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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Бедык ( МОУ «СОШ» с. Бедык) 

Руководитель Чипчикова Фатима Владимировна 

Адрес организации 361610, КБР, Эльбрусский район, с. Бедык, ул. 

Байсултанова 18 

Телефон, факс +7-(866-38)79-102 

Адрес электронной почты bedyk@mail.ru  

Учредитель Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района Кабардино- 

Балкарской Республики 

361624, Кабардино- Балкарская Республика, 

Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. 

Эльбрусский 34 

Телефон- +7(866-38)4-33-33 

Эл.адрес: el.adm-kbr@mail.ru   

Дата создания 1990 год 

Лицензия От 28.04.2017 № 549, серия 07 ЛО1 № 0000975 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 25.08.2017 № 1228, серия 07 АО 1№ 

0000798; срок действия: до 14 мая 2025 года 

Основным видом деятельности МОУ « СОШ»  с.  Бедык (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. Школа расположена в  с. Бедык.  Школа  - социокультурный 

центр села. 

  

mailto:bedyk@mail.ru
mailto:el.adm-kbr@mail.ru
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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие  дошкольного  отделения  основной 

 школы, утверждает штатное расписание, отчетные  

документы организации, осуществляет общее 

 руководство Школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

 вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств  

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения  

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации  

педагогических работников; 

 координации деятельности методических  

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении 

 образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

 коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, 

 изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые  

регламентируют деятельность образовательной 

 организации и связаны с правами и обязанностями  

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между  

работниками и администрацией образовательной  

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана  

мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 
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Должность Ф. И. О. 

Директор школы Чипчикова Фатима Владимировна 

Заместитель директора 

по УВР 

Жемухова Раиса Бадиновна 

Главный бухгалтер Джаппуева Халимат Мурадиновна 

Управляющий совет Хаджиева Марина Борисовна 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МОУ «СОШ» с. Бедык  

создано пять  методических объединения: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей естественнонаучного цикла; 

 МО учителей эстетического цикла, физкультуры и ОБЖ; 

 МО классных руководителей 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация 

ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020-2021 учебном году завершили 

обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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образования по ФКГОС ОО. 

 Форма обучения: очная. 

 Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Класс

ы 

Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

- 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

- 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 9.00. 

Об антикоронавирусных мерах 

МОУ «СОШ» с. Бедык  в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные санитарно-

противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации образовательных организаций 

Эльбрусского муниципального района.  Так, Школа: 

– закупила бесконтактные термометры, тепловизоры, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

– разработала графики входа обучающихся через главный вход  в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

– разместила на сайте МОУ «СОШ» с. Бедык  необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующие образовательную 

деятельность   

Название локального акта Ссылка на сайт ОО Примечание 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

https://docs.cntd.ru/doc

ument/573500115  

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных 

организац ий и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

https://школа-

бедык.рф/docs/lokalnye

-normativnye-

akty/2022/04/4570/    

Постановлением 

главного санитарного 

врача от 02.11.2021 № 

27 действие 

антикоронавирусных 

СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 

22.07.2021 № 02/14750-2021-

24 «О подготовке 

образовательных 

организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

https://школа-

бедык.рф/docs/lokalnye

-normativnye-

akty/2022/04/4573/    

 

Основные образовательные 

программы: 

ООП НОО ФГОС 

ООП ООО ФГОС 

ООП СОО ФГОС 

 

 

https://школа-

бедык.рф/obrazovanie/

2021/10/3553/  

https://школа-

бедык.рф/obrazovanie/

2021/10/3550/ 

https://школа-

бедык.рф/obrazovanie/

2021/10/3547/  

 

 

Изменения в 

организационный 

раздел в части 

учебного плана и 

календарного графика. 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

https://xn----

7sbeme0afc0a2hvb.xn--

p1ai/category/docs/lokal

nye-normativnye-akty/   

 

Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации 

https://xn----

7sbeme0afc0a2hvb.xn--

p1ai/docs/lokalnye-

normativnye-

akty/2019/07/695/    

 

Приказ об организованном 

начале 2021/2022 учебного 

 Приказ №49 от 

02.09.2021г. 

https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2022/04/4570/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2022/04/4570/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2022/04/4570/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2022/04/4570/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2022/04/4573/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2022/04/4573/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2022/04/4573/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2022/04/4573/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3553/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3553/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3553/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3550/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3550/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3550/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3547/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3547/
https://школа-бедык.рф/obrazovanie/2021/10/3547/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/category/docs/lokalnye-normativnye-akty/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
https://школа-бедык.рф/docs/lokalnye-normativnye-akty/2019/07/695/
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года 

Приказ о внесении 

изменений в календарный 

график на 2021-2022 

учебный год в связи с 

пандемией коронавируса 

 Приказ №54 от 

23.10.2021г. 

