Ты и закон. Профилактика правонарушений",  правовая игра «Если бы я был 

Президентом», правовая игра «Знаешь ли ты Конституцию?», тематические  классные 

часы  правовых знаний "Закон и ответственность", час  правовых знаний "Отношение 

подростков к пагубным привычкам". 

В школе работает Совет профилактики правонарушений. 

Члены СП: инспектор ПДН  Айдарашвили  Д.А.. администрация школы, председатель 

Управляющего Совета школы Горичный В.А. На заседаниях  Совета профилактики 

(проведено 9 заседаний)   проводится профилактическая работа с учащимися и 

родителями по вопросам успеваемости, посещаемости, нарушения правил внутреннего 

распорядка школы. Членами Совета профилактики оказывается помощь в проведении 

воспитательных и учебных мероприятий. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Родительские собрания были посвящены темам: 

«Права ребёнка в семье» в 5-7 классах, «Права и обязанности в семье» – 1-4 классах,  

«Семья и семейные ценности» в 8-11 классах.  «Роль семьи в профилактике наркомании 

среди подростков». Родителям были предложены листовки «Что вы должны знать о 

наркотиках», «Что такое наркомания». 9-10 кл.  

  Налажена совместная работа с родителями при проведении мероприятий по 

профориентации. Традиционно в апреле прошли спортивные соревнования «Папа, мама я 

– спортивная семья».  При организации экскурсий (а их  проводится очень много), 

родители – первые помощники.  

Во время каникул на базе нашей школы работает  лагерь с дневным пребыванием  

«Веселые мореплаватели» для учащихся  1-4 классов. 

Школа тесно сотрудничает с различными учреждениями: организованы экскурсии 

в краеведческий музей, наши учащиеся – частые гости  при проведении мероприятий в 

ЦРБ им. Горького, в библиотеке им. А.С. Пушкина, в музыкальной школе им. М.И. 

Глинки, в РДК, кинотеатре. В школе часто проходили спектакли, представления, 

концерты: оркестр РосГвардии, кукольный театр «Шаби» г. Владикавказа, Планетарий  г. 

Кисловодск. 
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4.2. В течение второго полугодия 2017-2018 учебного года и первого полугодия 2018-2019 

учебного года обучающиеся посещали кружки на базе Школы: 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Содержание (перечень кружков) класс 

II полугодие 2017-2018 учебного года 

Физкультурно-спортивное баскетбол 5-9 

Физкультурно-спортивное Легкая атлетика 5-9 

познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почемучка» 

«Великий и могучий» 

«Занимательная математика» 

«Литературный калейдоскоп» 

«Занимательная математика» 

«Компьютерная графика», 

«Программирование» 

«Занимательная биология» 

«Клуб любителей истории» 

«Легенды и сказки Англии» 

«Моя жизнь. Мои правила» 

1,3 

3 

3,6,5,7 

7-е 

5,6,7-е 

5,6,7-е 

7-е 

5-е 

5-е 

5-е 

7-е 

Художественно – эстетическое «Вокальное пение» 

«В мире художественного слова» 

6-е 

5-6 

I полугодие 2018-2019 учебного года 

Физкультурно-спортивное баскетбол 5-9 

Физкультурно-спортивное Легкая атлетика 5-9 

познавательное 

 

 

 

«Первые шаги в медицину»  

«Моя жизнь – мои правила. Создай 

себя» 

«Занимательная биология» 

 «Занимательная математика» 

«Школа будущего абитуриента» 

8-10 

8,9 

 

5 

6,7 

11 

Художественно – эстетическое «Вокальное пение» 

«Литературный калейдоскоп» 

3-8 

6-7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

учебный 

год 

2016–2017 

учебный 

год 

2017–2018 

учебный 

год 

На конец 2018 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного года, в том 

числе: 

958 973 1012 1032 

– начальная школа 439 443 462 445 

– основная школа 450 464 471 484 

– средняя школа 69 66 79 103 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – 2  2   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– – 1    

– среднем общем 

образовании 

– 1 – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом  

особого образца: 

        

– в основной школе  1 6 11 – 

– средней школе 5 8 3 – 

Анализ приведенных результатов позволяет сделать вывод, что с постоянным 

приростом количества обучающихся в Школе, растет и число обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании с отличием, число медалистов уменьшилось, 

однако их «качество» (по результатам среднего балла ЕГЭ) значительно возросло.  

Неизбежным становится появление неуспевающих по итогам года (не получивший 

аттестат об основном общем образовании в 2017-2018 году входил в число оставленных 

на повторный год обучения в 2016-2017 учебном году, тогда он был не допущен к ГИА). 
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Для обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов школа организует обучение на дому по 

рекомендации ПМПК и заявлению родителей. При этом во втором полугодии 2017-2018 

учебного года на дому обучалось 7 инвалидов и 2 ребенка с ОВЗ, всего в школе обучалось 

26 детей с инвалидностью и ОВЗ. В первом полугодии 2018-2019 года на дому обучалось 

6 инвалидов, а детей с ОВЗ и инвалидностью по школе 24 человека. Для них составляются 

индивидуальные учебные планы с учетом мнения родителей и их физическим 

особенностям. 

