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Пояснительная записка 

 

Отчет о результатах самообследования МОУ «СОШ»с.Бедык по направлениям 
деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2019 г. в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: Статья 29. Информационная открытость образовательной 
организации (п.3 часть2).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.  

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации».  
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (в редакции приказа от 14.12.2017 №1218).  
Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Положение о порядке проведения самообследования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа»с.Бедык, утвержденным приказом от 20.12. 2018 г. 
№66.Самообследование проводится ежегодно за предшествующий  

самообследованию календарный год в форме анализа.При самообследовании 
дается оценкасодержания образования и образоваьтельной деятельности МОУ 

«СОШ»с.Бедык.,оцениваются услдовия реализации основной образовательной 

программы,а также результаты реализации основной образовательной 
программы. В своей деятельности МОУ «СОШ»с.Бедык руководствуется 

Конституцией Российской Федерации,Федеральным  Законом «Об образовании 
в Российской Фендерации»от 29.декабря 2012г.№273-ФЗ.  

Самообследование МОУ «СОШ»с.Бедык проведено на основании приказа от 
13.04.2020 года №26 «О проведении самообследования по итогам 2019 года». 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МОУ «СОШ» с .Бедык, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МОУ « СОШ» 
с.Бедык  и принять меры к устранению выявленных недостатков.  

Путем самообследования школа выявляет:  

- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, 
возможности развития образовательной деятельности;  
- варианты корректировки негативных тенденций образовательной 
деятельности 
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           I. Общие сведения об образовательной организации  
 

 

Наименование 

 

Муниципальное  общеобразовательное 

 
 

  
 

образовательной  учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  
 

организации  Села Бедык Эльбрусского муниципального района.  
 

   Кабардино-Балкарской Республики  
 

    
 

    
 

        
 

Руководитель  Чипчикова Фатимат Владимировна.  
 

        
 

Адрес организации  

361624, Республика Кабардино-Балкария, 

Эльбрусский район,с .Бедык,ул.Байсултанова 18  
 

    
 

        
 

Телефоны  +7(86638)79-1-79, +7(86638)79-1-02  
 

       
 

Адрес электронной  bedyk@mail.ru  
 

почты        
 

    
 

Учредитель  

Местная администрация  Эльбрусского  

муниципального  
 

  района Кабардино-Балкарской Республики  
 

   
 

  

361624, Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский  
 

  район, г.п. Тырныауз, пр, Эльбрусский  34  
 

  Телефон: +7(886638)4-33-33  
 

  Эл. адрес: el.adm-kbr.ru  
 

        
 

Дата создания 
 01.09.1990      

 

       
 

    
 

Лицензия  

Серия 07Л01№0000798,регистрационный номер 

2109 от 28.04.2017г.бессрочно   
 

        
 

Свидетельство о  Серия 07А01 №0000798,регистрационный  №1228 от  

от 25.08.2017г.Срок действия :до 14.05.2025г. 
 

 

государственной 
  

 

       
 

аккредитации        
 

        
 

 
 
 
 
 
 
Язык преподавания-русский. 
 
 
Миссия Школы: школа создает лучший мир через образование. 
 
Школа-социокультурный центр села. 
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Общая характеристика образовательной организации 

 

Год основания образовательного учреждения - 1990. МОУ«СОШ» 

с.Бедык.  имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

по следующим образовательным программам: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, дополнительного образования (Лицензия № 2109 от 28 

апреля  2017 года).  

           Школа осуществляет свою деятельность на основании Устава                         

образовательного учреждения зарегистрированного 23.11.2018 г. в ИФНС России 

№ 2 по г. Нальчику КБР и утвержденного Постановлением главы местной

 администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

1.2.управление школой. 

 

Управляющая система школы представлена персональными  (директор 

,заместители директора, учителя, классные руководители)и коллегиальными 

органами управления. Управляющая система  школы реализует в своей 

деятельности принципы научности, 

целенаправленности,плановости,систематичности,перспективности,единства 

требований, оптимальности и объективности. 

Административные обязанности распределены согласно  Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

1.3.    Система управления МОУ СОШ с. Бедык  
          Единоличным исполнительным органом  Учреждения является директор  школы,  

который осуществялет текущее руководство текущее руководство деятельностью 

образовательной организации,  в соответствии с действующим законодательством, которому 

подчиняется трудовой коллектив в целом. Руководитель назначается  Учредителем и 

организует выполнение решений  Учредителя по вопросам деятельности школы.  Руководитель 

школы несет ответственность за руководство образовательной, научно, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной  деятельностью Учреждения.  

   Директор действует на основе единоначалия и самоуправления. Решает все 

вопросы деятельности всей школ, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

школой, Учредителя и отдела образования. Заместители директора и главный бухгалтер 

назначаются на должность руководителем. Заместители директора школы имеют круг 

функциональных обязанностей, дополняющий функции директора школы. 

  Коллегиальными органами управления Учреждением являются  общее собрание 

работников  Школы, Педагогический совет, управляющий совет,  компетенции которых 

определены Уставом МОУ «СОШ» с. Бедык.  

    Членами Общего собрания работников школы являются работники, работа в школе 

для которых является основой. Председатель Общего собрания избирается из членов Общего 

собрания. 

