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РАЗДЕЛ 1 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с.п. Урвань Урванского муниципального района 

Руководитель Шоранова Фуса Алиевна 

Адрес организации корпус 1- 361308, КБР, Урванский муниципальный 

район, с.п. Урвань, ул. Школьная, 28 

корпус 2 (дошкольный блок) - 361308, КБР, Урванский 

муниципальный район, с.п. Урвань, ул. Бр. Кафоевых, 

128 

Телефон, факс 8(866) 3575411 

Адрес электронной 

почты 
misostei9@yandex.ru  

Адрес сайта https://urvansosh.edu07.ru/ 

 

Учредитель Местная администрация Урванского муниципального 
района 

Дата создания 1921 год 

Лицензия От «16» декабря  2017 г., серия 07Л01, № 0000891, 

регистрационный номер 2027, выдан: 

Министерство образования, науки и по делам 

молодежи КБР, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

выдано «30» января 2017г.,  Министерством 

образования, науки и по делам молодежи КБР 
                  (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

Серия 07А 01 № 0000696, срок действия свидетельства 

с «30»  января  2017 г. до «28» декабря 2024 года. 

 
МКОУ СОШ с.п. Урвань (далее – Школа) расположена в сельской местности.  В 

селе функционирует музыкальная школа и Дом культуры, спортивная школа, где 

учащиеся могут получить дополнительное образование. 

В процессе формирования личности социальная среда играет определенную роль, 

так как именно посредством еѐ в сознании и поведении детей формируются социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей 

жизнедеятельности. Социальная ситуация сложилась характерной для небольшого села. 

Большинство родителей сегодняшних учеников - выпускники нашей школы. У многих  

учащихся старшие братья и сестры оканчивали нашу школу в разное время. Основная 

масса  родителей обучающихся ориентируются на дальнейшее обучение детей в вузах и 

ссузах. 

mailto:misostei9@yandex.ru
https://urvansosh.edu07.ru/


Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ:  

 основная образовательная программа дошкольного образования; 

 основная образовательная программа  начального общего образования 

 основная образовательная программа  основного общего образования; 

 основная образовательная программа  среднего общего образования. 

 Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 



Наименование органа Функции 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

В компетенцию Общешкольного родительского комитета 

входит: 
- содействие обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса; 
- координация деятельности классных родительских комитетов; 
- содействие в проведении общешкольных мероприятий; 
- участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
- совместно с руководством Учреждения контроль организации 

питания и медицинского обслуживания; 
- обсуждение локальных актов Учреждения, по вопросам, 

входящим в 
компетенцию родительского комитета; 
- участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-

гигиенических норм и правил; 

Совет учащихся Деятельность Совета учащихся направлена на: 
- достижение школьниками соответствующего образовательного 

и культурного уровня; 
- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а 

также отстаивание таковых; 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  
предметные методические объединения: 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей математики и информатики; 

 МО учителей родных языков; 

 МО учителей общественных наук; 

 МО учителей естественных наук 

 МО учителей физической культуры, технологии, музыки и основ 

безопасности жизнедеятельности 

 Методическое объединение учителей английского языка 

 МО учителей начальных классов 

 

 

 

 

 



III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с  

 Федеральный закон от 29.12.20212 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 СП: 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 ФГОС общего образования. 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием 

занятий. 

 
Характеристика деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатели Значение 

показателей по 

годам 

2019 2020 2021 

I. Создание условий для достижения результатов   

1 Эффективность  

использования 

финансовых ресурсов, 

оптимизация работников, 

которые не работают 

непосредственно с детьми 

Количество обучающихся в 

расчете на 1 работника 

образовательной организации,  

5,2 5,2 5,5 

Доля численности 

педагогических работников в 

общей численности работников 

образовательной организации, % 

60,1 62,3 62,9 

Доля АУП в общей численности 

работников образовательной 

организации, % 

39,8 37,7 37,0 

2 Кадровая обеспеченность 

образовательной 

организации, создание 

комфортных условий для 

работы, снижение 

нагрузки на учителей 

Доля педагогических работников 

с нагрузкой более 24 час, от 

общей численности работников 

непосредственно работающих с 

детьми, % 

40 40 40 

Средняя нагрузка педагогических 

работников в динамике 3 лет (за 

последние три года) 

22,6 24,04 23,9 

Доля педагогов преподающих два 

и более не смежных по 

основному профессиональному 

образованию учебных предметов, 

в общей численности учителей, 

преподающих учебные предметы, 

% 

7,0 7,0 7,0 



Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников в организации, % 

7,6 7,3 7,3 

Доля педагогических работников 

первой квалификационной 

категории в общей численности 

всего,% 

32,3 

 

 

27,9 

 

 

29,4 

 

 

в том числе:  

Учителей предметников,% 

 

19,8 

 

13,9 

 

15,9 

педагогов дошкольного 

образования,% 

12,5 14,0 13,5 

Доля педагогических работников 

высшей квалификационной 

категории в общей численности 

всего,% 

в том числе:  

Учителей предметников,% 

педагогов дошкольного 

образования,% 

33,8 

 

 

 

50,9 

0 

36,7 

 

 

 

55,8 

0 

36,7 

 

 

 

54,5 

0 

Доля педагогических работников 

в возрасте от 65 лет в общей 

численности педагогических 

работников в организации, % 

6,1 18,2 8,8 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский.  

Родной язык для изучения: кабардино-черкесский, балкарский, русский 

как родной. 
Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь –

 декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 1 45 6 34-35 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 



Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

268 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

288 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

47 

 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Всего в 2021-2022  году в образовательной организации получали образование 603 

 обучающихся (из них 27 детей с ОВЗ, в том числе 16 детей-инвалидов, 6  детей 

обучаются на дому). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушениями слуха -1(0,04%); 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата –1 (0,04%); 

 задержкой психического развития – 7 (0,26%); 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 8 (0,3%); 

 учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка – 2 (0,34%). 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.   

Педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ в период 

дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогами 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

 

 



О переходе на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года 

МКОУ СОШ с.п. Урвань  для перехода с 1 сентября 2022 года на новые 

ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286, и основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287, разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности, в том числе определила сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесла на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС . Для выполнения 

новых требований и качественной реализации программ в МКОУ СОШ с.п. Урвань  на 

2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 
образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 
 

Профили обучения 
Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались по универсальному (непрофильному) 

обучению. С учетом запросов учащихся и родителей, на основании анкетирования, в 

целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план универсального 

профиля, предметы по выбору учащихся.  

 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы, курсы по выбору 

Количество часов 

элективных 

курсов, курсов по 

выбору* 

10 универсальный 

профиль  

Математический практикум, Русская 

словесность,  
2 

11 универсальное 

(непрофильное) 

обучение 

Методы решения задач по физике, Личность в 

контексте истории, Решение избранных задач 

по органической химии, Решение задач по 

генетике, Математический практикум, Русская 

словесность, Основы Российского права. 

3 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции.  

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 



деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 
учеников. 

 

Электронный журнал.  
Для реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г. №Пр-15ГС 

от 02.01.2016 г.: оптимизация электронного и бумажного документооборота с учетом 

оснащенности компьютерным оборудованием общеобразовательных организаций (далее –

ОО), а также с учетом мнения родителей обучающихся в 2021 году школа перешла  на 

безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся в электронном виде с 

использованием информационной системы учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся КБР 07Образование. 

В результате предоставления указанной Услуги обучающиеся и их родители 

(законные представители) должны получить доступ к актуальной и достоверной 

информации: 

 сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; 

 сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 

 сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 

 сведения о посещаемости уроков (занятий); 

 сведения о расписании уроков (занятий); 

 сведения об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий); 

 сведения о заменах уроков в случае отсутствия основного преподавателя; 

 содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), 

 материала, изученного на уроке, домашнего задания. 

Об ограничительных мерах 

 

МКОУ СОШ с.п. Урвань в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации работы образовательных организаций. Так, школа: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы,  средства 

для антисептической обработки рук, маски медицинские,  

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в школу 

и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

 разместила на сайте необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей 
 

Сведения по воспитательной работе 
Разработана воспитательная программа и календарный план. Практическая реализация 

цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы 

школы представленной в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 



«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули : «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные 

клубы», «Школьные театры». 
1. Результативность воспитательной работы отслеживается по мониторингу 

Общая таблица по школе  

Основные направления деятельности Фактические значения 

высокий средний низкий 

Знач

ение 

Кол

-

во* 

%* Зна

чен

ие 

Ко

л-

во* 

%* Зна

чен

ие 

Кол

-

во* 

%* 

1. Критерии оценки результатов (эффективности) классного руководства 

Воспитание и социализация учащихся класса как 

социальной группы включая развитие 

ученического самоуправления в классе 

8-10 10 40 6-7 15 60 4-5   

Содействие повышению дисциплинированности 

и академической успешности каждого учащегося, 

содействие формированию мотивации к 

обучению, развитию познавательных интересов 

8-10 12 48 6-7 13 52 4-5   

Содействие освоению школьниками программ 

дополнительного образования 

7-8 25 100 5-6 - - 5-6   

Результативность проводимой профилактической 

работы 

4-5 13 52 3 12 48 1   

Уровень воспитанности учащихся 3 11 44 2 14 56 1   

Уровень удовлетворенности деятельностью 

классного руководителя родителей 

3 19 76 2 6 24 1   

2. Критерии эффективности процесса деятельности 

Обеспечение условий жизнедеятельности и 

здоровья учащихся 

4-5 25 100 3 - - 2   

Комплексность как степень охвата в 

воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в планах воспитательной работы с 

классом 

8-10 21 84 6-7 4 16 4-5   

Осуществление воспитательной деятельности во 

взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

3 25 100 2 - - 1   

Активность класса в осуществлении 

взаимодействия с педагогическим коллективом и 

социальными партнерами 

3 11 44 2 14 56 1   

Системность как степень вовлеченности в решение 

воспитательных задач разных субъектов 

воспитательного процесса 

3 21 84 2 4 16 1   

2.Российское движение школьников. Результаты деятельности.  

Какие классы 

входят в состав 

РДШ 

Количество 

активистов 

РДШ  

 

Проведенные 

мероприятия 

активистами 

РДШ в 2021 г. 

(наименование, 

дата 

проведения) 

В каких мероприятиях принимали 

участие активисты РДШ 

(наименование, дата проведения) 

1-11 236 Квиз «Стоп. 

Вич.СПИД».  

Акция «Собери 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

Акция «Собери макулатуру- сохрани 



макулатуру- 

сохрани 

дерево!»; 

Онлайн конкурс 

социальных 

экологических 

роликов: 

«ЧистыйГород»; 

«ЧистаяСреда»; 

«МусоруНет»; 

«День рождения 

РДШ»; 

Классный час 

«Дружба», 

«Знатоки» в 

рамках 

Всероссийского 

Движения 

Школьников 

«Классные 

встречи». 

