
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отчѐт  

о результатах самообследования за 2019 год  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя школа № 7» аула Панахес 

Тахтамукайского района Республики Адыгея 



Администрация, органы государственно-общественного управления 

и самоуправления  
Непосредственное руководство школой осуществляет директор Мамхо Лариса 

Баричевна.  
Заместители директора:  
по учебно-воспитательной работе - Схаляхо Зурят Авесовна; 
по воспитательной работе - Схаляхо Зуриет Кимовна; по 

УМР и информатизации – Чемсо Мульет Кимовна; по 
группам ДО - Наш Саида Нуховна.  

Основные решения в школе принимает педагогический совет. Работают Совет школы, 
Попечительский совет, общешкольный и классные родительские комитеты, органы 

ученического самоуправления, методический совет, методические объединения учителей-
предметников.  

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 
существует разделение полномочий и ответственности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения  
Учебный план 1-4 классов содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса: индивидуальные потребности 
обучающихся и внеурочная деятельность.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, которые должны быть 

реализованы в данных классах. Обязательная часть отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования:  
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.  

В 4 классе комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» реализуется через модуль « Основы светской этики».  

В 1 - 4 классах изучение отдельных элементов «Основ безопасности 
жизнедеятельности» предусмотрены в интегрированном учебном предмете «Окружающий 
мир».  

При проведении учебных занятий 

- по русскому языку осуществляется деление 2-4 классов на две группы,  
- по английскому языку осуществляется деление 2-4 классов на две группы, как сельских 
классов, численность которых составляет 20 и более человек.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В соответствии с рекомендациями МО и Н РА, на преподавание учебного предмета 
«Окружающий мир» выделен дополнительно 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

В национальной школе, где отсутствует русская языковая среда, учащиеся слабее 

усваивают русский язык и литературное чтение. Исходя из запросов и интересов учащихся 

и их родителей (законных представителей), по согласованию с учителями, решением 
педагогического совета из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

переданы часы на увеличение учебных часов по предметам:  
 во 2,3 и 4 классах  - 2 часа на русский язык,

 во 2-3 классах - 1 час на литературное чтение.



В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность в 1-4 классах.  

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы учащихся 
и их родителей (законных представителей), а также занятость обучающихся в 

муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности 

обучающихся распределен по годам обучения. При организации внеурочной деятельности 
в МБОУ «СШ№7» часы всех программ распределены равномерно в течение учебного года.  

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «СШ№7» оптимизационная, в  
ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения (классные 

руководители 1-9-ых классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  
В 1-4 классах проводятся часы по внеурочной деятельности, в объеме 5 часов в неделю на 
каждый класс по направлениям: 

 

 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности  
В 1-4 классах МБОУ «СШ №7» а. Панахес 

на 2019-2020 учебный год 

 

Направление Название Количеств Всего Количество часов Всего 

 программы о часов в   в год     

 (кружка, студии и неделю         
 т.д)             
 

1 2 3 
 

4 
 

1 
 

2 3 4 
 

      

              

Духовно-нравственное «Кем я стану, кем мне 1 1 1  1 4 34  34 34 34 136 
 быть, чтобы Родине             

 служить?»             

Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 1 1  1 4 34  34 34 34 136 

Социальное Студия «ИЗО» 1 1 1  1 4 34  34 34 34 136 

Общекультурное «Азбука театра» 1 1 1  1 4 34  34 34 34 136 

Спортивно- «Тропинка здоровья» 1 1 1  1 4 34  34 34 34 136 

оздоровительное              

  5 5 5  5 20 17  17 17 17 680 

ИТОГО        0  0 0 0  

 

Промежуточная аттестация, как отдельная процедура с целью проверки освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы проводится: 
 во 2-4 классах



- по метапредметным компетенциям в форме теста, 
- по предмету «Русский язык» в форме диктанта с грамматическим заданием,  
- по предметам «Математика» и «Окружающий мир» в форме итоговой контрольной 
работы,  

 в 3-4 классах


- по предмету «Адыгейский язык» в форме диктанта с грамматическим заданием. 



Учебный план для обучающихся 1-3 классов с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 состоит из двух частей — обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 
категории обучающихся.  
Кроме этого, с целью коррекции недостатков развития обучающихся в структуру 
учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам ) обучения.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 
в социальное окружение;  
- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях.  
Часть учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося.  

Республика Адыгея «оказывает содействие в организации различных форм 
получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в 

соответствии с их потребностями и интересами» (статья 10 Закона Республики Адыгея от 
31.03.1994 г. № 74-1 «О языках народов Республики Адыгея» (с изменениями и 

дополнениями от 28.12.2011 г., от 29.04.2014 г.)).  
Для носителей языка образовательных организаций Республики Адыгея с русским 

языком обучения изучение предмета Адыгейский язык является обязательным с первого 

класса (основание: пункт 1 статьи 3 Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об 

образовании в Республике Адыгея»).  
Исходя из индивидуальных потребностей, учитывая интересы обучающегося, а 

также родителей (законных представителей), по согласованию с учителем, решением 
педагогического совета, часы из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, переданы на учебные занятия, обеспечивающие интересы 
обучающихся, в том числе и этнокультурные т.е.:  
 На учебный предмет «Родной 

(адыгейский) язык» - 2 часа во 2 – 3 классах 

 На  учебный  предмет  «Литературное  
чтение на родном (адыгейском) языке» - 1 час во 2-3 классах.  

Изучение родного (адыгейского) языка предоставит возможность для формирования:  
 первоначальных навыков литературного чтения на адыгейском языке и письма на 

адыгейском языке в процессе овладения грамотой; 

 элементарных представлений о родном (адыгейском) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний; 

 письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 



Изучение литературы на родном (адыгейском) языке обучающимся, как носителю 
языка предоставит возможность:  
 решать социально значимые задачи, развивать познавательные интересы, воспитания 

чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга


и правильных жизненных  позиций;  
 формировать и развивать технику чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов.


 формировать коммуникативные навыки в процессе чтения литературных произведений.


Содержание  коррекционно-развивающей  области  учебного  плана  представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и дефектологическими) в младших классах.  
В связи с отсутствием в этом учебном году в школе педагога - психолога обучающиеся 
данной категории психокоррекционные занятия будут проходить в «Ресурсном центре 
психолого – медико – педагогической помощи» при МБОУ «СШ №27» а.Новая Адыгея.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю в каждом 

классе. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 
учитывается при определении объемов финансирования.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность в 1-4 классах. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности (духовно - нравственное, социально - трудовое, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Объем внеурочной деятельности 

обучающихся распределен по годам обучения. 

 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности  
в 1-4 классах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  
МБОУ «СШ №7» а. Панахес 

Направление Название программы Количеств Всего Количество часов Всего 

 (кружка, студии и т.д) о часов в   в год     

  неделю         
              

  1 2 3  4  1  2 3 4  
              

Духовно-нравственное «В мире прекрасного» 1 1 1  1 4 34  34 34 34 136 

Социально - трудовое « Мастерица» 1 1 1  1 4 34  34 34 34 136 

Общекультурное «Этикет от А до Я» 1 1 1  1 4 34  34 34 34 136 

Спортивно- «Основы безопасности 1 1    4 34  34 -  136 
оздоровительное жизнедеятельности»             

 «Азбука здоровья»   1  1     34 34  
              

ИТОГО  4 4 4  4 16 13  13 13 13 544 

        6  6 6 6  

 

Исходя из индивидуальных потребностей, учитывая интересы обучающихся, а также 
запросы родителей (законных представителей), по согласованию с учителями, решением 

педагогического совета, в этом учебном году для реализации внеурочной деятельности 
выбраны:  
- в 1 классе кружок спортивно – оздоровительного направления «Основы безопасности 
жизнедеятельности», 



- во 2 классе кружок «Этикет от А до Я» общекультурного направления, 

- в 3 классе кружок духовно-нравственного направления  «В мире прекрасного».  
Другие  направления  внеурочной  деятельности  реализуются  через такие  формы как: 

экскурсии, посещение  музея, «веселые  старты», соревнования,  проекты,  конкурсы,  
смотры, акции, общественно–полезные (трудовые) практики, тематические 
воспитательские занятия с учетом возрастных особенностей; тематические предметные 
недели; общешкольные праздники и мероприятия.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей и способностей к 
организации их свободного времени.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы.  
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные планы 5 - 9 классов содержат две составляющие: обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе 
индивидуальные потребности обучающихся и внеурочную деятельность.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы в данных классах и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам обучения.  