 

Переход на ФГОС-2021 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

287, МОУ «СОШ» с. Бедык разработало и утвердило дорожную карту, чтобы 

внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе 

определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное 

обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего 

образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МОУ 

«СОШ» с. Бедык  на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы. 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

21 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

30 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

5 

 

Всего в 2020-2021 учебном  году в образовательной организации получали 

образование 55 обучающихся, а в 2021-2022 – 56. 

МОУ «СОШ» с. Бедык  реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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 образовательная программа среднего общего образования. 

 

Обучающиеся  дети – инвалиды 

В 2020-21 учебном году в школе обучались 3 детей инвалидов по ООП, 2 из них  

продолжили в 2021-22  учебном году по той же программе. (1 ребенок инвалид 

окончил школу) 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

клуб по интересам. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Апрель–май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности  реализовывалось 

в очном формате. 

 

Октябрь–ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021-2022 учебного года до 25 

октября занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном 

формате. С 25.10 до 10.11 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки. В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности. 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы 

внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в 

основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020-2021 учебного года 

осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП 

НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 

направлениям: 

– гражданское воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– трудовое воспитание; 
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– экологическое воспитание; 

– формирование ценности научного познания. 

 

На 2021-2022 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

Инвариантные модули: 

Классное руководство и наставничество 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Работа с родителями 

Школьный урок 

Вариативных модулей 

Ключевые общешкольные дела 

 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 

образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности 

педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, 

утренники и др.); 

– акции; 

– конкурсы и проекты; 

– флэшмобы; 

– фестивали и концерты; 

– волонтерство; 

 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней (в очных и заочных форматах). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы; 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (очно/заочно); 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (очно/заочно); 

– индивидуальные беседы с учащимися; 

– индивидуальные беседы с родителями; 

– родительские собрания. 

 

На начало 2021-2022 учебного года в Школе сформировано 10 

общеобразовательных классов. Классными руководителями 1–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные 

и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах.  

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, 

а также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 
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сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать 

вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 

Весна 2021 года.  Все дополнительные общеразвивающие программы творческого, 

социально-гуманитарного и военно-патриотического направления реализовывались 

в очном формате: 

– хотя, были внесены изменения в положение об обучении по программам 

дополнительного образования, в программы и скорректированы календарно-

тематические планирования; 

– сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при 

этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско- краеведческого  

направления реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

 

Осень 2021 года. В первой четверти 2021-2022 учебного года до 25.10 занятия по 

программам дополнительного образования проводились в традиционном очном 

формате.  

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент обучающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось.  

 

Таблица 1. Программы дополнительного образования 

Направление работы Кружки и секции 

Количество детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

туристско-краеведческая 
Планета – наш дом 27 

Юный краевед 30 

ИТОГО 2 57 

 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020-21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися основных образовательных программ. 

Таблица 5. Статистика показателей за 2020-2021 г.г. 
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№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020-2021 

 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2020-2021 учебного года), в том числе: 
55 

– начальная школа 20 

– основная школа 28 

– средняя школа 7 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Итоги УВП на 30.12. 2021года 

 

 № 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 4 4    

Безотметочная система 

оценивания  

             

  2 3 3  1  1 100 67  79 

             

  3 8 8  2  2 100 50  59 

             

  4 6 6  0  2 100 33  45,3 

            

      Уровень ООО     

  5 5 5  0  2 100 40,0  47,2 
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  6 8 8  0  3 100 37,5  46,3 

             

  7 8 8  0  2 100 25  43 

             

  8 9 9  0  2  100 22,2  42,2 

             

       Уровень СОО     

.  10 1 1  0  1 100 0  36 

  11 4 4   0  2 100 50  50 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «качество образования» в 2020 году,  с результатами 

освоения обучающимися программы  начального общего образования по показателю 

«качество образования» в 2021 году, то можно отметить, что в начальной школе  

снизилось   на 2,5 % (в 2020-м было 52,4%, в 2021 – 49,9%), в основной школе 

повысилось на 1,2% ,  в  средней школе на 18,1 % повысилось.   