5.1. Результаты успеваемости и качества знаний за прошедший 2018 год. 

Результаты успеваемости и качества знаний за 2017-2018 учебный год 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

2 Параллель 102 8 7,85 51 49,96 39 38,26 4 3,92 4,37 57,84 

3 Параллель 122 22 17,21 40 32,02 59 49,87 1 0,91 4,38 50,82 

4 Параллель 116 16 13,18 56 48,7 43 37,26 1 0,86 4,44 62,07 

1 Ступень 340 46 12,75 147 43,56 141 41,8 6 1,9 4,4 56,76 

5 Параллель 94 8 8,5 44 46,68 42 44,83 0 0 4,33 55,32 

6 Параллель 84 4 4,76 34 40,47 46 54,76 0 0 4,1 45,24 

7 Параллель 101 2 2,72 14 19,39 53 72,5 4 5,39 3,92 28,28 

8 Параллель 98 3 3 16 15,76 74 76,51 5 4,72 3,8 19,39 

9 Параллель 93 11 11,83 19 20,43 62 66,67 0 0 3,92 32,61 

2 Ступень 470 28 6,16 127 28,55 277 63,05 9 2,02 4,01 35,76 

10 Параллель 47 6 13,06 16 35,47 24 49,63 1 1,85 4,12 46,81 

11 Параллель 31 5 16,13 17 54,84 9 29,04 0 0 4,48 70,97 

3 Ступень 78 11 14,6 33 45,16 33 39,34 1 0,92 4,3 56,41 

Школа 888 85 11,17 307 39,09 451 48,06 16 1,61 4,24 45,65 

 

Результаты успеваемости и качества знаний за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

Класс Ученики Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 
Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

2 Параллель 115 19 16,64 63 54,84 33 28,51 0 0 4,61 71,3 

3 Параллель 99 9 9,02 40 40,03 47 47,91 3 3,04 4,27 49,49 

4 Параллель 118 15 11,86 39 31,57 61 53,42 3 3,16 4,23 45,76 

1 Ступень 332 43 12,51 142 42,15 141 43,28 6 2,07 4,37 55,72 

5 Параллель 117 6 4,8 30 24,96 69 59,69 12 10,56 4,19 30,77 

6 Параллель 86 3 3,55 28 32,19 48 56 7 8,26 4,13 36,05 

7 Параллель 87 1 1,19 16 18,64 55 63,11 15 17,05 3,85 19,54 

8 Параллель 96 2 1,97 20 20,94 60 62,46 14 14,62 3,87 22,92 

9 Параллель 98 0 0 15 15,26 67 68,4 16 16,34 3,65 15,31 

2 Ступень 484 12 2,3 109 22,4 299 61,93 64 13,37 3,94 25 
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10 параллель 55 4 6,92 17 30,24 26 48,06 8 14,78 4,12 38,18 

11 параллель 48 4 8,39 15 31,64 24 50,36 5 9,62 4,11 39,58 

3 ступень 103 8 7,66 32 30,94 50 49,21 13 12,2 4,12 38,83 

школа 919 63 7,37 283 31,61 490 47,41 83 9,21 4,14 38,17 

 

Сравнивая результаты по показателям «успеваемость» и «качество знаний» за два 

полугодия, можно сделать вывод, что освоение программ начального общего образования 

стабильно во всех отчетных периодах. В основной и средней школе наблюдается 

закономерное снижение показателя успеваемости (на 11%), что связано с большей 

строгостью оценивания учащихся по программам основного общего и среднего общего 

образования. На повышение итоговой успеваемости влияют результаты промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 5-10 классов. 

 

5.2. Результаты ГИА за 2017-2018 учебный год 

Общая таблица результатов ЕГЭ по МБОУ СОШ №8 в сравнении с 2017 годом. 

предметы  кол-во 

сдававших 

кол-во 

не 

сдавших 

в 2018 г 

ср. балл 

в 2017 г. 

по ОУ 

ср. балл 

в 2018 г. 

по ОУ 

динамика 

2017 2018 

русский 35 31  58,7 67,1  

математика(базовый) 34 31  4 4,2   

математика 

(профильный) 

13 25 4 44,46 42,44  

физика 5 13  53 50,3  

информатика 3 3 1 40 45  

биология 13 5 1 42,8 50,8  

химия 0 3  - 46,6  

обществознание 25 16 3 46,32 57,7  

история 10 8 3 40 39  

иностранный 0 3  - 57  

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод, что с увеличением 

численности выпускников, выбирающих тот или иной предмет, снижается средний балл, 

полученный на экзамене. Связано это с осознанностью выбора и усилиям по подготовке к 

ЕГЭ отдельных учащихся.   

Место школы в районе, республике, РФ. 