 

дерево!»; 

Акция «Я- как мама» ко Дню матери;  

Интеллектуальная игра: «Здорово 

жить»; 

Всемирная экологическая акция: 

«Сделаем»; 

День рождения РДШ; 

Всероссийский форум «В парке 

будущего»; 

Мастер – классы «Дети – детям»; 

Онлайн конкурс социальных роликов, 

в честь Дня рождения Российского 

Движения Школьников; 

Всероссийская акция 

СТОПВИЧСПИД; 

Квест – игра «Мои права. Мои 

обязанности» ко дню Конституции 

РФ; 

Зимний фестиваль РДШ; 

Всероссийская смена «Большой 

школьный пикник»; 

Всероссийский конкурс проектов 

«РДШ – территория самоуправления»; 

 «Классные встречи». 

Всероссийская акция «Дети войны», 

посвященная Дню защитника 

Отечеств;. 

Онлайн «Классная встреча» с 

космонавтом; 

Поллинг «Пакет с пакетами»; 

Акция «Окна Победы»; 

В рамках Проекта «День единых 

действий»: 

1. Всероссийская акция «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения, 14 февраля 

2. Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества, 23 февраля 

3. Всероссийская акция, 

посвященная Международному 

женскому дню, 8 марта 

4. Всероссийская акция, 

посвященная Дню Счастья, 20 

марта 

5. Всероссийская акция, 

посвященная Дню смеха, 1 

апреля 

6. Ежегодная Всероссийская 

акция «Будь здоров!», 7 апреля 

7. Всероссийская акция «Мой 

космос», 12 апреля 



8. Всероссийская акция, 

посвященная 

«Международному Дню 

Земли», 22 апреля 

9. День Победы, 9 мая 

10. Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских 

организаций, 19 мая 

11. Всероссийская акция, 

посвященная Дню защиты 

детей, 1 июня 

12. Всероссийская акция, 

посвященная Всемирному Дню 

охраны окружающей среды, 5 

июня 

13. Всероссийская акция, 

посвященная Дню России, 12 

июня 

14. Всероссийский день семьи, 

любви и верности, 8 июля 

15. Всероссийская акция, 

посвященная Дню тигра, 29 

июля 

16. Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

государственного флага России, 

22 августа 

17. Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний, 1 

сентября 

18. Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!», 

сентябрь 

19. Всероссийская акция, 

посвященная «День учителя», 5 

октября 

20. Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства, 4 ноября 

21. Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери, 29 

ноября 

22. Всероссийская акция, 

посвященная 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом», 1 декабря 

23. Всероссийская акция, 

посвященная Дню неизвестного 

солдата, 3 декабря 

24. Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества, 9 декабря 



25. Всероссийская акция, 

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации, 12 

декабря 

  

3. Волонтерское движение.  Результаты деятельности 

Количество 

зарегистрированных 

волонтеров в ОУ 

Проведенные мероприятия 

самими волонтерами в 

2021г. (наименование, дата 

проведения) 

В каких мероприятиях 

принимали участие 

волонтеры (наименование, 

дата проведения) 

38 Проведение новогодних 

мероприятий; 

Акция «Школьный двор»;  

День защиты детей; 

8  марта – Международный 

женский день. 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»; 

Всероссийская акция  «На 

страже Земли» (27 апреля); 

Акция «Поздравь 

ветерана» (8 мая); 

Парад Победы; 

Акция «Свеча памяти» (22 

июня); 

Волонтер праздника «День 

государственности КБР» (7 

сентябрь) 

 

 

 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Даты 

проведения 

Охват детей 

(количество) 

1.  Квест-игра «Знатоки ПДД» среди 

учащихся 2-4 классов с 

инспектором ОГИБДД ОМВД 

России по Урванскому району 

капитаном полиции К.А. 

Хажметовым.  

28.09. 2021 г. 65 

2. Анкетирование учащихся 8-11 

классов на тему: «Твоѐ поведение в 

конфликтной ситуации». 

12.10.2021 г. 85 

3. Квест-игра «Мы за ПДД!» среди 

учащихся 2-4 классов с 

инспектором ОГИБДД ОМВД 

России по Урванскому району 

капитаном полиции К.А. 

Хажметовым.  

22.10.2021 г. 56 

4. Придорожный детский флешмоб 

«Не разбивай мечты» с 

инспектором ГПБДД ОГИБДД 

ОМВД России по Урванскому 

району капитаном полиции К.А. 

Хажметовым 

19.10.2021 г. 26 

5. Мероприятия по модулю 

«Ответственность- мера добра и 

зла!»: 

с 04.11.2021 г.                           

по 26.12.2021 г,  

502 



-конкурс проектов классных 

руководителей на тему 

«Ответственность- мера добра и 

зла!»; 

-конкурс проектов учащихся на 

тему: «Ответственность- мера добра 

и зла!»; 

-конкурс буклетов на тему: 

«Ответственность- мера добра и 

зла!»; 

-конкурс социальной рекламы на 

тему: «Ответственность- мера добра 

и зла!». 

6. Мероприятия по модулю «Я- 

гражданин России!»: 

-конкурс проектов классных 

руководителей на тему «Я – 

гражданин России!»; 

-конкурс проектов учащихся на 

тему: «Я – гражданин России!»; 

-конкурс буклетов на тему: «Я – 

гражданин России!»; 

-конкурс социальной рекламы на 

тему: «Я – гражданин России!». 

с 11.01.2021 г. 

по 26.02.2021 г,  

516 

7. Лекция старшим инспектором 

ОПДН Отдела МВД России 

Тлежуковым А.М.  в 11-х классах на 

тему: «Профилактика 

безопасности детей», 

«Профилактика среди 

несовершеннолетних».  

21.01.2021 г. 29 

8. Квиз-игра «Профилактика 

правонарушений и преступлений 

среди учащихся» среди 8-х классов.  

20.03.2021 г. 27 

9. Просмотр социального ролика 

«Преступность среди подростков» 

среди учащихся 6-11 классов.  

с 19.03.2021 г.                                             

по 21.03.2021 г. 

252 

10. Комплекс пожарно- 
профилактических мероприятий 
в рамках «Дня пожарной 
безопасности» под девизом «Мы 
за безопасность» с 
представителями ПП ПСЧ 21 
Чемазоковым Зауром 
Хусеновичом и Шугушховым 
Анзором Хачимовичом.                          

 22.10.2021 г. 570 

 

5. Профилактика наркомании, табакокурения и токсикомании   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Охват детей 

(количество) 

1. Мероприятия по модулю «Я за 

ПДД! Я выбираю жизнь!»: 

с 02.09.2021 г. по 

25.11.2021 г. 

516 



-конкурс проектов классных 

руководителей на тему: ««Я за 

ПДД! Я выбираю жизнь!»  

-конкурс проектов учащихся на 

тему «Я за ПДД! Я выбираю 

жизнь!»;   

-конкурс буклетов на тему «Я 

за ПДД! Я выбираю жизнь!» 

-конкурс социальной рекламы 

на тему «Я за ПДД! Я выбираю 

жизнь!». 

2. Анкетирование учащихся 7-8 

классов на тему: «Моѐ 

отношение к ПАВ». 

12.10.2021 г. 94 

3. Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью».                                                    

20.10.2021 г. 22 

4. Тематические классные часы и 

социальные рекламы на 

тему: «За здоровый образ 

жизни», «Вредные привычки и 

жизнь человека», «Мой 

жизненный выбор».  

21.10.2021 г. 309 

5. Разъяснительная работа о 
необходимости 
предоставления информации 
по «телефонам доверия». 
Распространение буклетов 
среди учащихся. 

21.10.2021 г. 39 

6. Показ фильма «Последствия 

употребления наркотических 

средств».                           

с 20.10.2021 г.                         

по 24.10.2021 г. 

312 

7. Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ СПИД!», ко Дню единых 

действий: 

-Единые классные часы «Мы за 

жизнь! Мы против СПИДА!», 

- Акция «Красная ленточка», 

- Челлендж «Мы против 

СПИДА!»                                      

с 27.11.2021 г.                            

по 01.12.2021 г. 

176 

8. Лекция старшим инспектором 

ОПДН Отдела МВД России 

Тлежуковым А.М.  в 8-11-х 

классах на тему: 

«Профилактика наркомании в 

молодѐжной среде». 

08.12.2021 г. 97 

9. Квиз- игра «Мы- за здоровое 

поколение!» среди 9-10 классов.                                               

22.03.2021 г. 16 

10. Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью».  

20.03.2021 г. 27 

11. День здоровья.  07.04.2021 г. 558 

12. Квест-игра «Мы за ЗОЖ» ко 07.04.2021 г. 219 



Дню здоровья среди уч-ся 5-8 

классов.                                              

13. Квест-игра «Здоровье-это 

здорово!» ко Дню здоровья 

среди уч-ся 1-4 классов.  

07.04.2021 г. 247 

14. Профилактическое 

мероприятие  специалистами 

центра общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики ГБУЗ «МКДЦ» 

Минздрава КБР Лобжанидзе 

А.Б. и Пачев А.А. среди 

учащихся 7-11 классов по 

вопросам профилактики 

сердечно- сосудистых 

заболеваний, пагубного влияния 

наркотических средств и 

психотропных препаратов, 

табакокурения на организм 

человека.   

15.04.2021 г. 201 

15. Квиз –игра «Мы за здоровое 

поколение!» приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков.  

24.06.2021 г. 12 

16. Молодежная акция «#НЕТ 

наркотикам», приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков;  

25.06.2021 г. 12 

 

6. Профилактика терроризма и экстремизма  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Охват детей 

(количество) 

1. Классные часы и уроки 

мужества  «Терроризм – 

угроза человечеству», 

«Трагедия Беслана».  

03.09.2021 г. 566 

2. Молодежная акция «Мы 

против террора», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.   

03.09.2021 г. 26 

3. Конкурс рисунков «Нет- 

террору!» 

03.09.2021г. 206 

4. Профилактическая лекция 

старшим инспектором 

ОПДН МО МВД России 

«Урванский» Тлежуковым 

А.М. в 9-х  классах по 

19.09.2021 г. 32 



теме: «Профилактика 

экстремизма в молодѐжной 

среде»  

5. Тематические классные 

часы и уроки Мужества во 

2-11 классах «Экстремизм 

и патриотизм»  

13.10.2021 г. 482 

6. Информационно-

профилактическое 

мероприятие среди 

учащихся 9-11 классов 

«Уголовная 

ответственность за 

совершение действий 

предусмотренных 

статьями 205 и 207 УК 

РФ». 

14.10.2021 г. 76 

7. Международный день 

толерантности: 

- Акция «Дерево 

толерантности», 

-Акция «Ты да я, да мы с 

тобой!», 

- Классные часы 

«Толерантность- дорога к 

миру», 

- Конкурс рисунков 

«Улыбнись друзьям». 

с 15.11.2021                               

по 20.11.2021 г. 

346 

8. Профилактическая беседа 

старшим инспектором 

ОПДН Отдела МВД 

России Тлежуковым А.М.  