Результаты ГИА -2021 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному 

обязательному предмету. Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были 

проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. 

Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой 

аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников 

было итоговое собеседование, которое прошло в феврале. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые 

не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. 

Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на 

удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике 

базового уровня в 2021 году не проводился. Допуском к государственной итоговой 

аттестации для 11-классников было итоговое сочинение (изложение), которое 

прошло в середине апреля. 

 

Таблица 1. Общая численность выпускников 2020-2021 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 4 3 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 
0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 
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Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

4 3 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 
0 0 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 
4 3 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 
4 3 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов 

к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 

10.02.2021 в МОУ «СОШ» с. Бедык в очном формате. В итоговом собеседовании 

приняли участие4 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – 

русскому языку и математике – на достаточно высоком уровне. Успеваемость по 

математике и русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно 

составляет 100%.  

ГИА в 11-х классах 

В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 

15.04.2021 в МОУ «СОШ» с. Бедык. В итоговом сочинении приняли участие 3 

обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (3 человека) успешно сдали ГИА. Из 

них 1 обучающаяся сдавала ГИА в форме ЕГЭ, 1  обучающихся, которые не 

планировавший  поступать в вузы, сдавал ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике, 1 «ребенок-инвалид» сдал русский язык в форме ГВЭ. 

Все обучающиеся 11 класса, которые сдавали ГВЭ, набрали минимальное 

количество баллов.  

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по 

результатам ГИА по всем предметам. 

2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по обязательным предметам и по всем 

контрольным работам по выбору, кроме двух (биология –  3,8). 

3. По ЕГЭ средний балл по русскому языку составил 59 баллов, средний балл 

ГВЭ по математике – 3,1, по русскому языку – 3,3.  

 

Результаты ВПР 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году» в Школе были проведены 



14 

 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по следующим предметам: 

 4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

 5 класс – русский язык, математика, история, биология; 

 6 класс - русский язык, математика, обществознание и география,  

 7 класс – русский язык, математика, физика, география, биология,  

английский язык 

  

Математика 4 класс      

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 66,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 33,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 3 100 

 

Окружающий мир 4 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

 

Математика 5 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 62,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 37,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Русский язык 5 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 37,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 12,5 

  Всего 8 100 

 

История 5 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 25 

  Всего 8 100 

 

Биология 5 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 37,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 62,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Русский язык 6 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 37,5 
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  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 12,5 

  Всего 8 100 

 

Математика 6 класс      

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Обществознание 6 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 37,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 12,5 

  Всего 8 100 

 

География 6 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Русский язык 7 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 28,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 71,43 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 7 100 

 

Математика 7 класс      

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 12,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 87,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Физика 7 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 87,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 12,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Обществознание 7 класс      

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 12,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 87,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 
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История 7 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 100 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

География 7 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Биология 7 класс     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 37,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 62,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Английский язык 7 класс   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 37,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 

5 62,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

 

  Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

Весна 2021 года, ВсОШ. В региональный этап  ВсОШ прошел 1 ученик  из 10 класса 

по ОБЖ. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, 

что количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным 

годом, а качественные – стали выше на 5 процентов. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, 

создание условий для проявления их познавательной активности позволили 

принимать активное участие в дистанционных конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровней. Результат – положительная динамика 

участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате.  

 

Год Количество 

победителей и 

Количество 

победителей и 

Количество 

победителей и 
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призеров школьного 

этапа 

призеров 

муниципального 

этапа 

призеров 

регионального  

этапа 

2020 26 3  

2021 28 1  

 
Большую работу по подготовке участников муниципального этапа ВОШ провел 

учитель географии Соттаев А. Б.  

Также обучающиеся участвовали во многих конкурсах муниципального и 

республиканского уровней, где получили 4 грамоты на муниципальном уровне и 2 

республиканском. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 8. Востребованность учеников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Посту

пили 

в 

профе

ссион

альну

ю ОО 

Вс

его 

Пос

туп

или 

в 

вуз

ы 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работ

у 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2020 6 4 0 2 5 0 2 1 2 

2021 4 1 3 2 3 1 2 0 0 

В 2021 году 3 выпускников 9-го класса,  продолжили обучение в медицинском 

колледже КБГУ.  Одна выпускница из 11 класса поступила на медицинский 

факультет КБГУ, 2 в строительный колледж г. Нальчик.  Количество выпускников, 

поступающих в вузы, не стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 

прошлых лет. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 2021 году 

не было, т.к. в малокомплектных школах занятия проводились в очном формате.  