При проведении учебных занятий по русскому языку, английскому языку 
осуществляется деление 6,8-9 классов, по информатике 8-9 классов на две группы, как 
классов, численность которых составляет 20 и более человек.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей).  

Учитывая запросы и интересы учащихся и их родителей (законных представителей), по 

согласованию с учителями, решением педагогического совета, из части, формируемой 
участниками образовательного процесса, переданы часы на увеличение учебных часов по 

предметам учебного плана в следующих классах:  
- в 7 классе -1 час на географию и 1 час на биологию; 

- в 8 классе - 1 час на обществознание и 1 час на химию; 

- в 9 классе – 1 час на обществознание.  
Исходя из рекомендаций МО и Н РА, часы части, формируемой участниками 

образовательного процесса, распределены на  
учебные предметы:  
- в 5 классах – по 1 часу на «Основы безопасности жизнедеятельности» и по 1 часу на 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  
- в 6 классе – 1 час на «Основы безопасности жизнедеятельности.  

В этом учебном году предпрофильная подготовка в 9 классе организована в 
соответствии с запросами и интересами учащихся и их родителями (законными 

представителями), а также по согласованию с учителями, решением педагогического 
совета, через элективный курс из части, формируемой участниками образовательного 

процесса:  
- 1 час на элективный курс «Математика в экономике и управлении».  

Программа элективного курса «Математика в экономике и управлении» ориентирует на 
экономический профиль обучения и последующий профессиональный выбор. 



В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность в 5-9 классах.  

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы учащихся  
и их родителей (законных представителей), а также занятость обучающихся в 

муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности 

обучающихся распределен по годам обучения. При организации внеурочной деятельности в 
МБОУ «СШ№7» часы всех программ распределены равномерно в течение учебного года.  

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «СШ№7» оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения (классные 

руководители 5-9 классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  
В 5 классе во внеурочной деятельности представлен пропедевтический 

курс «Обществознание».  
В 9 классе в рамках внеурочной деятельности предпрофильная подготовка 

реализуется через кружок «Мой выбор».  
Внеурочная деятельность, в объеме 5 часов на каждый класс представлена по 

направлениям: 

 

Недельный и годовой план внеурочной деятельности в 5-9 классы 

МБОУ «СШ№7» а. Панахес на 2019-2020 учебный год 
 

Направление Название программы Количество часов в Всего Количество часов в год  Всего 

 (кружка, студии и т.д) неделю           
              

  5/5 6 7 8 9  5/5 6 7 8 9  
              

Духовно- Юноармейский клуб   1   5   34   34 
нравственное «Наследники Победы»             

              

 «Моя малая Родина» 1/1 1     34/34 34    68 
              

 « Я и мое отечество»    1 1     34 34 68 

              
Общеинтеллектуаль « К истокам языка» 1/1 1 1 1 1 5 34/34 34 34 34 34 170 
ное              

Социальное Киноклуб  1 1 1  5  34 34 34  102 

 «Я живу в России» 1/1      34/34     34 

 «Мой выбор»     1      34 34 

Общекультурное «Театр юного актера» 1/1 1 1   5 34/34 34 34   102 

 «Вокально- хоровое    1 1     34 34 68 

 пение»             

Спортивно- «Спортивные игры»   1 1 1 5   34 34 34 102 

оздоровительное «Юные инспектора 1/1      34/34     34 

 дорожного движения»             

 «Пешеходный туризм»  1      34    34 

ИТОГО  5/5 5 5 5 5 30 170/ 170 170 170 170 1020 

        170      

 

Промежуточная аттестация, как отдельная процедура с целью проверки степени 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в 5-8 
классах будет проводиться согласно следующим данным: 
 

Класс Предмет Форма 

5 Русский язык итоговая контрольная работа 

 Математика итоговая контрольная работа 

 Адыгейский язык Диктант с грамматическим зад. 

 Метапредмет комплексная работа 

6 Русский язык итоговая контрольная работа 



 Математика итоговая контрольная работа 

 Адыгейский язык Диктант с грамматическим зад. 

 Метапредмет комплексная работа 

7 Русский язык итоговая контрольная работа 

 Алгебра итоговая контрольная работа 

 Геометрия Устный зачет 

 Адыгейский язык Диктант с грамматическим зад. 

 Метапредмет комплексная работа 

8 Русский язык итоговая контрольная работа 

 Адыгейский язык Диктант с грамматическим зад. 

 Алгебра итоговая контрольная работа 

 Геометрия Устный зачет 

 Метапредмет комплексная работа 

 

Среднее общее образование 
 

Учебный план 10-11 классов имеет две части: инвариантную и вариативную. 
Инвариантная часть включает федеральный компонент (обязательные учебные 

предметы) и региональный (национально-региональный) компонент.  
Учитывая запросы учащихся и их родителей (законных представителей), по 

согласованию с учителями, решением педагогического совета, в этом учебном году 

учебный предмет «Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана 11 класса в 

связи с тем, что задания по астрономии включены в КИМы ЕГЭ по физике с 2019 года 

учебный предмет «Астрономия». Исходя из этого, часы компонента образовательного 

учреждения, отводимые на элективные курсы в 11 классе, составляют 5 часов.  
В национально – региональный компонент среднего общего образования включены 

предметы: Адыгейский язык, Адыгейская литература.  
Изучение адыгейского языка и литературы регламентируется национально-

региональным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июля 2006г. № 115 «О 

национально-региональном компоненте государственного образовательного стандарта».  
При изучении следующих учебных предметов инвариантной части учебного плана: 

Литература, География, Обществознание, История, Биология, Технология, Физическая 

культура 10-15% времени следует использовать на национально – региональный 

компонент, с целью обеспечения изучения обучающимися содержания образования 
краеведческой направленности.  
Вариативная часть представлена компонентом образовательного учреждения.  

В 10-11 классах часы вариативной части учебного плана распределены следующим 
образом:  
- 1 час передан на увеличение учебных часов по алгебре и началам анализа, 

- 1 час передан на увеличение учебных часов по русскому языку.  
В этом учебном году часы компонента образовательного учреждения на ступени 

среднего общего образования отведены на следующие элективные курсы:  
- в 10 классе (6 часов)  
1. Курс «Биохимия пищевых продуктов» направлен на повышение уровня изучения химии, 
как профильного предмета и формирование первичных навыков научного исследования.  
2. Курс «Деловая речь. Деловое письмо» имеет познавательно-практическую 
направленность, формирует языковые и речевые умения, коммуникативную и 
лингвистическую компетенцию учащихся, а так же деловое общение.  
3. Курс «Актуальные вопросы обществознания» выбран для более успешного 
прохождения ГИА по обществознанию.  
4. Значимость курса «Техника и окружающая среда» определяется практической 
направленностью знаний и умений, способствующих воспитанию экологической культуры. 