предметы  Результаты ЕГЭ по Процент 

участников с 

баллами 70-100  

МБОУ СОШ № 8 Моздокско

му району 

РСО РФ по 

МБОУ 

СОШ № 

8  

по 

району  

Русский 67,1 8 место 65,2  63,5 70,9 39 % 42 % 

Математика 4,2  4,0 3,78 4,29   
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(базовый) 

Математика 

(профильный) 

42,44 11 место 43,2 41,9 49,8 8 % 10 % 

Физика 50,3 5 место 48,9 44,7  8 % 6 % 

Информатика 45 7 место 52,8 42,6 58,5 33 % 23 % 

Биология 50,8 8 место 50,8 47,3  0 14 % 

Химия 46,6 11 место 58,4 45,0 60 0 36 % 

Обществознание 57,7 5 место 48,2 46,5  19 % 18 % 

История 39 6 место 46,2 41,4 56,9 38 % 17 % 

Иностранный  язык 57,3 5 место 61,9 62,9  33 % 42 % 

 

На фоне относительно неплохих результатов в сравнении с районом и даже республикой, 

среди городских учреждений наша школа занимает невысокую позицию. СОШ № 8 не 

входит в состав школ, давших высокие баллы в республике (за исключением предмета 

физика, по которому мы встали на 12 позицию в РСО-Алания). Целесообразно 

ответственно отнестись к желаниям будущих выпускников выбирать конкретные 

предметы. Следует организовать целенаправленную подготовку к сдаче экзамена, 

предупредить нежелательные низкие баллы в итоге.  

Медалисты 2018 года. 

В минувшем учебном году школа № 8 выпустила троих медалистов (Беляев Д., 

Меньшаева И., Хугашвили М.), в предыдущем году их было 8, однако, их средний балл по 

сумме экзаменов значительно возрос. Средний балл медалистов нашей школы составляет 

72 балла. Однако если внимательно изучить рейтинг отличников района, можно 

убедиться, что ребята, выбравшие предметы физико-математического цикла, получили 

суммарно баллы ниже, чем гуманитарии и обучающиеся естественнонаучного цикла. 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты ребят по итогам года были 

достаточно объективными.  

Общая таблица результатов ОГЭ по МБОУ СОШ №8 в сравнении с 2017 годом  

(данные представлены без учета дополнительных сентябрьских сроков). 

предметы кол-во 

сдававших 

кол-во не 

сдавших 

ср. балл в 

2017 г. по 

ОУ 

ср. балл в 

2018 г. по 

ОУ 

рост 

(+ или -) 

русский 91 4 4,1 4,0  

математика 91 4 3,9 3,7  

физика 18 0 4,09 3,5  

информатика 28 0 3,8 3,8  

биология 26 0 2,9 3,7  

химия 20 0 4,0 4,1  

обществознание 45 3 4,0 3,5  

история 17 0 3,15 3,8  

география 28 3 3,9 3,7  

литература 0     

Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что в основном наблюдается  

соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации, большинство учащихся 
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овладели умениями и навыками на базовом уровне, усвоение материала в целом 

соответствует нормативам. Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам 

пробного экзамена. 

По состоянию на сентябрь 2018 года были пересданы все предметы за 

исключением 1 ученика по предмету «география», соответственно и показатели по 

сравнению с предыдущим годом по предметам русский язык, математика, география и 

обществознание выровнялись.  

Средний балл по предметам по Моздокскому району 

 

2017 2018 

 

РСО Район 

СОШ 

№8 РСО Район 

СОШ 

№8 

Литература 3,9 4,5 - 4,2 3,9 - 

Англ. язык 4,1 3,9 - 4,1 4 - 

Русский язык 3,9 3,6 4,1 4,1 3,8 4,0 

Математика 3,7 3,54 3,9 3,9 3,9 3,7 

Химия 3,8 3,7 4,0 3,9 3,5 4,1 

Физика 3,5 3,7 4,1 3,7 3,7 3,5 

География 3,6 3,6 3,9 3,7 3,6 3,7 

Обществознание 3,4 3,3 4,0 3,7 3,4 3,5 

ИКТ 3,5 3,4 3,2 3,7 3,4 3,8 

История 3,2 3,2 3,2 3,6 3,5 3,8 

Биология 3,2 3,2 3,0 3,6 3,4 3,7 

 

Сравнивая  данные по школе и району, можно отметить, что в школе большей 

популярностью пользуются предметы естественнонаучного цикла. Так, выпускники с 

большей осознанностью выбирают для сдачи ОГЭ такие предметы как физика, химия, 

биология, ИКТ. Отсутствие неудовлетворительных отметок по этим дисциплинам говорит 

о планомерном повышении интереса к естественнонаучному профилю учащихся МБОУ 

СОШ № 8. А вот низкие результаты по географии и обществознанию – самым 

популярным предметам для сдачи ОГЭ, связаны с тем, что учащиеся, имеющие слабые 

результаты обучения, выбирают дисциплины, больше приближенные к  

жизнедеятельности, в надежде набрать минимальный балл и получить аттестат. 

5.3. Анализ результатов ВПР – 2018. 

В прошедшем учебном году Всероссийской проверочной работой были охвачены 4, 5, 

6, 11 классы нашей школы. По рекомендации Рособрнадзора обучающиеся выполняли 

задания мониторинга по всем предложенным предметам, а именно, русский язык, 

математика, окружающий мир, история, обществознание, география, биология, 

английский язык, физика, химия.  