По окончании  первой четверти 2021-22  учебного года в адрес Школы поступили 

благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно 

организовавших период дополнительных каникул. Этому способствовала работа по 

обеспечению открытости материалов методического и психолого-педагогического 

характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для 

дополнительных занятий,  желающих   в каникулярный период учащихся.  
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VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями 

Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 19 педагогов, из них 2 – 

внутренних совместителя. 1- внешний совместитель. Из них 2 имеют среднее 

специальное образование  15 с высшим образованием, 1 – незаконченное высшее. 

За истекший период 2 педагога прошли успешно аттестацию и получили первую 

квалификационную категорию. Итого из 19 педагогов , 2- имеют высшую 

квалификационную категорию, 4- первую категорию. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной 

и дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения 

выпала на период перехода в дистанционный режим при распространении 

коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации в 

Школе было проведено исследование, результаты которого демонстрируют, что 

24 процента педагогов начальной, 32 процента – основной и 28 процентов – средней 

школы, отлично справились с дистанционным обучением весной 2020 года. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами 

заместителю директора по УВР необходимо проработать вопрос с 

руководителями методических объединений, составить план подготовки к 

аттестации и приступить к его реализации. 

 VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  

процесса рассматривается   нами как планирование, разработка и создание  

оптимального 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. 
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Особенностью содержания методической работы школы является  

целенаправленная организация деятельности педагогических работников в  

рамках работы по ФГОС. В 2021 году функционируют 5 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; 
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- 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  3-4 обучающихся. 
Школа подключена к сети Интернет, имеется сайт, который отражает все события 
жизни школы. Сайт школы создан с целью оперативного и 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. 
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Распределение книжного фонда школы 

Наименование показателя Фактическое 

 значение в экз. 

Книжный фонд 4839 

Художественная литература 339 

Методическая литература 73 

Учебники 905 

Энциклопедии, словари 16 

 

 

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    38 

-из них используются в учебном процессе  32 

Количество классов, оборудованных 4 

мультимедиапроекторами     

Количество интерактивных комплексов   6 

Принтеры     4 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 14 учебных кабинета, 5 из 

них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 один компьютерный класс; 

 цифровой класс; 

 1 кабинет начальной школы; 

 кабинет истории и обществознания; 

 кабинет ОБЖ  

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, также 

оборудованы столовая и пищеблок. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока 

новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

По состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 

Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 56 

Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 21 

Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 30 

Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 5 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

Человек/% 21/37,5% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 4,8 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 59 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

Человек/% 0 (0%) 
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результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

Человек/% 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

Человек/% 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

Человек/% 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

Человек/% 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

Человек/% 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9-го класса 

Человек/% 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

Человек/% 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

28(5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

0 25 (2,7%) 
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− регионального уровня 0 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

0 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

0 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

0 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

0 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 
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− с высшим образованием 13/68% 

 

− высшим педагогическим образованием 13/68% 

 

− средним профессиональным образованием 5/26% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5/26% 

 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

человек  
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численности таких работников, в том числе: (процент) 

 

 

 

− с высшей 2/10% 

 

− первой 4/21% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

 

 

 

19/100 

− до 5 лет 1/5% 

 

− больше 30 лет 7/37% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

 

 

 

19 (100%) 

− до 30 лет 2/40% 

 

− от 55 лет 8/42/% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

 12(63%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

 15(79%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,175 
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Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

56 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют хорошую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся.  

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, 
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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 

   

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 наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

 

Кабинет математики -1 

Кабинет физики-1 

Кабинет химии и биологии-1 

Кабинет русского языка и литературы-2 

 

Кабинет балкарского языка и литературы-1 

Кабинет истории обществознания-1 

Кабинет географии-1 
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Кабинет информатики-1 

Кабинет иностранного языка-1 

Кабинет музыки- 

Кабинет начальных классов-4 

 

Кабинет технологии- 

Кабинет ОБЖ-1 

Актовый зал-1 

Спортивный зал-1 

 

Библиотека-1 

Спортивная площадка-1 

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

 

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 2020 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 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

   

1.1 Общая численность учащихся 56 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 21 человек 

 начального общего образования  

   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 30 человек 

 основного общего образования  

   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 5  человек 

 среднего общего образования  

   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 21 человек 

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 37,5/% 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 4,8 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 3,8 

 выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 59 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 0 

 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  
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 государственного экзамена по математике, в общей  

 численности выпускников 11 класса  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Особенности образовательного процесса 

 

Дошкольная разновозрастная группа МОУ «СОШ» с. Бедык  осуществляют свою 
деятельность в режиме 5-дневой рабочей недели с 2-мя выходными днями (суббота, 
воскресенье). 