в 9-11-х классах на тему: 

«О недопущении участия в 

несанкционированных 

мероприятиях, митингах, 

сборищах и пикетах»  

29.01.2021 г. 44 

9. Квест-игра «Антитеррор: 

попробуй себя в деле»                                                                                  

16.01.2021 г. 76 

10. Родительские собрания в 

10-11 классах в онлайн 

формате на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей за участие в 

несанкционированных 

публичных мероприятиях». 

 49 

11. Профилактическая лекция 

старшим инспектором 

ОПДН МО МВД России 

«Урванский» Тлежуковым 

А.М. в 6-11 классах по 

13.05.2021 г. 255 



теме: «Противодействие 

терроризму и экстремизму 

в подростковой среде».                                                          

12. Профилактическая лекция 

старшим инспектором 

ОПДН МО МВД России 

«Урванский» Тлежуковым 

А.М. в 6-11 классах по 

теме: «Уголовная и 

административная 

ответственность за участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах, шествия и 

пикетировании» .                               

14.05.2021 г. 255 

 

6. Дополнительное образование. 

  

В Центре  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» реализуются 

программы дополнительного образования: «Я дизайнер одежды», «Промышленный 

дизайн. Проектирование материальной среды», «Я- волонтер»,  «ЮИД», «Я-лидер»,  

«Медиамир», «Хранители истории», «Мастер INFO-пространства», «Программирования 

на языке Python»,  «3D-моделирование и программирование», «Информатика  и 

математика», «Шахматы», «Юный журналист», «Клуб юных дипломатов», «Азбука 

журналистики», «Учусь создавать проект», «Безопасное поведение». Дополнительным 

образованием в Центре «Точка роста» охвачены 561 учащихся, что составляет  93 %. 

 На занятиях ребята занимаются 3D-моделированием, осваивают работу 

с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, учатся оказывать первую 

медицинскую помощь, отрабатывая навыки на современных тренажерах-манекенах. В 

рамках Всероссийской акции "Открытые уроки" в Центре "Точка роста" прошли 

мероприятия по всем направлениям профилей, в ходе которых учащиеся вместе со своими 

наставниками презентовали первые результаты своего взаимодействия после открытия. 

Были проведены открытые уроки по «Технологии», «Информатике», «ОБЖ», 

интерактивные игры и мастер-классы. 

Комплект для обучения шахматам активно применяется на занятиях Шахматного кружка. 

Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. На базе кабинета 

проектной деятельности функционирует объединение волонтеров, организована работа 

первичного отделения Российского движения школьников, проводятся социокультурные 

мероприятия. 

В Центре «Точка роста» в рамках Всероссийских акции педагоги ДО провели: 

-  «Урок цифры» от компании Яндекс по теме «Беспилотный транспорт» для 

обучающихся 1-11 классов.; 

- «Урок Цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение», в целях 

развития у школьников компетенций цифровой экономики, а также их ранней 

профориентации в сфере информационных технологий; 

- показ фильма «Волонтеры будущего»; 

- приняли участие  в апробации системы воспитания Всероссийского проекта «Киноуроки 

в школах России; 

- показ фильма «Последствия употребления наркотических средств»;                           



- онлай-уроки ПроеКТОрии. 

 

Цикл видеоуроков направлен на профориентационную подготовку подростков. 

Оборудование кабинета позволяет пройти специальное тестированное, подготовленное 

школьным психологом, позволяющим оценить уровень готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению в 8-11 классах, их способность к самостоятельному 

выбору профиля обучения, сформированность профессиональных интересов и мотивов. 

Обучающиеся школы за короткий период времени стали Победителями и призерами  

конкурсов , проектов и акций всероссийского, муниципального и регионального уровней: 

 

 Всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ»- победители; 

 Всероссийская акция «БумБатл»- диплом победителя в номинации «За лучший 

пост об акции в социальных сетях»; 

 «Топ 10 лучших активистов РДШ»- 2 победителя; 

 Всероссийская акция «Дети войны», посвященной Дню защитника Отечества, в 

формате «Дни единых действий»- диплом 1 степени; 

 Всероссийский конкурс «Я познаю Россию. Прогулки по стране»-  

 Всероссийский конкурс проектов «РДШ – территория самоуправления» номинация 

«Время наших действий»- победители; 

 Всероссийский конкурс проектов «РДШ – территория самоуправления» номиниция 

«Стартуем смело» - победители; 

 Всероссийский онлайн конкурс социальных роликов, в честь Дня рождения 

Российского Движения Школьников- призеры; 

 Всероссийская смена «Большой школьный пикник»- 2 победителя; 

 Всероссийской акции «Кавказская пленница глазами 21 века»- призеры; 

 Региональный фестиваль «Берега Дружбы-Кабардино-Балкария»- диплом лауреата 

1 степени в номинации «Театр моды» коллекция «Этномода» возрастная категория 

14-17 лет; 

 «Шемякинская Весна»- диплом 1 степени в номинации «Кастомизация одежды»- 

«Этномода»; 

 Международный открытый конкурс детско-юношеского творчества к 60-летию 

полѐта Ю.А. Гагарина в космос «Удивительный мир космоса»- диплом победителя 

за 3 место в номинации «Рисунок». 

4 педагога Центра "Точка роста" приняли участие в межрегиональном форуме Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»в рамках федерального 

проекта «Современная школа» и  2 из них получили сертификат спикера: 

-Жилов Р.А по теме «Программирование на Python»; 

-Абазова А.М. по теме «День счастья». 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 
4.1. Сведения о результатах сдачи ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   

В соответствии с особенностями проведения ГИА ученики девятых классов сдавали ОГЭ 

лишь по двум дисциплинам (по русскому и математики), выпускники одиннадцатых писали 

ГВЭ, если не планировали в дальнейшем получать высшее образование. 10 из 27 обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования, сдали ГИА 

в форме ГВЭ по русскому языку и математике, поскольку не планировали поступать в вузы; 17 

обучающихся — писали русский язык в форме ЕГЭ и подтвердили свои отметки и получили 

аттестаты. 

 

Общая численность выпускников 2021  года 
 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 38 29 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 4 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое 
собеседование/ сочинение 

36 29 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 36 29 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА в 
форме ЕГЭ, ОГЭ 

36 19 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА в 
форме ГВЭ 

0 10 

Количество обучающихся, не проходивших процедуру ГИА 2 0 



Результаты ЕГЭ по   предметам 

Учебный предмет 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МКОУ 

СОШ 

с.п. 

Урвань 

Урванский 

Район 

КБР МКОУ 

СОШ 

с.п. 

Урвань 

Урванский 

Район 

КБР МКОУ 

СОШ 

с.п. 

Урвань 

Урванский 

Район 

КБР МКОУ 

СОШ 

с.п. 

Урвань 

Урванский 

Район 

КБР 

Русский язык 70 60,9 64.9 64,6 64 65.2 73 66,6 67.6 63,5 64,4 69,2 

Математика проф. 50,3 44 47,2 59 48,6 54.1 42 48,7 51.8 44,1 30,3 44,2 

Математика 

базов. 

3,8 3,9 3,9 4,1 4 3,9 -не сдавали    

Литература 48 43,3 50.1 57 40 45.2 39 52 49.7 58,5 41 57,5 

Английский язык  53,6 60.4  72 67.1  53 63.5  56,5 65,5 

Физика 41 43,8 47.5 47 44 45.9 47 48 49.4 33 29,4 47,9 

Химия 46 54 51 30 47 49.6 60 58 53.4 27 40,4 46,5 

Обществознание 69 50,8 54.3 62 54,8 54.5 77 56,3 57.9 49,8 48,3 58,6 

История  62 40,5 48.2 63 52 50.7 73 56 55.4 48 32 50,1 

Биология 46 56 54.6 37 49,5 51.3 51 52 53 34,6 47 52,6 
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Средний бал ЕГЭ за 2021 год ниже практически по всем предметам. 

 

Традиционные предметы по выбору учащихся обществознание, история, физика, химия, биология. Стабильно 

высокие результаты по русскому языку, обществознанию, истории. Низкие результаты по физике, биологии. 

Распределение участников  ЕГЭ, не набравших минимальное количество баллов по предметам 

Учебный 

предмет 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

МКОУ 

СОШ 

с.п. 

Урвань 

Урванский 

район 

КБР МКОУ 

СОШ 

с.п. 

Урвань 

Урванский 

район 

КБР МКОУ 

СОШ 

с.п. 

Урвань 

Урванский 

район 

КБР МКОУ 

СОШ 

с.п. 

Урвань 

Урванский 

район 

КБР 

Русский язык   1(0,2) 42(0.9%)  3(0,8) 59(1.3)  5(3.1) 145(4.1) 0 7 (1,3) 97 (2,7) 

Математика 

проф. 

 14(6,5) 209 (9.3)  6(2,4) 37(2.4) 1 (20) 17(15.7) 169(11.7) 2 (25) 25 (30,1) 229 (17,9) 

Математика 

базов. 

1(6) 9(2,4)   15(4,4)   -  1 (10) 0  

Литература  4 (26,6) 38(18)  3 37(19)  0 28(13.5) 0 4(33,3) 20 (9,9) 

Английский 

язык 

 0 10(3.4)  0 7(2.5)  0 6(2.3) 0 0 9  (2,8) 
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Физика 1(50) 6(10,3) 86 (10.5)  6(6,6) 111(16.1)  4(10.2) 63(10.3) 1 (30) 8 (27,5) 58 (12,5) 

Химия  14(18,4) 204 

(20.7) 

2 (50) 19 (20,1) 257(25.2)  11(15.4) 219(22.9) 2 (50 ) 16 (21,9) 295 (32,3) 

Обществознание 1 (14) 54(28,1) 559(24) 1(12,5) 36(23,5) 559(25.3)  25(20.1) 379(20.4) 2 (20) 27 (25) 327 (17,9) 

История   22(19,2) 212(15.4) 1 (12,5) 18(18,5) 202(15.4)  12(15.1) 126(11.1)  11 (20,3) 164 (15,3) 

Биология  10(12,3) 178(15.4) 2 (50) 22(23,1) 270(22.3)  16(19.7) 221(19.8) 1 (20) 17 (20) 171 (16,6) 

 

 

Выросло количество «2» 

Мониторинг количества медалистов 
 

№ ОУ 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 2021 

1 школа 5 (11) 1 (4) 1 (5,8) 5 (29) 5 (31) 2 (12) 3 (18,7) 3 (10,3) 

2 Урванский 

район 

52(10,5%) 71(15,88%) 72(21%) 96(31,89%) 86/23,1% 38/11,1% 93 /27.6% 70 (20,4) 
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 Результаты ЕГЭ   выпускников 11 классов, получивших аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» 

  Русск. 

яз. 
Мат 

Б 
Мат 

П 
Об

щ. 
ист физ

ика 
хи

ми

я 

биол

огия 
Ли-

ра 
Инф

орм. 
Геогф. Англ

. 

яз 

ПОСТУПИЛИ  

2018 

год 
Устов К 66 5 68 76         Пятигорский государственный 

лингвистический университет.бизнес -

информатика 

ХажкушеваК 73 4  74 41        Самарский национальный 

исследовательский университет им. 

С.П.Королева , юридический факультет, 

заочное обучение. 

