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Самообследование муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа а.Инжичишхо имени Дерева Станислава Эдиковича» 

проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

 библиотечно-информационного  обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте МКОУ «СОШ 

а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

  

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Учредителем МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» является администрация 

Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики..  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31.08.2011 г. серия 09 № 

0000276, регистрационный номер 93, выдана Министерством образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 09 № 000014 от 26.03.2012 г., 

регистрационный № 15, на срок до 23.03.2024 г.   
Адрес школы: 369426, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, 

а.Инжичишхо, ул. С.Дерева, 47 
МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (дошкольная 
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группа), начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 

классы), среднего общего образования (10-11 классы).  

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1.  Начальное общее образование Общеобразовательный 4 

2.  Основное общее образование Общеобразовательный 5 

3.  Среднее общее образование Общеобразовательный 2 

 

Деятельность МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» регламентируется его 

Уставом и локальными нормативными актами, разработанными и принятыми в 

установленном порядке в соответствии с утвержденной номенклатурой, которые организуют 

учебно-воспитательный процесс, обеспечивают осуществление прав обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и работников МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени 

Дерева С.Э.».  

Стратегия развития МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» совпадает со 

стратегией развития отрасли и определяется нормативными правовыми и концептуальными 

документами федерального, регионального и муниципального  уровня:  

- Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014  № 295;  

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497;  

- Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

- другими программными документами, которые не только определяют основные 

механизмы и направления развития образования, но и устанавливают четкие показатели 

поступательного движения.  

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в МКОУ «СОШ 

а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» являются программа развития на 2015-2020 годы и 

основные образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Программа развития  МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.»  

реализовывалась  в текущем  году и была нацелена на решение следующих учебно-

воспитательных задач: 

 -  использование технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения  и 

воспитания;  

- внедрение в практику преподавания информационно-коммуникативных технологий;  
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- разработка целостных сбалансированных учебных планов для каждой вариативной 

траектории обучения;  

- реализация учебных программ по учебным дисциплинам  в рамках профильного 

компонента, элективных и ориентационных  курсов, занятий внеурочной деятельностью, 

дополнительному образованию  в содружестве с Государственным  бюджетным  

профессиональное образовательное учреждение "Пожарно-спасательный колледж" 

- создание системы открытого информационно-аналитического сопровождения 

образовательной (учебной, воспитывающей, методической, экспериментальной и 

управленческой) деятельности школы; 

- использование общего информационного пространства как инструмента построения 

интегрированного пространства основного и дополнительного образования, 

преемственности образовательных ступеней. 

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательных отношений 

условий для: -развития;  -роста профессионального мастерства; - проектирования 

образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию.  

В школе сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий 

развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет 

интересы всех участников образовательных отношений, реализует принцип государственно-

общественного характера управления образованием и имеет управленческие полномочия по 

решению ряда вопросов функционирования и развития школы.  

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов школы, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта. В целях развития, совершенствования и повышения 

профессионального мастерства педагогов в школе действуют методические объединения 

педагогов, которые ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную 

деятельность обучающихся.  

Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные к 

его компетенции,  рассматривало другие вопросы.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления школы и при принятии школой 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в школе 

действуют родительские комитеты и созданы советы обучающихся (общественные 

объединения обучающихся).  
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Руководство деятельностью школы осуществляет директор – Мамбетова Муслимат 

Исламовна, которая имеет звание Почетного работника общего образования РФ, награждена 

Грамотой Правительства КЧР. 

В соответствии со штатным расписанием МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева 

С.Э.» сформирован управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, которые обеспечивают режим жесткого функционирования 

и гибкого развития. Уровень управленческой культуры, владение современными 

информационными технологиями, владение всеми основными вопросами позволяет членам 

администрации МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.»  в случае необходимости 

осуществлять замену.   

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:   

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;  

- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации МКОУ «СОШ 

а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» осуществляется с использованием информационных 

технологий. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» осуществляется при проведении контроля, 

внутреннего мониторинга качества образования и обсуждении на оперативных совещаниях, 

на методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 

Документация представлена программами образовательного учреждения, актами, 

информациями заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний 

при директоре, методических объединений, книгами приказов по основной деятельности и 

обучающимся, планами и анализами работы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, 

выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные 

способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество 

образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования;  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

-   состояние здоровья обучающихся;  

-   организация питания;  
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-   выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   

пожарной безопасности;  

-   работа информационно-библиотечного центра;   

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения.  

Представленная структура управления МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева 

С.Э.» обеспечивает эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное 

создание условий для получения обучающимися современного качественного образования на 

основе сохранения его фундаментальности в соответствии индикаторам качества 

муниципальных услуг по программам начального, основного, среднего общего образования.  

 

Образовательная деятельность школы. 

Организация учебного процесса.  

Школа  реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительные образовательные программы.  

Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в одну смену, в режиме пятидневной рабочей 

недели для обучающихся 1-х классов и в режиме шестидневной рабочей недели для 

обучающихся 2-11 классов.  

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с 

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

постановлениями Главного санитарного государственного врача Российской Федерации  

 от 29.12.2010   №  189   «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 

Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Общее образование 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 недели, 2-8,10 классы -34 недели, 9-11 

классы  до 37 недель (с учетом государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность уроков во 2-11 класса- 45 минут.  

Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  - ноябрь-декабрь – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельностью и перерывов между 

ними – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   
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Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов- 

четверть, 10-11 классов полугодие.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для 

обучающихся 1-х классов организованы дополнительные недельные каникулы в феврале 

месяце. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Количество обучающихся в 2019-2020 учебном году - 152  , из них:  

-  по программам начального общего образования – 70 (количество классов-комплектов – 4);  

-  по программам основного общего образования   – 73 (количество классов-комплектов – 5);  

-  по программам среднего общего образования    –  10 (количество классов-комплектов – 2).  

 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов.  

      В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации в школе  реализуются:  

- основная образовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы),  

- основная образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы), 

-  основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы).  

В школе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Образовательный процесс для обучающихся 

по программам начального общего образования осуществляется по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». Со 2 класса введено обучение иностранному языку. 

Преподавание предметов ведется с использованием ИКТ. Учащиеся вовлекаются в 

проектную и исследовательскую деятельность. Учащиеся начальной школы принимают 

активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, проводимых на 

платформе «Учи.ру». По итогам  олимпиад учащиеся получают сертификаты и дипломы. 

 В  5-9 классах   реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО).  

Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой 

информационно-образовательной среды. Учащиеся активно участвуют в различных 

олимпиадах и  конкурсах. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными 

документами и учебными планами школы, которые принимаются  педагогическим советом и 

утверждаются  приказом директора. 

Специфика учебных планов: 

Начальное  общее образование 
 

Предметные области  

Учебные предметы                                               

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная          часть      
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 8 
Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 
Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 25 25 26 97 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
 

 Основное  общее  образование 

 

Предметные области  

Учебные 

предметы                                                                              

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная          часть       
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 2 2 2 2 2 10 
Родная литература  1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

История.  

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 
География  1 1 2 2 2 8 

Естественно - 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 
Химия     2 2 4 
Биология  1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 34 34 163 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 1 2 2 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 
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 Среднее  общее  образование 

 

Предметные области  

Учебные 

предметы                                                                              

Классы 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 5 

Литература 5 4 9 

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература  
3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Общественные науки 

История.  2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика:  

- алгебра и начала 

математического анализа  

- геометрия 

 

4 

2 

 

4 

2 
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4 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика  2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия  2 1 3 

Биология  1 1 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

 Индивидуальный проект. 

«Биология: мы познаем мир» 
1 1 2 

Курсы по выбору Элективные курсы: 

«История и культура народов 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

1 1 2 

«Технология: практическая 

деятельность» 
1 1 2 

Итого: 37 37 74 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74 

  

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня 

обучения.  

Начальное общее образование 1-4 классы: 

№

№ 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной деятельности Количество 

часов 

Класс 

1.  