Контингент воспитанников и структура группы 

 

Среднесписочное количество воспитанников в 2021-2022 учебном году составило 25  

детей в возрасте от 3 до 7 лет;  
 

Список подгрупп и количественный состав воспитанников на 1 сентября 2021 года: 

№ Группы Количество Режим Направленность 
 

п/п 

(возраст) 

воспитанников  группы 
 

    
 

  (на 01.09.2021)   
 

     
 

1 Первая подгруппа  12 8  часовой общеразвивающая 
 

 возраста (3-4)  

с 8.00 до 16.00 

 
 

    
 

     
 

2 Вторая подгруппа  13 8 часовой общеразвивающая 
 

 возраста (5-6)  

с 8.00 до 16.00 

 
 

    
 

     
 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 
семей. Списочный состав соответствует нормативам. 

Порядок комплектования подгрупп 

 

определяет Учредитель в соответствии с законодательными и нормативными актами, а также 

Уставом МОУ «СОШ» с. Бедык. В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 3 до 

7-ми лет. Прием и зачисление детей в дошкольные группы осуществляет директор на основе 

направлений, выданных МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального 

района, КБР. 
 

Вывод: В Учреждении ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению 
контингента воспитанников. Усилия педагогов направлены на поддержание физического, 
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психического и нравственного здоровья воспитанников, создание каждому воспитаннику 
условий для получения дошкольного образования. 

Основная образовательная программа 

 

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается реализацией 

образовательной программы учреждения в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, для 

детей дошкольного возраста. 

На конец 2021 года по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования обучался 1 человек. 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная деятельность, регламентированная основной образовательной 

программой дошкольного образования, организуется на комплексно-тематическом принципе с 

учётом интеграции образовательных областей. Построение образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. Цель введения основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Примерный цикл тем разработан для каждой 

возрастной группы на учебный год. Изучению одной темы уделяется не менее недели. Освоение 

детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, 

итогового события: досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, 

презентации детских проектов и др. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при работе 

по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 
образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. 

Игровая среда учреждения стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Дети имеют возможность развивать 
в игровой деятельности самостоятельность, инициативу, творчество, навыки саморегуляции, 
формировать игровые умения. 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования включает в 

себя совокупность образовательных программ, отвечающих образовательному запросу социума, 

обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. И состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие). В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены парциальные программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности. 
 

Объем образовательной нагрузки обязательной части основной образовательной 
программы составляет не менее 60% времени, необходимого для её реализации, а части 
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формируемой участниками образовательного процесса, не более 40% общего объема 
программы. 

На основе основной образовательной программы дошкольного образования, 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, разработаны 
режимы дня для всех возрастных групп.  

Адаптированные образовательные программы сформированы в соответствии с  

принципами и подходами определенными федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования – ФГОС ДО. Программы предназначены для 
воспитанников, которая по заключению ПМПК имеет особенности в физическом развитии 

(ребенок-инвалид) и тяжелые нарушения речи. Ребенок воспитываются группе 

общеразвивающей направленности в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования, адаптированной для дошкольника с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений речи и социальную адаптацию воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности. Программой предусматривается разностороннее развитие ребенка, с учетом 

психофизиологических особенностей ребенка в соответствии с операционально - 

деятельностными возможностями ребенка, ограничением физической нагрузки по 

рекомендациям врача-невролога, с использованием разнообразных форм работы для 

профилактики переутомления, дозирование нагрузки и щадящий режим.  

Система физического воспитания включает занятия по адаптивной физической 
культуре, физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня (физкультурные минутки, 
физкультурные паузы, упражнения и игры на прогулке, во время самостоятельной 
деятельности), спортивно-массовые мероприятия (развлечения, праздники). Педагогическое 
воздействие в целях восстановления нарушенных и развития еще не сформированных 

двигательных функций предлагает применение специальной системы физических упражнений 
в процессе обучения, воспитания и развития. С этой целью на занятиях по адаптивной 
физической культуре используются специальные упражнения для развития координационных 
способностей – базовых данных для развития двигательных способностей, физического 
развития и, в конечном счете, умственного развития. 