Хакулова Р 89 4     47 50     Пятигорский медико-фармацефтический 

институт,филиал ФГБОУ высшего 

образования «Волгоградский 

государственный университет» 

Хамуков И 87 5  81 75        Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России, «Правоохранительная 

деятельность» 

Хемашева К 89 4     54 40     г.Нальчик КБГУ, биологический факультет 
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2019 Претендентов 

-3 
Получили медаль  - 2 ( по результатам сдачи ЕГЭ) 

Марзалиева Л 89 5  94 86        МГЮУ им. Кутафина,  Институт частного 

права. Юриспруденция.  Очная. 

Шогенова Д 70 5     55 55     Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Бербекова, Медицинский 

факультет.  Педиатрия.  Очная. 
2020 

год 
Бекулова С 85        39    Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Бербекова, Колледж 

Дизайна, специальность конструирование и 

технология швейных изделий.Очная. 

Бетуганова Л 98   95 92        МГЮУ им. Кутафина,  Институт частного 

права. Юриспруденция.  Очная. 
Шоранов К 89   86 81        Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования « Российский государственный 

университет правосудия» Очная 

2021 Претендентов 

- 5 
Получили медаль  - 3 ( по результатам сдачи ЕГЭ) 

Абазова 
Фатима 
Тимуровна 

70        51    Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Бербеков. Институт 

архитектуры, строительства и дизайна 

Абазов 
Мухамед 
Асланбиевич 

76  50   40       Пермский военный институт Росгвардии, 

артиллерийский факультет. 

Хашева Алина 
Зауровна 

76  45 81         Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Бербекова «Педагогическое 

образование» 

 

 

 

 

 



Трудоустройство выпускников  11 классов за последние 3 года 

год 
Всего 

выпускн

иков. 

Посту

пи в 

ВУЗы 

На 

территор

ии КБР 

За 

предела

ми КБР 

За 

предела

ми РФ 

Поступи

ли в 

ССУЗы 

На 

территор

ии КБР 

За 

предела

ми КБР 

За 

предела

ми РФ 

Курс

ы 

Военн

ая 

служб

а 

Поступи

ли на 

работу 

Другое*ука

зать ФИО, 

где, 

причину 

2018 16 11 6 5  5 4 1      

2019 17 13 12 1  3 3     1  

2020 16 10 4 6  5 5    1   

2021 29 11 9 2  16 16    1 1  

 

 

Процент поступающих в ВУЗы выше, чем в Сузы, однако процент поступающих в Сузы растет 
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Трудоустройству выпускников 9-ых классов за последние 3 года 

год 

Общее 

количекст

во 

выпускни

ков 

Продолжаю

т обучение 

в 10 классе 

Поступил

и в 

ССУЗы 

На 

территори

и КБР 

За 

пределам

и КБР 

Другое 

*указать 

ФИО, 

где,причину 

Окончили со 

свидетельство

м об обучении 

2018 51 24 27 27    

2019 45 32 12 12   1 

2020 37 19 17 16 1  1 

2021 38 27 10 9 1 Ортанов 

Эльдар 

Васмирови

ч, переезд к 

матери в 

Москву  

 

 

Процент учащихся возвращающихся в 10 класс растет 

 

Результаты ОГЭ 

Все девятиклассники МКОУ СОШ с.п. Урвань сдали экзамены по основным 

предметам — русскому языку и математике на достаточно высоком уровне: 80% - 

на 4 и 5. Замечаний о нарушении процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021 году не было, что является хорошим результатом 

работы с участниками образовательных отношений в сравнении с предыдущим 

годом. 
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Результаты ОГЭ – 2021   
Количество выпускников -38. Русский язык – количество участников – 37 человек;      

Математика – количество участников – 35 человек 

 

Русский язык Математика Русский язык 

Ср. тестовые 

баллы 

Математика 

Ср. тестовые 

баллы 
Ср. % выпол. 

задания в ОО 

ср. 

отметка  

в ОО 

Ср. % выпол. 

задания в ОО 

ср. 

отметка  

в ОО 

республика школа республика школа 

84,32 4,32 64,11 4,29 22,50 27,78 14,06 19,89 

 

 
предметы 2018 2019 2021 

участников ср.оценка участников ср.оценка участников ср.оценка 

Математика 51 4,1 44 4,1 35 (2ГВЭ) 4,3 

Русский язык 51 4,0 44 4,1 37 (2ГВЭ) 4,3 

Обществознание 37 3,7 29 3,9   

Биология 30 4,0 24 3,9   

Химия  20 4,7 28 4,6   

Литература    1 4   

История 15 3,5 4 4,0   
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Математика Русский язык

Сравнение средних оценок за три года



Сведения о контингенте общеобразовательной организации 

 
№ 

п/п 

Уровни образования Период по годам (последние три года) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Общее количество обучающихся, всего чел. 

из них: 
774 790 818 

1.1 на уровне дошкольного образования, чел. 209 213 214 

1.2 на уровне начального общего образования, чел. 256 258 268 

1.3 на уровне основного общего образования, чел. 259 271 289 

1.4 на уровне среднего общего образования, чел. 50 48 47 

2 Количество выпускников, всего чел. из них: 166 174 196 

2.1 на уровне дошкольного образования, чел. 58 45 52 

2.2 на уровне начального общего образования, чел. 51 61 72 

2.3 на уровне основного общего образования, чел. 40 39 52 

2.4 на уровне среднего общего образования, чел. 17 29 20 

 
 
Статистика показателей за 2020-2021 год 
 

№ 
п/п 

Параметры статистики 
2020-2021 
учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 
(для 2020/2021), в том числе: 

577 

– начальная школа 258 

– основная школа 271 

– средняя школа 48 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 
обучение: 

– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 11 

– в основной школе 8 

– в средней школе 3 

 - свидетельство  1 

 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 
успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 
стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 
Статистика показателей за 2016–2021 годы 

Учебный 
год 

Успеваем
ость 

Качество знаний 

По школе 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

2015-2016 99,2% 37% 41,2% 31% 41,2% 

2016-2017 98,9 41,3 46,4 34,1 59,2 

2017-2018  96,6 40,2 49,2 32 47,4 

2018-2019 96,9 42,6 52,4 36,4 39 

2019-2020 98,7 43,4 48,1 35,7 52,1 

2020-2021 96,6 40,2 49,2 32 47,4 

 

 

Результаты за последние пять лет показывают, что успеваемость не составляет 

100%, а качество знаний чуть выше прошлого года.  

Таблица 8. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 
 
Учебный год Число 

учащихся 

на конец 

года 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Число оставшихся на 

повторное обучение и 

переведенные условно 

Отсев  

2015-2016 478 99 37 0 5 

2016-2017 470 98,9 41,3 2 5 

2017-2018 504 96,6 40,2 10 0 

2018-2019 526 97,4 42,6 13 0 

2019-2020 565 98,7 43,4 2 (условно) 0 

2020-2021 577 96,6 40,2  11 (условно) 0 

Вывод:  стабильная наполняемость, положительная  динамика успеваемости и 

качества знаний. 
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Таблица 9. Сравнительный анализ обучаемости по годам 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Всего обучающихся 478 470 504 526 565 577 

На  «5» 52 67 42 60 63 54 

На «4,5» 124 128 104 133 135 131 

Неуспевающие 4 5 10 13 2 11 

 
Динамика успеваемости и  качества знаний  учащихся  по параллелям во 

2-4 классах за последние 3 года 
 

2019 год 2020 год 2021 год 
% 
качества 
знаний 

% 
успеваемости 

% 
качества 
знаний 

% 
успеваемости 

% 
качества 
знаний 

% 
успеваемости 

43 100 47 100 45 93 

 
Вывод: стабильная наполняемость, отрицательная  динамика успеваемости и 

качества знаний. 

  
 

Мониторинг успеваемости и качества знаний за 2021-2022 учебный год 
Успеваемость и качество знаний учащихся 2-4 классов в 2021 году  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Параллель 

По итогам 1 полугодия 
2021 года 

По итогам 2 полугодия 
2021 года 

в 
процентах 

количество уч-ся в процентах количество уч-ся 

успева 
емость 

качес 
тво 

отличн 
иков 

хорош 
истов 

с 
одной 
«3» 

неуспева   
ющих 

успева 
емость 

качест 
во 

отли 
чник 
ов 

хороши 
стов 

с 
одной 
«3» 

неуспеваю  
щих 

Итого по 2 
классам 

80 47 6 23 5 6 100 49 5 26 4 0 

Итого по 3 
классам 

90 40 13 14 7 6 91 54 10 26 5 3 

Итого по 4 
классам 

95 38 13 14 9 3 100 52 16 22 0 0 

Итого по 
2-4 классам 

93 45 32 51 21 15 98 53 31 74 9 3 



5-11 классы 
 
Класс Успеваемость  Качество знаний  

 1 полугодие 
2021 

2 полугодие 2021 1 полугодие 
2021 

2 полугодие 
2021 

5 100 96,7 25 31,7 

6 100 86,3 26,3 17,6 
7 98,5 78,9 26,5 21,1 

8 100 82,6 26,4 23,2 
9 100 98,1 47,4 25 

10 100 81,5 47,4 33,3 

11 100 100 48 44,4 
По 5-11кл 99,7 88,3 29,1 25,7 

 
 
Оценки по итогам года выше оценок за вторую четверть и первое полугодие по 
параллелям.  

Итоги по школе. 

Сравнение результатов образовательного процесса за 2020/2021 учебный 

год с результатами предыдущих лет позволяет сделать ряд выводов. 

Положительные итоги: 

 Все учащиеся получили аттестат 

 Стабильное количество учащихся окончивших школу с медалью «За 

особые успехи в учении» 

 число обучающихся, окончивших основную школу с отличием, 

стабильно 

Отрицательные итоги: 

 Результаты ЕГЭ 2021 года по некоторым предметам  ниже результатов 

прошлого года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР 
 

Весна 2021. Всероссийские проверочные работы проводились в марте-апреле 
 
Класс   Кол-во 

учащихся по 
списку 

Кол-во 
выполняв
ших 
работу 

Статистика по оценкам 

2 3 4 5 

5аб Русский язык  53 46 8,7 56,52 28,26 6,52 

Математика  53 45 6,67 68,89 22,22 2,22 

Биология 53 37 8,11 45,95 24,32 21,62 

история 53 40 0 42,5 42,5 15 

6абв Русский язык  57 46 39,13 17,39 43,48 0 

Математика  57 47 21,28 51,06 27,66 0 

История (пред по выбору ) 57 17 11,76 64,71 23,53 0 

Биология (пред по выбору ) 57 18 5,56 61,11 33,33 0 

География 57 34 0 32,35 47,06 20,59 

Обществознание 57 36 8,33 22,22 47,22 22,22 

7абв Русский язык  68 60 11,67 40 41,67 6,67 

Математика  68 58 8,62 55,17 31,03 5,17 

История 68 60 10 53,33 23,33 13,33 

География 68 52 11,54 51,92 23,08 13,46 

Обществознан 68 60 8,33 58,33 21,67 11,67 

Иностранный  68 52 13,46 63,46 21,15 1,92 

Физика 68 57 17,54 59,65 21,05 1,75 

8аб Русский язык  53 43 39,53 32,56 23,26 4,65 

Математика  53 45 4,44 66,67 28,89 0 

История(пред по выбору ) 53 24 0 54,17 33,33 12,5 

География(пред по выбору ) 53 24 4,17 37,5 37,5 20,83 

Физика(пред по выбору ) 53 24 20,83 70,83 8,33 0 

 
 

 

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого 

Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном освоении выпускниками 

уровня начального, основного  общего образования. 