5. Курс «Пропедевтика медицинских знаний» способствует развитию навыков здорового 
образа жизни; направлен на формирование у учащихся жизненно важных навыков, 
влияющих на сохранение здоровья; подготавливает к самостоятельной жизни в обществе и 
семье.  
6. Курс «Избранные вопросы математики» выбран для более успешного прохождения 
ГИА по математике, где присутствует модуль «Реальная математика».  
- в 11 классе (5 часов)  
1. Курс «Биохимия пищевых продуктов» направлен на повышение уровня изучения химии, 
как профильного предмета и формирование первичных навыков научного исследования.  
2. Курс «Деловая речь. Деловое письмо» имеет познавательно-практическую 
направленность, формирует языковые и речевые умения, коммуникативную и 
лингвистическую компетенцию учащихся, а так же деловое общение.  
3. Курс «Актуальные вопросы обществознания» выбран для более успешного 
прохождения ГИА по обществознанию.  
4. Значимость курса «Техника и окружающая среда» определяется практической 
направленностью знаний и умений, способствующих воспитанию экологической культуры.  
5. Курс «Избранные вопросы математики» выбран для более успешного прохождения 
ГИА по математике, где присутствует модуль «Реальная математика». 

 

Промежуточная аттестация, как отдельная процедура в 10 классе проводится с целью 
проверки степени освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы согласно следующим данным: 

 

Класс Предмет Форма 

10 Русский язык итоговая контрольная работа 

 Алгебра итоговая контрольная работа 

 Геометрия итоговая контрольная работа 

 Химия итоговая контрольная работа 

 Обществознание итоговая контрольная работа 
 

 

Режим обучения  
Основной формой организации обучения является классно-урочная система, создаются 

условия и для индивидуального обучения. В случае необходимости организуется обучение 
на дому для больных детей на основании документов медицинских организаций. Классы 

делятся на подгруппы при изучении русского языка и английского языка.  
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 1-11 классов определяются в 

соответствии:  
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  
- и с внесенными изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 
в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015г. № 81.  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528) (Далее – СанПин ОВЗ). 



 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Школа обладает необходимой материально- технической базой, позволяющей 
успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

Для учащихся начальных классов имеется 4 кабинета, для учащихся среднего и 
старшего звена – 12 предметных кабинетов.  

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеется 

компьютерный кабинет. Учащиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. 
Функционирует электронная почта. В школе создана локальная сеть. Все кабинеты 

оснащены мультимедийным оборудованием.  
В школе хорошая библиотека с читальным залом на 10 мест. Для занятий спортом 

имеются спортивный зал и спортивная площадка. Укомплектованы кабинет кулинарии,  
швейный цех, столярно-слесарная мастерская. Имеется кабинет психологической 
разгрузки.  

Горячее питание осуществляется для всех учащихся за счет средств муниципального 
бюджета и частично за счет родительской платы в школьной столовой.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинский работник. 
Имеется лицензированный медицинский кабинет.  

Психолого-социальное сопровождение обучающихся осуществляют учитель-
логопед, педагог – психолог, социальный педагог.  

Ежегодно материальная база школы улучшается.  
Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. 

 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности 
 Разработан паспорт антитеррористической безопасности;

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности;

 Школа оборудована системой пожарной безопасности;

 Установлена система внутреннего видеонаблюдения;
 Разработаны инструкции по безопасности;
 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и 

техники безопасности;
 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности;

 Осуществляется плановый технический осмотр здания школы;

 Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни;
 Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей 

и сотрудников;
 Разработаны планы эвакуации людей;
 Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое 

количество огнетушителей;
 Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Кадровый вопрос остается одним из актуальных в сфере образования. 

Обеспечение качественного образования напрямую зависит от развития кадрового 

потенциала. В связи с введением ФГОС ООО педагогические работники школы нуждаются 

в повышении квалификации или профессиональной переподготовке. Следует отметить, что 

работа в школе по повышению квалификации педагогов носит в большей степени 

педагогический, методический характер. 



 Сведения о педагогических работниках школы (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность)



 
 

 Показатель    Количество  

 Всего педагогических работников  24  

 Образовательный уровень Высшее образование 24  

 педагогических работников Н/высшее образование 0  

  Среднее профессиональное 0  

  образование     

Повышение квалификации (прохождение курсов за последний год) 9 

Квалификационная категория Высшая 4 

 Первая 9 

 Без категории 4 

Соответствие занимаемой  4 

должности   

Структура педагогического Учитель 17 

коллектива по должностям (без Учитель-логопед 1 

учѐта администрации) Педагог-психолог 1 

 Другие должности 2 

Имеют учѐную степень  1 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 5 
 
 

Обеспеченность кадрами за 2018-2019 учебный год составляла 100%, хотя учебная 
нагрузка некоторых учителей выше нормы. Образование всех педработников соответствует 
занимаемой должности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Объективным показателем качества работы образовательного учреждения  

является 

стабильный, ежегодно подтверждаемый уровень успеваемости обучающихся по  
результатам учебного года. Для того, чтобы увидеть полную картину, удобнее использовать 
мониторинговую карту школы: 

 

   Учебный год  

Показатели 2014- 2015-  2016- 2017- 2018- 

 2015 2016  2017 2018 2019 

число учащихся на конец года, 190 201  209 212 211 
из них       

       

- оставлены на повторное 4 2  0 0 0 
обучение  (ЦПМП)     

       

- успевают по всем предметам на 96,4% 100%  96% 100% 100% 
конец учебного года       

-успевают по всем предметам по 100% 100%  90% 100% 100% 
итогам итоговой аттестации       

- качество обучения 39% 40%  37,3% 38,5% 45% 

       

- отличники 24 26  32 31 39 

- на «4» и «5» 42 44  37 41 48 

- с одной «3» 5 9  9 4 5 

- переведены условно 2 0  8 0 0 

       

- окончили 9 класс с отличием 0 1  2 4 3 



- окончили среднюю школу с 0 0 1 1 2 

отличием (медалями)      

- получили справки 1 0 0 0 0 

      
 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по уровням% 
 

Учебный 
Успеваемость   Качество знаний   

НОО ООО СОО По НОО ООО СОО По 
год    

школе 
   

школе        

2011/12 100 99 100 99,5 52,6 35 41.6 42 

2012/13 97 99 100 98,4 48,4 39 46,4 43,2 

2013/14 98,5 100 95 99 50,7 31,6 20 37 

2014/15 96 98 90 96,4 45 38 0 39 

2015/16 100 100 100 100 50 31,4 86 40 

2016/17 100 93 100 96 50 27 64 37,3 

2017/18 100 100 100 100 49 28 80 38,5 

2018/19 100 100 100 100 58% 34% 53% 45% 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

выпускников по уровням% 
 

Учебный Успеваемость выпускников Качество знаний выпускников 

год 4класс 9 класс 11 класс 4 класс 9 класс 11 класс 

2011/12 100 100 100 86,6 35,2 45,4 

2012/13 96 95 100 37,5 20 58,3 

2013/14 100 100 100 68,7 21 37,5 

2014/15 88 100 80 42 40 0 

2015/16 100 100 - 47 37 - 

2016/17 100 93 100 60 43 100 

2017/18 100 100 100 47 16 80 

2018/19 100 100 100 38 47 100 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2019г.  
Итогом деятельности педагогического коллектива школы всегда являются 

выпускные экзамены. В 2018-2019 учебном году школу заканчивали 6 обучающихся 11 

класса и 17 учеников 9 класса.  
При проведении государственной итоговой аттестации школа руководствовалась 

нормативными документами по ГИА, разработанными Министерством образования РФ и 

РА. Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и обучающихся были 

оформлены стенды в соответствии с инструкцией. Для родителей и обучающихся 

неоднократно проводились инструктажи по различным вопросам подготовки и проведения 

ГИА. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

за курс основной школы  
На конец учебного года в 9 классе обучалось 17 обучающихся. Все обучающиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Выпускники 9 класса сдавали 4 

экзамена: обязательные экзамены по русскому языку и математике и два по выбору. 15 
обучающихся 9 класса прошли успешно государственную итоговую аттестацию в основной 

период и получили аттестаты об основном общем образовании. 2 ученика получили 



удовлетворительные результаты в основной период на пересдаче в резервные дни. Все 
выпускники 9 класса получили аттестаты. 3 ученика 9 класса получили аттестаты с 
отличием – 1 из них все экзамены сдала на «5», две остальные по 1 предмету получили 
«4», чем подтвердили свои результаты учебы за курс основной школы. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Класс Учитель  
 

 

9 Схаляхо М.Ч. 