Формами самоуправления школы являются Управляющий совет школы- является органом 

самоуправления, представляет интересы всех участников образовательного процесса 

(учащихся, учителей, родителей). В его состав входят 11 членов совета. Деятельность членов  

Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. Организационной формой работы 
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Управляющего совета является заседания. Этот орган руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 

Положением  об Управляющем Совете, Уставом МОУ «СОШ» с. Бедык. 

 

 

  Членами Педагогического  совета являются педагогические работники 

Учреждения, директор и его заместители. Председателем  Педагогического совета является 

директор. 

   Методический совет- координирует деятельностью всех структурных 

подразделений методической службы школы. 

   Совет обучающихся осуществляют свою деятельность на основании 

законодательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-Балкарской 

Республики и соответствующих положений, утверждаемых  Директором  Школы. Совета 

обучающихся Школы возглавляет председатель, избираемый из числа членов  Совета 

обучающихся Школы. 

    В целях учёта мнение работников Школы по вопросам управления школой  и при принятии 

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

Школе функционирует первичная профсоюзная организация,  возглавляемая Председателем, 

на паритетных  началах входящим в состав Управляющего совета. 

 

 

                Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ «СОШ» с. Бедык. Управление 

школой строится на принципах единоначалия  и самоуправление. Административные 

обязанности  распределены согласно уставу, штатного расписания, четко распределены 

функциональные обязанности согласно тарифно-квалификационных характеристик. 

 

Должность ФИО (полностью) 

Директор школы  Чипчикова Фатимат Владимировна 

Зам. Директора по УВР  Бижев Арсен Гисович 

Главный бухгалтер Джаппуева Халимат Мурадиновна 

 

 

 

Основные формы координации деятельности 

 

• план работы школы на год; 

 

• план ВШК; 

 

• план воспитательной работы; 

 

• план работы ШМО. 
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II. Оценка образовательной деятельности 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы – понедельник- суббота с 8:00 до 
18:00. Школа работает в 1 смену  

Проектная наполняемость: 125 человек. Реальная наполняемость: 58 

обучающихся и 16 воспитанников.  

Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 учебные недели, без учета дополнительных каникул в третьей 
четверти (допускается только 5 - дневная учебная неделя), 2- 4 классы - 34 
учебных недели.  

Для 1 класса используется "ступенчатый" режим обучения:  

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 

4 урока по 40 минут каждый); Продолжительность урока для обучающихся 2 - 4 
классов - 45 минут;  
Для 5 - 9 классов устанавливает 5 - летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ основного общего образования, 
продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель.  
Для 10 класса продолжительность учебного года 35 учебных недель. Для 9 класса 

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (без учета 

экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений). 

 

Анализ контингента обучающихся  

В ОУ всего 10 классов-комплектов, по одному классу в параллели. 
Среднесписочная численность обучающихся за 2019 г. составила 58 человек, 

воспитанников - 16 
❖ дошкольных групп- 1 смешанная группа

  

❖ наполняемость классов в среднем составляет 6 обучающихся.
 

 

Количество воспитанников и учащихся: 

 

№ Уровни Численность воспитанников и 

  учащихся 

  на 01.01.2019г на 31.12.2019г 

1 ДОО 16 16 

2 НОО 24 24 

3 ООО 25 25 

4 СОО 8 8 

 Всего 58 58 
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В школе обучаются 2 детей -инвалидов, один из которых – ученик 6 
класса по медицинским показателям обучается по обычной программе. 

Второй ученик  10 классе -обучается по обычной программе. 
 
 
  
Характеристика контингента обучающихся 9 (в среднем)  

По уровням обучения учащиеся распределялись следующим 
образом: Начальное общее образование (1 – 4 классы) – 

24обучающихся; Основное общее образование (5 -9 классы) – 25 
обучающихся;  Среднее общее образования – 8 обучающихся. 

  

Наблюдается положительная динамика  численности обучающихся по 

школе  в  целом  за  последние  три  года.   Данный  факт  обусловлен  тем, что  

население сельского поселения Бедык остается на протяжении многих лет 

стабильным, а также свидетельствует о том, что образовательные услуги, 

предоставляемые школой, отвечают родительскому запросу на образование и 
воспитание их детей. Педагогическому коллективу удается в определенной 

степени сохранить контингент учащихся, не допуская выбытия без 

уважительных причин. 

 
  

МОУ «CОШ» с.Бедык в своей деятельности руководствуется Законами РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» и КБР «Об образовании», 

методическими письмами, приказами и рекомендациями УО, МОН КБР, 
внутренними локальными актами, приказами.  

Анализируя работу школы в целом за 2019 год, необходимо отметить, 
что она велась в соответствии с задачами, которые были поставлены перед 
коллективом: 

 
 
Использовать в образовательном процессе учебные и образовательные 

программы в соответствии с ФГОС и социальным заказом. 
 
1.1 Обеспечить отбор содержания обучения,направленного на создание 

условий для реализаций основной образовательной программы  начального и 
основного общего для того,чтобы корректировать содержание образования с 
учетом кадровой,материальной  базы программного обеспечения,учебной 

литературы.  
1.2.Обеспечить  базовое образование всем обучающимся 

школы,сохранить качествознанийобучающихся не  ниже 35%.  

         1.3.      Совершенствование ВСОКО в целях обеспечения его 

объективности. 
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Создание условий для развития гармонично-развитой и социально-

ответственной личности через единство урочной и внеурочной 
деятельности.  