 

 

 

 



Результаты оценочных процедур в  МКОУ СОШ с.п. Урвань  

Результаты ВПР -2021 
 

предмет 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

%  

успев

-ти 

%  

кач-

ва 

 

Кол-

во 

участ

н 

%   

успев

-ти 

%  

кач-

ва 

 

Кол-во 

участн 

%   

успев-

ти 

%  

кач-

ва 

Кол-во 

участн 

 

%   

успев-

ти 

%  

кач-ва 

Кол-во 

участн 

 

%   

успев-

ти 

%  

кач-

ва 

русский язык 85,7 58,9 46 91,3 34,8 46 60,9 43,5 60 88,3 48,3 43 60,5 27,9 

математика 91,1 75,0 45 93,3 24,4 47 78,7 27,7 58 91,4 36,2 45 95,6 28,9 

Результаты ВПР -2020 
 

предмет 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс  

%  

успев

-ти 

%  

кач-

ва 

 

Кол-

во 

участ

н 

%   

успев

-ти 

%  

кач-

ва 

 

Кол-во 

участн 

%   

успев-

ти 

%  

кач-

ва 

 

Кол-во 

участн 

%   

успев-

ти 

%  

кач-ва 

   

русский язык 94,4 61,1 48 79,2 39,6 57 82,5 45,6 47 68,1 25,5    

математика 70,5 31,8 47 80,9 44,7 60 83,3 46,7 42 92,9 42,9    



Активность и результативность участия в олимпиадах 

В первом полугодии 2021 года проанализированы результаты участия 

обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2021 года, ВсОШ.  
В региональном этапе приняли участие 19 учащихся. Призерами и 

победителями республиканского  этапа ВОШ в 2021 году стали 8 участников. 
 

Результативность участия в ВОШ муниципального уровня 

Результативность участия в предметных олимпиадах муниципального 

этапа (количество человек по каждому предмету) 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Биология 1    3 

Экология     0 

История  2 2 3   

Обществознание 2 5 3 2 3 

право  2 2 1 3 

экономика      

Химия      

Литература  1 1 2 3 

МХК     1 

Русский язык 3 1   5 

Математика 3  1   

География 1 1    

Физика 1     

Информатика      

Кабардинский язык 4 4 6 4 5 

Английский язык  1    

Технология 6 8 4 2 1 

ОБЖ  2 3 3 3 

Физ-ра 8 6 8 3 6 

Итого: 31 38 31 17 33 
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Статистика Регионального этапа ВОШ 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кабардинский язык 1 1   3  

Технология  1  2   

ОБЖ     1  

Физ-ра 3 1 3 6 4 5 

Обществознание   1    

Итого: 4 3 4 8 8  

 

 
 

Учащиеся школы принимают достаточно активное участие в общешкольных, 
районных, республиканских мероприятиях.  

 
Итоги школьного  тура предметной олимпиады школьников                                                                        
во 2 полугодии 2021 года 
Предмет Количество 

учащихся 
Количество 
учащихся 

Количество 
учащихся 

победитель призёр участник 

Русский язык 

2 классы 1 2 6 

3 классы 1 2 9 

4 классы 1 3 9 

Итого по 2-4 классам 3 7 24 

Математика 

2 классы 1 2 6 

3 классы 1 3 9 

4 классы 1 3 9 
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Итого по 2-4 классам 3 8 24 

Окружающий мир    

2 классы 1 2 6 

3 классы 1 3 9 
4 классы 1 2 9 
Итого по 2-4 классам 3 7 24 

Родной (кабардино-черкесский)  язык 

2 классы - - - 

3 классы 1 2 6 

4 классы 1 2 6 

Итого по 2-4 классам 2 4 12 

Итого по всем предметам 
 по 2-4 классам 

11 26 84 

 

Итоги муниципального  тура предметной олимпиады школьников 

во 2 полугодии 2021 года 

Предмет Количество 
учащихся 

Количество 
учащихся 

Количество 
учащихся 

победитель призёр участник 

Русский язык 

2 классы 0 1 1 

3 классы 1 0 1 

4 классы 1 0 1 

Итого по 2-4 классам 2 1 3 

Математика    

2 классы 1 0 1 

3 классы 1 0 1 

4 классы 1 0 1 

Итого по 2-4 классам 3 0 3 

Окружающий мир 

2 классы 0 1 1 

3 классы 1 0 1 

4 классы 1 0 1 

Итого по 2-4 классам 2 1 3 

Родной (кабардино-черкесский) язык 

2 классы - - - 

3 классы 1 0 1 



4 классы 0 0 1 

Итого по 2-4 классам 1 0 2 

Итого по всем предметам 
 по 2-4 классам 

8 2 11 

 

Сравнительный анализ итогов муниципального  тура предметной олимпиады 
школьников во 2-4 классах за последние 3 года 
Предмет Количество 

учащихся 
Количество 
учащихся 

Количество 
учащихся 

победитель призёр участник 

Русский язык 

2019 год 2 1 3 

2020 год 1 2 3 

2021 год 2 1 3 

Итого по 2-4 классам за 3 года 5 4 9 

Математика 

2019 год 3 0 3 

2020 год 1 0 3 

2021 год 3 0 3 

Итого по 2-4 классам за 3 года 7 0 9 

Окружающий мир 

2019 год 2 1 3 

2020 год 2 0 3 

2021 год 2 1 3 

Итого по 2-4 классам за 3 года 6 2 9 

Родной (кабардино-черкесский) язык 

2019 год 2 0 2 

2020 год 2 0 2 

2021 год 1 0 2 

Итого по 2-4 классам за 3 года 5 0 6 

Итого по всем предметам 
 по 2-4 классам за 3 года 

23 6 33 

 
 
 

 

 

 



 

Сравнительный анализ итогов интеллектуальных конкурсов школьников во 2-4 
классах                         за последние 3 года 

Название конкурса/год Количество 
учащихся 

Количество 
учащихся 

Количеств
о 
учащихся 

победитель призёр участник 

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» для 1-4 классов 

2019 год 11 16 27 

2020 год 10 14 24 

2021 год 13 17 30 

Итого по 2-4 классам 34 47 81 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.ру» по окружающему 
миру  для учеников 1-9 классов  

2019 год 19 17 36 

2020 год 21 17 38 

2021 год 15 19 34 

Итого по 2-4 классам 55 53 108 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.ру» по русскому языку для 
учеников 1-9 классов  
2019 год 19 31 50 

2020 год 17 27 44 

2021 год 19 30 49 

Итого по 2-4 классам 55 88 143 

Всероссийская  онлайн - олимпиада  «Заврики» по математике  
для 1-4 классов 
2019 год 14 19 33 

2020 год 16 21 37 

2021 год 13 18 31 

Итого по 2-4 классам 43 58 101 

 
 
Сравнительный анализ результатов игры- конкурса  «Кенгуру» и «Русский 
медвежонок» за последние 3 года  во 2-4 классах   
 
Класс/ год Место в школе Место в районе Место в регионе 
2019 год    
2 класс 3 2 2 
3 класс 5 1 1 
4 класс 4 3 3 
Итого 2-4 классы 12 6 6 
2020 год    
2 класс 2 2 2 



3 класс 1 1 1 
4 класс 1   
Итого 2-4 классы 4 3 3 
2021 год    
2 класс 1   
3 класс 2 2 2 
4 класс 3 3 3 
Итого 2-4 классы 6 5 5 
Итого 2-4 классы      за 
3 года 

22 14 14 

 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 03.06.2019г. По итогам оценки качества образования в 2021 

году выявлено, что предметные и метапредметные результаты соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 75 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили 

благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, 

качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью 

количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по 

обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их 

перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм 
 

 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работают 65 педагогов, из них 2 – 

внешний  совместитель. Из них 49 человек имеет высшее педагогическое 

образование, 16 среднее специальное образование. В 2019 году аттестацию 

прошли: 1 человек – на соответствие занимаемой должности, 3 человека – на 

присвоение высшей квалификационной категории. 

 

 



1. Состав педагогических работников школы можно охарактеризовать 

как квалифицированный и работоспособный. Стажевая структура 

кадрового состава показывает, что в ОУ в основном трудятся опытные 

педагоги со стажем работы 20 лет и более (73%). Средний возраст 

педагогов 51 год. В возрастной структуре преобладает группа педагогов в 

возрасте от 35 до 55 лет (70%). Педагоги пенсионного возраста 

составляют 22%, Молодых специалистов, работающих от 1 года до 5 лет – 

9%.  

Сведения о кадрах: 

по уровню образования (основной состав): 

предмет, направление, должность Всего Высшее Незаконченное 

 высшее 

Среднее специальное 

Учителей  русского языка 6 6 - - 

Учителей  родного языка 4 4 - - 

Учителей  математики 4 4 - - 

учителей физики, информатики 2 2 - - 

Учителей  истории 3 3 - - 

Учителей географии, 1 1 - - 

 Учителей биологии, 1 1 - - 

 Учителей химии. 1 1 - - 

Учителей английского языка 4 4 - - 

Учителей  физ.культуры,  3 3 - - 

Учителей технологии, ИЗО , ОБЖ 2 2 -   

Учителей музыки 1     1 

 Учителей начальных классов 11 4 - 7 

Социальных педагогов 1 1     

психологов 2 2 - - 

Педагогических работников 46 39 0 7 

 

 
 По возрасту: 

предмет, направление, должность всего 22-25 л 26-35лет 35-55лет 56 и более 

Учителей  русского языка 6     3 3 

Учителей  родного языка 4     4   

Учителей  математики 4     4   

учителей физики, информатики 1   2    

Учителей  истории 3     2 1  

Учителей географии, 1      1  

учителей с высшим 
образованием

с незаконченным 
высшим

со средним 
специальным 
образованием



 Учителей биологии, 1       1 

 Учителей химии. 1       1 

Учителей английского языка 4   1 2 1  

Учителей  физ.культуры,  3     1 2 

Учителей технологии, ИЗО, ОБЖ 2     1 1 

Учителей музыки 1  1      

 Учителей начальных классов 11     7 4 

Социальных педагогов 1    1    

психологов 2  2      

Педагогических работников 46 3 3 25 15 

 

Средний возраст учителей 51год 

 

 
 

 

 

по стажу работы: 