 

Итоги экзамена по русскому языку  
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Итоги экзамена по математике 
 

     Отметки      
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9 Ачмиз С.Ю. 17 17  4 4 9 0 100 47 4 

 

Мониторинг качества знаний по обязательным предметам 
 

       Учебный год   

 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 2018-2019 

Предмет 
Успева КЗ Успев КЗ Успевае  КЗ Усп КЗ Успе КЗ 

емость 
 

аемос 
 

мость 
  

евае 
 

ваем 
 

       

   ть     мос  ость  

        ть    

Русский 100 73 100 47 100  86 100 36 100 65 

язык            

Математика 100 75 100 76 100  60,5 100 32 100 47 

            

 

Результаты сдачи обязательных экзаменов в форме ОГЭ в сравнении с прошлым учебным 
годом повысились по обоим предметам, что обусловлено контингентом учащихся  
(показатель КЗ в течение 3 последних лет - 40 %). 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 
 

 2016-2017   2017-2018   2018-2019   
             

Предмет 
Выбо КЗ Успев Средн Выбо КЗ Успева- Средни Выбор КЗ Успева- Средни 

р  а- ий р  емость й (кол-  емость й 
    

 (кол-  емост балл (кол-   балл во)   балл 

 во)  ь  во)        

Адыгейский - - - - 7 0 100 3 - - - - 

язык             

История - - - - 1 100 100 4 - - - - 



Обществознание 9 11% 100% 3 10 40 100 3 11 45 100 3 

Химия 
 3 100 100% 5 4 75 100 4 3 100 100 5 
  

% 
          

             

География 
 11 54,5 100% 4 19 47 100 3,5 16 81 100 4,5 
  

% 
          

             

Информатика и 1 100 100% 5 8 12,5 100 3 4 25 100 3 

ИКТ   %           

Английский  1 100 100% 5 1 0 100 3 - - - - 

язык   %           

 

Качество знаний высокое в сравнении с предыдущим годом практически по всем 

предметам. Наиболее низкое КЗ учащиеся показали по информатике и ИКТ. Сравнение 

результатов показывает, что выпускники этого года продемонстрировали более 
высокий уровень подготовки. В целом это прогнозируемый результат - класс за время 

обучения в основной школе показывал высокую успеваемость. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования 
 

На  конец  2018- 2019  учебного  года  в  11 классе обучалось  6  человек. К 

государственной итоговой аттестации  были допущены все.    

Результаты следующие:     

       

Год 2019   2018   

Предметы Ср. тестовый балл  КЗ Ср. тестовый балл  КЗ 

Русский язык 75   69   

Математика (Б) 5  100% 4  100% 

Математика (П) 60   72   

Обществознание 62   65   

Информатика и ИКТ 59   -   

Химия 86   52   

Физика 49   -   

Биология 60   47   

История -   49   

География -   58   

 

Выводы:  
1. Все выпускники 11 класса прошли ГИА в установленные сроки, организовано, 
без нарушений.  
2. Качество знаний высокое в сравнении с предыдущим годом практически по 
всем предметам.  
3.Все выпускники получили аттестаты. 2 аттестата с отличием и медаль «За особые успехи 
в учении». Качество сдачи экзаменов по обязательным предметам у медалистов высокое:  

Математика (Б) – «5» 

Русский язык – 78-80б. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Всем педагогам школы:  
- продолжать обеспечивать эффективную систему образовательного мониторинга 
по достижению учащимися обязательного минимума содержания основного общего 
и среднего общего образования по предметам, 



-активизировать методы и формы проведения учебных занятий, реализацию системно - 

деятельностного подхода, практико-ориентированного направления преподавания учебных 

предметов, совершенствовать использование цифровых образовательных ресурсов,  
- продолжать проводить работу по поиску новых методических подходов в подготовке 
учащихся к ГИА,  
- продолжать в системе проводить дополнительные и консультационные занятия по 
подготовке к экзаменам и своевременно информировать родителей об уровне 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации.  
2. Ответственной по ВР, педагогу – психологу усилить работу по раннему 

профессиональному определению выпускников, выбору предметов для сдачи ГИА.  
3. Заместителю директора по УВР продолжать осуществлять систематический контроль 
за прохождением программного материала и подготовкой выпускников к ГИА по всем 
определенным предметам учебного плана. 

 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Муниципальный уровень: 
 

Год Количество призеры победители 

 участников    

2016-2017 26  5  2 

2017-2018 16  2  2 

2018-2019 15  2  0 

2019-2020 14  3  1 

  Республиканский уровень:   
    

Год Количество призеры победители 

 участников    

2016-2017 2  1  0 

2017-2018 3  1  0 

2018-2019 2  1  1 
 
 
 
 

Результаты участия в Региональной олимпиаде школьников 

 

Муниципальный этап 
 

Год Количество призеры победители 

 участников   

2016-2017 20 10 8 

2017-2018 20 9 5 

2018-2019 20 12 5 

2019-2020 20 8 8 

 

Региональный этап 
 

Год Количество призеры победители 

 участников   

2016-2017 1 1 0 

2017-2018 1 1 0 



2018-2019 2 2 0 
 
 
 

 

Участие учащихся начальной школы ( 4 классы ) в муниципальных олимпиадах 
 

Год Количество призеры победители 

 участников   

2016-2017 4 1 0 

2017-2018 4 1 1 

2018-2019 Не проводился - - - 
 
 

Итоги участия в ВФСК «ГТО» обучающихся школы 
 

Знак отличия «Золотой знак» «Серебряный знак» «Бронзовый знак» 

2016 г. 1 ученик 3 ученика 5 учеников 

2018 г. 7 учеников 3 ученика - 

2019 г. 54 ученика - - 
 

 

Итоги участия в конкурсах: 
 

Название конкурса 
Этап  

Класс 
Ф.И. Ф.И.О. 

 
Результат победителя Учителя    

Всероссийская Всеросси дипломант 8 Сиджах Сабрина Хачемиз Р.Г. 
конференция йский     

исследовательских      

краеведческих работ      

«Отечество»      

Конкурс на лучшее Регионал призер 10 Басте Алина Декуф Л.А. 
сочинение «Сыбзэ си- ьный     

Дунай»      
 
 

 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО в 2018- 2019 учебном году 

Целью анализа работы начальной школы является оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива и определение путей совершенствования учебного процесса. 

Были поставлены задачи:  

 Повышение качества образования, объективность оценивания.

 Эффективное внедрение современных технологий образования.