Как показали результаты, опубликованные РЦОКО, процент ребят, подтвердивших 

свою отметку по журналу за отчетный период невысок (по большинству предметов не 

превышает 50 %), поэтому целесообразно повысить объективность выставления отметок. 

Одним из оптимальных способов, позволяющих добиться реальной оценки знаний 

обучающихся, является использование Дневника.ру, а именно, определение вида работы 

на уроке для оптимального учета веса выставляемой отметки.  
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По результатам Рособрнадзора, МБОУ СОШ № 8 не входит в список школ (их более 

трех тысяч по РФ), в которых выявлены признаки необъективности полученных 

результатов.   

Далее представлена таблица, отражающая место школы среди школ района и 

республики. 

 

 

 

№ 

пп 

класс предмет Успеваемость Качество знаний Средний балл 

Школа район РСО Школа район РСО Школа район РСО 

1 11 Английский 

язык 

100 96 98 79 71 79 4,4 4,1 4,2 

2 11 История  100 100 99 96 80 80 4,4 4,1 4,1 

3 11 География 100 100 98 95 82 71 4,3 4,1 3,9 

4 11 Химия 100 95 97 76 61 65 3,8 3,8 3,8 

5 11 Физика 100 98 97 58 50 57 3,6 3,5 3,6 

6 11 Биология 100 99 98 83 75 73 4,0 3,9 3,9 

7 4 Русский язык 93 86 90 61 55 62 3,7 3,6 3,7 

8 4 Математика 80 94 75 40 67 70 3,3 3,0 4,0 

9 4 Окружающий 

мир 

99 96 97 77 65 70 3,9 3,8 3,9 

10 5 Русский язык 56 77 81 18 41 39 2,8 3,3 3,3 

11 5 Математика 74 77 83 26 34 43 3,1 3,2 3,4 

12 5 История 95 90 92 51 48 55 3,6 3,5 3,6 

13 5 Биология 100 94 95 61 49 54 3,7 3,5 3,6 

14 6 Русский язык 70 71 76 22 33 35 3,0 3,1 3,2 

15 6 Математика 76 81 - 34 35 - 3,2 3,2 - 

16 6 История 73 81 89 11 33 48 2,9 3,2 3,5 

17 6 Биология 100 89 91 85 48 52 4,1 3,4 3,5 

18 6 Обществознание 87 87 - 30 35 - 3,2 3,3 - 

19 6 География 99 91 93 69 43 42 3,8 3,4 3,4 

 

(Красным цветом отмечены предметы, по которым учащиеся нашей школы показали 

результат, ниже среднего по району и республики. Синим – результат примерно 

соответствует среднему по району. Зеленым показаны предметы, с результатами выше 

районных.) 

 

5.4. Результаты олимпиады школьников  

 

Призер 

регионального  

этапа ВсОШ 2017-

2018 учебного года 

класс количество      

предметов 

предмет ФИО учителя 

Горичная К. 9  «В» 2 русский язык,  Погребняк Н.М. 
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литература 

 

В ноябре 2018 года прошел муниципальный этап ВсОШ 2018-2019 учебного года. 

 По его итогам шестеро наших учащихся стали победителями: 

№ ФИО победителя класс предмет ФИО учителя 

1 Горячева Диана 

Эдуардовна 

11 «Б» биология Алкачева А.В. 

2 

 

Горичная Ксения 

Вадимовна 

10 «А» литература Погребняк Н.М. 

3 

 

Гущина Дарья 

Дмитриевна 

10 «Б» обществознание Черненко Е.В. 

4 Латык Ольга 8 «А» физическая 

культура 

Чихирестов В.М. 

5 Запорожец Владислав 9 «Б» физическая 

культура 

Чихирестов В.М. 

6 Газиева Дарья 9 «В» физическая 

культура 

Чихирестов В.М. 

 

 25 ребят – призеры  муниципального этапа ВсОШ.  

 Из них 9 учащихся отобраны на республиканский этап ВсОШ.  

 

№ ФИО участника предмет ФИО учителя 

(наставника) 

1.  
Шашлов Данил  

Николаевич 

физика Загилова С.И. 

2.  

Гупалова 

Александра 

Евгеньевна 

математика Литовская О.А. 

3.  
Клисунова Валерия 

Евгеньевна 

Кухужева К.В. 

4.  
Абукаев Алим  

Эльдарович 

ОБЖ Крайняя В.А. 

5.  

Махметова 

Анжелика 

Халимовна 

МХК Макозова И.В. 

6.  
Гущина Дарья  

Дмитриевна 

право Черненко Е.В. 

7.  
Панков Никита  

Сергеевич 

Петреченко И.И. 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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2018 89 48 6 30 32 26 4 2 0 

 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в 10-м классе нашей школы. Это связано с тем, что в Школе на протяжении 

предыдущих 8-9 классов велась предпрофильная работа, ориентированная на сохранении 

контингента обучающихся. Таким образом, большинство выпускников 9-х классов 

выбрали обучение по одному из предложенных ими профилей. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ, стабильно на протяжении нескольких лет.  