Духовно -  

нравственное 

Адыгэ джэгу 2 1 

2.  Адыгэ джэгу 2 2 

3.  Адыгэпсэ 2 3 

4.  Адыгэпсэ 2 4 

5.  
Спортивно -  

оздоровительное  

Здоровейка 2 1 

6.  Здоровейка 2 2 

7.  Здоровячок 2 3 
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8.  ШАХ и  МАТ 2 4 

9.  

Общеинтеллектуальное 

Мой родной язык 2 1 

10.  Занимательная математика 2 2 

11.  Веселая грамматика 2 3 

12.  Мой родной язык 2 4 

13.  

Социальное 

Школа добрых дел 2 1 

14.  Декоративное творчество 2 2 

15.  Край родной 2 3 

16.  Школа добрых дел 2 4 

17.  

Общекультурное 

Моя малая Родина 2 1 

18.  Моя малая Родина 2 2 

19.  Моя малая Родина 2 3 

20.  Моя малая Родина 2 4 

 Итого  40  

 

 

Основное общее образование 5-9 классы:  

№

№ 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

Класс 

1.  Духовно - нравственное ОДНКНР 1 5 

Веселые нотки 1 5 

2.  Духовно - нравственное ОДНКНР 1 6 

Техническое творчество 1 6 

3.  
Общекультурное 

Эколог 1 7 

Человек и общество 1 7 

4.  
Общеинтеллектуальное 

Шах и Мат 1 8 

Юный физик 1 8 

5.  
Общеинтеллектуальное 

Русское слово 1 9 

Черкесы. Обычаи и традиции 1 9 

 Итого  10  

 

  

Реализация учебных планов МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» 

осуществлялась по рабочим программам, утвержденным приказом  директора. 

В соответствии с современной концепцией развития образования, педагогический 

коллектив школы  работает над созданием развивающей образовательной среды, 

построенной на принципах интеграции потенциалов основного и дополнительного 

образования  совместно с с Государственным  бюджетным  профессиональное 

образовательное учреждение "Пожарно-спасательный колледж" по их дальнейшему 

развитию, расширению базы познавательных интересов,  способствующей  формированию 

жизненных установок на максимальную реализацию своих способностей в избранных 

областях деятельности, развитию познавательной активности.  

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют учащимся успешно 

самореализовываться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях различного уровня, 

участвуя в которых, учащиеся не только приобретают социальные компетенции, но и 

обретают уверенность в себе, имеют возможность получить публичное признание своих 

достижений.  

 

В  2019-20 учебном  году обучающиеся приняли участие в следующих  

мероприятиях:  

 Учащиеся принимали активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников:  



11 

 

Фамилия, имя 

ученика 
Класс 

Предмет  Место  Учитель  

Хаунежева Мадина 10 технология 1 Беков Германби Муссович 

Таубиков Али 11 технология 1 

Эскиндарова Сатаней 9 математика 2 Мамбетова Муслимат Исламовна 

Эскиндарова Сатаней 9 биология 3 Харсова Бела Джумаладиновна 

Хаунежева Мадина 10 информатика 1 Маметова Бела Мухамедовна 

Хакунов Марат 7 физика 3 Меремукова Лёля Хамишевна 

Мижаев Алим 10 физкультура 2 Мижаев Мурзабек Владимирович 

 

         Ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в подготовке и 

проведении школьных мероприятий, решал вопросы, касающиеся ученического процесса. 

Было проведено достаточное количество школьных мероприятий. В данных мероприятиях 

учащиеся проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений, 

спортивные мероприятия и т.п. 

Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы ярмарки, 

выставки рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и 

укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. 

воспитательный потенциал и эффект их очень важен. 

 Праздник День знаний (1 сентября) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

 День учителя. День самоуправления (октябрь) 

 День пожилого человека» (октябрь) 

 Дары осени (октябрь) 

 Осенний бал 

 Фестиваль Дружбы народов (ноябрь) 

 День Матери (ноябрь) 

 «Мастерская Деда Мороза» (декабрь) 

 «Новогодний калейдоскоп» (декабрь) 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу», «Дети – детям» (ноябрь) 

 Акция «Школьный двор» (в течение года) 

 Соревнования по футболу 

 Депортация ингушского народа 1944г. (23 февраля) 

 Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль) 

 8-ми мартовский калейдоскоп (март) 

 Торжественная линейка «Россия и Крым – единая судьба» (март) 

 Неделя детской книги (март) 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году дистанционно были реализованы 

в следующие традиционные школьные мероприятия: 

 

 Акция «С добрым утром, ветеран!» (апрель, май), были проведены частично, дети  с 

родителями подготовили поздравительные открытки, видео - поздравления. 

 Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку (май), прошла онлайн. 

 Праздник Букваря (май) 

 Праздник «Прощай, начальная школа!» (май) 

 «Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня) 

 Выпускной бал (июнь) 

В соответствии с законодательством об образовании, локальным нормативным актом 

МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» - Положение об организации обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов на дому – 

организовано обучение на дому. Основным принципом организации образовательного 
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процесса для обучающихся на индивидуальном обучении является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. В основе работы с детьми-инвалидами лежит социальная 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, концепция равных 

возможностей для всех учащихся. Организация учебного процесса регламентируется 

индивидуальными учебными планами, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени 

Дерева С.Э.» самостоятельно. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, 

сложности и характера течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

рекомендаций медицинских организаций.  

      

Результаты обученности за 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Кол-во 

на нач. 

уч. г. 

Кол-во 

на конец 

уч. г. 

Приб. Выб. % 

успев. 

% 

кач. 

зн. 

На 

«5» 

На  

«4»и 5» 

Не 

успев. 

Кол-во 

 

1 157 

 

153 3 7 100 53 11 59 0 

 

 

Результаты итоговой аттестации  выпускников 4-х классов  

в сравнении с предыдущим годом 

 

Учебный 

предмет 

2019 2020 

Всего 

выпускнико

в (чел.) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

обученнос

ти (%) 

Всего 

выпускник

ов (чел.) 

Уровень 

обученнос

ти (%) 

Качество 

обученнос

ти (%) 

Русский язык 67 100 47% 53 100 73% 

Математика 67 100 49% 53 100 80% 

Литературно

е чтение 

67 100 52% 53 100 94% 

Окружающи

й мир 

67 100 51% 53 100 90% 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 в сравнении с предыдущим годом 

 

Учебный 

предмет 

 

 

2018 2019 2020 

Всего 

выпус

книко

в 

(чел.) 

Урове

нь 

обучен

ности 

(%) 

Качест

во 

обучен

ности 

(%) 

Всего 

выпуск

ников 

(чел.) 

Уровен

ь 

обученн

ости 

(%) 

Каче

ство 

обуче

нност

и (%) 

Всего 

выпу

скни

ков 

(чел.) 

Уров

ень 

обуче

нност

и (%) 

Каче

ство 

обуче

нност

и (%) 

Русский 

язык 

4 100 28% 16 100 37% 13 100 42 

Математика  4 100 28% 16 100 65% 13 100 46 

История 

России 

2 100 26% 14 100 48%    

Обществозн 4 100 24% 14 100 18%    
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ание 

Химия 1 100 100% 2 100 100%    

Биология 1 100 100% 2 100 50%    

География  1 100 100%    49 100 34 

        

Доля выпускников, получивших аттестат об основном  общем образовании 

 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

2019 году 

Получили аттестаты об 

основном общем образовании 

особого образца в 2019 г.  

13 13 

 

100 % 0 чел 0% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ) в 

сравнении с предыдущим годом 

 

Предмет 2018 2019 2020 
Общее 

количество 

выпускник
ов 

Количес

тво 

выпускн
иков, 

сдававш

их ЕГЭ 

Качест

во 

обучен
ности  

Доля 

выпускник

овпреодоле
в 

ших порог 

(%) 

Общее 

количест

во 
выпускн

иков 

Колич

ество 

выпус
кников

, 

сдавав
ших 

ЕГЭ 

Качество 

обученн

ости 

Доля 

выпускник

овпреодоле
в 

ших порог 

(%) 

Общ

ее 

коли
чест

во 

выпу
скни

ков 

Кол

ичес

тво 
выпу

скни

ков, 
сдав

авш

их 
ЕГЭ 

Качество 

обученн

ости 

Доля 

выпускник

овпреодоле
в 

ших порог 

(%) 

Русский 

язык 

8 7 51 17 7 7 54 17 2 2 89 9 

Математик

а 

(профиль) 

8 1 33 1 7 4 54 4 2 2 50 2 

Математик

а (база) 

8 7 3 17 7 3 10 11     

Литератур

а 

    7 1 24 0     

Обществоз

нание 

8 4 18 1 7 2 32 2     

Физика  8 3 48 2 7 3 12 0     

Биология  8 6 37 4 7 4 32 2     

Химия  8 6 29 2 7 4 28 2     

История 8 6 19 2 7 9 29 3     

Информат

ика 

8 2 10 0    -     

              

      

 

Воспитательная работа. 