 Изучение и обобщение актуального педагогического опыта.
В 2018-2019 учебном году МБОУ «СШ № 7» а. Панахес продолжила работу по 

реализации ФГОС НОО (далее стандарт).  
Классы, обучающиеся по стандарту в 2018-2019 учебном году: 

 

Класс  Количество Программа Учитель 

  обучающихся   

1  18 ОС «Школа России» Сиджах З.А. 

     

2  23 ОС «Школа России» Уджуху Р.Р. 

3  23 ОС «Школа России» Наш З. Н. 

4  26 ОС «Школа России» Шичиях З.Ю. 

 Количественный анализ реализации ФГОС НОО  



2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

учебный год учебный год учебный год учебный год учебный год учебный год 

Всего Всего Всего Всего Всего Всего 
обучающихся - обучающихся - обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся 

80 89 - 92 - 86 - 94 - 90 
      

По ФГОС По ФГОС По ФГОС По ФГОС По ФГОС По ФГОС 
НОО – 80 НОО – 89 НОО – 92 НОО – 86 НОО – 94 НОО – 90 

обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

 

Обучением и воспитанием детей занимаются учителя 100% прошедшие 
курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС НОО.  
В настоящее время оборудование учебных кабинетов соответствует 
требованиям стандарта:  

 

Класс Кабинет Компьютер Проектор Принтер 

  (ноутбук)   

1 1 1 1 1 

2 2 1 1 1 

3 3 1 1 1 

4 4 1 1 1  

 Внеурочная деятельность в нашей школе представлена всеми

направлениями развития личности, предусмотренными ФГОС:  
Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы учащихся 

и их родителей (законных представителей), а также занятость обучающихся в 

муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности 

обучающихся распределен по годам обучения. При организации внеурочной деятельности 

в МБОУ «СШ№7» реализуется линейная модель (часы всех программ распределены 

равномерно в течение учебного года)  
В 1-4 классах проводятся часы по внеурочной деятельности, в объеме 5 часов в неделю на 
каждый класс по направлениям: 

 

Направление внеурочной Форма организации Кол-во Общий объем 

деятельности  часов в часов в неделю 

  неделю по классам 

Духовно- нравственное Кружок «Кем я стану кем мне быть 1 4 

 чтобы родине служить»   

Общеинтеллектуальное Кружок «Шахматы» 1 4 

 (от ДЮСШ «Шапсуг»)   

Общекультурное Кружок «Азбука театра» 1 4 

Социальное « Студия ИЗО» 1 4 

Спортивно- Кружок «Тропинка здоровья» 1 4 
оздоровительное    

Всего  5 20 (680 в год) 

 

Все кружки работают по утвержденному графику. Руководители кружков 
имеют рабочие программы и планирование, утвержденное директором школы.  

На занятиях учащиеся знакомятся с интересными фактами, делают проектные работы, 
руководители предлагают много занимательного материала.  
Для организации внеурочной деятельности использовались возможности школы 
(библиотека, актовый зал, спортзал, музей), Дома культуры, сельской 
библиотеки, музыкальной и спортивной школы. 



Анализ внеурочной деятельности показал, что большая часть родительской 

общественности отмечает хорошую организацию внеурочной деятельности в школе. 

 

С целью мониторинга уровня сформированности предметных, метапредметных и 
личностных универсальных учебных действий в течение года проводилась 

диагностика. Комплексная работа позволила выявить и оценить как уровень 
сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

ребенка в решении разнообразных проблем. 

 

 Результаты комплексной работы:
 

 2 3 4 Итого 

Классы     

Показатели     

Кол-во учащихся в классе 23 23 26 72 

Выполняли работу 22 23 26 71 

Уровень достижений:     

- повышенный 7 9 10 26 

- базовый 14 7 16 37 

- ниже базового 1 7 - 8 

% качества 32% 39% 38% 37% 
     

 

Выводы: 
1. 37 % справились с заданиями на повышенном уровне. 

2. 52 % выполнили задания на базовом уровне. 

3. 11 % учащихся имеют знания ниже базового уровня.  
4. Анализ работ свидетельствует о том, что качество овладения метапредметными 

компетенциями во 2-4 классах на базовом уровне. 
 

 Результаты сформированности предметных умений:
 

Предмет 2кл. 3кл. 4 кл. 

Русский язык 95% 74% 70% 

Литературное чтение 80% 74% 75% 

Математика 78% 73% 88% 

Окружающий мир 81% 78% 71% 
 
 
 
 
 

 

 Мониторинг качества знаний обучающихся 2-4-х классов:
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
      

2   74% 74% 74% 

3 65% 65% 61% 65% 65% 

4 31% 38% 38% 46% 38% 

 

Результаты мониторинга свидетельствуют о нестабильности качества знаний в 4 классе. 

 

Предупреждение неуспеваемости – это важнейшая проблема школы. По 
результатам входных контрольных работ были выявлены слабоуспевающие 
учащиеся по каждому классу, работа с которыми отслеживалась каждую четверть. 



В течение года педагогом-психологом Ачмиз С. Б. проводился мониторинг 

развития личностных УУД. О достаточном развитии личностных универсальных 

учебных действий говорит положительное отношение первоклассников к 

занятиям, явно выраженный интерес к работе, стремление выполнять задания как 

можно лучше, несмотря на трудности, желание эти трудности преодолевать. 

Владение коммуникативными универсальными учебными действиями проявилось 

в доброжелательности, доверии и готовности сотрудничать с педагогом-

психологом, умении слушать, вступать в диалог, строить продуктивные 

взаимодействия со взрослыми. Результаты мониторинга были рассмотрены на 

заседании школьного методического объединения учителей начальной школы. 

 

Проблемы, которые необходимо решать в следующем учебном году: 

 

 активизировать индивидуальную работу по развитию выразительности, 
правильности и скорости чтения;

 продолжать работу по созданию педагогических и социально-психологических 
условий, позволяющих осуществлять коррекционно-развивающую работу с 
детьми, испытывающими различные психолого-педагогические трудности.

 
 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО в 2018- 2019 учебном году. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СШ №7» а.Панахес 
(далее – школа) с сентября 2014 года участвует в эксперименте по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта. Педагогический коллектив активно 
включился в изучение, а затем в апробацию условий введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. Работа была начата в 2013 году.  
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Свое педагогическое 

мастерство педагоги регулярно повышают через самообразование, курсы повышения 

квалификации. Образовательный процесс в 5-9 классах осуществляют 15 учителей 

предметников, из них: 2 - в/к, 6-первой, 7- соответствие занимаемой должности (1-молодой 

специалист). Курсовую подготовку по ФГОС прошли все, ИКТ в учебном процессе 

активно применяют – все педагоги. Классными руководителями накапливаются и 

сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (портфолио), отслеживается 

мониторинг обученности учащихся.  
На сегодняшний день школа располагает необходимой технической базой: имеются 

печатные и электронные носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, 
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения.  
В учреждении создано единое информационное пространство. Всего в основной школе – 
11 проекторов, 3 интерактивные доски. Во всех кабинетах есть доступ в сеть Интернет. 
Школа с 2016-2017 учебного года перешла на безбумажный журнал – электронный.  

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 5-8 классов 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов включает 

оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих и тематических 

проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических исследований, 

стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и динамика 

(индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП, который затем заносится в общую 



таблицу, позволяющую определить профиль. В течение года проводятся 3 работы (сентябрь 
- входной, февраль - административный, май - промежуточный). 