 

7. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказом  МБОУ СОШ №8 г.Моздока от 21.12.2015 г.  №115/12утверждено 

положение о внутренней системе оценки качества образования и индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ. Цель внутришкольного 

контроля (ВШК) за учебно-воспитательным процессом состоит в достижении 

соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС СОО с выходом на 

причинноследственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы, обеспечить дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с задачами программ развития школы с учетом 

индивидуальных особенностей обучения учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Качество результатов образовательной деятельности является системообразующим 

фактором внутренней системы оценки качества начального общего, основного общего 

образования и обеспечивается тремя составляющими:  

• личностными;  
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• метапредметными;  

• предметными результатами освоения основной образовательной программы. 

Основные принципы ВШК: 

- планомерность; 

- обоснованность; 

- теоретическая и методическая подготовленность. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы являются контроль за: 

- выполнением обучения; 

- школьной документацией; 

- работой педагогических кадров; 

- состоянием знаний, умений и навыков учащихся; 

- состоянием преподавания учебных предметов. 

В план внутришкольного контроля включен как тематический, так и фронтальный 

вид контроля, а также классно-обобщающий, персональный, предварительный, 

промежуточный, входной и итоговый. 

В своей практике администрация применяет следующие методы контроля: 

анкетирование, административные контрольные работы, контрольные диктанты, 

контрольные словарные диктанты, тестирования, компьютерное тестирование, изложение 

с элементами сочинения, письменные проверки знаний.  

 Основной формой контроля сформированности личностных и метапредметных 

составляющих качества образовательной деятельности является участие в проектной 

деятельности групп и отдельных учащихся. Так, за прошедший год в начальном звене 

были представлены следующие проекты школьников: 

№ 

п/п 

ФИО учителя ФИ обучающегося Мероприятия 

1 Склярова И.В  

 

Лобова Вика, 

Дедовец Лиза 

Победитель школьного конкурса чтецов. 

Проект  «Бабочки и их роль в жизни 

человека». 

2 Шкубелева Н.В.  

  

Коттоева Амина, 

Закороева Айсуна 

Проект « История лампочки». 

3 Кожевникова 

Ю.В. 

Гоова Дамира, 

Кубачева Салима 

Проект «Жизнь и гибель динозавров на 

планете Земля» 

4 Котельникова 

Ю.Л.  

Очередова Алина,  

Магометова Раяна 

Победитель школьного конкурса чтецов 

5 Сук Н.И. 

  

Цховребова Дея Проект « Применение навыков сложения 

и вычитания в нашей жизни». 

6 Ситнянская М.И. 

  

Шевченко Ульяна Исследовательская работа  «Поведение 

домашних животных» 

7 Беляева В.И. 

 

Айбазова Камилла    Проект «Достопримечательности нашего 

города» 

8 Лозаникова Е.В. 

 

Шмыков Анатолий, 

Пархоменко Богдан 

Победители  школьного конкурса чтецов 

9 Белоусова О.В. 

 

Кудаева Е., Макарова 

В.Пархоменко  А., 

Моцеров Р.Джанаев Р 

Победители школьного конкурса чтецов. 

Проект « Единицы измерения в Древней 

Руси». 
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Каждый из указанных видов работ выполнялся с активным привлечением 

родителей обучающихся, представление результатов проводилось для учащихся и 

учителей.  

В среднем звене наиболее интересными стали следующие проекты ребят: 

Эти мероприятия показали высокую заинтересованность отдельных групп 

учащихся к ведению собственной исследовательской деятельности. Погружение в 

конкретную предметную область всегда влечет за собой формирование умений 

действовать в новой, незнакомой ситуации, развивая универсальные учебные действия 

школьников. 

Внутренняя система оценки качества образования в части формирования 

предметных результатов обеспечивается проведением административных контрольных 

работ и промежуточной аттестацией школьников (переводными экзаменами) 

Результаты мониторингов (4 класс) и диагностики (1 класс). 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя класс Результат мониторинга, 

диагностики 2017-2018 года 

средний 

балл 

Успеваемость Качество 

1 Склярова И.В. 

 

1 «а» Рус.- 97% 

Мат.- 82,5% 

76% 

72% 

4 

3,9 

2 Шкубелева Н.В.  1 «б» Рус.-96 % 

Мат.-97 % 

70% 

72% 

3,9 

3,9 

3 Кожевникова Ю.В.  

 

1 «в» Рус.- 97% 

Мат.- 97% 

76% 

71% 

4 

3,9 

4  Рейнгардт Е.Э. 

  

1 «г» Рус.- 92% 

Мат.- 95% 

76% 

71% 

4 

3,8 

10 Волкова С.В.  

 

Хажумарова Камила 

 

Победитель викторины по литературному 

чтению 

11  Мискарова Т.В. 

 

Радионов Д. Проект « Генеалогическое дерево моей 

семьи. История возникновения фамилии» 

12 Рожаева Н.В.  

 

Алиева Мадина Исследовательская работа «Почему 

подснежник занесли в Красную книгу 

растений». 

