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ОТЧЕТ
о самообследовании муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени
С.О.Шахмурзаева с. Булунгу»
Чегемского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики
по итогам 2021 года

2022 г.

I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Самообследование за 2021 календарный год
МКОУ « Средняя общеобразовательная школа имениС.О.Шахмурзаева с.
Булунгу»» проводилось в соответствии с Порядком проведения
самообследования образовательной организацией,утвержденным
приказомМинистерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. N462.
Самообследование проводится ежегодно за предшествующий
самообследованию календарный год в форме анализа.
При самообследовании дается оценка содержания образования и
образовательной деятельности МКОУ «СОШ с. Булунгу»,оцениваются условия
реализации основной образовательной программы, а также результаты
реализации основной образовательной программы.
В своей деятельности муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение « Средняя общеобразовательная школа имени С.О.Шахмурзаева с.
Булунгу» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ и нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства образования и науки и Кабардино –
Балкарской Республики, нормативными документами Управления образования
администрации Чегемского муниципального района, Уставом школы.
Деятельность
школы
осуществляется
исходя
из
принципа
неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебновоспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к
максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов
родителейв целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных
категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется
приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий
образовательной деятельности.
В 2020-2021 учебном году школа работала над созданием условий для
повышения качества образования, достижения высокого уровня подготовки
обучающихся по ФГОС на всех его ступенях.
Были поставлены задачи:
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1. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к
условиям осуществления образовательного процесса в рамках ФГОС НОО ,
ООО и СОО формирование готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и высокой социальной активности.
2. Усиление работы с учащимися с целью эффективной подготовки к
государственной итоговой аттестации и повышения результатов ГИА в
2021году.
3. Усиление работы по выявлению, поддержке и сопровождению
Одаренных детей и создание условий для реализации их способностей.
4. Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей и
создание условий для эффективного использования здоровьесберегающих
технологий.
Основной целью работы школы является развитие творческой
компетентности личности как средство формирования прочных знаний,
повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с
Уставом: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа имени С.О.Шахмурзаева с. Булунгу»
Чегемского муниципального района Кабардино Балкарской Республики.
1.2. Юридический адрес: 361416, КБР, Чегемский муниципальный район, с.
Булунгу, ул.Кулиева,38
1.3. Фактический адрес: 361416, КБР, Чегемский муниципальный район, с.
Булунгу, ул.Кулиева,38.
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(86630)797-21,
bulunguskola@mail.ru, http://www. bulungusosh.ru/
1.4. Учредители: местная администрация Чегемского муниципального района
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 19.12.2016 г.,
серия 07Л01, № 0000894, выдана Министерством образования и науки
КБР,срок действия – бессрочно.
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 20.01.2017 г., серия
07А01
№ 0000683, регистрационный номер 3263, выдано
Министерством образования и науки КБР, действительно до 17.06.2023 г.
1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Мизиев Азрет Хамзатович
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Этезова Марина
Абдул-Керимовна;
заместитель директора по воспитательной работы – Сарбашева Сакинат
Шамиловна;

3

1.9.
Органы
общественного
самоуправления
общеобразовательной
организации: УправляющийтСовет учреждения МКОУ «СОШ с. Булунгу»,
председатель – ЭтезоваМадинаИналуковна.
1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
общеобразовательной организации:
- Устав, утвержденный Постановлением местной администрации Чегемского
муниципального района КБР от 28.08.2015 г. № 382-па;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 17.07.2003 г. серия
07№ 000867130;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
30.11.2016 г.
№ 2160726330400;
- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней;
- программа развития на 2017 – 2023г.г.;
- основная образовательная программа начального общего образования;
- основная образовательная программа основного общего образования;
- основная образовательная программа основного общего образования (по
ФГОС);
- основная образовательная программа среднего общего образования.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. Контингент обучающихся и его структура
Классы
Количество В
них По
программам
обучается начального,основного,
классов
среднего
общего
образования
1
2
3
4
итого
5
6
7
8
9
итого
10
11