 

               Как воспитывать сегодня? Как в наше сложное время научить любить Родину, 

ценить искусство, воспитывать их цельными творческими личностями, нравственно и 

духовно крепкими и наполненными. Наша задача помочь не затеряться, не уступить, не 

отдать      традиции, не потерять нить духовности и нравственности, связывающую 

человечество, не потерять своей индивидуальности, в основе которой лежат духовные и 

нравственные ценности. Поэтому процесс воспитания должен способствовать обогащению 
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внешнего и внутреннего мира ребенка, должен иметь такое содержание, благодаря которому 

человек легко адаптируется в современном мире, реализует свои  возможности и внесет 

вклад в развитие всего человечества.            

Главная цель: духовно-нравственная, интеллектуально и физически зрелая личность, 

обладающая богатой внутренней и внешней культурой, способная к активной, творческой, 

преобразующей и полезной деятельности, располагающая потребностями и способностями к 

самопознанию,  саморегуляции, самоактуализации, самореализации, самоопределению, 

саморазвитию.   

Воспитательные задачи:  

Воспитание общечеловеческих и нравственных ценностей, сознательной дисциплины и 

культуры поведения.  

Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России 

Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива 

через систему КТД. 

Создание и развитие детской организации, как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого учащегося. 

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка.    

   

  Воспитательная система школы строится в соответствии: 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»; 

Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики     

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Устав МКОУ «СОШ  а Инжичишхо имени Дерева С.Э.»; 

Локальные акты МКОУ «СОШ а Инжичишхо имени Дерева С.Э.» 

Программа развития МКОУ «СОШ а Инжичишхо имени Дерева С.Э» 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «СОШ а Инжичишхо    

имени Дерева С.Э». 
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 Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс,   

интегрируя:     
-учебные занятия,  

-внеурочную жизнь детей,  

-разнообразные виды деятельности, 

-общение за пределами школы, в социуме. 

 

 
 

  Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

                                 - познавательную; 

                           -игровую;   

                           -спортивную;  

                           -творческую; 

                           -коммуникативную;   

                           -досуговую;- 

                           -общественно-организаторскую; 

                           -профориентационную. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом.  

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие личностных 

качеств, становление ученика как личности, с учетом индивидуальных особенностей.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

-духовно-нравственное, нравственно-правовое  воспитание - основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения,  профилактика правонарушений, усвоение  понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность»; 

-гражданско-патриотическое воспитание - включает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе-Черкесске, его истории и культуре, о героях 
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Великой Отечественной Войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

экскурсионная работа, работа с ветеранами; 

-интеллектуально-познавательная деятельность - предполагает формирование у 

обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда. Это  формирование культуры знаний,   умения построения 

личностно-ориентированного содержания образования, стремления к  самообразованию, а 

также создание имиджа и атмосферы познавательного комфорта школы; 

художественно-эстетическая деятельность - реализуется в процессе 

развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения; 

спортивно-оздоровительная деятельность, формирование здорового образа жизни 
- строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в 

их воспитании стремления к здоровому образу жизни; 

трудовое, экологическое воспитание - осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности; 

ученическое самоуправление - подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива; 

работа с семьей - включает в себя совершенствование коллективной и индивидуальной 

работы с родителями, формирование эффективной системы взаимодействия родителей и 

учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно 

богатой личности; 

внеурочная деятельность – организация кружковой работы, спортивных секций, 

проектной деятельности. 

 

Воспитательную деятельность в школе осуществляют: 12 классных руководителей, 

заместитель директора по ВР, педагог-психолог, педагог-библиотекарь. 

Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. 

Классные руководители, педагог-психолог, администрация школы в своей деятельности 

придерживаются принципов гуманности и толерантности. Создаются условия для 

самореализации школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы 

каждый ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, 

собрания, фестивали, митинги и мн.др.). 

 

Социальными партнерами МКОУ «СОШ а Инжичишхо имени Дерева С.Э.»  

являются:       

-Администрация  Инжичишховского  с/п; 

-МДОУ «Анюта», детский сад  

-МО МВД  России «Хабезский»   

-Сельская библиотека 

-Спортивная секция «Дзюдо», функционирующая на базе школы 

-Медпункт 

-Бюро путешествий и экскурсий «Вертикаль», Черкесск 

 

 Воспитательная работа в школе в течение года проводилась по модулям: 
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Сентябрь-месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная дорога». 

Октябрь- м/к антитеррористической и противопожарной безопасности «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Ноябрь- м/к правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних «Права детства»  

Декабрь- м/к гражданско-правового воспитания, охраны здоровья «Здоровое 

поколение» 

Январь- м/к воспитания культуры жизненного самоопределения и 

профориентационной работы. 

Февраль- м/к гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество» 

Март- м/к духовно-нравственного воспитания  «Спешите делать добро» 

Апрель- м/к природоохранной и экологической деятельности «Цвети, земля!» 

Май- м/к героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам!» 

 

 

Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные в этом  учебном году. 
День Знаний «Здравствуй, школа!»,  

Мероприятие, посвященное памяти С.Э.Дерева «Достойный сын своего народа» 

День учителя «Вам признанье, любовь и почет!»  

Акция «Доброе сердце» 

Осенний бал «Есть в осени первоначальной…» 

Неделя матери «Самой нежной, доброй, любимой!» 

День Конституции 

Новогодний серпантин 

Единый день, посвященный Дню памяти Ю.Х.Калмыкова. 

День защитников Отечества «Слава Отечеству!» 

Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов - интернационалистов «Отчизны верные 

сыны» 

Международный женский день «Ты женщина и этим ты права!» 

 

С 16 марта школа перешла на дистанционный режим обучения и мероприятия тоже 

проводились в онлайн формате 

В этом году были проведены различные онлайн мероприятия: ролики по ПДД, рисунки 

и ролики ко  Дню Черкесского флага. 

В дистанционном режиме  был выполнен план мероприятий, намеченных к проведению 

75-й годовщины  Победы в ВОВ. 

Так же были проведены мероприятия ко Дню России, различные мероприятия и акции 

на 22 июня. 

  Гражданско-патриотическое воспитание является одним из основных направлений 

деятельности.    

Главной целью гражданско-патриотического воспитания является формирование 

достойного гражданина и патриота России. Для достижения этой цели были 

поставлены   основные задачи: 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений; 

- уважение  к историческому и культурному прошлому России, к нашим славным 

традициям; 

- повышение престижа государственной и военный службы; 

- создание новой  эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, 

готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и 

служебных обязанностей; 
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- создание механизма, обеспечивающего функционирование системы гражданско-

патриотического воспитания; 

- пропаганда славных дел старших поколений, формирование чувства гордости за свой 

народ и страну, воспитание достойных тружеников и  защитников Родины. 

     Основные направления гражданско-патриотического воспитания: 

- духовно-нравственное; 

- историческое; 

- политико-правовое; 

- воспитание на воинских традициях. 

Все направления  взаимосвязаны между собой. 

      Воспитание в школе реализовывается через три взаимосвязанных блока: 

        - воспитание в процессии обучения; 

        - воспитание во внеурочной деятельности; 

        - воспитание во взаимодействии  с социумом. 

      В нашей школе создана  система гражданско-патриотического воспитания, 

используется целый комплекс соответствующих форм работы.  В учебном плане школы есть 

предметы, которые способствуют формированию истинного гражданина своего Отечества, 

социально активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных 

и культурно-исторических  ценностей. Это ОБЖ, обществознание, географическое 

краеведение, история, литература и др. 