№ 

п/п 

ФИО учителя класс Мероприятия 

1 Погребняк Н.М. 5 «В» Проект «История игрушки» 

2 Погребняк Н.М 5 «В» Проект «Дарите книги с любовью»   

3 Погребняк  Н.М. 5-6 кл. Проект «Проба пера»   

4 Новикова Е.И. 11 класс Проект «Мастерство перевода»  

5 Черненко Е.В. 6 класс Исторические события своими руками. 

Выставка поделок. 

6 Петреченко И.И. 10 класс Права и правила. 

7 Макарова В.В., 

Емельянова А.Ю. 

7, 9 классы «Знаменитые англичане» 

http://obuchonok.ru/node/862
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5 Белоусова О.В. 

 

4 «а» Рус.-100% 

мат.-100% 

87% 

75% 

4,2 

4,3 

6 Волкова С.В. 

 

4 «б» Рус. -81,5% 

Мат. -100% 

48% 

70% 

3,3 

4 

7 Мискарова Т.В. 4 «в» Рус.- 100% 

Мат. -100% 

76% 

80% 

4 

4,2 

8 Рожаева Н.В. 4 «г» Рус.   - 89% 

Мат. -100% 

32% 

53% 

3,2 

3,6 

 

Результаты диагностики показали, что первоклассники на высоком уровне усвоили 

программный материал. Наличие результатов ниже среднего, в основном, связано с 

недостаточным владением техникой чтения обучающихся первого года обучения и 

языковыми барьерами большинства из них. 

Результаты контрольного диктанта с грамматическим заданием за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года представлены в следующей таблице: 

К
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ас
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Учитель 

К
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х
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К
о
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п
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са
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ш
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х
 Написали на Успевае- 

мость, % 

Качество 

знаний, 

% 

СОУ Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

2а Склярова И.В. 30 29 9/7 16/

13 

4/9 0/0 100%-100% 86%-69% 71%-64% 4,2-3,9 

2б Шкубелева Н.В. 29 28 8/8 10/

8 

 

9/7 1/5 96%-82% 64%-57% 63%-58% 3,9-3,7 

2в Кожевникова Ю.В. 27 24 5/2 13/

18 

4/3 2/1 91%-96% 83%-83% 68%-61% 4-3,9 

2г Рейнгардт Е.Э. 29 26 7/3 12/

9 

5/1

4 

2/0 92%-100% 73%-46% 65%-53% 3,9-3,6 

Итог

о  115 107 

29/

20 

51/

48 

22/

33 5/6 95%-94% 75%-64% 66%-59% 4,0-3,8 

3а Тимашова Л.И. 23 22 2/6 10/

7 

4/6 6/3 73%-86% 55%-59% 49%-59% 3,4-3,7 

3б Андреева Е.В. 26 25 7/1 5/1

2 

9/1

1 

4/1 84%-96% 48%-52% 54%-51% 3,3-3,4 

3в Котельникова 

Ю.Л. 

24 22 4/7 8/8 10/

7 

0/0 100%-100% 55%-68% 58%-67% 3,7-4,0 

3г Сук Н.И. 25 25 4/9 13/

8 

7/8 1/0 96%-100% 68%-68% 60%-68% 3,8-4 

Итог

о  98 94 

17/

23 

36/

35 

30/

32 

11/

4 88%-96% 56%-62% 56%-62% 3,6-3,8 

4а Тищенко Л.Л. 26 26 4/2 14/

12 

8/1

0 

0/2 100%-92% 69%-54% 61%-52% 3,8-3,5 

4б Ситнянская М.И. 28 28 5/1

4 

18/

13 

4/1 1/0 96%-100% 82%-96% 64%-81% 4-4,5 

4в Науменко Н.Н. 22 18 1/2 4/5 5/6 8/5 56%-72% 28%-39% 36%-45% 2,9-3,2 

4г Беляева В.И. 23 18 4/5 6/9 5/3 3/1 83%-94% 55%-78% 56%-67% 3,6-4 

4д Лозаникова Е.В. 19 17 2/1 6/5 6/9 3/2 82%-88% 47%-35% 50%-46% 3,4-3,2 

Итог

о  118 107 

16/

24 

48/

44 

28/

29 

15/

10 86%-91% 60%-64% 55%-60% 3,6-3,8 
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ИТОГО: 331 308 

62/

67 

135

/12

7 

80/

94 

31/

20 90%-94% 64%-63% 59%-60% 3,7-3,8 

         

90% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по русскому языку (диктант) и 

(грам.задание) 94%, качество усвоения знаний составило 64 %-63%.  

     С  18 по 27 декабря  2018 года, согласно плану, в начальных классах были проведены 

контрольные  работы по  математике.   