2. Развитие онлайн-образования всех участников образовательных 
отношений через вовлечение в учебно-воспитательную деятельность 

интернет-платформ и использование современных цифровых ресурсов  
3. Создание индивидуальных образовательных программ для обучающихся с 

разными образовательными потребностями (одаренные дети, дети, 
испытывающие трудности в обучении и дети -инвалиды) для раскрытия и 

развития их творческого потенциала.  
4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни.  
5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

формирование единого пространства.  

Для реализации поставленных задач к началу учебного года был утвержден 

план работы школы, основные образовательные программы для всех уровней 

общего образования (ДОО, НОО, ООО, СОО), рабочие программы, учебный 

план, позволяющий реализовать государственные образовательные стандарты, 

учебный план- график, режим работы школы, расписание занятий и уроков. 

 

Основная образовательная программа- это нормативный документ, который:  

1. Связывает все процессы, происходящие в ОУ в единый образовательный 
комплекс.  
2. Объединяет в себе все программные документы ОУ по основой 
деятельности.  
3. Является документальной основой деятельности ОУ. 

Основная образовательная программа направлена:  

• на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;  
• на реализацию права ребёнка на получение общего основного 
и дополнительного образования. 
Образовательная программа определяет: 

▪   
через содержание учебных предметов и педагогических технологий;  
▪

 -методическую базу реализации учебных программ. Образовательная 
программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 
учреждениями в целях развития творческого потенциала учащихся, выявления  

и объективной оценки их достижений. Образовательная программа 
регламентирует:  
▪  
▪ 

 
образовательных достижений учащихся;  
▪

 -педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 
образования.  
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У выпускника школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной 

модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 
интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в 

управлении и реализации образовательной деятельности.  
Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с 

учётом ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения 
сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения.  
Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-
общественного управления школой; развитие культурно-образовательного 

пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; системы 

поощрения наиболее результативных педагогов.  
В школе созданы благоприятные условия для обучения и всестороннего 
развития обучающихся. Педагоги и обучающиеся каждый год участвуют в 

конкурсах и соревнованиях. Итоги мероприятий отражаются в новостных лентах 
сайта школы, в районной прессе.  
Обучение в школе осуществляется в очной форме. В связи с невозможностью 

обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, 

школа организует обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Качество образования - это степень удовлетворенности ожиданий различных 

участников образовательного процесса: обучающихся и их семей, 

администрации школы, остальных членов педагогического коллектива, внешних 

организаций, с которыми сотрудничает образовательное учреждение для 

достижения результата. Качество образования — это востребованность 

полученных знаний в конкретных условиях и местах их применения для 

достижения конкретной цели и повышения качества жизни выпускника. 

 

Качественным можно считать образование, если определенные 

достижения имеют не только учащиеся, но и педагоги как участники 
образовательного процесса. По итогам каждой четверти и учебного года учитель 

должен осуществлять глубокий анализ учебных достижений учащихся по 

учебным предметам. Анализируя, сколько обучающихся обучаются на низком, 

удовлетворительном, среднем, достаточном и высоком уровнях, учитель 

намечает пути дальнейшей совместной деятельности с учащимися.  

Работа по повышению качества образования в течение учебного года: 

составление и корректировка основного расписания, расписания внеурочной 

деятельности, расписания дополнительных занятий и консультаций для 

неуспевающих учащихся, расписания дополнительных занятий и консультаций 

по подготовке к ГИА, посещение уроков, педагогических советов, совещаний, 

оформление информационных стендов, проведение различных мониторингов, 

пробных тестирований, ВПР, подготовка документации по олимпиадам, 
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проведение классных часов и родительских собраний по подготовке к ГИА, 

составление статистических отчетов, отчеты по трудоустройству выпускников, 

беседы с обучающимися, имеющими трудности в обучении и поведении, участие 

в методических объединениях по работе службы медиации, выписки отметок (по 
запросу), предоставление информации и материалов на школьный сайт, 

оформление отчетов по ГИА, проведение ВШК: проверка дневников, регулярная 

проверка классных журналов, адаптация пятиклассников к обучению в средней 

школе, адаптация первоклассников к обучению в школе, подготовка учащихся 9 

класса к ГИА, система работы учителей по подготовке к ГИА.  

В течение года в школе обеспечивался контроль и коррекция выполнения 
рабочих программ учебных предметов. В целом объем реализации 
образовательных программ на уровне дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования составил 100%. В целях 
реализации в полном объеме содержания программ обеспечивалась их 

своевременная корректировка посредством интеграции дидактических единиц, 

перераспределения часов, организации самостоятельной работы учащихся, 

уплотнения учебного материала. По итогам года теоретическая и практическая 

части учебных программ выполнены в полном объеме. 