       В программе ОБЖ особый раздел отводится военной подготовке юношей. 

Приобретению необходимых навыков будущего воина способствуют учебные сборы, 

которые проводятся ежегодно. Географическое  краеведение, история, литература 

воспитывают  любовь к родной земле, её славной истории. 

       Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает внеурочная 

деятельность учащихся. За прошедший учебный год проведена определенная  работа. 

      В течение года учащиеся школы принимали участие и в районных мероприятиях. 

Приняли участие в республиканском конкурсе сочинений о ВОВ, районном конкурсе 

сочинений о ВОВ, конкурсе рисунков, посвященном 75 годовщине Великой Победы, военно- 

спортивной игре среди допризывной молодежи. 

       Широко распространенной формой гражданско-патриотического воспитания 

учащихся  являлись месячники гражданско-правового воспитания «Здоровое поколение», 

гражданско-патриотического воспитания «Славной Родиной горжусь я!», героико-

патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам»  

    В рамках месячников проводились уроки мужества «200 дней у ворот ада», «О 

доблестях, о мужестве, о славе», «Судьба и Родина едины», «Солдаты Отечества», «И 

помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой…», урок-панорама «Фронтовые дороги 

моих земляков», классные часы «Помним!Гордимся!Чтим!.», «Мы память героев храним» 

Проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны «Дорогами войны», 

тружениками тыла «Все для фронта, все для победы!», воинами – интернационалистами 

«Афганистан…боль души моей», исследовательские работы «Я горжусь! Я помню!», «Мой 

прадед ветеран», «Дети войны»,  рисунков «Мир без войны», сочинений «Памяти павших 

будем достойны!»                      

  Были проведены общешкольные мероприятия: акция «Письмо ветерану», «Мы за мир 

во всем мире!», литературно- музыкальная композиция «Афганистан – память и боль», вахта 

памяти «Никто не забыт, ничто не забыто…», библиотечный час «Память сердца. 

Ленинградские дети Бесленея», литературная гостиная «Память в наших сердцах жива», день 

юного героя-антифашиста «Помни меня!», утренники «Слава армии и флоту!», военно-

спортивное соревнование « Новобранец 2020» . 

     Были проведены мероприятия посвященные дню памяти воинов-десантников 

Псковской дивизии ВДВ,  Дню конституции РФ «Я- гражданин России».  Цель этих 

мероприятий: показать школьникам беспримерный подвиг народа на войне и в тылу, тесную 

связь героического прошлого с современностью. 
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В связи с переходом на дистанционное обучение, мероприятия, намеченные к 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне были проведены в онлайн режиме. 

Наши дети приняли участие в акции «Бессмертный полк-онлайн», в формировании 

виртуального Бессмертного полка в Инстаграм. Ребята поздравили тружеников тыла, вдов 

ветеранов, детей войны с праздником Победы, обзванивая их лично. Многие  ребята 

написали «Письмо Победы» ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны и блокадникам 

и поздравили их с Днем Победы. 

В социальных сетях был организованы флешмобы «Мы все равно скажем спасибо», 

«Наследники Победы» 

Учащиеся школы приняли участие в различных проектах: «Окна_победы», «Памяти 

героев», «Судьба солдата», «Знаменосцы Победы», «Дорога памяти», «Марш красных 

гвоздик 

Были проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Живая память», «Подвиг села», 

«Фонари Победы» 

Ученики школы участвовали в челлендже телеканала «Архыз24» «#Спасибо 

Ветеранам», в дистанционной конференции творческих работ «Мой аул в годы Великой 

Отечественной войны» на темы: «Мой прадед-ветеран» и «Дети войны», дистанционной 

Всероссийской олимпиаде «Герои и события ВОВ в памяти потомков», виртуальной 

экскурсии «Города-герои и их известные и неизвестные защитники», дистанционном 

фестивале военно-патриотической песни «А песня тоже воевала!», в подготовке и просмотре 

презентации «Женские лица войны» 

На 22 июня мы примем участие в акциях: «Минута молчания», «Свеча памяти», «Дети 

войны» В онлайн режиме пройдет онлайн-марафон «Илюди встали как щиты! Гордиться в 

праве ими мы!», онлайн-репортаж «В сердцах, Навеки!», онлайн-флешмоб «Поклонимся 

великим тем годам!» 

  

      Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 

формирование толерантного сознания у подростков, профилактику предупреждения 

факторов националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура 

поведения", "Учитесь дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое 

толерантность?", "Культура внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой" 

"Этикет на все случаи жизни", "Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", 

"Жизнь дана на добрые дела", "Мы – равны" «Трудно ли быть добрым?», «Хвала рукам, что 

пахнут хлебом», «Путешествие в страну чистых слов», «Давайте жить дружно» и др. 

   Проведены общешкольные мероприятия: презентация волонтерского 

движения, концерт в  День пожилых людей, акции:  «С праздником, ветеран!», «От сердца к 

сердцу»,  «Почта добра», «Урок добра»,  благотворительная ярмарка.  Деньги, вырученные 

на ярмарке, перечислены в благотворительный фонд «Жар птица».  Оказывалась помощь 

пожилым людям на приусадебных участках. 

    Продолжило  свою деятельность волонтерское движение «Надежда», что 

способствует воспитанию  у учащихся высоких нравственных качеств и привлечению  к 

решению социально значимых проблем.  

     В результате работы в данном направлении детям прививаются базовые 

национальные ценности, понимание смысла гуманных отношений, поступков по законам 

совести, добра, получение представлений о нравственных взаимоотношениях,  ими 

осваивается система общечеловеческих,  культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

   Дети получают первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики; о значении религиозной культуры в жизни человека и общества; воспитывается 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; устанавливаются  дружеские взаимоотношения в коллективе, стремление избегать 

плохих поступков. 
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  Правовое воспитание 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного 

процесса в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, способного 

быть мобильным во всех сферах общественной жизни государства. 

Работа школы,  по гражданско-правовому воспитанию обучающихся, направлена на 

формирование полноценного гражданина нашей страны.   

Работа направлена и на  развитие личности, способной пользоваться правами 

гражданина РФ, а также гражданина, по необходимости, обладающего навыками защиты 

собственных,  гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

-формирование гражданского отношения к себе; 

-формирование гражданского отношения к своей семье; 

-формирование гражданского отношения к школе; 

-формирование гражданского отношения к Отечеству. 

 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные 

на ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во 

Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, 

будучи гражданином общества и государства. 

 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Для защиты своих 

интересов люди должны знать, что такое право. 

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, 

встречаются с сотрудниками правоохранительных органов, задают интересующие их 

вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, 

сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права 

– это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – правонарушения 

среди подростков. 

По традиции прошёл месячник по правовым знаниям "Права детства". В рамках 

месячника были проведены следующие мероприятия: 

беседы на родительских собраниях "Мои права и мои обязанности», "О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних"; 

классные часы и игры на правовую тематику с привлечением инспектора ПДН и 

участкового инспектора. 

Были проведены занятия с элементами тренинга по профилактике правонарушений "Я 

в ответе за свои поступки". В ходе занятия с обучающимися были рассмотрены основные 

понятия: 

(Уголовная,  административная, дисциплинарная, гражданско-правовая 

ответственность, проступок, правонарушение, преступление и т.д.).  

Проведены тренинговые упражнения "Что я выиграю и что потеряю", "Учимся 

говорить нет", проведены ролевые игры на понимание последствий правонарушений 

("трудное решение", "магазин", "во дворе").  

Ребята приняли участие в анкетировании на разные темы. 

20 ноября  в школе был организован День правовой помощи детям. Целью мероприятия 

стало предупреждение правонарушений, пропаганда правовых знаний, оказание правовой 

помощи детям и их законным представителям. В рамках проведения этого дня были 

проведены следующие мероприятия: 

-консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по правовым 

вопросам. 
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-классные часы "Путешествие в страну правовых знаний", 

 -встречи с инспектором ПДН Шевхужевой А.Р.  

Обновлены уголки правовых знаний для обучающихся и родителей. 