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1
1

6
10
4
10
30
10
9
15
9
12
55
7
8

6
10
4
10
30
10
9
15
9
12
55
7
8

Из
них
по
программам
индивидуального
обучения
на
дому
-

4

итого
ВСЕГО

2
11

15
100

15
100

-

2.2. Анализ Основной образовательной программы
Образовательная программа школы способствует развитию и социализации
учащихся на основе усвоения ими федерального компонента государственного
стандарта общего образования (государственных образовательных стандартов
общего
образования
2004
года),
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
через:
обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в
соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием
здоровья;
создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
создание благоприятных условий для равностороннего развития личности
через образование в области искусства;
освоение дополнительных образовательных программ.
Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 –
4-х классах определяются требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, в 5-9-х классах федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, в 10 классе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования и в 11 классе -федерального базисного
учебного плана, федерального компонента государственного стандарта общего
образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N 1089", санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН.
2.3. Учебный план составлен в соответствии с республиканским БУП и
ориентирован на 4-х летний срок обучения в начальной школе, на
5-и летний срок обучения во второй ступени, 2 года третьей ступени
обучения
Показатели для анализа
1. Наличие структурных элементов:
ФКГОС ( 11 кл.)
пояснительная записка
учебный план
программа воспитательной работы

Краткая характеристика
показателей
Да
Да
Да
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рабочие программы по учебным предметам
рабочие программы элективных
программы дополнительного образования, в том
числе
программы
социально-творческой,
проектной деятельности, спортивных занятий и
т.д.
утвержденный список учебников в соответствии
с перечнем учебников рекомендованных и
допущенных Министерством
образования и
науки РФ на текущий год

Да
Да
Да

Да

описание
обеспеченнности
реализации Да
образовательной
программы
(кадровое,
материально-техническое,
информационнотехнологическое)
ФГОС( 1-4, 5-10)
целевой раздел
Да
содержательный раздел
Да
организационный раздел
Да
2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ:
наличие целей и задач образовательной Да
деятельности ОУ и их конкретизация в
соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,
типом и спецификой ОУ
наличие описания планируемых результатов в Да
соответствии с целями, особенностям ОУ и
системы их оценивания
наличие обоснования реализуемых систем Да
обучения, образовательных методов и технологий
и
т.д.,
особенностей
организации
образовательного процесса в соответствии с
типом, целями и особенностями ОУ
соответствие рабочих программ по учебным Да
предметам ФКГОС и ФГОС
целям,
особенностям ОУ и контингента обучающихся
соответствие рабочих программ
элективных Да
курсов целям, особенностям ОУ и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам
соответствие рабочих программ дополнительного Да
образования
целям, особенностям ОУ и
контингента обучающихся, а также их запросам и
интересам
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соответствие
программ
воспитания
и Да
социализации учащихся целям, особенностям ОУ
и контингента обучающихся, а также их запросам
и интересам
наличие обоснования перечня используемых Да
учебников, учебных пособий, учебного и
лабораторного оборудования в соответствии с
типом, целями и особенностями ОУ
3.
Соответствие Учебного плана (УП) Основной
программе ОУ
наличие в пояснительной записке обоснования Да
выбора уровня изучения предметов инвариантной
части УП
наличие в пояснительной записке обоснования Да
выбора дополнительных предметов, курсов
вариативной части УП
наличие в пояснительной записке обоснования Да
преемственности выбора учебных предметов и
курсов по уровням обучения
соответствие перечня и названия предметов Да
инвариантной части учебного плана ОУ БУП 2004 и БУП ФГОС
соответствие кол-ва часов, отведенных на Да
изучение учебных предметов инвариантной части
БУП (минимальный объем)
соответствие распределения часов вариативной Да
части пояснительной записке УП (наличие
предметов, элективных курсов, обеспечивающих
дополнительный
уровень
обучения
в
соответствии с целями и особенностями ОУ)

образовательной

соответствие максимального объема учебной Да
нагрузки требованиям СанПиН
4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень Да
программы (базовый, профильный уровень,
расширенное или углубленное изучение)
наличие в пояснительной записке цели и задач Да
рабочей
программы
(для
самостоятельно
составленных программ, а также для программ
элективных
курсов,
дополнительного
образования, внеурочной деятельности)
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основное содержание рабочей программы
содержит перечисление основных разделов, тем и
дидактических элементов в рамках каждой темы
(для самостоятельно составленных программ, а
также для программ элективных курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности)
в основном содержании рабочей программы
выделено
дополнительное (по сравнению с
примерной
или
авторской
программой)
содержание (для программ по учебным
предметам инвариантной части БУП)
наличие в учебно-тематическом плане перечня
разделов, тем, количества часов по каждой теме
наличие в рабочей программе характеристики
основных видов учебной деятельности ученика
(для программ в соответствии с ФГОС)
наличие в требованиях уровню подготовки
обучающихся (требованиях к планируемым
результатам изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с
учетом корректировки программы и внесения
дополнительного содержания) и способов их
определения (для самостоятельно составленных
программ, а также для программ элективных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной деятельности)