   

Результаты работы таковы: 
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 Написали на Успевае- 

мость, % 

Качество 

знаний, 

% 

СОУ Средн

ий 

балл «5» «4» «3» «2» 

2а Склярова И.В. 30 29 5 11 6 7 76% 55% 52% 3,5 

2б Шкубелева Н.В. 29 26 5 9 11 1 96% 54% 57% 3,7 

2в Кожевникова Ю.В. 27 23 0 15 6 2 91% 65% 52% 3,6 

2г Рейнгардт Е.Э. 29 22 4 8 7 3 86% 55% 55% 3,6 

Итого  115 100 14 43 30 13 87% 57% 54% 3,6 

3а Тимашова Л.И. 23 22 4 10 2 6 64% 64% 51% 3,3 

3б Андреева Е.В. 26 23 2 10 8 3 87% 52% 51% 3,5 

3в Котельникова Ю.Л. 24 24 5 12 3 4 83% 71% 60% 3,8 

3г Сук Н.И. 25 25 8 11 1 5 80% 76% 64% 3,9 

Итого  98 94 19 43 14 18 81% 66% 58% 3,7 

4а Тищенко Л.Л. 26 23 1 8 9 5 93% 86% 69% 4 

4б Ситнянская М.И. 28 28 10 14 3 1 96% 86% 72% 4,2 

4в Науменко Н.Н. 22 19 4 1 6 8 58% 26% 41% 3,1 

4г Беляева В.И. 23 19 6 7 3 3 84% 68% 63% 3,8 

4Д Лозаникова Е.В. 19 18 3 5 6 4 78% 44% 50% 3,3 

Итого  118 107 24 35 27 21 80% 55% 55% 3,6 

ИТОГО: 331 301 57 121 71 52 82% 59% 56% 3,6 

 

Качество знаний у всех классов превышает 50%, что говорит о достаточном уровне 

усвоения материала школьниками. Однако, в сравнение с результатами по русскому 

языку, итоги по математике в целом на 10% ниже. Эта же закономерность далее 

наблюдается во всех параллелях. 

 

Результаты школьного мониторинга знаний обучающихся профильных классов. 

 

кл. предмет 5 4 3 2 % 

успе

в 

% 

каче

ства 

сре

д. 

бал

л 

учитель 

10 «Б»  обществознание 6 6 7 1 95 60 3,9 Черненко Е.В. 

11 «Б»  история 2 8 6 2 89 56 3,5 Петреченко И.И. 
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10 «А»  алгебра 6 7 8 4 84 52 3,6 Рябоволова Е.В. 

11 «А»  Математика ТТ 8 8 4 0 100 80 4,2 Кухужева К.В. 

10 «А»  химия 7 5 2 0 100 86 4,4 Борзенко О.В. 

10 «А»  Биология 1 6 6 0 100 53,8 3,6 Алкачева А.В. 

10 «А»  Физика 3 2 6 5 69 31 3,2 Загилова С.И. 

11 «Б» русский язык ТТ 2 7 8 8 68 36 3,1 Новикова Е.И. 

 

Результат работы по формированию профильных классов  удовлетворительный, о 

чем свидетельствуют итоги полугодовых контрольных работ.  Большинство ребят имеют 

необходимый потенциал для продолжения обучения на профильном уровне. Однако 

наличие неудовлетворительных оценок в очередной раз доказывает, что не все учащиеся 

осознанно подошли к выбору профиля для обучения в средней школе. 

В декабре были проведены тренировочные тестирования по русскому языку и 

математике в выпускных классах.  

Результаты тренировочного тестирования 

кл. предмет 5 4 3 2 % 

успев 

% 

качес

тва 

средб

алл 

учитель 

9 «А» Математика ТТ 0 6 11 5 77 27 3,0 Алёхин В.С. 

9 «Б» Математика ТТ 0 8 10 6 75 33 3,1 Алёхин В.С. 

9 «В» Математика ТТ 0 5 8 15 46 18 2,6 Литовская О.А. 

9 «Г» Математика ТТ 0 3 6 14 39 13 2,5 Литовская О.А. 

  2,8 По району 

 2,6 

11 «А» 

проф 

Математика ТТ 8 8 4 0 100 80 4,2 Кухужева К.В. 

11 «Б» Математика ТТ 2 10 11 3 88 46 3,4 Кухужева К.В. 

  3,76 По району 3,63 

9 «А» русский язык ТТ 4 7 10 2 91 48 3,6 Новикова Е.И. 

9 «Б» русский язык ТТ 5 10 7 2 92 63 3,8 Новикова Е.И. 

9 «В» русский язык ТТ 2 10 12 4 86 43 3,4 Ковязина О.Н. 

9 «Г» русский язык ТТ 1 7 9 6 74 35 3,1 Ковязина О.Н. 

 3,5 По району 3,1 

11 «А» русский язык ТТ    7 65  48,4 Новикова Е.И. 

11 «Б» русский язык ТТ    8 68  43,6 Новикова Е.И. 

  45,6 По району 46,5 

 

На протяжении нескольких лет школа показывает результаты на уровне и выше районных. 

Даже при условии высокой наполняемости и довольно низких результатах определенных 

классов учителя ведут планомерную работу по повышению успеваемости, объективно 

оценивая работу учащихся.  

Объективность подтверждается результатами переводных экзаменов, ежегодно 

проводимых в 7-8, 10 классах школы. 

Учитель  Предмет Класс Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Не справ 

% 

Кач. 

% 

Ср. 

балл 
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По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных и предметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов выше среднего. 