 

Итоги УВП на 30.12. 2019года 

 

 № Класс Всего Всего   Коли  Колич % %  % 

   на на   честв  ество успева качест  СОУ 

   начал конец   о  хорош емости ва   

   о года четве   отлич  истов     

    рти   ников       

     Уровень НОО     

  1 6 6    Безотметочная система оценивания  
             

  2 6 6  1  2 100 31,6  46,7 
             

  3 4 4  2   80 42,9  55,7 
             

  4 8 8  3  2 100 35,7  53,7 
            

      Уровень ООО     

  5 8 8  2  2 100 35,7  48,6 
             

  6 7 7  0  4 100 38,5  50 
             

  
             

  8 4 4  0  1 100 28,6  44 
             

  9 6 6    3 100 66,7  62,7 
             

       Уровень СОО     

.  10 3 3  1   100 45,5  55,3 

  11 5 5     2 78 38, 5  30,9 
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1.По итогам 2019 года хорошие знания показали на уровне НОО обучающиеся 4 
класса, где % качества составляет 42,9 %, а СОУ – 55,7%. Классный 

руководитель –Арсенина М.И.. На уровне ООО – 5,6 классы, где % качества 
составляет 66,7 %, а СОУ – 62,7%. Классные  руководители –Байсултанова З.З., 

Бабаева Ф.А. 

 

2.Низкое качество знаний показали учащиеся 8 класс, где % качества составляет 
всего 28,6 %, а СОУ – 44%. 
  

Педагогический коллектив в течение прощлого года осуществлял свою 

деятельность по направлению повышения качества образовательного 
процесса. По итогам 2019 года всего отличников – 9, хорошистов – 16. 

 

Анализ результатов ГИА-2019  

Государственная итоговая аттестация выпускников проведена в 
установленные сроки и в соответствии с нормативами федерального, 

регионального, муниципального и школьного образования. Проведены 
необходимые организационные мероприятия. В школе ведется 

целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной 

деятельности  к ГИА.В соответствии с нормативно-правовыми документами по 
организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по 

подготовке учащихся к ГИА, который выполнялся в течение учебного года. 
 

Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии с 

расписанием Рособрнадзора. 
Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ,  
ЕГЭ. На иенструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. Положением о проведении основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

Государственную итоговую аттестацию прошли 4 выпускника  9 класса,з 
выпускника 11 класса. Итоговая аттестация выпукников прошла без нарушений. 

 
 

 

 
 

 

Результаты ГИА в формате ОГЭ (9 класс) за 2017-2019 г.г. 

МОУ СОШ с.Бедык. 

 

Сводная таблица результатов по русскому языку   

Год Количество  Минимальный Средний Средний Средний  
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выпуска выпускников балл 

 

балл по КБР балл по 

 

балл по 

 
 

   
 

     АТЕ  ОО  
 

          

2017 7 38  80.6 82,4  89,4  
 

         
 

2018 5 38  78.6 80,1  83,8  
 

          

2019 4 38  77.8 75.9  75.5  
 

         
 

 Сводная таблица результатов по математике   
 

Год Количество Минимальный 
 

Средний 
Средний  Средний  

 

 
балл по 

 
балл по 

 
 

выпуска выпускников балл 
 балл по КБР 

  
 

 
АТЕ 

 
ОО 

 
 

       
 

          

2017 7 25  58.8 65,3  58,7  
 

         
 

2018 5 25  61.8 60,2  68,1  
 

          

2019 4 25  58.5 59.5  60.6  
 

           
 
 
 

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ 

 

В апреле-мае 2019 года обучающиеся 4, 5,7и 10 классов приняли активное 
участие в проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР):  

в 4 классе по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и 

«Окружающий мир»;  

в 5 классе по учебным предметам «Русский язык» , «Математика», 
«История» и «Биология».   

В 7 классе по предметам «География», «Русский язык» , 
«Математика», «История» , «Обществознание», «Физика» и «Биология».  

В 10 классе по  «Географии»,  

В целом с заданиями ВПР по всем предметам справились. Задания были 

составлены в соответствии с изучаемым материалом. Оценки, полученные на 

ВПР, за небольшим исключением подтвердили годовые оценки обучающихся.  

% успеваемости и качества по школе соответствуют средним статистическим 
данным по Терскому району, но они оказались чуть ниже чем по КБР 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах  

Одна из важнейших задач, стоявшей перед школой в 2019 году - развитие 

системы работы с одаренными детьми, в частности через участие в предметных 
олимпиадах различного уровня как можно большего числа обучающихся, также 

развитие научно-исследовательской деятельности учащихся школы.  

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в школьном, 
муниципальном и региональном этапе ВОШ.  

Показатели результативности выступлений учащихся на школьном этапе 
олимпиады достаточно высокие на протяжении последних трех лет. 
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Победителями и призерами стали 2 человека, что составляет 26% от числа 
участников олимпиады школьников.  

Анализ участия обучающихся школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников показал, что школа представлена 

практически по всем предметным позициям.   
Своевременно разработанный план работы учителей – предметников с 

одаренными учащимися по подготовке к районному этапу олимпиады позволил 

максимально реализовать имеющийся потенциал и учащихся и педагогов, 

повысить качество подготовки учащихся, что обеспечило результативное 

выступление в данном этапе.  

Итоги участия обучающихся в  школьном этапе олимпиад: 

Год Кол-во победителей и Кол-во победителей и 

 призеров на  муниципальном призеров на   региональном 

 этапе.   этапе.   

2019  26   2   

 

По итогам муниципального этапа ВОШ обучающиеся показали следующие 
результаты:  

1 победитель по «Географии» 

2 призера по «Экология», «ОБЖ» 

Большую работу по подготовке к участию в олимпиадах провели следующие 
учителя: Соттаев А.Б.,Картлыкова С.М. 