Традиционно с 12 по 15 декабря  обучающиеся 1-11 классов приняли участие в 

классных мероприятиях, посвященных Дню Конституции Российской Федерации. 

Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учёта, а также 

ведутся протоколы заседаний Совета. На Совете профилактики рассматривались текущие 

вопросы 

         

       Антитеррористическое воспитание 

  

В целях обеспечения комплексной безопасности была проведена работа с учащимися 

по следующим направлениям: антитеррористическая защищенность, гражданская оборона и 

действия в чрезвычайных ситуациях, профилактика молодежного экстремизма.  

Целью проведенных мероприятий является  выработка у воспитанников умений и навыков 

по правилам поведения в экстремальных ситуациях криминогенного, техногенного и 

природного характера, а также формирование и развитие надлежащих морально-

психологических качеств, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности. 

Содержание работы по выработке у воспитанников алгоритма безопасности строится на 

следующих принципах: возрастной адекватности, практической целесообразности, 

необходимости и достаточности информации.  

Были проведены: 

 - классные часы по тематике антитеррористической безопасности, противопожарной 

безопасности, правилам безопасного поведения на улице и в быту; учащиеся получили 

необходимую теоретическую информацию о возможных угрозах и правилах безопасного 

поведения на темы: «Что такое терроризм»,«Терроризм в России», «Противодействие 

терроризму»,«Статистика террористических актов на территории РФ», «Хроника терроризма 

в России. Захваты заложников. Взрывы», Профилактика экстремизма и асоциального 

поведения среди подростков", «Твоя безопасность в твоих руках» 

-анонимное  анкетирование учащихся на предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

- беседы по классам «Преступная сущность идеологии терроризма», Страшная истина 

терроризма», с приглашением сотрудников правоохранительных органов. 

- инструктажи для работников школы и обучающихся школы по действиям в ЧС различного 

характера. 

- проводилась  работа по обучению детей правилам безопасного поведения, выработки 

алгоритма безопасного поведения, с детьми обсуждались и обыгрывались 

следующие рекомендации по противодействию терроризму:  «Общие правила 

безопасности», «Всегда готов», «Быть осторожным», «Поведение в толпе», «Набор 

предметов первой необходимости», «Эвакуация», «Как выявить террориста»,  «При захвате в 

заложники», «Если вы попали в заложники»,  «Если обнаружена бомба», «Если взорвалась 

бомба», «Если вас завалило», «Первая помощь в случае ранения»; 

- родительские собрания по профилактике предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

- совместно с учениками были разработаны и разучены маршруты безопасного движения от 

дома  до школы; 

- были проведены теоретические занятия с учениками по правилам поведения в случае 

получения угрозы террористического характера по телефону; 

- среди учеников 1-4 классов был организован и проведен конкурс рисунков под девизом 

«Мы против терроризма!». 
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- проведение встреч с учащимися раскрывающих преступную сущность идеологии 

терроризма, с привлечением сотрудников правоохранительных органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних, представителей религиозных организаций. 

- консультации для родителей «Формирование толерантного поведения в школе» 

- проведение тренировочной эвакуация из школы. 

 

        Художественно-эстетическое воспитание 

 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение многих  праздников. 

Праздник "День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где на 

торжественной линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для 

первоклассников готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и 

реализация их творческих способностей. 

Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления был организован и 

подготовлены С/с и учениками 10 и 11классов.  

Проведение праздника "Мы школьниками стали" для начальной школы проходило в 

очень теплой и дружественной обстановке с приглашением родителей. 

Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 1-4 

классов под руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков и 

фотографий. А для учащихся 5-11 классов были организованы классные часы, где написали 

слова благодарности и поздравления для своих мам и конкурс рисунков. 

Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние 

приключения ждали учащихся 1-11классов. Учащиеся получили массу впечатлений и 

удовольствия от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году праздничным концертом, где 

мальчики и юноши каждого класса подготовили номера выступлений с поздравлением для 

девочек, учителей-женщин. 

Обучающиеся школы в течение года участвовали в различных конкурсах, акциях, 

показывая хороший уровень знаний, умений и творческих способностей. 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность, формирование здорового образа 

жизни  
       

 В школе осуществляется система мер, направленная на сохранение и улучшение 

состояния здоровья учащихся, формирование физически здоровой и развитой личности 

    Для занятий физкультурой есть спортивный зал, спортивная площадка, детская 

игровая площадка. В школе систематически проводятся Дни здоровья и спортивные 

соревнования. 

     В целях обучения навыкам по сохранению и укреплению здоровья, формирования у 

школьников  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни систематически проводится 

воспитывающая деятельность. Проведены следующие беседы и мероприятия в классах: «Что 

такое режим дня?», «Профилактика простудных заболеваний», «Негативное влияние 

компьютерных игр», по профилактике ПАВ «Давайте жить!»,  «Спорт-это модно», «О вреде 

энергетических напитков» и др. 

      В школе организована система физкультурно-оздоровительной работы:  

физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной 

спартакиады, секций по волейболу, регби, занятия по ВД «Здоровейка» и «Здоровячок» 

  В школьную спартакиаду в этом году вошли:  соревнования по волейболу, День 

здоровья,  Президентское тестирование по ОФП,   «Здоровье-это здорово», «Вперед, 

девчонки и мальчишки». 

        В рамках Недели развития жизнестойкости проведены просмотры 

документального фильма «Сила духа», мультипликационных фильмов с последующим 

обсуждением. 
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  В течение учебного года проведены: 

- социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств, 

- беседы  по профилактике ОРЗ,   

- акция по профилактике травматизма на  дороге с показом видеороликов, раздачей 

памяток; -интерактивная викторина «Поговорим о правильном питании», 

- акция СТОПВИЧСПИД  

    Детям прививаются ценностное отношение к своему здоровью, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ. Обучаются санитарно-гигиеническим правилам, соблюдению режима 

дня. Пропагандируется интерес к ЗОЖ. 

 

         Экологическое воспитание 

 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в 

школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 

морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, 

живущих в одном единственном доме – Земля. Под руководством учителя биологии в школе 

вёлся  кружок «Эколог». 

Также в школе традиционно в течение года проводились экологические субботники на 

закрепленных участках по очистке территории школы и прилегающей к ней территории. 

Ученики посадили рассады цветов на пришкольной территории. В весенний и осенний 

периоды под руководством учителя биологии были изготовлены кормушки и скворечники. 

На  своих закреплённых участках учащиеся вместе с классным руководителем работают до 

окончания учебного года. Такая организация работы помогает учащимся почувствовать себя 

собственниками, уважать труд своих сверстников и содержать участок в чистоте. 

Обучающиеся начальной школы в течение года занимались озеленением своих классных 

комнат, а на уроках природоведения выращивали рассаду, проращивали семена, проводили 

опыты и т.д. 

 

      Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности 

 

В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике ДДТТ, 

план комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного движения в 

рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной безопасности. Результативными 

были уроки безопасности 1-11 классах, которые в игровой форме помогали учащимся 

получать практические знания и реализовывать их. 

 

Большую заинтересованность вызвало участие ребят в конкурсе рисунков «Дети и 

дорога», “Огонь – враг или друг”. Все участники были отмечены членами жюри в разных 

номинациях и награждены похвальными грамотами. 

 

В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности Данные вопросы выносятся на 

родительские собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей по  району и по 

аулу. Также своевременно информируются родители о нарушениях детьми ПДД, ведется 

разъяснительная работа с родителями и учащимися. 

 

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками Отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ОГИБДД и пожарной 
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безопасности. Так, за  учебный год было организовано 3 встречи обучающихся с 

инспекторами, на которых рассматривались правила для пешеходов, безопасность на зимних 

дорогах, правила движения на велосипедах, ответственность пешеходов. 
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         Ученическое самоуправление  
 

Это форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие 

их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 

целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в 

процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы 

наших выпускников.  В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через  Совет 

Старшеклассников, РДШ 

Ребята активно принимают участие в различных мероприятиях, организуют акции 

патриотической, экологической направленности. Старшие школьники проводят тематические 

беседы в начальных классах. 

В школе работает также волонтерский отряд «Надежда» которая участвует в соуправлении 

жизнедеятельностью коллектива нашей школы.  