 
предмет, направление, 

должность 

всего 1-3 

года 

4- 5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26 и 

более 

Учителей  русского языка 6         1 4 

Учителей  родного языка 4          1  3 

Учителей  математики 4          1  3 

учителей физики, информатики 2  1 1          

Учителей  истории 3         1   2 

Учителей географии, 1             1 

 Учителей биологии, 1             1 

 Учителей химии. 1             1 

Учителей английского языка 4     1       3 

Учителей  физ.культуры,  3           1 2 

Учителей технологии, ИЗО,  

ОБЖ 

2          1 1 

Учителей музыки 1  1            

 Учителей начальных классов 11           5 6 

Социальных педагогов 1       1       

психологов 2 2             

Педагогических работников 46 4 1 1 1 1 10 28 

 
Средний стаж педагогических работников – 26 лет 

средний возраст педагогов

22-25

26-35

35-55

56 и выше



 
 
 
 

по квалификационным категориям: 
предмет, направление, 

должность 

все

го 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационна

я 

категория 

Без категории 

  Кол-во % от общего 

числа  
Кол-

во 

% от общего 

числа  
Кол-

во 

% от 

общего 

числа  

Учителей  русского языка 6 6 100     

Учителей  родного языка 4 3 75   1 25 

Учителей  математики 4 4 100     0,0 

учителей физики, 

информатики 

2     0 2 100 

Учителей  истории 1 2 66,66   0   33,3 

Учителей географии, 1 1 100,0   0   0,0 

 Учителей биологии, 1   0,0    1 100 

 Учителей химии. 1   0,0  1 100   

Учителей английского 

языка 

4 3 75 1 25   0,0 

Учителей  физ.культуры,  3 2 66  3 34    

Учителей технологии, 

ИЗО, ОБЖ 

2 1 50   1 50,0 

Учителей музыки 1   0,0   0 1 100,0 

 Учителей начальных 

классов 

11 6 66 2 18 3 27 

Социальных педагогов 1   0,0   0 1 100,0 

психологов 2   0,0   0 2 100,0 

Педагогических 

работников 

46 28 61 7 15 11 24 
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Благодаря условиям,  созданным в школе для профессионального роста 

учителей в 2021 учебном году: 

 Получили высшую квалификационную категорию, или подтвердили  – 

6  учителей 

 19  учителей прошли курсы повышения квалификации 

 Недостаток - Не подтвердили  категорию - 2 учителя; 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров: 

 

Квалификационная 

категория  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

полуг 

2020-

2021 

2021-

2022 

Высшая категория 23 (51%) 21 

(50%) 

21(50%) 25 

(55%) 

25 

(56%) 

28 

(61%) 

I категория  14 (31%) 12 

(28%) 

9 (21%) 7 (15%) 6 (13%) 7 (15%) 

СЗД 8 (18%) 9 (21%) 12 (29%) 13 

(29%) 

14 

(31%) 

11 

(24%) 
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Сведения о кадровом обеспечении образовательной организации за 

последние три года 

 
№п/п Категории 

работников 

Период по годам 

2019 2020 2021 
Чел. Доля от 

общей 

численности, 

% 

Чел. Доля от общей 

численности,% 

Чел. Доля от общей 

численности,% 

1 Педагогические 

работники/учителя 

65 60,1 68 62,3 68 62,9 

2 Административно-

хозяйственный 

персонал, 

административно-

управленческий 

персонал 

43/7 39,8/6,4 41/7 37,7/6,4 40/7 37,0/6,4 

 

 

 

1. Оплата труда (средняя заработная плата)  
№п/п Категории работников Средняя заработная плата по годам, тыс. руб. 

2019 2020 2021 

1. педагогические работники  22,97 23,43 27,29 

2. учителя 23,38 24,42 27,55 

 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения принципиально обновляют квалификационные требования к педагогу и 

характеристики его деятельности. ФГОС требует от учителя постоянного 

профессионального роста и совершенствования личностных качеств.  

 

Об ИКТ компетенциях 

           В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том 

числе в онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-

предметников и педагогов дополнительного образования показали, что 42% 

педагогов начальной, 32% – основной, 28% – средней школы и 32% педагогов 

дополнительного образования нуждались в совершенствовании компетенций, 

а более 24% всех учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки 

к дистанционным занятиям. В связи с этим в план непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров МКОУ СОШ с.п. Урвань 

включены мероприятия по совершенствованию ИКТ- компетенций, работе 

с цифровыми инструментами 

 

О формировании функциональной грамотности 

 

             Анализ условий реализации программы начального общего образования 

и основного общего образования в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 



проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, показал 

недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 30% педагогов 

испытывают затруднения в подборе заданий, 17% не видят значимости 

в применении такого формата заданий, 23% педагогов планируют применение 

данных заданий после прохождения соответствующего обучения. В связи 

с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 

грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров МКОУ СОШ с.п. Урвань 

включены мероприятия по оценке и формированию функциональной 

грамотности – читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

креативного мышления, глобальных компетенций, в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных 

и метапредметных профессиональных объединений. 

 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает 

необходимость овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о 

современных образовательных технологиях, умениями самоанализа 

педагогической практики и прогнозирования результатов своей работы. В школе 

этим вопросам уделяется большое внимание. Целенаправленно осуществляется 

работа по повышению квалификации педагогических работников: 

 В системе учреждений дополнительного профессионального 

образования;  

 В системе методической работы на муниципальном уровне; 

 В системе методической работы в образовательном учреждении. 

 Большинство педагогов один раз в два-три года обучаются на курсах 

по какой-либо теме. Курсы повышения квалификации по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО прошли 100 % педагогов. 

 100% административных работников активно используют средства 

ИКТ в своей работе: ведение школьной документации, планирование 

образовательного процесса, работа с электронной почтой, поиск информации в 

Интернет и т.д.  

 Педагогических работников, не проходивших курсовую подготовку за 

последние 3 года  нет. 

2. В системе непрерывного педагогического образования значительное место 

занимает методическая работа с педагогами на муниципальном уровне, которая 

является одним из компонентов государственной системы повышения 

квалификации работников образования, обеспечивающей связь психолого-

педагогической науки с педагогической практикой.  

Педагоги регулярно принимают участие в  районных методических 

объединениях, семинарах.  

3. Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы 

охвачено 100% педагогов. 

 Приоритетной темой в системе повышения квалификации учителей, как на 

муниципальном, так и на школьном уровнях, остаѐтся тема освоения современных 



образовательных технологий, реализация ФГОС НОО, внедрение ФГОС ООО. 

 Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также 

через обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также 

через систему самообразования. Один из самых эффективных видов повышения 

квалификации – самообразование – систематическое самостоятельное изучение 

определенной темы по индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года 

работал над своей методической темой. Элементом плана работы над темой, 

безусловно, является индивидуальное изучение специальной литературы и 

документов. Чтение расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, 

углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель 

представляет результаты своей работы на педагогических советах школы, на 

круглых столах, заседаниях методических объединений. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 11915 единиц; 

 книг обеспеченность – 99 процентов; 

 обращаемость – 3688 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 5731 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального, местного бюджетов. 
 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 5731 5600 

2 Педагогическая 113 78 

3 Художественная 3837 2415 

4 Справочная 151 87 

5 Языковедение, 

литературоведение 

204 75 

6 Естественно-научная 163 26 

7 Техническая 17 9 

8 Общественно-политическая 32 15 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

от 20 мая 2020 г. № 254 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

 

 

 



VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Открыта цифровая образовательная среда «Точка Роста». В 

Школе оборудованы 38 учебных кабинета, 17 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

Предусмотрена площадка для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового 

ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают 

развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. В 

2022-2024 годах запланирован капитальный ремонт школы, это поможет решить вопрос 

пополнения материальной базы. Также планируется мероприятия по проведению анализа 

оснащенности кабинетов естественнонаучного цикла специальным лабораторным 

оборудованием с учетом специфики школы и перспектив развития инженерного 

направления для проведения лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования 

для последующего приятия соответствующих решений. 

 
Территория образовательного учреждения составляет -  5541 кв.м.  
Учебная площадь на одного обучающегося: 11,08 кв.м 
Данные о наличии материально-технической базы: 

Наименование объекта 
Кол-
во 
мест 

Кв.метров Оборудование 

Столовая 180 208кв.м Холодильники (3шт), электроплиты (2шт), 
электромясорубка, жарочный шкаф (2), 
электросковорода, 
бойлер, 

Актовый зал  220кв.м музыкальный центр, пианино 

Библиотека 11 72 кв.м. Столы, компьютер -     4 шт, принтер 

Спортивный зал 2 
зала 

1 зал – 257 
кв.м., 2 зал 
– 94.1 кв.м 

Брусья гимнаст (2шт), конь гимнастический,  
скамейки гимнастические, перекладина, маты 
гимнастические, щиты баскетбольные, столы 
для тенниса, мячи, скакалки, сетка 
волейбольная, бревно гимнастическое, стенка 
гимнастическая, боксерский ринг, обручи.  

Тренажерный зал  72 кв.м Тренажер атлетический, тренажер 
эллиптический 2шт., беговая дорожка (2), 
велотренажер 2шт, стойка с баттерфляем, 
скамья атлетическая, велотренажер 



 
Информатизация образовательного процесса: 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 
подключения к сети Internet,Кбит/сек 

419.19 Кбит/сек 
51.17 КБайт/сек 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей  1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 60 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего 
-из них используются в учебном процессе 

 
61 
49 

Количество МФУ, принтеров 10 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 6 

Количество классов, оборудованных интерактивными досками 2 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 1 

Сайт организации https://urvansosh.edu07.ru/ 
 

 

магнитный, массажный мяч 2шт, гриф 
гантельный, доска для пресса 2 шт. 

Футбольное поле    Футбольное поле и искусственным покрытием 

Стадион  120x70 Футбольное поле -100X65, волейбольная 
площадка, полоса препятствий, рукоход, 
перекладина (2), брусья параллельные, 
прыжковая яма, 2-х местные палатки.  

Мастерские для мальчиков 12 115 кв.м Станок по дереву, станок комбинированный 
по дереву, электролобзик, фрезер ручной 
электрический, сверлильный станок (3), 
токарный станок по металлу, точильный 
станок (2), камфорная печь,, тиски 

Мастерские для девочек 15 52 кв.м, 
 43 кв.м 

Швейные машинки, электроплита, оверлок 

Учебные кабинеты химии, 
биологии, географии, истории 

110 72, 72, 54, 
48, 51 

Компьютер, телевизор, диски КИМ по 
классам, учебно-лабораторное оборудование 
по всем разделам, карты, таблицы, парты 
ученические, стулья, шкафы. 

Кабинет физики 24 72 Компьютер, телевизор, принтер, диски КИМ 
по классам, парты ученические, стулья, 
шкафы, учебно-лабораторное оборудование 
по всем разделам физики 

Кабинет математики. 22 48*3 Интерактивная доска, геометрические 
модели, парты ученические, стулья, шкафы, 
принтер 

Кабинет начальных классов 24 54*11 Оборудован в соответствии с требованиями 
ФГОС 

центр образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста". 