 

В начале сентября проводится входной контроль и мониторинг готовности 

пятиклассников к обучению. Его целью является оценка остаточных знаний, в том числе 

адаптационного потенциала пятиклассников в переходный период обучения. Полученные 

данные использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода 

к обучающимся при обучении в 5 классе, а также были учтены педагогами при разработке 

рабочих программ по учебным предметам.  
В феврале проведен административный контроль (поверочные работы) по 

математике, алгебре, русскому языку, английскому языку, родному (адыгейскому) языку и 

метапредмету. Анализ контрольных работ позволил установить динамику формирования 

конечных результатов, вскрыть недостатки, установить причины недоработок.  
Оценка предметных результатов в учебном процессе проводится также в мае месяце 

с помощью итоговых контрольных работ, направленных на определение уровня освоения 

учебного курса учащимися 5-8 классов по математике, алгебре, русскому языку, родному 
(адыгейскому) языку, геометрии и метапредмету.  

Проводится мониторинг результатов выполнения работ – по русскому языку, 
математике, родному (адыгейскому) языку и комплексной работе на метапредметной 

основе. Работы выполняли 19 пятиклассников, 17 шестиклассников, 24 семиклассника, 25 
восьмиклассников. 

 

Результаты диагностики: 

 

по русскому языку 
 

 Обученность Качество знаний Средний балл 

Класс 
      

Февраль Май Феврал Май Февраль Май  

   ь    

8 52 52 40 36 4 4 
       

7 56 58 45 42 4 4 
       

6 62 55 59 47 4 4 
       

5 57 60 58 58 4 4 
       

 

Вывод: Показатели  КЗ и СОУ снижены к концу года в 6-8 классах. 

 

по математике, алгебре -  
 

Класс 
Обученность Качество знаний Средний балл 

      

 Февраль Май Февраль Май Февраль Май 

8 41% 47% 28% 24% 3 3 
       

7 50% 47% 42% 25% 3 3 
       

6 50% 60% 35% 47% 3 4 
       

5 58% 61% 56% 63% 4 4 
       

 

Вывод: Повышение показателей КЗ в 5 кл. на 7% в 6 кл. на 12%, снижение показателей на 

17% в 7 кл. и на 4% в 8 кл. к концу года 



по родному (адыгейскому) языку – 
 

Класс 
Обученность Качество знаний Средний балл 

      

 Февраль Май Февраль Май Февраль Май 

8 48 47 24 20 3 3 
       

7 52 54 38 37 3 3 
       

6 54% 58% 35% 41% 4 3 
       

5 58% 60% 53% 52 4 3 
       

 

Вывод: 1. Низкие результаты КЗ в 8 классе. 

 

По метапредмету - 
 

Класс   5  6  7  8  
   Февраль Май Феврал Май Февраль Май Февраль Май 

     ь      

  высокий 1 2 11 7 1 3 1 2 

Уровень 
 повышенный 4 8 6 5 6 5 5 5 
 

базовый 9 6 0 5 15 10 18 16 
достижений 

пониженный 4 2 0 - 2 3 1 2   

  низкий 1 1 0 - 0 3 0 - 
 итого Базовый Повыш Высоки Высоки Базовый Базовый Базовый Базовы 
    енный й й    й 

 

Выводы:  
Качество овладения метапредметными компетенциями в 7-8, классах на базовом уровне. 
Качество овладения метапредметными компетенциями в 5 классе на повышенном и в 6 
классе на стабильно высоком уровне.  
Качество овладения метапредметными компетенциями по школе в основном на базовом 
уровне.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы - Портфолио учащегося.  

Учебный процесс в школе ведѐтся с учѐтом здоровьесберегающих технологий. В 

классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним 

из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Внедрение в 

обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей заболеваемости 

детей, улучшению психологического климата, активно приобщает родителей к работе по 

укреплению их здоровья. В школе созданы все условия для обеспечения обучающихся 

горячим питанием, что дает возможность избежать и снизить заболевания желудочно-

кишечного тракта. Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на 

уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением 

учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физминутки 

проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с 

элементами двигательной активности и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность.  
Вывод: систематизированные качественные характеристики и показатели 

образовательного мониторинга позволяют определить фактический уровень успешности 
обучения и развития обучающихся.  

Работа с учащимися 5-9 классов по психолого-педагогическому сопровождению 

проводилась в тесном взаимодействии педагога-психолога Ачмиз С.Б. и классных 



руководителей 5 класса Басте С.Н., 6 класса Хачемиз Р.Г., 7 класса Схаляхо З.К., 8 класса   

Ачмиз С.Д. и 9 класса Ачмиз С.Ю.                

Психолого-педагогическим сопровождением охвачены все участники       

образовательного процесса, работающие в 5-9 классах. Все педагоги  убедились в том, что   

Стандарты предъявляют серьѐзные требования к уровню психолого-педагогической     

компетентности всех  специалистов образовательного учреждения, и прежде всего учителя.   

Важным аспектом работы с обучающимися 5-9 классов стала диагностико-прогностическая   

деятельность. Задачей данного направления является не только получение и фиксация     

актуальной информации об особенностях социально-педагогической среды,       

характеристиках психологического и психофизиологического развития подростков, но и   

прогнозирование на основе данной комплексной информации развития как отдельного   

ребѐнка, так и целого класса, и внесение необходимых корректив в этот процесс. И в этом   

плане некоторым педагогам до сих пор непросто мотивировать себя к включению в     

реализацию происходящих изменений.                

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную       

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет   

образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить     

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы,   

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также     

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. Планируя организацию   

внеурочной деятельности в основной школе, мы используем имеющиеся в школе условия и   

опыт проведения внеурочных занятий, а также сложившуюся систему воспитательной      

работы. Модель организации внеурочной деятельности апробирована на уровне НОО и   

успешно применяется на уровне ООО.                

Внеурочная деятельность в 5-9 классах, в объеме 5 часов на каждый  класс     

представлена по направлениям:                

              

Направление Название программы Количество  Всег Количество часов в год Все 
 (кружка, студии и т.д) часов в   о        го 

  неделю            
                 

  5 6 7  8 9  5 6 7  8  9  
                 

Духовно- «Культура народов 1      5 34       34 
нравственное России»                

 «Моя малая Родина»  1 1      34 34     68 

 « Я и мое отечество»     1 1      34  34 68 
                 

Общеинтеллектуально « К истокам языка» 1 1 1  1 1 5 34 34 34  34  34 170 

е                 

Социальное Киноклуб  1 1  1    34 34  34   102 

 «Я живу в России» 1       34       34 

 «Мой выбор»      1        34 34 

Общекультурное «Театр юного актера» 1 1 1    5 34 34 34     102 

 «Вокально- хоровое     1 1      34  34 68 
 пение»                

Спортивно- «Спортивные игры»   1  1 1 5   34  34  34 102 

оздоровительное «Мой безопасный мир» 1 1      34 34      68 

ИТОГО  5 5 5  5 5 20 17 17 17  17  170 850 

         0 0 0  0    

 

Рекомендации:  
 в системе использовать современные методики и технологии оценивания, позволяющие 

увидеть динамику роста и развития ребенка.




 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал над методической темой 
«Управление профессионально - личностным ростом педагога как одним из основных 
условий обеспечения качества образования ».  

Методическая работа была направлена на выполнение поставленных задач и их 
реализацию через перспективный план развития школы и учебно-воспитательный процесс. 

 

Цель: Развитие личности педагога, совершенствование его профессионального мастерства 
через применение современных подходов к организации образовательной деятельности в 
условиях реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы».  

Задачи: 

Продолжать:  
 организацию и расширение условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей 
педагогов;



 внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 
педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.);



 создавать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности;


 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;



 активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов;



 содействовать внедрению современных педагогических технологий, способствующих 
повышению качества образования;



 активно использовать инновационные формы и методы методической работы. 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:



 Обеспечение управления методической работой.
 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя.
 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта.
 Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одарѐнными 

детьми.
 Информационное обеспечение образовательного процесса.

 Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы.
В школе действуют 3 предметных методических объединения учителей: МО 

учителей русского языка и литературы, МО учителей естественно- математического 
цикла, МО учителей начальных классов. Руководители МО входят в состав 

методического совета школы, который координирует основные направления работы 
МО. Каждое МО работает в соответствии с планами работы на учебный год.  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

•   работа с новыми образовательными стандартами; 

•   методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

•   формы промежуточного и итогового контроля; 

•   требования к оформлению письменных работ; 

•   формы работы с одарѐнными учащимися; 

•   подготовка к ГИА; 



• анализ контрольных срезов и итоги олимпиад; 

• мотивация достижения успехов у школьников;  

 инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС. 

На заседаниях МО также уделялось  внимание следующим вопросам:  

 Качественная реализация учебных планов и программ;
 Изучение нормативных документов по ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ НОО, ФГОС 

для УО (и.н.);
 Обзор периодической литературы;

 Выполнение единого орфографического режима;

 Непрерывность и преемственность обучения;

 Повышение квалификации учителей;
 Мониторинг качества знаний учащихся.

МО стараются активизировать внедрение новых технологий, анализируют результаты  
и принимают решения по повышению качества знаний. Согласно графика проведения 

открытых уроков, в рамках обмена опытом, в течение учебного года были даны 7 

открытых уроков с применением современных образовательных технологий.  
Заседания ШМО проводились регулярно, намеченный план выполнен всеми МО. 

Руководители ШМО учителей ЕМЦ (Ачмиз С.Ю.) и русского языка и литературы 

( Ачмиз С.Д.) уделяли большое внимание подготовке к ГИА.  
ШМО учителей начальных классов (рук. Уджуху Р.Р.) свои заседания проводило 

регулярно, учителя обменивались опытом, уделило большое внимание изучению 
документации по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью.  

Методический Совет с целью рассмотрения предложений по наиболее важным 

проблемам содержания и методики обучения и воспитания, повышения эффективности 

и качества образовательного процесса; выработки рекомендаций по совершенствованию 

методики преподавания учебных дисциплин, совершенствованию инновационной 

деятельности; обобщения и распространения ППО в этом учебном году провел 5 

заседаний.  
Вопросы методического характера обсуждались на педсоветах, на МС, на совещаниях при 
УВР, ШМО.  

Большой интерес вызвали такие вопросы и проблемы: 
1. Сопровождение обучающихся с ОВЗ и УО. 

2. Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ. 

3. Анализ итогов олимпиад. 

4. Итоги промежуточной аттестации, как отдельной процедуры. 

5. Подготовка к ГИА и ее итоги.  
Традиционными видами методической работы являются методические предметные 

декады, месячники, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал. В этом учебном году было проведено 3 предметные 

декады и 1 месячник. Все руководители ШМО в ходе предметных декад проявили хорошие 

организаторские способности, умение создать продуманную, творческую атмосферу.  
Систематическая работа проводилась по методическому обеспечению учебного 

плана, были тщательно проанализированы результаты работы по стандартам обучения 
учащихся на итоговых совещаниях при директоре и завуче, на ШМО.  

В практике администрации школы различные виды контроля: индивидуальный, 
тематический, классно-обобщающий, фронтальный. Наша цель совершенствование 

методического сопровождения учебного процесса и поэтому особое внимание при 
контроле обращали на анализ деятельности учителей.  

Итоги контроля обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях МС, ШМО. 
Уровень обученности учащихся изучался и анализировался систематически в рамках  

контроля за качеством преподавания предметов. 



В истекшем учебном году продолжалось пополнение базы данных педагогического опыта 
педагогов школы через участие в  

 В составе муниципальных комиссий по проверке олимпиадных работ были задействованы 
учитель химии Наш С.Н., учитель истории Схаляхо З.К., учитель адыгейского языка и 
литературы Декуф Л.А., учитель технологии Харате Ф.Р., учитель физической культуры 
Схаляхо Р.Ш., учитель биологии Басте С.Х.



 Схаляхо З.К. с  2011г. является руководителем РМО заместителей директоров по ВР.


 С 2014 года Харате Ф.Р. является руководителем РМО учителей технологии




 Ежегодно членом жюри районных туристических слетов учеников и учителей является руководитель ОБЖ 
Ачмиз Н.Ш.



Проанализировав состояние методической работы, можно сделать вывод о том, что 
деятельность всех структур методической службы школы была направлена на повышение 

эффективнссти обучения, воспитания, развития и социализации детей. Педагогический 
коллектив руководствовался задачами, стоящими перед школой, уровнем образовательного 

процесса, накопленным позитивным опытом. 

Однако остались проблемы в использовании современных технологий на уроках 
отдельными учителями среднего звена; в недостаточности уровня аналитико-

диагностической деятельности в работе учителя; в стабилизации и повышении 
качества знаний по отдельным предметам. 



Информатизация школы 
 

На сегодняшний день школа работает по Программе информатизации на 2019-2024 гг. 
Цель: повышение качества образования через активное внедрение и использование 

информационных технологий в учебном процессе.  
Задачи:  

1. Использование информационных технологий для непрерывно профессионального 
образования педагогов и оптимизации учебного процесса;  

2. Увеличение количества учителей и учащихся в проектной деятельности;  
3. Создание условий для повышения ИКТ - компетентности всех участников 

образовательного процесса;  
4. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы;  
5. Создание условий обеспечения открытого доступа к образовательным ресурсам 

во внеурочное время для всех участников образовательного процесса. 

 

Материально-техническая база школы:  
За период реализации предыдущей Программы информатизации администрацией 

школы проводилась целенаправленная работа по пополнению, обновлению материально 

– технической базы учреждения, что позволило значительно повысить уровень 
оснащенности учебной компьютерной техникой. Ежегодно пополняется материально-

техническая база.  
Обеспеченность средствами ИКТ 

Компьютеры, всего в том числе: 46 
  

- в кабинете информатики 17 
  

- кабинете иностранного языка 1 
  

- в др. предметных кабинетах 15 
  

- в административных помещениях 5 
  

- в библиотеке 1 
  

- в медкабинете 1 
  

- в кабинете логопеда, психолога 2 
  

- в музее 1 
  

- дошкольные группы 2 
  

- в актовом зале 1 
  

Стационарные компьютеры 16 
  

Ноутбуки 30 
  

МФУ 30 
  

Мультимедийные проекторы 16 
  

Интерактивные доски/приставки 3 
  

Программно-методические комплексы  
  

Цифровые лабораторные приборы 3 
  

Количество компьютеров, на которых установлено лиценз. прогр. 46 
обеспечение  

Количество компьютеров, на которых подключена система контент- 46 
фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам,  

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся  

Цифровой фотоаппарат 2 
  

Цифровая видеокамера 2 
  



Все компьютеры имеют возможность доступа в сеть Интернет (при необходимости), 
есть локальная сеть, имеется школьная студия с возможностью цифровой записи и 
обработки.  

Информационное пространство школы 
Чтобы обеспечить эффективное пространство для коммуникации, сделать общедоступной  
всю ключевую информацию об организации и ходе учебной работы для всех 

заинтересованных в этом участников учебно-воспитательного процесса (учащихся, 
их родителей, учителей, администрации), существует школьный сайт (адрес сайта-

http://sysobr.ru/shkoly/shkola-7). Основной целью деятельности Сайта является 
информирование общественности о деятельности школы.  
Школьный сайт является важным звеном информационного пространства школы, который 
помогает учащимся и их родителям отслеживать происходящие в школе события. Школа 

перешла на ББЖ. Ведение электронного журнала осуществляется на платформе 

Dnevnik.ru. 