Вывод: Образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

3.2 Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. В этом учебном 
году проходит апробацию инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». 

Учебно-методическая оснащенность позволяет проводить воспитательно - 
образовательную работу с детьми на высоком и среднем уровне. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной 

группе созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
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театрализованной деятельности, двигательной активности, оборудованы центры, в которых 

размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом  детей.  Мебель,  

игровое  оборудование  приобретено  с  учетом  санитарных  и возрастных требований. 

В учреждении имеются помещения, для организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

 групповое помещение;

 методический кабинет;

в том числе для дополнительных занятий воспитанников оборудованы помещения: 
 музыкальный зал;

 физкультурный зал;  



 

Территория учреждения озеленена насаждениями: имеются различные виды деревьев и 

кустарников, клумбы, созданы уголок леса, экологическая тропа, спортивная площадка, 
прогулочные площадки, обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке. На участках имеются прогулочные веранды. 
 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 
ребенка в здании и на территории: пожарная сигнализация, звуковое оповещение, система 
видеонаблюдения по периметру территории. 

 

Вывод: В учреждении создана развивающая образовательная среда, хорошие условия для 
организации и проведения образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение 

 

Учреждение полностью укомплектовано административными и педагогическими 
кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. Педагогический процесс в 

учреждении обеспечивают специалисты: 2 воспитателя, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре (внутренний совместитель). 

 

Большое внимание в работе с кадрами уделено вопросам по совершенствованию системы 
повышения квалификации педагогов. На протяжении последних трех лет наблюдается динамика 

повышения образовательного уровня педагогических кадров.  Среднее профессиональное 
образование  - 2 человек (100 %), 

 
 

Кроме этого педагоги имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых 
МО района в онлайн режиме и в учреждении, методических мероприятиях, семинарах, 
практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых занятиях. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 
методические формы работы с кадрами: 

 педсоветы,

 теоретические и практические семинары,

 деловые игры,
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 дискуссии,

 выставки,

 круглые столы,

 смотры-конкурсы,

 творческие отчеты.

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки.

Педагоги    постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  посещают  

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений в онлайн режиме, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы, делятся своим опытом работы через печатные материалы в периодических изданиях, 

мастер-классы различных уровней. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Вывод: Учреждение на 100% укомплектовано кадрами. Все педагоги имеют уровень 

образования, который соответствует требованиям квалификационных характеристик 

должностей работников образования. Аттестация педагогических работников проводилась 

согласно графику аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. Созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, осуществления повышения квалификации педагогов 1 раз в 3 года, участия 

педагогов в районных методических объединениях в онлайн режиме, получение 

консультативной помощи, методической поддержки, содействия выполнению образовательной 

программы дошкольного образования. В учреждении в полной мере удовлетворены 

информационные, учебно-методические, образовательные потребности педагогов. 
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VIII.2 Показатели деятельности 

МОУ « СОШ» с.Бедык (ДО) 

за 2021год 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 25 

 образовательную  

 программу дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (до 8  часов) 25 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим нет 

 сопровождением на базе дошкольной образовательной  

 организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 25 

 человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 25 (100%) 

 общей численности воспитанников, получающих услуги  

 присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (до 8  часов) 25 (100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с нет 

 ограниченными возможностями здоровья в общей численности  

 воспитанников, получающих услуги:  

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного нет 

 образования  

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 15,5 д/д 

 дошкольной образовательной организации по болезни на  

 одного воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 0 (0%) 

 работников, имеющих высшее образование  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 0 (0%) 

 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 0 (0%) 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 2 (100%) 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 педагогической направленности (профиля)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 0 (0%) 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория, в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.8.1 Высшая 0 (0%) 

1.8.2 Первая нет 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников в общей численности педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых составляет:  
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1.9.1 До 5 лет нет 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 (0%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических нет 

 работников в общей численности педагогических работников в  

 возрасте до 30 лет  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 0 (0%) 

 работников в общей численности педагогических работников в  

 возрасте от 55 лет  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 2 (100%) 

 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 2 (100%) 

 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 1/10,9 

 дошкольной образовательной организации  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  

 педагогических  
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 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 кв.м.(2,6 

 образовательная деятельность, в расчете на одного кв.м.) 

 воспитанника  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов кв.м. 

 деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 

 активность и разнообразную игровую деятельность  

 воспитанников на прогулке  

 

 

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; 
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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. 

 

 

Директор школы   ______________  Чипчикова Ф. В. 

 