Она объединяет  обучающихся 6-7 классов. Волонтерский отряд проводит большую работу 

по формированию ЗОЖ, различные акции и флешмобы.  

Цель самоуправления: 

развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной 

творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенствования своей 

личности, положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 

школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: присутствуют при 

решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно находится в состоянии 

постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими в обществе в целом.  

Заседания Совета старшеклассников 1 раз в месяц. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел. 

        Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать активными 

гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в самоанализе, 

самооценке и самоорганизации. 

 По инициативе ученического Совета организовывались и проверялись: 

- дежурства по школе,  

-рейды по сохранности учебных принадлежностей, 

- рейды по проверке внешнего вида и наличия сменной обуви, 

- санитарного состояния кабинетов,  

-уборки пришкольных участков,  

-мероприятия для младших классов и КТД. 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников. Активность классов в общешкольных  внеклассных мероприятиях высокая.        

     В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке 

детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни класса и 

школы.  
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       Уровень воспитанности учащихся 

 

Контроль изучения уровня воспитанности учащихся показал, Контроль изучения уровня 

воспитанности учащихся показал, что в начальных классах 30,7 % учащихся имеют высокий 

уровень воспитанности, 33, 3%  – хороший уровень, 33, 3%  %  – средний уровень и 2,5 % 

учащихся с низким уровнем воспитанности. 

Итоги изучения уровня воспитанности учащихся 5-9 классов: 

- высокий уровень воспитанности – 35,1 % 

-хороший уровень – 32.4 %  

- средний уровень – 27 %  

- низкий уровень – 4  %  

Среди показателей уровня воспитанности старшеклассников : 9 учащихся (69,2 %) показали 

высокий уровень воспитанности, 3 учащихся (23 %) – хороший уровень, 1 учащихся (7,7 %) – 

средний. 

 

Дополнительное образование 

 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени,  снижается 

риск попадания в неблагоприятные  компании. Все учащиеся, требующие особого внимания, 

посещали школьные кружки и секции. 

Руководители кружков ориентировались в своей работе на индивидуальные особенности 

учащихся. Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, но и сформировать 

умение работать коллективно, воспитывать культуру и этику общения. Дополнительное 

образование не только дополняет основное образование, но и становится его частью, продолжая и 

расширяя культурное пространство школы.                       

 Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые 

дети показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-

воспитательной работы школы. 

      В целом  блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе 

школы.            Педагоги и ребята активно принимали участие в различных  конкурсах и 

соревнованиях, что способствует расширению и углублению знаний и творческому развитию 

учащихся. 

 

Внеурочная деятельность. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

предоставляет возможность: 

 

-свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 

-помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

 

-стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор 

 



 

27  

  

-быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим 

и принимающим экологическую культуру. 

 

       Работа с родителями 

 

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. 

Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития 

личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, 

самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе 

велась работа с родителями. Систематически проводились классные родительские собрания, 

заседания Управляющего школы, Советы профилактики, общешкольные родительские собрания 

за год. 

 

    Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены едиными воспитательными  целями. Семья была, есть и остается в обозримом 

будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение 

родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для 

роста учащихся в личностном плане. Школьники  с удовольствием включаются в классные, а 

затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

        Работа классных руководителей. 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план воспитательной 

работы с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным классом, с 

конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

педагог. Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, 

что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый классный 

руководитель имеет психолого – педагогическую характеристику классного коллектива, тематику 

классных родительских собраний, беседы по технике безопасности, план работы по направлениям 

воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива по месяцам. В планах работы 

на год отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы заседания 

родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний. Планы классных 

руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы, осуществлялось 

взаимодействие классных руководителей с родителями обучающихся, учителями – 

предметниками, общественностью. Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей за прошедший учебный год показал, что есть учителя, которые подходят к 

составлению плана формально. Не все классные руководители сдают на проверку планы ВР 

вовремя, а бывает и в недоработанном виде. Документация всеми классными руководителями 

оформлялась, но не всегда в соответствии с требованиями и сроками. 

Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в 

анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему 

мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание базы данных об 

учениках класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, 

дисциплиной на уроках и переменах. Проводится определение уровня воспитанности, 

характеристики качеств личности, сплоченности классных коллективов. 

Основное место в работе классных руководителей выпускных классов отводится 

профориентационной работе, направленной на помощь обучающимся в выборе будущей 

профессии. Классными руководителями применяются различные формы и методы работы с 

детским коллективом: анкетирование, индивидуальные беседы, классные часы, тесты, праздники, 

конкурсы, диспуты, тематические занятия и т.п.  
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Активно работают учителя начальной школы, да это и объясняется тем, что они все время 

находятся с детьми. А воспитание самых первых шагов в школе сказывается на дальнейшей жизни 

классного коллектива. Хорошую работу классных руководителей администрация школы всегда 

отмечает. Положительным моментом в работе классных руководителей является то, что в течение 

последних лет классные руководители систематически ведутся журналы инструктажей по технике 

безопасности, как с учениками, так и их родителями, где фиксируются под роспись инструктажи и 

беседы по охране жизни и здоровья учащихся 

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работают ШМО классных 

руководителей, проводятся семинары со школьным педагогом – психологом и педсоветы по 

проблемам воспитания. В школе работают 12 классных руководителей. Между учителями 

налажена система посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий, цель 

которых: 

- знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, 

повышающих роль органов ученического самоуправления в классе; 

- знакомство с методами работы с учениками, помогающими осуществлять принцип 

индивидуального подхода в воспитании; 

- знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного 

часа или внеклассного мероприятия. 

Многие классные руководители повышают своё мастерство путем знакомства с новинками 

педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых форм и методов 

работы с детским коллективом. 

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий учебный год 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы на этот  учебный год можно считать решенными. На основе тех 

проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

         1. Развитие воспитательного пространства школы посредством поиска новых форм и 

методов воспитательной работы, активизации взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 

2. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического 

межличностного взаимодействия. 

 

16. Работа с одаренными детьми. 

16.1.Победители и призеры в Всероссийских конкурсах и олимпиадах; республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

16.2.Всего принимало участие (кол-во) 82, из них: 

победителей – 51 (кол-во), призеров  31 (кол- во) 
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Ф.И.О.         

участника 

 

кл 

Ф.И.О. 

 руков  

                  Уровень Результат 

(победители 

и призеры) 

Всеросс Респуб Междун  

Хубиев 

Альберт 

2 Бекова З 

М. 

Всероссийский конкурс 

«UCHI RU. Навстречу 

космосу» 

 Юный предприниматель 

  1 место                

   Всероссийский конкурс 

«UCHI RU»Юный 

предприниматель 

  1 место 

Беков 

Рамзан 

2 Бекова 

З.М. 

Всероссийский конкурс 

«UCHI RU. Навстречу 

космосу» 

   

Разов 

Рамиль 

2 Бекова 

З.М. 

Всероссийский конкурс 

«Герои и события ВОВ в 

памяти потомков 

  2 место 

Разов 

Рамиль  

2 Бекова 

З.М. 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Оружие 

великих побед» 

  1 место 

   Всероссийская олимпиада 

«Юный эрудит» 

  1 место 

Китаова 

Ибрагим 

1 Китаова 

А..А. 

 Учи.ру 

«Программирование» 

  «Старт» 1 место 

Мамбетова 

Амина 

1 Китаова 

А..А. 
  «Инфоур

ок» 

1 место 

Хакунов 

Радмир 

1 Китаова 

А.А. 

  «Звёздны

й час» 

По всем 

предмета

м 

2 место 

Нахушев 

Артур 

1 Китаова 

А.А. 

  «Совушк

а 

«Городец

» 

2 место 

Псеунова 

Белла 

1 Китаова 

А.А. 

  «Знанио» 1 место 

Разова 

Америна 

1 Китаова 

А.А. 

Учи.ру «Заврики»   2 место 

Хакунов 

Малик 

1 Китаова 

А.А. 

  «Эрудит» 

по всем 

предмета

м 

1.2,места 

Цеев 

Мухамед 

1 Китаова 

А.А. 