РАЗДЕЛ
3.
КАЧЕСТВО
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Да

Да

Да
Да
Да

ПОДГОТОВКИ

ВЫПУСКНИКОВ

И

3.1.Система оценки качества образования
3.2.Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2020-2021
учебного года

Успевают
На «4» и «5»

1кл. 2
кл.
9
4
3

3кл. 4
кл.
10
10
7
9

5
кл.
9
4

6
кл.
9
8

7
кл.
8
7

8
кл.
9
6

9
кл.
8
7

10
кл.
8
4

11
кл.
9
9

По
ОУ
100
64
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3.3.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году
Всего
Допущено Получили Аттестат Средняя
Средняя
Экзамены
особого оценка по оценка по по выбору
выпуск- до ГИА
аттестат
образца математике русскому
ников
языку
4,5
8
8
8
3
4,13
ГИА
не
проводилась

3.4. Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году
Всего Допуще Получи Аттеста
до ли
т
выпуск но
ников ГИА
аттестат особого
образца
8

8

8

1

Средний
балл по
математи
ке

Средни Экзамены по выбору
й балл
по
русском
у языку
Профиль 68,16
ный
Обществозн.-78 баллов
уровень Химия – 15 баллов
25
История - 53балла
Физика – 34 балла
Информатика -49балла
Русская лит-ра -52

3.5.Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе:
Русский язык
успеваемость – 100%;
качество знаний – 54.14%
математика
успеваемость – 100%;
качество знаний – 88.8 %
окружающий мир
успеваемость – 100 %;
качество знаний – 85.7%.
9

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классе:
Русский язык
успеваемость – 87,5 %;
качество знаний – 37.5%
математика
успеваемость – 33 %;
качество знаний – 33 %
история
успеваемость – 100%;
качество знаний – 77.7 %.
Биология
успеваемость – 87.5%;
качество знаний – 25 %.
Результаты Всероссийских проверочных работ в 6 классе:
Русский язык
успеваемость – 53 %;
качество знаний – 53 %
математика
успеваемость – 100 %;
качество знаний – 58.3 %
история
успеваемость – 100 %;
качество знаний – 69.2 %.
Биологи
успеваемость – 100 %;
качество знаний –54 %.
география
успеваемость – 85,7 %
качество знаний – 42,8 %.
обществознание
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успеваемость – 87,5%;
Результаты Всероссийских проверочных работ в 7 классе:
Русский язык
успеваемость – 55 %;
качество знаний – 40 %
математика
успеваемость – 100 %;
качество знаний – 75 %
история
успеваемость – 100 %;
качество знаний – 71.4 %.
Биология
успеваемость – 100 %;
качество знаний –37,5 %.
география
успеваемость – 100 %
качество знаний – 62.5 %.
обществознание
успеваемость – 77,7%;
качество знаний –55,5 %.
Английский язык
успеваемость – 100 %;
качество знаний – 37,5 %
Физика
успеваемость – 100 %;
качество знаний -87 %.

Результаты Всероссийских проверочных работ в 8 классе:
Русский язык
успеваемость –57%;
качество знаний – 50 %
математика
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успеваемость – 100 %;
качество знаний – 33 %
история
успеваемость – 90 %;
качество знаний – 60 %.
Биология
успеваемость – 100 %;
качество знаний –37,5 %.
география
успеваемость – 80 %
качество знаний – 20 %.
обществознание
успеваемость – 77,7%;
качество знаний –55,5 %.
Физика
успеваемость – 100 %;
качество знаний -50%.

3.6. Участие обучающихся
в
мероприятиях интеллектуальной
направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научноисследовательские конференции).
Наименование

Уровень

Конкурс « Ко дню родных
языков»
Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
Конкурс
детского
художественного творчества «
Мир заповедной природы»

республиканск
ий
муниципальны
й
республиканск
ий

Число
участник
ов
1

Число
победите
лей
3-е место

Число
призеро
в
-

2

-

-

4

1-е место
1-е место
2-е место
2-е место

-

12

Конкурс по математике « всероссийский
Кенгуру»
Всероссийский
игровой региональный
конкурс «Кит» в Солнечном
городе
Конкурс рисунков на тем муниципальны
«Формирование
городско й
комфортной среды»
Интернет-конкурс по математик всероссийский
uchi.ru
Конкурс «Живая классика»
муниципальны
й
День учителя (поделки)
внутришкольн
ый
День учителя (открытки)
внутришкольн
ый
Конкурс рисунков « К 2 внутришкольн
февраля»
ый

5

-

-

14

9

3

3

-

-

15

6

-

3

-

-

15

3

0

16

4

2

14

6

4

3.7. Участие обучающихся в мероприятиях спортивной направленности
(спартакиада, соревнования, турниры)
Наименование

Уровень

-

Число
участников

-

Число
победителей
-

Число
призеров
-

3.8. Трудоустройство выпускников 2020-2021 учебного года
Окончили Продолжили обучение

9 кл.
11
кл.