 

Результатом участия обучающихся в районных, республиканских, 
всероссийских конференциях, марафонах, конкурсах являются следующие 
показатели:  

• Победители и призеры Всероссийского уровня-2 

• Регионального уровня-3 

• Муниципального уровня-8  

Несмотря на достаточно разнообразные формы работы, следует отметить, что 

задача развития творческих способностей и нравственных качеств остается 
всегда актуальной для воспитателя. В следующем году работа над проблемой 

развития творческих способностей учащихся и воспитания у них  

интеллектуально-нравственных качеств будет продолжаться и 
совершенствоваться. 
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Дополнительное образование  

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации.  

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательного учреждения и сельского дома культуры.». В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности сельской библиотеки. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательная организация. 
 

В  школе  ведется  большая  по  содержанию  и  многообразная  по  форме  

работа по вовлечению обучающихся в различные виды внеурочной 
деятельности. Охват детей дополнительным образованием составляет 65%.  

Программа развития дополнительного образования в школе строится  

на принципах взаимодополнения, целостности образовательного пространства и 
носит личностно-ориентированный характер. 
 
 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в 2019г была направлена на реализацию 
общешкольной Программы развития воспитательной компоненты, целью 

которой являлось развитие гармоничной, физически и духовно здоровой 
личности, способной к саморазвитию и самоопределению. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:  

• Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 
внедрению навыков здорового образа жизни, профилактике асоциального 
поведения.  
• Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 
дальнейшее совершенствование систем воспитательных мероприятий и 
дополнительного образования.  
• Активизация развития единой системы школьного и классного 
ученического самоуправления.  
• Усиление работы по формированию и развитию системы взаимодействия с 
родителями и общественностью.  
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Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:  
1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание  
В ходе реализации воспитательной компоненты основными 

способами достижения цели и решения задач являлись:  
• Участие обучающихся в управлении школой и классом  
• Создание условий выбора и приобретения нового социально-значимого 
опыта, который обучающиеся могут получить, выходя за рамки принятых 
социальных ролей. 
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• Совместное с педагогами принятие ответственных решений, касающихся 
жизни школьного или классного коллектива. 

• Создание возможностей для  проявления творчества учащихся.  
• Формирование культуры и навыков достойного поведения 

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся  

В школе проводились мероприятия, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья детей, проводилась разъяснительная работа о вреде 
употребления наркотических веществ, спиртных напитков и табакокурения  

Для профилактики наркомании и ВИЧ-инфекций, пропаганды здорового образа 
жизни проводились следующие мероприятия:  

1. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». «Все дети 

плачут на одном языке»,приуроченному вреде наркомании.  

в рамках которой, в целях популяризации физкультурно-оздоровительной, 

спортивной деятельности и привлечения детей к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом были проведены во всех классах тематические 

классные часы, конкурс стенных газет «Мы за здоровый образ жизни», 

спортивные состязания под девизом «Если со спортом дружить, можно весело 

жизнь прожить»  

2. Социо-психологическое  тестирование   (СПТ)  обучающихся  13-17  лет  с 

целью определения их предрасположенности к наркозависимости, по 

результатам которого таковых в ОУ -нет  

3. Совместное мероприятие со студентами медицинского факультета КБГУ по 
теме «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма»  
4. Просветительская работа с родителями и учащимися по  темам: 

«Профилактика алкоголизма и пьянства в молодёжной среде»; 

«Профилактика курения и наркомании среди несовершеннолетних» 

 

5. В рамках месячника по профилактике наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди учащихся МОУ  «СОШ» с.Бедык с 12.11. по  

12.12.2019г  проведены мероприятия: 

 

• Родительское собрание на тему: «Профилактика школьных болезней» с 
приглашением медработника  школы Чеченовой Ф.М, представителя ПДН 
Малкондуевой А.М.. 

• Совместное мероприятие с работниками СДК «Не окажись на краю пропасти»  
• Внеклассное мероприятие по теме «Здоровье - мой выбор» с учащимися 9-10 

классов провела классная руководительница 10 класса  Мизиева М.М.  
Проведенные   тренировочные  эвакуации   позволили  закрепить  знания,  
полученные на уроках ОБЖ и понять их важность и практическую значимость. 
Информация и знания по антитеррористической безопасности, пожарной 

безопасности, безопасному поведению рядом с объектами электроснабжения, 

на водных объектах в различное время года, на дорогах, в криминогенных 

ситуациях, помогают обучающимся обезопасить жизнь и здоровье. 

Проведено анкетирование учащихся 3-10 классов по вопросам защиты 

персональных данных, по результатам которого с родительской 

 



18 

 

общественностью и учащимися проведена профилактическая беседа.  

Детей в «группе риска» трое, из которых 1 по причине отъезда родителей 

за пределы республики, двое детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. На каждого заведены индивидуальные карты, закреплены 

ответственные лица- наставники из числа педагогов, которые находятся в тесной 

связи с родителями и лицами их заменяющими, с  

учителями-предметниками, с руководителями кружков. С детьми этой категории 

психологом ОУ проводятся индивидуальные занятия и беседы. Они активно 
привлекаются в различные внеклассные мероприятия. 