 54*2 Оборудован в соответствии с требованиями 

https://urvansosh.edu07.ru/


РАЗДЕЛ 2.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО БЛОКА МКОУ СОШ С.П. УРВАНЬ ЗА 2021 ГОД 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Общая характеристика: 

Дошкольный блок является структурным подразделением МКОУ СОШ с.п. Урвань и  
расположен в жилой зоне по улице Кафоевых,138  Введен в эксплуатацию в 1985 году.  
Здание детского сада типовое, двухэтажное, 6-групповое, с проектной мощностью  на 140 
детей.    
В ближайшем окружении расположено МКОУ СОШ с.п. Урвань    
Тип:  дошкольный блок 
 Вид: детский сад  общеразвивающей  направленности.  
Статус: структурное подразделение 

1.2. Юридический адрес 

Адрес 
Телефон  
Электронная почта  
Сайт МКОУ СОШ с.п. Урвань 
Режим работы 

361308, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский муниципальный район,  
с.п.Урвань,ул. Кафоевых, 138 
 
с 07.00 -19.00, пятидневная неделя 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения 

В части содержания образования, 
организации образовательного 
процесса. 

-Устав МКОУ СОШ с.п. Урвань 
Программа развития; 
-коллективный договор; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
-штатное расписание; 
должностные инструкции; 
-инструкция по охране жизни и здоровья детей 
-основная образовательная программа; 
-положение об оплате труда работников; 
-положение о педагогическом Совете; 
-положение о родительском комитете; 
-положение о системе оценки деятельности 
педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО, 
в том числе в части распределения стимулирующих 
выплат; 
- положение о разработке, порядке утверждения, 
реализации, корректировке (внесении изменений) 
образовательной программы; 
- положение о внутренней системе оценки качества 
образования в МКОУ СОШ с.п.Урвань,д\блок; 
- положение о самообследовании (самооценке) МКОУ 
СОШ с.п. Урвань; 
- положение о рабочей программе педагога; 
- положение об аттестации педагогических работников  
в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности; 
- положение о документации воспитателя; 
- положение о режиме занятий воспитанников; 
- положение о планировании воспитательно-



образовательного процесса по дошкольному 
образованию; 
- положение о взаимодействии с семьями 
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 
- положение о психолого-педагогическом 
сопровождении детей, имеющих ярко выраженные 
способности; 
- положение о мониторинге качества освоения детьми 
образовательных программ. 
годовой план; 
-учебный план; 
-расписаение НОД; 
-и др.документы. 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное 
управление, аренда) наличие 
документов на право пользования 
площадями.   

Оперативное управление 
Свидетельство о государственной регистрации права 
№193248 от 2 августа  2011г 
Аренды - нет 

2.2. Количество: 

Локальные сети, выход в Интернет,  
электронная почта, ТСО  и другие, 
достаточность. 

- телевизоры 7 
 - компьютеры -1 
 - ноутбуки - 0 
 - принтеры - 1 
  - проектор  -1 
 - музыкальный центр-1 
  - электронная почта - 1 

3. Структура управления 

Заведующая д.блоком 
 
 
 
  
 бухгалтер  
         
 
Форма самоуправления  
 

 - Бетуганова Залина Олеговна Имеет высшее 
экономическое образование. В должности  
заведующей с 2018 года. 
–Образование - высшее экономическое, стаж работы 1 
год 
Шоранова Милана Муратовна 
Образование -высшее 
   
- общее собрание трудового коллектива, Родительский 
комитет, Педагогический совет,   

 
                                                          Структура управления: 
 

Общее собрание трудового  
коллектива 

 
Заведующий  

   

Педагогический 
совет 

  Родительский совет 

   

Старший 
воспитатель 

 
Старший  
воспитатель 

   



Музыкальный руководитель  Инструктор по физкультуре 

   

Заведующий хозяйством  Медицинская  
сестра 

      

Воспитатели  младшие воспитатели    

 
 
4. Основные задачи д\блока 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
 совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по  формированию 
у дошкольников  нравственно-патриотических чувств через организацию проектно-
исследовательской деятельности:: 
-Продолжить работу по реализации нравственно-патриотическихзадач дошкольников через 
ознакомление с культурой, историей Росси и малой Родины. 
-Совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания через использование 
технологии музейной педагогики. 
-Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ 
нравственно-патриотических чувств дошкольников чкрез приобщение к 
 развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных 
ситуаций, проектной деятельности и развития коммуникативных способностей  через 
театрализованную деятельность; 
 создание условий, способствующих реализации художественно- эстетического 
развития воспитанников, их творческого потенциала в условиях дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС 
 повысить уровень профессиональной компетентности педагогов д/блока, создавая 
условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5.Особенности образовательного процесса. 

Программно-методические 
ресурсы, используемые в д\блоке 

Образовательный процесс в д\блоке строится на 
основе Образовательной программы  д\блока 

Программы, реализуемые в 
д\блоке 

- Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Т.А. 
Васильевой.Инновационная программа «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой 
Дополнительные программы:   
- Основы безопасности детей дошкольного возраста  
Н. Авдеева О.Князева, Р. Стеркина;  
- Программа социально-эмоционального развития 
детей дошкольного возраста  «Я-ТЫ-МЫ» О. 
Князевой; 
-Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 
-Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 
- Программа №Математические ступени» 
Колесниковой Е.Т. 



 Методические пособия: 
-Рисование с детьми дошкольного возраста: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 
занятий под ред. Р.Г. Казаковой: 
-Конспекты занятий по развитию речи под ред.О.С. 
Ушаковой; 
- «Обучение дошкольников грамоте» Н.В. Нищевой 

6.Охрана и укрепление здоровья детей 

В д\блоке  проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей: 

 соблюдение двигательного режима; 

 использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение 
здорового образа жизни, физические упражнения, гигиенические и водные процедуры, 
свето-воздушные ванны, активный отдых,  закаливание, пропаганда ЗОЖ); 

 закаливающие мероприятия (ходьба босиком после  сна, умывание прохладной 
водой); 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ( 
игровой массаж, физминутки, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, упражнения для глаз, элементы точечного 
массажа; 

 Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием непосредственно-образовательной 
деятельности. Учебная нагрузка, режим дня  определяются на основе рекомендаций  
СанПиН  

 просветительские мероприятия для родителей (индивидуальные консультации с 
педагогом - психологом, старшей медсестрой, групповые консультации со специалистами 
д\блока,  информирование родителей об уровне развития и здоровья детей). 

 организация  в д\блоке трехразового, сбалансированного питания.  
 
 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности 

 

Количество возрастных групп в дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п. Урвань – 7, из них: 1 

группа раннего возраста, 6 дошкольные группы.  

Фактический списочный состав на сентябрь 2020 года – 214 .  

Группы скомплектованы по возрастному принципу:  

1. Группа № 1 – вторая группа раннего возраста-28 

2. Группа № 2 - 2 младшая группа -32 

3. Группа № 3 -средняя группа№1 -32 

4. Группа №4-средняя группа№2-33 

5. Группа№5-старшая группа-31 

6. Группа №6-подготовительная группа №1-28 

7. Подготовительная группа №2-30 

 
 В календарном году  посещали 214 ребенка, из них мальчиков –93 (43,4%)    
 девочек – 121 (56,5%),     

 
 
 
 



 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                    
                                                       
Образовательная деятельность: 
 Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО.  При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

         Образовательная деятельность реализуется на основании Образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозайка-синтез, 2016 и ФГОС ДО. И 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Мозаика-

Синтез Москва 2021г..В дошкольных группах используются парциальные программы и 

методические пособия:  
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

  «Социально-нравственное воспитание дошкольников» Буре Р.С., 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Куцакова Л.В., 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» Белая К.Ю. 
ОО «Познавательное развитие»: 

 «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А.,  

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина  

 «Формирование элементарных математических представлений» Помораева И.А.,  
           Позина В.А.   
  ОО «Речевое развитии»: 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» Ушакова О.С., 

 «Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте» Затулина Г.Я.  
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. 

 «Музыкальные шедевры» Радынова О.П., 

 «Гармония» Тарасова К.В.,  

 «Топ-хлоп, малыши», «Танцуй, малыш» Т.Сауко. 

 «Музыкальная мозаика» Буренина А.И. 
ОО «Физическое развитие»: 

 «Физкультурные занятия в детском саду» Л.Н. Пензулаева,  

 «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста» Кочетова Н.П.. 
Во 2 группе раннего возраста: 

 «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду» Голицина Н.С., 

 «Конспекты комплексно-тематических занятий» Голицина Н.С., 

  «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А.,  

           «Физическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста» Кочетова Н.П. 

 
 Чтение художественной литературы является обязательным моментом режима дня, при этом 

Девочки 
121%

Мальчики 
93%

; 0; 0

Состав детей

Мальчики

Девочки



обязательным условием является наличие в книжном уголке группы детской художественной 
литературы в соответствии с программным содержанием. 
   Вариативная часть учебного плана реализуется в соответствии с приоритетным направлением,  
требованиями СанПиН , ФГОС ДО и социального заказа. 

  Организованная в дошкольном блоке предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Взаимодействие с родителями коллектив дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Урвань 

строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 
 повышение педагогической культуры родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни МКОУ СОШ №4; 
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 
 общие и групповые родительские собрания, консультации; 
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
 анкетирование; 
 наглядная информация; 
 показ занятий для родителей; 
 выставки совместных работ; 
 посещение открытых мероприятий и участие в них; 
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

        Работает консультативная служба специалистов: психолога, инструктора по 

физкультуре, музыкального руководителя, учителя кабардинского языка, медсестры. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей.  

       Для детей в возрасте от 2 до 3 лет продолжительность образовательной нагрузки 

составляет 1ч 30мин в неделю (10 раз по 9 мин.)  Образовательная деятельность в этих 

группах организуется по подгруппам и проводится в первую и вторую половину дня. Для 

детей четвертого года жизни продолжительность непосредственной образовательной 

нагрузки, включая дополнительную образовательную деятельность, составляет 2ч 45мин в 

неделю, продолжительность непрерывной ОД – не более 15мин. 10 раз  в неделю, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 мин. Для детей пятого года жизни время, отведенное на образовательную 

деятельность - 4ч в неделю. Непрерывная ОД длится  11 раз  в неделю по 20 мин., 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40 мин. В старшей группе ОД длится  20- 25мин. 13 раз в неделю; итого - 5ч 50 

мин, из них  25 мин. – кружковая работа, образовательная нагрузка в первой половине дня не 

превышает 45 мин. Кружковая работа проводилась с детьми с согласия родителей, время 

отведено во второй половине дня.   

Возрастная группа первая 
младшая 
группа 

 вторая 
младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

Подготов. к 
школе группа 

2 – 3 года 3 – 4года   4– 5 лет 5 – 6 лет    6  - 7 лет 

Длительность 
непосредственно 
образовательной 
деятельности  

8– 10мин     15мин  15-20мин 20 – 25 
мин. 

       25 – 30 
мин. 



Количество 
непосредственно 
образовательной 
деятельности в неделю 

10 11 12 15 17 

Всего в год 360 396 432 540 612 
 

7. Дополнительные образовательные услуги 

 бесплатные - «Росинка»-(опытно-экспериментальная деятельность)  (5-
6лет) 
-«Пластилинография» (6-7 лет) 
- «Малая Родина» (знакомство с родным краем КБР) (для 
детей 5-6 лет); 
-«Затейники» (театрализованная деятельность) 
театрализованный кружок для детей 4-5 лет; 
- «Радуга» (эстетическое воспитание ИЗО) (для детей 3-4 
лет) 

8. Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного 
процесса. 

Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса осуществляется 
благодаря использованию единой образовательной программы, разработанными 
педагогами д\блока для всех возрастных групп, с учетом парциальных программ и 
современных педагогических технологий. 

специалист Направление деятельности график 

Музыкальный руководитель Музыкальное развитие детей 2 раза в неделю 
Все возрастные группы 

Инструктор по ФК 
 
воспитатели 

Физическое развитие 2 раза в неделю в 
помещении 
1 раз в неделю на улице 
Все возрастные группы 

   

Педагог - психолог Развитие психических процессов По индивидуальному 
графику 
Все возрастные группы 

 

Для выявления эффективности педагогических действий,  разработки рекомендаций 
специалистам д\блока, воспитателям, учителям будущих первоклассников. родителям 
(законным представителям) для обеспечения индивидуального развития воспитанников, а 
также преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса, в 
д\блоке проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
педагогами д\блока для индивидуализации образования. 
Ежегодно реализуется план работы по преемственности д\блока с МКОУ СОШ с.п. Урвань 

9. Достижения 

Второе место в Муниципальном конкурсе профессионального  мастерства «Воспитатель 
года-2021» 
 

10.Условия осуществления образовательного процесса 

10.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в д\блоке 

Анализ базовых пространств  д\блока 

    Помещение       Вид деятельности              Участники 



Кабинет заведующего 
д\блоком 

- административная работа 
- консультации 
- беседы 

- директор 
- сотрудники  д\блока 
- родители 

Физкультурный зал 
Музыкальный зал 

- утренняя гимнастика 
- НОД (фронтальные, подгрупповые, 
индивидуальные) 
- развлечения и досуги 
- кружковая работа 
- утренняя гимнастика 
- праздники 
- театрализованная деятельность 
- творческие гостиные 
- родительские собрания 

- инструктор по ФК 
- музыкальный руководитель 
- воспитатели 
- родители 
- возрастные группы детей 
- музыкальный руководитель 
- старший воспитатель 
- возрастные группы детей 
- узкие специалисты  д\блока 

Методический 
кабинет 

- консультации 
- семинары 
- педагогические советы 
- работа с литературой 
- разработка методической продукции 
- компьютерная обработка 
методической продукции 
- кружковая работа 

- старший воспитатель 
- воспитатели 
- узкие специалисты 

   

Кабинет психолога - консультации 
- планирование 
- занятия (подгрупповые, 
индивидуальные) 
- диагностика 
- работа с родителями 

- педагог-психолог 
- старший воспитатель 
- воспитатели 
- родители 
- возрастные группы детей 
- узкие специалисты 

 

В методическом кабинете д\блока имеется наглядный, дидактический  материал, пособия 
для работы с детьми, библиотека методической и детской литературы. На пособия 
составлена картотека. 
Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для 
групповой и продуктивной деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчики для раздевания, 
групповая мебель, игрушки, дидактические игры и пособия. 
Пространства групп  организованы в виде хорошо разграниченных зон ; «уголки», 
оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В качестве таких центров развития выступают:  
• уголок для ролевых игр;  
• книжный уголок;  
• зона для настольно-печатных игр;  
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  
• уголок природы (наблюдений за природой);  
• уголок для игр с песком; опытно-экспериментальной деятельности 



• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.;  
• физкультурно-оздоровительный уголок; 
 • уголок художественно-речевой деятельности. 

10.2.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

С целью организации безопасного пребывания воспитанников в д\блоке: 

  функционирует  кнопка экстренного вызова ОВО; 

 функционирует автоматическая противопожарная сигнализация; 

 функционирует прямая телефонная связь с пожарной частью;  

 полностью выполнены предписания СЭС; 

 Частично выполнены предписания ГосПожНадзора 

10.3.Медицинское обслуживание 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 
Номенклатура работ и услуг: работы (услуги), выполняемые: при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии. 
Для осуществления медицинского обслуживания в д\блоке имеется: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 изолятор 
Проводятся профилактические мероприятия: 
Медсестрой  ДО: 
 осмотр детей во время утреннего приема; 
 утренняя термометрия; 
 антропометрические замеры  
 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
 лечебно-профилактические мероприятия. 

10.4.Материально-техническая база 
Материально-техническая база 

     В дошкольном блоке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание дошкольного блока светлое, имеется  отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В дошкольном блоке имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет педагога -психолога, совмещенныймузыкальный и физкультурный  залы, 

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет.Все кабинеты оформлены. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются игровым 

оборудованием,   информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В дошкольном блоке не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. Обеспечение условий безопасности выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 



поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. С воспитанниками д/блока проводятся 

беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у 

детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. Медицинский блок   оснащен 

необходимым медицинским оборудованием, набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи. Медицинской сестрой  ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. Сельской ФАП осуществляется лечебно-

профилактическая помощь детям, даются рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводится совместная 

работа с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях дошкольного блока 

.охраны и укрепления здоровья: 

 облучатель бактерицидный; 

 спирометр сухой 
физического развития детей: 

  комплект стандартного оборудования для физкультурного зала; 

 атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений; 
эстетического развития детей: 

 музыкальный центр – 1; 

 мультимедийный проектор -2; 

 театральные костюмы; 

 аудио, видеотека праздников и развлечений; 
 
организации  образовательного процесса: 

  комплект демонстрационных и раздаточных пособий для реализации  
образовательных областей Образовательной программы д\блока. 

 аудиотека; 

 библиотечный фонд:  
      - издательская литература: журналы: «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском 
саду», «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего воспитателя», , «Инструктор по 
физической культуре» и др. 
                                     - методическая литература,  
                                    - детская художественная литература,  
                                    - познавательная литература, 
                                    - энциклопедии и словари. 

10.5. Качество и организация питания 

Питание в д\блоке трехразовое, рациональное. Меню разработано с учетом основных 
положений диетологии здорового питания. 
Контроль питания на сбалансированность производится ежемесячно. 

11. Кадровый потенциал 

Количество работников (человек) 
Административные работники 
Педагогические работники 
Учебно-вспомогательный  персонал 

                38 
                  1 
                19 
                17 

Количество педагогов, имеющих образование: 
- Высшее (всего чел.) 
- Среднее специальное (всего чел.) 
 

 
8 
11 
 



Состав педагогов по педагогическому стажу работы: 
- От 1 года до 5 лет 
- От 5 до 10 лет 
- От 10 до 15 лет 
- От 15 и более 

 
0 
1 
3 
16 

Количество педагогов по квалификационным категориям: 
- Высшая 
- Первая 
- СЗД 

 
0 
14(73,6%) 
2 (10,5%) 

Педагоги, имеющие почетные звания, грамоты: 
- Ивазова Нюся Ордашуковна 
 
 
 
-Тхакахова Светлана Жираслановна 
-Тхакахова Зоя Арсеновна 
-Карова Асият Хасановна 
 
 

 
Награждена почетной грамотой МОН 
КБР. 
Диплом  МОН КБР «За этнокультурное 
воспитание подрастающего 
поколения» 
 
Диплом  МОН КБР «Лучший мастер-
класс» 
Диплом  МОН КБР «Лучший мастер-
класс» 
Диплом  МОН КБР «Лучший мастер-
класс» 

  Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  Составлен план  
прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Дошкольный блок  укомплектован 
кадрами  полностью. В д/блоке МКОУ СОШ  работает творческий, развивающийся педагогический 
коллектив. Это доброжелательные, любящие детей и свою профессию люди, грамотные и энергичные 
педагоги.При расстановке кадров по группам в 2021  году учитывались профессиональная 
компетентность, организационные способности и стаж работы с детьми, что привело к 
совершенствованию качества воспитательно- образовательного процесса. 

12. Работа с родителями 

Основными формами работы с родителями являются: общее родительское собрание, 
групповые родительские собрания, общие, групповые и индивидуальные  консультации и 
беседы, анкетирование. 
        Большое внимание в д/блоке уделяется работе с родителями, а также изучению 

образовательных потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно 

заявить, что перечень образовательных услуг предлагаемых нашим детским садом 

соответствует запросам родителей. 

    Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

д/блока свидетельствуют о следующем: 

-   71 %    удовлетворены оздоровлением ребѐнка; 

-   78 %   удовлетворены качеством питания 

-   81%    развитием ребѐнка 

-   87 %    работой воспитателя 

-   69%    материально-технической базой  

-   98 %    санитарным состоянием д/блока 

-   94 %    своим взаимоотношением со своим воспитателем 

    Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден,  

имеет различные цели и ценности.  

 На основе полученных результатов мы выявили, что проблема налаживания 



взаимоотношений с детьми и родителями в д/блоке успешно решена. В связи с этим 

дошкольный блок организует работу с родителями таким образом, что родители 

заинтересованы в успехах своих детей и стремятся всячески помочь  д/блоку в создании 

необходимых условий. 

На основе анализа результатов работы с родителями нами намечены основные подходы в 

работе на будущее: 

- Признание главенствующей роли родителей как первых воспитателей. 

- Вовлечение родителей в жизнь  д/блока. 

13. Перспективы и планы развития 

Приоритетные задачи на 2022 год. 
- Продолжать внедрение в образовательный процесс нового содержания педагогических, в 
том числе информационных технологий, развитие инновационных процессов. 
-  Совершенствовать педагогическое мастерство сотрудников д\блока;  
- продолжать работу по обмену опытом профессиональной деятельности с коллегами района 
и республики. 
- Обеспечить качественную подготовку детей к обучению в школе. 
- Приобщать детей к национальным и общемировым ценностям. 
- Снизить заболеваемость воспитанников, создать условия  для  улучшения здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ СОШ С.П. УРВАНЬ (ШКОЛА) 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 603 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 268 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 288 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 47 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 191/35,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 балл 27,78 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 19,85 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 62,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 41,1 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/ % 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 человек/ 

% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 2/ 6,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/ 2,6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 0 



класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 8/21% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 человек/ 

% 

3/10,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/ % 318/55,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 92/16 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 28/5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 50 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 44/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 44/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 человек/% 6/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

 человек/% 6/12% 



образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 34/68% 

1.29.1 Высшая человек/ % 28/56% 

1.29.2 Первая человек/ % 6/12% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 человек/ 

% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/ % 2/ 4% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 26/ 52% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 2/ 4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 26 /52% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/ 

100% 

50/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/ % 50/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 12 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да/нет да 



2.4.2 С медиатекой Да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/ % 603/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м. 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Показатели деятельности дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Урвань   

за 2021  год, подлежащей самообследованию  
  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

214 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 214 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

         198 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

214 человек /100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 214 человек / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

214 человек /100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 214 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек /42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 человек/57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек/57% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

14 человек/73,6% 



численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 14 человек/73,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/31,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/21% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21 человек/55% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

29 человек/76% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11человек/214человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда                нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога                 да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

283 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 



 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
 