  Совушка 

«Мифы и 

легенды 

России» 

1 место 

Китаов 

Ибрагим  

1 Китаова 

А.А. 
«Время знаний», 

«Словесник», 

«Новое Древо» 

  1 место 

1 место 

2 место 

Харсова 1 Китаова «По страницам любимых   1место 



 

30  

  

Дана А.А. сказок» 

Разова 

Элина 

1 Китаова 

А.А. 

  «Знанио»  

«Мамина 

улыбка» 

1 место 

Меремуков 

Азамат 

Тимурович 

3 Выкова 

Р.А. 

  IV 

Междуна

родный 

конкурс 

«Старт» 

II место 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики»  

  I место 

   Всероссийский конкурс-игра 

«Журавлики» 

  Диплом I 

степени 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики»  

    Диплом 

победителя 

   Всероссийский конкурс 

талантов « В здоровом теле- 

здорвый дух» 

   II место 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике 

  участник 

     BRICSM

AH.COM 

III 
онлайн-

олимпиад

а по 

математи

ке 

Диплом 

победителя 

     IV 

Междуна

родный 

конкурс 

«Старт» 

Диплом II 

степени 

   ФГОСТЕСТ Всероссийский 

конкурс «Устное народное 

творчество» 

  участник 

Мижаев 

Рамазан 

Инусович 

3 Выкова 

Р.А. 

Всероссийский конкурс 

«Новогодняя викторина» 

  Диплом II 

степени 

   Всероссийский конкурс 

талантов «Олимпиада по 

экологии» 

  I место 

      Дистанц. 

олимпиад

а 

«Эрудит 

III» 

Диплом 

победителя 
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   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру  

  участник 

   ФГОСТЕСТ XIII 

Всероссийский конкурс 

«Новогодняя викторина» 

  участник 

Псеунов 

Динислам 

Муратович 

3 Выкова 

Р.А. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

  участник 

     Междун 

дистан 

олимпиад

а 

«Эрудит 

II» 

Диплом II 

степени 

   Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники 

России» 

  Диплом II 

степени 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру 

  Диплом 

победителя 

Хакунов 

Аслан 

Шамильеви

ч 

3 Выкова 

Р.А. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

  Диплом 

победителя 

Харсов 

Адемир 

Муссович 

3 Выкова 

Р.А. 

  IV 

Междуна

родный 

конкурс 

«Старт» 

Диплом II 

степени 

   Всероссийская олимпиада 

для школьников «Время 

знаний» 

  Диплом 

победителя 

Хакунова 

Элина 

Аслановна 

3 Выкова 

Р.А. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике 

  Диплом 

победителя 

   Всероссиский конкурс «В 

мире сказок» 

  Диплом 

победителя 

   Всероссийский конкурс 

талантов «Олимпиада по 

литературе» 

  Диплом III 

степени 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

  участник 
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русскому языку 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике 

  участник 

   Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники 

России» 

  Диплом III 

степени 

   XIIIвсероссийская 

олимпиада по музыке 

  Диплом III 

степени 

   ФГОСТЕСТ 

XIIIвсероссийская 

олимпиада по литературному 

чтению 

  Диплом 

IIстепени 

   ФГОСТЕСТ 

Всероссийская олимпиада по  

музыке  

  Диплом III 

степени 

Шорова 

Сабрина 

Муратовна 

3 Выкова 

Р.А. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике 

  участник 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру 

  Диплом 

победителя 

     Дистан 

олимпиад

а 

«Эрудит 

III» 

Диплом I 

степени 

      

Междуна

роддистан

цион 

конкурс 

«Звездны

й час» 

участник 

   ФГОСТЕСТ 

XIIIвсероссийская 

олимпиада «Профессии» 

  Диплом I 

степени 

Кадагазова 

Дарина 

Мухамедовн

а 

3 Выкова 

Р.А. 

  IV 

Междуна

родный 

конкурс 

«Старт» 

Диплом I 

степени 

   Общероссийская 

тематическая олимпиада 

«Словесник» 

  Призер II 

место 

     Междун 

дистанци

он 

олимпиад

а «Эрудит 

III» 

Диплом I 

степени 
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Ашибокова 

Элина 

Газизовна 

3 Выкова 

Р.А. 

  Междуна

р дистан 

олимпиад

а 

«Эрудит 

III» 

участник 

Мамбетов 

Анзор 

Амарович 

3 Выкова 

Р.А. 

Общероссийская 

тематическая олимпиада 

«Словесник» 
лит. чтение 

  Диплом II 

степени 

     V 

Междуна

родный 

конкурс 

«Старт» 

Диплом I 

степени 

    ФГОСТЕСТ XIII 

Всероссийская олимпиада по   

изо 

  Диплом II 

степени 

Межаев 

Амиран 

Муратович 

3 Выкова 

Р.А. 

III Онлайн олимпиада по 

предпринематель 

  Диплом 

победителя 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике. февраль 

  Диплом 

победителя 

   ФГОСТЕСТ XIII 

Всероссийская олимпиада по   

окр. миру 

  Диплом II 

степени 

Мижаева 

Амалия 

Руслановна 

3 Выкова 

Р.А 

Всероссийский конкурс «В 

мире сказок» 

  Диплом I 

степени 

   ФГОСТЕСТ XIII 

Всероссийский конкурс 

«Новогодняя викторина» 

  Диплом I 

степени 

   Всероссийский конкурс 

талантов. Олимпиада по 

русскому языку 

  Диплом I 

степени 

   ФГОСТЕСТ XIII 

Всероссийская олимпиада по   

технологии 

  Диплом III 

степени 

     V 

Междуна

родный 

конкурс 

«Старт» 

Диплом II 

степени 

Нахушев 

Азрет 

Азаматович 

3 Выкова 

Р.А. 

  Междуна

р 

дистанио

н 

олимпиад

а 

«Эрудит 

Диплом II 

степени 
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III» 

     Междуна

р дистанц 

конккурс 

«Звездны

й час» 

участник 

   ФГОСТЕСТ XIII 

Всероссийская олимпиада по   

русскому языку 

  участник 

Хакунова 

Самира 

Алибековна 

3 Выкова 

Р.А. 

Всероссийский конкурс 

талантов. Олимпиада по 

экологии 

  участник 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

  Диплом 

победителя 

   Всероссийская онлайн-

олимпиада «Заврики» по 

математике  

  Диплом 

победителя 

     Междуна

р 

дистанио

н 

олимпиад

а 

«Эрудит   

III» 

 

 

 

 

Диплом I 

степени  

Хаунежева 

Залина 

4 Хакунова 

А.Х. 

Всероссийский конкурс 

«Лисенок» по математике. 

   

Хубиев 

Азамат 

  Всероссийский конкурс 

«Лисенок» по русскому 

языку 

   

Джужуев 

Динислам 

  Всероссийский конкурс 

«Лисенок» по 

литературному чтению 

   

Хубиев 

Азамат 

  Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Заврики» 

поматематие. 

   

Джужуев 

Динислам 

  Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Заврики» по 

математике. 

   

Хубиев 

Азамат 

 Хакунова 

А.Х. 

  Междуна

родндиста

нционн 

олимпиад

а 

«Старт» 

 

Харсов 

Азамат 

 Хакунова 

А.Х. 

 . Междуна

родндиста

нцион 

олимпиад

а 
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«Эрудит» 

по 

русскому 

языку 

 

Разова Лина  Хакунова 

А.Х. 

  Междуна

родндиста

нцион 

олимпиад

а 

«Эрудит» 
по 

математи

ке 

 

 

Псеунов 

Мурат 

 Хакунова 

А.Х. 

Всероссийская онлайн - 

олимпиада «Бриг Мач»  
   

Хаунежева 

Залина 

 Хакунова 

А.Х. 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Бриг Мач» 
   

Разова Лина  Хакунова 

А.Х. 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Бриг Мач» 
   

Хаунежева 

Залина 

 Хакунова 

А.Х. 

Общероссийская олимпиада 

«Словесник» 

   

Кадагазов 

Замир 

 Хакунова 

А.Х. 