 

Востребованность выпускников 

        Успешной социализации выпускников способствует система 
профориентационной работы с обучающимися и профилизации на уровне ООО  

и СОО.  
В 2019 году в школе  было 9-11 классы. В 9-10 классах особое внимание 

уделялось использованию активных форм для оказания помощи в 
профессиональном самоопределении. Проводился цикл занятий на тему «Как 

подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье». Учащиеся знакомились с 

адресами учебных заведений, условиями приёма в данное заведение, 

муниципальным сайтом, где можно получить необходимую информацию по 

существующим профессиональным вакансиям. 

 

Трудоустройство выпускников 9,11 классов 

 Количес
тво 

 Из них поступило в 

Выпускнов 
В 9 классе 

ССУЗы 10 класс 10 класс (Другие 
ОУ) 

4  1 3 0 

В 11 
классе 

вузы  В 2 вуза 

3 3  2 

 

Из 4 выпускников один поступил в ССУЗы, 3 перешли в 10 класс . 

Одиннадцатиклассники :2 поступили одновременно нна 2 вуза,а 1 на один вуз 

 

.Внутренняя система оценки качества образования 

 

В школе утверждено «Положение о внутренней системе оценки 
качества образования».  
Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе 
нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования.  
Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 
образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и 
инструментария оценки качества образования.  
Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:  По  
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направлению образовательные результаты обучающихся: 

 

- Выявление уровня сформированности умений и навыков сознательного, 
правильного выразительного чтения (2-6 классы);  
- Результативность обучения по основным предметам учебного плана; 

- Мониторинг физического развития обучающихся 9,11 классов; 

- Мониторинг качества знаний обучающихся по всем предметам; 

- Мониторинг текущей аттестации; 

- Мониторинг итоговой аттестации; 

- Мониторинг качества подготовки обучающихся в форме ВПР;  
- Мониторинг трудоустройства выпускников; 

- Оценка воспитанности обучающихся во внешнем поведенческом аспекте; 

- Диагностика воспитанности обучающихся; 

- Здоровье обучающихся; 

- Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

По направлению условия реализации образовательного процесса  

- Состояние информационной среды; 

- Наличие учебно-лабораторного оборудования; 

- Уровень образования педагогов; 

- Аттестация педагогов;  
- Повышение квалификации педагогов. 

По направлению процессы 

- Уровень удовлетворенности обучающихся внеурочной деятельностью; 

-Уровень удовлетворенности родителей обучающихся внеурочной 

деятельностью; 

-Готовность педагогических кадров ОУ к внедрению системно-деятелъностного 

подхода в образовательный процесс;  

-Определение профессиональной подготовленности к педагогической 

деятельности начинающего учителя. 

 

III. Система управления организацией 

 

В соответствии  со  ст.  26.  ФЗ  -273  «Об  образовании  в  РФ»   система  

управления МОУ « СОШ»с.Бедык представлена как персональными (директор, 
заместитель директора, специалисты, учителя,  

классные руководители), так и коллегиальными органами управления 
(Управляющий совет школы, педагогический совет, родительский комитет, 

методический совет) (см. приложение №1).  

1. Управление образовательной организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.  

2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является руководитель образовательной организации, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации.  
4. В    образовательной    организации    сформированы    следующие  

коллегиальные органы управления: общее собрание работников 
образовательной организации, педагогический совет, управляющий совет, 
методический совет.  

5. В   целях   учета   мнения   обучающихся,   родителей (законных  
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по их инициативе в 

образовательной организации созданы родительский комитет, совет 

обучающихся, детское объединение «Созвездие юных сердец»  
6. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются Уставом образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

IV. Оценка кадрового состава 

Обучение и воспитание ведут 18 педагогических работников и 3  

воспитателей. 

Из них имеют: 
➢ высшее образование - 15 (60 %)

  

➢ среднее специальное - 4 
  

➢ высшую квалификационную категорию -2 (36%);
  

➢ первую квалификационную категорию - 3 (20%)
 

 

Характеристика педагогического Количество 

состава по  стажу:  

до 2лет  

от 2 до 5 лет 4 
   

от 5 до 10 лет 4 
  

от 10 до 20 лет 2 

свыше 20 лет 8 

 

Имеют награды и звания: 
➢ Нагрудный знак «Отличник народного просвещения РСФСР» - 1

  

➢ ➢ Грамота Администрации 
Эльбрусского 
муниципального района– 2

 

 
 



21 

 

Каждый год в целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, 
распространения передового педагогического опыта в районе проводится 

конкурс «Учитель года», «Воспитатель года». Конкурсы направлены на развитие 
творческой деятельности педагогических технологий в организации  

образовательной деятельности, рост профессионального мастерства  

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

 

Учитель английского языка Байсултанова З.З. стала призером 
муниципального этапа конкурса «Учитель года-2019».  
 

Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации  

составило 12 человек, 1 педработник прошел переподготовку по 

соответствующему профилю работы. На основании приказа Министерства 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики «Об аттестации  

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений КБР в 2019 году») 2 прошли аттестацию на первую 

категории.  

Таким образом, кадровый состав школы полностью соответствует 
квалификационным требованиям работников, что, в конечном итоге, ведет к 

повышению эффективности образовательного процесса.  

Анализ кадрового обеспечения показывает, что в целом уровень образования, 

профессиональной грамотности педагогов отвечает требованиям и позволяет в 

полной мере реализовать основную образовательную программу. 
 