Ежегодно в Школе проводится анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью выявления профильной направленности дальнейшего 

обучения восьми и девятиклассников. По результатам анкетирования 2018 года выявлено, 

что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе и 

желают продолжить обучение по программам профильного уровня 62 процента. 

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

социально-гуманитарными  и физико-математическими классами, так как школа уже 

шестой год работает по этим направлениям.  

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. 

Школа укомплектована педагогическим составом согласно штатному расписанию. 

Разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 

Подбор и расстановка кадров производятся администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, запросам 

и интересам, специфики работы школы. Количество работающих в школе педагогов – 53 

человека, из них 5 – выпускники нашей Школы. 

Учителя школы принимают активное участие в работе районных методических 

объединений (8 учителей являются руководителями РМО), выступают на конференциях, 

семинарах, участвуют в круглых столах, публикуют материалы в СМИ, являются 

экспертами предметных комиссий ГИА и ВсОШ, а также входят в состав жюри различных 

районных конкурсов.  

Квалификация педагогов  

Без категории соответствуют 

занимаемой должности 

с первой категорией с высшей категорией 

6 20 15 12 

 

В 2018 году на первую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог. 

9 человек имеют звание «Почетный работник РФ».  

3 педагога проходят обучение по программам переквалификации. 

1 человек обучается в СОГУ на 4-м курсе. 

18 педагогов прошли первую сессию курсов повышения квалификации в СОРИПКРО. 

Алкачаева А.В. биология 7 а 26 1 19 6 0 0 76,9 3,8 

7 в 23 0 8 14 1 4,3 34,7 3,3 

Борзенко О.В. химия 8 а 25 15 8 2 0 0 92 4,5 

8 в 29 6 14 9 0 0 74 4 

Петреченко И.И. обществознание 10б 26 2 13 10 1 3,8 58 3,6 

Скрыльников Д.М. информатика 10а  20 4 2 14 0 0 30 3,5 

Литовская О.А. алгебра 7б 26 6 4 16 0 0 38,5 3,6 

Поминова Е.В. Русский язык 7г 23 0 5 17 1 4,3 17,4 3,2 

Макарова В.В. Английский язык 8г 19 0 4 15 0 0 21 3,2 

Ермаков А.В. Информатика 8б 25 14 8 3 0 0 88 4,4 
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 Стаж педагогов  

молодые 

специалисты со 

стажем 1 год 

молодые 

специалисты 

до 3 лет 

стаж до 

5 лет 

стаж до 

10 лет 

стаж до 

25 лет 

стаж от 25 

до 35лет 

стаж 

свыше 35 

лет 

2 2 1 2 23 13 10 

 

Таким образом, оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

9. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

В Школе имеется библиотека, оснащенная двумя компьютерами с выходом в 

интернет, принтером, проектором, экраном, передвижной доской, посадочными местами 

для обучающихся, передвижными стеллажами, стендами. В целях популяризации книги и 

привитию интереса к чтению библиотекарем проводятся мероприятия – лектории, 

выставки, акции, инсценировки, викторины и т.д.  

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 23275 единица; 

из них учебники – 14336 единица; 

учебные пособия – 350 единиц; 

художественная литература – 8318 единиц; 

справочный материал – 249 единиц; 

электронные документы – 44 единицы; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

пользователей библиотеки – 1018 человек. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального и местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Минобрнауки в 2017 году. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий, методических пособий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

10. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 34 учебных кабинета, 30 из них 

оснащен мультимедийной техникой (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, 

интерактивные доски, лабораторное оборудование), в том числе: 

Кабинет и лаборатория по физике; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Кабинет и лаборатория по химии; 

Кабинет и лаборатория по биологии; 

Кабинет географии; 

Кабинет музыки; 

4 кабинета английского языка; 

5 кабинетов русского языка; 

2 кабинета истории; 

4 кабинета математики; 

два компьютерных класса; 

столярная мастерская; 

9 кабинетов начальной школы; 

1 кабинет родного языка;  

кабинет ОБЖ (оборудован интерактивными стендами, макетами и др.); 

кабинет психолога; 

библиотека; 

медицинский кабинет; 

гардероб. 

      На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На втором 

этаже оборудованы столовая и пищеблок. На первом и втором этажах имеются 

просторные рекреации для проведения выставок, линеек, организации внеурочных 

мероприятий. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий, баскетбольными щитами, местом для прыжков в длину. 

Большинство кабинетов требуют обновления мебели и качественного ремонта 

помещения. Также износ оборудования играет роль при организации учебного процесса. 

Оргтехника, введенная в эксплуатацию 12 лет назад, постепенно выходит из строя.  
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1032  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

445 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

444 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

103 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

392/45,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

42 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/1,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

11/12,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/9,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

87/8,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

28/2,8% 

1.19.1 Регионального уровня 3/0,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

103/10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0/0% 



32 
 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48/90,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

46/86,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

5/9,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5/9,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27/51% 

1.29.1 Высшая 12/22,6% 

1.29.2 Первая 15/28,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

53/100% 

1.30.1 До 5 лет 5/9,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18/34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/7,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 55/81% 
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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 

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 

52/76,4% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

22,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

580/56% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,2 кв. м 
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Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа 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. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