 

Заместитель директора по ИКТ осуществляет техническую поддержку (в 

техническую поддержку входит: сервисное обслуживание техники, установка и 
настройка программного обеспечения, обеспечение безопасности и защиты 

информации, разграничением прав доступа, и т.д.) и организует методическую 
поддержку использования ИКТ учителями в школе. 

 

В школе:  

 выполняются правила техники безопасности, требования СЭС и 
пожарной безопасности при использования ИКТ;

 выполняются правила доступа в сеть Интернет;
 установлено лицензионное программное обеспечение

 проводятся антивирусные мероприятия ;

 внедрена система контентной фильтрации;
 ведется постоянный мониторинг использования сети 

Интернет учителями и учащимися;
 ученикам разрешается самостоятельно (в присутствии учителя) 

работать на компьютерах после окончания уроков для выполнения 
учебных и творческих заданий, поиска информации в Интернет, 
общения на форумах и т.п.



В течение года проведена следующая работа: 
1. Полностью обновлен сайт школы( http://sysobr.ru/shkoly/shkola-7).  
2. Проведен анализ использования компьютерной техники и 

программного обеспечения в учебном процессе.  
3. Проведен анализ использования ЭОР.  
4. Были проведены семинары и занятия по информационной безопасности 

обучающихся.  
5. Продолжены практические занятия по дальнейшему повышению уровня 

компьютерной грамотности педагогов и работников школы: 

 

Выводы:  
1. Для проведения уроков с применением ИКТ в школе имеется достаточный набор 
технических и программных средств, оборудованы рабочие места для подготовки 

методических материалов и цифровых образовательных ресурсов к урокам и внеклассным 
мероприятиям.  
2. Методическая работа по внедрению ИКТ и проектной деятельности планируется 
и проводится в системе. 

http://sysobr.ru/shkoly/shkola-7
http://sysobr.ru/shkoly/shkola-7


3. Уровень сформированности ИТК-компетенций большей части педагогов школы 
находится на допустимом уровне. 

 

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения   

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 211 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

90 человек 
общего образования   

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

102 человек 
общего образования   

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

19 человек 
общего образования   

 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 48 человек 
1.5 "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей  

 численности учащихся 25% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

4 балл 
9 класса по русскому языку   

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

4 балл 
9 класса по математике   

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

72 балл 
класса по русскому языку   

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

60/5 балл 
класса по математике   

 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

1.10 

получивших неудовлетворительные результаты на 

0 человек/0% государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

 численности выпускников 9 класса  

 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

1.11 
получивших неудовлетворительные результаты на 

0 человек/0% 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей   

 численности выпускников 9 класса  

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

1.12 
получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/0% 
количества баллов единого государственного экзамена по   

 русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

1.13 
получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/0% 
количества баллов единого государственного экзамена по   

 математике, в общей численности выпускников 11 класса  

 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не  

1.14 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 0 человек/0% 

 численности выпускников 9 класса  

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не  
1.15 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 0 человек/0% 

 численности выпускников 11 класса  
 



 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

1.16 получивших аттестаты об основном общем образовании с 3 человека/10 % 

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

1.17 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 2 человек/32% 

 в общей численности выпускников 11 класса  

 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших  

1.18 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 35 человек/18% 

 численности учащихся  

 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и  

1.19 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 25 человек/13% 

 учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/40% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/10% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих  

1.20 образование с углубленным изучением отдельных учебных - 

 предметов, в общей численности учащихся  

 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих  

1.21 образование в рамках профильного обучения, в общей - 

 численности учащихся  

 Численность/удельный вес численности обучающихся с  

1.22 применением дистанционных образовательных технологий, - 

 электронного обучения, в общей численности учащихся  

 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках  

1.23 сетевой формы реализации образовательных программ, в общей - 

 численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26человек 
 Численность/удельный вес численности педагогических  

1.25 работников, имеющих высшее образование, в общей численности 25человек/96% 

 педагогических работников  

 Численность/удельный вес численности педагогических  

1.26 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

25человек/96% 
направленности (профиля), в общей численности педагогических   

 работников  

 Численность/удельный вес численности педагогических  

1.27 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 1человек/4% 

 общей численности педагогических работников  

 Численность/удельный вес численности педагогических  

1.28 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1человек/4% 
педагогической направленности (профиля), в общей численности   

 педагогических работников  

 Численность/удельный вес численности педагогических  

1.29 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

15человек/57,7% 
квалификационная категория, в общей численности   

 педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 4человека/15% 

1.29.2 Первая 9человек/40% 

 Численность/удельный вес численности педагогических  

1.30 работников в общей численности педагогических работников, 9 человек/34,62% 

 педагогический стаж работы которых составляет:  
 



1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7человек/27% 
 Численность/удельный вес численности педагогических  

1.31 работников в общей численности педагогических работников в 4 человека/15% 

 возрасте до 30 лет  

 Численность/удельный вес численности педагогических  

1.32 работников в общей численности педагогических работников в 5человек/19,24% 

 возрасте от 55 лет  

 Численность/удельный вес численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников, прошедших за  

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

24человек/ 95 
1.33 переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

%  иной осуществляемой в образовательной организации   

 деятельности, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

 Численность/удельный вес численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников, прошедших  

1.34 
повышение квалификации по применению в образовательном 24человек/ 95 

процессе федеральных государственных образовательных %  

 стандартов, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единиц 
 Количество экземпляров учебной и учебно-методической  

2.2 литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 3605 единиц 

 фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

да 
документооборота   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

да компьютерах или использования переносных компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

да помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 Численность/удельный вес численности учащихся, которым  

2.5 обеспечена возможность пользоваться широкополосным 0 человек/% 

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

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

10,7кв. м 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося    



 

 

 10. ПОКАЗАТЕЛИ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП,  

 ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

   

N п/п Показатели 
Единица 

измерения   

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

111 человек 
программу дошкольного образования, в том числе:   

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 111 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 

0 человек сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 96 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 0 человек/ 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 0%  

  0 человек 
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

  0/% 

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

0%   

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
0 человек/ 

0%   

 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
1 человек/ 

1.5 ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
9%  

воспитанников, получающих услуги:   

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
1 

человек/9%   
   

1.5.3 По присмотру и уходу 
0 человек/ 

0%   

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

7 дня 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 6 человек/ 

имеющих высшее образование 100% 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
5 человек/ 

1.7.2 имеющих высшее образование педагогической направленности 
83%  

(профиля)   

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/ 

имеющих среднее профессиональное образование 0% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/ 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 0% 
 



 направленности (профиля)  

 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

1.8 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 3 человек/ 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 50%  

 числе:  

1.8.1 Высшая 
0 человек/ 

0%   

1.8.2 Первая 
3 человек/ 

50 %   

 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

1.9 общей численности педагогических работников, педагогический стаж человек/% 

 работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 
0 человек/ 

0%   

1.9.2 Свыше 30 лет 
2 человек/ 

33%   

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 2 человек/ 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 33%  

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 1 человек/ 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 17 %  

 Численность/удельный вес численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников, прошедших за последние  

1.12 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 5 человек/ 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 83%  

 образовательной организации деятельности, в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных работников  

 Численность/удельный вес численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение  

1.13 
квалификации по применению в образовательном процессе 6 человек/ 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 83%  

 численности педагогических и административно-хозяйственных  

 работников  

 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

1 человек/ 

1.14  

образовательной организации  

 

18 человек   

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 нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

518кв. м 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника   

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

72кв. м 
деятельности воспитанников   

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
 



Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

2.5 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на да 

прогулке 