 
 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
рассматривается нами как планирование, разработка и создание оптимального 
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комплекса учебно-методической документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в 

рамках времени и содержания, определяемых образовательной программой, а 

также как совокупность всех учебно-методических документов (планов, 
программ, методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой проект 

системного описания образовательного процесса в школе.  

Особенностью содержания методической работы школы является 

целенаправленная организация деятельности педагогических работников в 

рамках работы по ФГОС. В 2019 году функционируют 4 методических 

объединений, работой которых руководит Методический совет, в состав 

которого входят 6 педагогов и 3 члена администрации.Учебно-методическое и 

учебно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям образовательных программ на всех уровнях образования. 

Администрацией школы постоянно ведётся работа по обновлению 

программного, учебно- методического и информационно-технического 

оснащения учебных программ. Рабочие учебные программы в полном объёме 

обеспечены учебниками, методической и справочной литературой. 

Используемые учебники соответствуют утверждённому Федеральному 

перечню учебников. В достаточном количестве имеются различные словари, 

справочники, дополнительная учебная литература. Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса – это:  

- лабораторное оборудование, 

- картографический материал,  
- иллюстративно-наглядный материал, 

- технические средства обучения. 

 

Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лабораторным и 

практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. 

Практически  учебные кабинеты не обеспечены компьютерами и принтерами. 

Картографическим материалом по географии  обеспечены. Используются 

видеозаписи, презентации на дисках. Иллюстративно-наглядный материал по 

всем предметам учебного плана имеется. Учебно- методическое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС.  

С целью информатизации образовательного процесса, активного 
использования информационных технологий в школе организованы:  

- работа компьютерного кабинета для подготовки презентаций, подготовки 
материалов к урокам, для поиска информации к занятиям, подготовки 

обучающихся к ГИА, олимпиадам;  
- использование возможностей Интернета для ознакомления с новым 

педагогическим опытом, документами по образованию, научной информацией;  
- в кабинетах начальных классов установлено 1 интерактивный комплекс, для 

проведения уроков по ФГОС. Обеспеченность школы компьютерной техникой  

не соответствует требованиям. На один компьютер приходится  8-
9обучающихся. Школа подключена к сети Интернет, имеется сайт, который 

отражает все события жизни школы. Сайт школы создан с целью оперативного 

и 
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объективного информирования общественности о деятельности 
образовательного учреждения.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение образовательного  

процесса в школе соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам; организация образовательного процесса 

обеспечивает реализацию основных общеобразовательных программ;  

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.  

Школьная библиотека занимает площадь 28 кв. метров, куда входят 

читальный зал на 2 посадочных мест для читателей. В читальном зале имеется  

оборудование: стеллажи, 2 стола, стулья, естественное освещение. .  

Востребованность библиотечного фонда повысилась в основном за счет 
значительного обновления художественной литературой. За последние 3 года 

книжный фонд пополнен на общую сумму 120,7 тыс. рублей.  

 Около 100 книг подарено школе самими учениками, их родителями и учителями 

в рамках акции «Подари книгу школе!». Имеющаяся в библиотеке 

художественная, учебно- методическая литература по каждому циклу дисциплин 
достаточно полно удовлетворяет запросы обучающихся и педагогов. У многих 

школьников преобладает чтение художественной литературы, выходящей за 

рамки учебной программы.  

С целью сохранения единого образовательного пространства, реализации 
преемственности содержания образования на всех уровнях образования в 

общеобразовательном учреждении происходит переход на использование 
учебников одной авторской линии. Образовательный процесс в ОО обеспечен 

методической литературой  
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий, компьютеры.  

Несмотря на это, требуется обновление фонда учебной литературы, 

необходимо предусмотреть возможности приобретения дополнительных 
книжных шкафов, полок.  

Распределение книжного фонда школы 

Наименование показателя Фактическое 

 значение в экз. 

Книжный фонд 4839 

Художественная литература 339 

Методическая литература 73 

Учебники 500 

Энциклопедии, словари 16 
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Информатизация образовательного процесса: 

Наименование показателя    Фактическое 

     значение 

Наличие  в  организации  подключения  к  сети  Internet, 1Мбит 

скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек   

Количество Internet - серверов   1 

Наличие локальных сетей     

Количество единиц вычислительной техники  

(компьютеров)-всего    8 

-из них используются в учебном процессе  8 

Количество классов, оборудованных 3 

мультимедиапроекторами     

Количество интерактивных комплексов   2 

Принтеры     3 

VI. Оценка материально-технической базы  

Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о не полном  
соответствии требованиям в части:  

- обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями,  
- обеспечения образовательной деятельности помещениями для 
медицинского обслуживания и питания.  
- обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 
образовательным программам В целом, материально-технические условия, 

созданные в школе,  
обеспечивают соблюдение требований ФГОС , в том числе: 

 

Требования Соблюдение (да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования  Да 

образовательного процесса   

Требования к санитарно-бытовым условиям:  Да 

-санузлов   

-мест личной гигиены   

Требования к социально-бытовым условиям:  Да 

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест   

учителя и каждого учащегося;   

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха;   

-комната психологической разгрузки;   

- административные кабинеты (помещений);   

-помещения для питания учащихся   

Требования строительных норм и правил  Да 
   

Требования пожарной и электробезопасности  Да 
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Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда Да 