Общероссийская олимпиада 

«Словесник» 

   

Разова 

Залина 

 Хакунова 

А.Х. 

  Междуна

род 

викторин

а «Мифы 

и 

легенды 

России» 

 

Хакунов 

Тамирлан 

 Хакунова 

А.Х. 

  Междуна

род 

викторин

а 

«Декорот

ивно – 

приклад

ное 

искусств

о: 

Городец»

. 

 

Туарчиева 

Алина 

 Хакунова 

А.Х. 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру 

   

Хубиев 

Азамат 

 Хакунова 

А.Х. 

  Междуна

р 

дистанци

он 
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олимпиад

а 

«Эрудит» 
по 

английско

му языку 

Хаунежева 

Залина 

 Хакунова 

А.Х. 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

   

Разова Лина  Хакунова 

А.Х. 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

   

Китаова 

Милана 

5 Разова Р.А.   Междуна

род 

викторин

ы 

«Знанио» 

1 место 

   Всероссийская тематическая 

олимпиада для школьников 

«Словесник» 

  3 место 

   Всероссийская тематическая 

олимпиада для школьников 

«Словесник» 

  2 место 

   Безопасность в сети интернет   2 место 

Харсова 

Алина 

7 Меремуков

а Л.Х. 

  III 

Междуна

род 

онлайн-

олимпиад

а по 

математи

ке для 

учеников  

1-11 

классов  

1 место 

Меремуков 

Радмир 

7 Меремуков

а Л.Х. 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

математике  

  1 место 

Меремуков 

Радмир 

7 Меремуков

а Л.Х. 

  Междуна

род 

олимпиад

а 

«Законы 

физики» 

1 место 

Хакунов 

Марат 

7 Меремуков

а Л.Х. 

Всероссийская 

образовательная онлайн-

олимпиада по физике 

«Введение по физике»  

   

1место 

Псеунова  

Диана 

7 Меремуков

а Л.Х. 

  Междуна

род 

олимпиад

1 место 
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а 

«Матема

ти 

ческий 

олимп» 

Беков 

Динур 

8 Пшеунетло

ва Г.М. 

Всеросийская олимпиада по 

рус. яз центра Айда 
  1 место 

   «Умники России» по 

литературе 
  1 место 

  Мамбетова 

Б.М. 

«Умники России» по 

информатике 
  призер 

     Междуна

род 

дистанци

оннаолим

пиада по 

математи

ке 

призер 

  Меремуков

а Л.Х. 

Всеросийская .дистан 

олимпиада по физике 
  призер 

Гогушев 

Дамир 

8 Меремуков

а Л.Х. 

  Междуна

род 

олимпиад

а 

«Матема

ти 

ческий 

олимп» 

призер 

Псеунова 

Зарина 

8 Меремуков

а Л.Х. 

  Междуна

род 

олимпиад

а 

«Матема

ти 

ческий 

олимп» 

1 место 

   Всероссийская  олимпиада 

по математике на Учи.ру 
  1место 

Хакунов 

Руслан 

8 Меремуков

а Л.Х. 

  Междуна

род 

олимпиад

а 

«Матема

ти 

ческий 

олимп» 

1 место 

  Меремуков

а Л.Х. 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

математике  

  1 место 

Богатырева 

Алина 

8 Меремуков

а Л.Х. 

Всероссийская  олимпиада 

по математике на Учи.ру 
  1место 
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17.Результаты участия обучающихся в республиканских и всероссийских соревнованиях и 

турнирах. 

Всего принимало участие (кол- во)  6, из них: 

победителей - 5 (кол-во), призеров  7 (кол- во). 

   Всероссийская олимпиада по 

русс. яз центра Айда 
  1 место 

   Всероссийская олимпиада 

школьников «Умники 

России»  

  призер 

   Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по физике 
  1 место 

Хаунежева 

Мадина 

10 Меремуков

а Л.Х. 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по физике 
  1 место 

Мамбетова 

Самира 

10 Меремуков

а Л.Х. 

Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по физике 
  1 место 

Псеунова 

Милана 

10 Меремуков

а Дж.А. 

Всероссийский конкурс 

со«Книга-это верный друг» 
   

Ф.И.О. 

победителя 

или призера 

(полностью) 

Ф.И.О. 

тренера 

(полностью

) 

Название 

турнира, 

соревнований 

Вид 

спорта 

 

Уровень («+»,    « - »)     Результат 

(победитель 

или призер) 
РФ СКФО Ю

Ф

О 

Респ. 

 Ашибоков 

Амаль 

 Озов 

Магомед 

Юрьевич 

Открытое 

первенство   

СКФО   

самбо  +   1 место 

 Ашибоков 

Амаль 

 Озов 

Магомед 

Юрьевич 

Открытое 

первенство   

ЮФО  

самбо   +  1 место 

 Ашибоков 

Амаль 

 Озов 

Магомед 

Юрьевич 

Открытое 

первенство   

республиканск

ое 

самбо    + 1 место 

 Ашибоков 

Амаль 

 Озов 

Магомед 

Юрьевич 

Открытое 

первенство   

РФ   

самбо +    участник 

Псеунов 

Динислам 

Муратович 

Хакунов 

Михаил 

Назирович 

Первенство 

РГБУ «СШОР 

по дзюдо» 

дзюд

о 

   + 2 место 

  XXXIVоткрыты

й 

республикански

й турнир  по 

дзюдо 

    + 1 место 

  Открытый 

республиканск

ий турнир  по 

дзюдо, 

посвященном 

памяти Дерева 

Станислава 

    + 1 место 
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Раздел 3.  Кадровое обеспечение.  

Показатели Количество 

Общее количество педагогических работников (всего), из них: 27 

1. Учителей: 24 

- с высшим образованием 19 

- с ср. /спец. образованием 5 

      2.Воспитателей:  

- с высшим образованием - 

- с ср. /спец. образованием - 

Педагогические работники: 27 

- с высшей категорией 23 

- с первой категорией 4 

- соотв. занимаемой должности - 

Без категории - 

Учителя, имеющие награды, почетные звания:  

Эдиковича 

Туарчиев 

Азамат 

Хакунов 

Михаил 

Назирович 

Открытый 

республиканск

ий турнир  по 

дзюдо, 

посвященном 

памяти Дерева 

Станислава 

Эдиковича 

дзюд

о 

   + участник 

Харсов Азамат Хакунов 

Михаил 

Назирович 

Открытое 

первенство 

Хабезского 

района 

самбо     3 место 

Харсов Азамат  Первенство 

РГБУ СШОР 

дзюд

о 

    3 место 

Харсов Азамат  Открытое 

первенство а 

Псыж 

дзюд

о 

    3 место 

Харсов Азамат  Открытый 

республиканск

ий турнир 

посвященный 

Дереву С. Э. 

дзюд

о 

    3 место 

Кадагазов 

Замир 

 Открытое 

первенство 

Хабезского 

района 

самбо     3 место 

Кадагазов 

Замир 

 Открытое 

первенство а 

Псыж 

дзюд

о 

    3 место 

Хакунов 

Радмир 

Хакунов 

Михаил 

Назирович 

Открытое 

первенство 

Хабезского 

района 

самбо     2 место 
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Отличник народного просвещения  

Заслуженный учитель РФ  

Заслуженный учитель КЧР  

Заслуженный работник образования КЧР 1 

Почетный работник общего образования РФ 5 

Победители ПНПО 1 

Количество вакансий  

 

 

 

Безопасность образовательного процесса. 

      Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в МКОУ «СОШ 

а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.»решается комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здания школы 

после фиксации данных в журналах регистрации посетителей.   

В помещениях МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» установлены:   

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились беседы, 

инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате заложников, 

пожаре и прочих ЧС, беседы по профилактике распространяемого короновируса. 

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан 

антитеррористический паспорт МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» 

Школа  в достаточном объѐме укомплектована первичными средствами пожаротушения. Все 

кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем 

видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный 

инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникулярное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, 

технологии, биологии, физики, химии, информатики. 
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Общие выводы по итогам самообследования: 

 

1. Деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ 

«СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.»строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

2. МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.»  сочетаются принципы 

единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управления МКОУ «СОШ 

а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования-  соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной деятельности, 

что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   