работников образовательного учреждения  
  

Требования к организации безопасной эксплуатации Да 

улично-дорожной сети и технических средств организации  

дорожного движения в местах расположения  

общеобразовательного учреждения  
  

Требования к организации безопасной эксплуатации Да 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и  

оборудования, используемого в общеобразовательном  

учреждении  

Информация  

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий  
1. Кабинет математики -1 

2. Кабинет физики-1 

3. Кабинет химии и биологии-1 

4. Кабинет русского языка и литературы-2  
5. Кабинет балкарского языка и литературы-1 

6. Кабинет истории обществознания-1 

7. Кабинет географии-1 

8. Кабинет информатики-1 

9. Кабинет иностранного языка-1 

10. Кабинет музыки- 

11. Кабинет начальных классов-4  
12. Кабинет технологии- 

13. Учебная мастерская- 

14. Кабинет психолога- 

15. Кабинет ОБЖ-1 

16. Актовый зал-1 

17. Спортивный зал-1  
18. Библиотека-1 

19. Спортивная площадка-1 

Кроме того в дошкольном отделении имеются 1 групповая  (игровые) комната  

и 1 спальня на 1 разновозрастную группу. Также имеется оснащенная игровая 
площадка для проведения занятий и прогулок на свежем воздухе.  

В целях охраны здоровья обучающихся в образовательном учреждении 
функционируют оборудованные медицинский кабинет.  

Текущий ремонт осуществляется своевременно. В 2019 году был 
произведён: 

− косметический ремонт рекреаций 1 ,2 этажей; 

− ремонт школьной мебели;  
− ремонт учебных кабинетов; 

− ремонт актового и спортивного залов;  
В целом учебное здание используется рационально, все помещения 

используются по назначению. 
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V11. Анализ показателей деятельности организации 

 

VII.1 Показатели деятельности 

МОУ «СОШ» с.Бедык за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  
   

1.1 Общая численность учащихся 58человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 24человек 

 начального общего образования  
   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 25человек 

 основного общего образования  
   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 8человек 

 среднего общего образования  
   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 16 человек 

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 38,5/% 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 66,5 

 выпускников 9 класса по русскому языку  
   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 60,6 

 выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 58,6 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 54,9 

 выпускников 11 класса по математике  
   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в  

 общей численности выпускников 9 класса  

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

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

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

 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по математике, в общей  

 численности выпускников 11 класса  
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/% 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  
   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0человек 

 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 
   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 - 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании с отличием, в общей численности  
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VII.2 Показатели деятельности 

МОУ « СОШ» с.Бедык (ДО) 

за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  
   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 16 человек 

 образовательную программу дошкольного образования, в  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 16человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 0человек 

 педагогическим сопровождением на базе дошкольной  
   
 

образовательной организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 16человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 16человек/1 

 общей численности воспитанников, получающих услуги 00% 
 присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 516еловек/1 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0человек/% 

 ограниченными возможностями здоровья в общей  
 численности воспитанников, получающих услуги:  
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 0человек/% 

 психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 16человек/1 

 образования 00% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 10 дней 

 дошкольной образовательной организации по болезни на  

 одного воспитанника  
   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  3 человек 

   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  1человека/ 

 имеющих высшее образование  
   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  1человека/ 

 имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля)  
   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1человека 

 имеющих среднее профессиональное образование  
   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  1человека 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической   

 направленности (профиля)  
   

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  0человек/% 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная   

 категория, в общей численности педагогических работников, в том   

 числе:  
   

1.8.1 Высшая 0человек 

1.8.2 Первая 0человек 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  челове 

 общей численности педагогических работников, педагогический стаж   
 работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 2человек/ 
1.9.2 Свыше 10 лет 1человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  0человек 

 общей численности педагогических работников в возрасте до   

 30 лет  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  2человека 

 общей численности педагогических работников в возрасте до  

 55 лет  
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1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и 0человек/ 

 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за  

 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную   

 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной  

 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей  

 

численности педагогических и административно-

хозяйственных  

 работников  
   

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 
и человек 

 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших  

 

повышение квалификации по применению в 

образовательном  

 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов  

 

в общей численности педагогических и 

административно-  

 хозяйственных работников  
   

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  

 дошкольной образовательной организации  
   

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  

 педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  
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Общие выводы по итогам самообследования  

Проведенное самообследование МОУ «СОШ «с.Бедык  показало, что 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

структура и система управления, реализация образовательной программы, 

содержание и оценка качества образования, востребованность выпускников, 

условия образовательного процесса в школе в целом отвечают современным 

требованиям.  

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 
школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, 
выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в  

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. В ходе самообследования 
выявлены положительные стороны деятельности школы:  

- имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям 
законодательства в сфере образования;  
- существующая система управления школой способствует достижению 
поставленных перед ней целей и задач, запросам участников образовательных 

отношений;  
- качество образовательных воздействий осуществляется за счет 
эффективного использования современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных;  
- школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 
каждого ребенка;  
- школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 
допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся;  
- в школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня;  
- повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 
школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 
мастер-классы и т.д.;  
- информационная открытость образовательного учреждения повышается 
посредством ежегодных отчетов о самообследовании, размещаемых на 
официальном сайте школы;  
- состояние материально-технической базы школы удовлетворительное. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