8
9

в 10 кл

СПО

ВПО

7
-------

1
4

--------4

Поступили
на
работу
-

Служба Не
определились
в
Армии
-

1
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РАЗДЕЛ 4.
ПРОЦЕССА

КАДРОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

Качественное
кадровое
обеспечение
школы
является
ключевой
предпосылкойуспешности образовательного процесса. Школа укомплектована
кадрами. Обеспечиваются соответствие специальностей и квалификации
работников преподаваемому предмету, занимаемой должности. Администрация
школы создает все условия для роста профессионального мастерства каждого
учителя и воспитателя.
4.1.

Характеристика учительских кадров

Кол-во
Общее количество работников ОУ (все работники)
41
Всего учителей (физических лиц, без учителей, 22
находящихся в отпуске по уходу за ребенком)
0
Учителя  внешние совместители
Учителя с высшим образованием
20
из них:
с высшим педагогическим
20
с
высшим
(не
педагогическим), 0
прошедшие переподготовку
Учителя,
прошедшие
курсы
повышения 20
квалификации за последние 5 лет (физические лица)
из них:
по ФГОС
20
Учителя, аттестованные на квалификационные
категории (всего):
из них:
на высшую квалификационную категорию
5
на первую квалификационную категорию
5
на соответствие занимаемой должности
9
4.2.

%
100
53,6
0
90
90
0
90

90

22,7
22,7
40,9

Характеристика административно-управленческого персонала

Количест
во
Административно-управленческий персонал (физические лица) 4
(всего)
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 3
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(всего)
Административно-управленческий
персонал,
имеющий
специальное образование (менеджмент)
Административно-управленческий персонал, получивший или
повысивший квалификацию в области менеджмента за последние
5 лет (физические лица)
Административно-управленческий персонал, ведущий учебные
часы
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административноуправленческой должности (физических лиц)
4.3.
Сведения
сопровождения

о

специалистах

0
3

3
0

психолого-медико-социального

Педагоги - психологи
Социальные педагоги
Педагоги дополнительного образования

Кол-во
1
1
2

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И
НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1.
Характеристика
условий

информационно-технического

оснащения

и

Показатели

Показатели
ОУ
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
100
Количество компьютеров/ноутбуков применяемых в учебном 16/26
процессе
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра
Да
Наличие медиатеки
нет
Возможность пользования сетью Интернет учащимися
Да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 11
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
5
Возможность пользования сетью Интернет педагогами
Да
Наличие сайта
Да
Наличие электронных журналов и дневников
Да
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5.2. Наличие условий организации образовательного процесса
Перечень учебных и иных помещений
Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии и биологии
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории
Кабинет географии и ОБЖ
Кабинет технологии
Кабинет английского языка
Кабинет балкарского языка
Спортивный зал
Кабинет начальных классов
Актовый зал
Библиотека
Музей
Наличие условий для обеспечения учащихся питанием
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием

Кол-во
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
0
1
0
Да
Да

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа имени С.О. Шахмурзаева с. Булунгу» Чегемского
муниципального района Кабардино – Балкарской Республики – одно из
старейших образовательных учреждений района, в котором сложилась
традиционная система учебно-воспитательной работы, направленная на
формирование человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью,
любовью к науке, трудолюбием.
Школа имеет большой спортивный зал, оборудованный спортивным
инвентарем, душевыми кабинами, санузлами, стандартным футбольным полем,
работает школьная библиотека.В образовательном учреждении обеспечен
режим безопасности, функционирует пожарная сигнализация, соблюдается
пропускной режим для обучающихся и посетителей,отсутствуют случаи
травматизма обучающихся и работников.
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Для безопасности детей в школе установлены камеры видеонаблюдения,
организована круглосуточная охрана здания школы. На школьном автобусе
ежедневно подвозят детей к первому уроку. Одной из лучших традиций школы
является умение работать, ориентируя учащихся на поступление в ВУЗы.
Начальные классы имеют хорошую материальную базу благодаря совместной
работе администрации, учителей, родителей. Все кабинеты соответствуют
требованиям СанПиН. Все 4 кабинета оборудованы мультимедийными
экранами с проектором, принтерами и копировальными аппаратами. В течение
года велась успешная работа по сохранности состояния кабинетов в школе.
По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество участников
конкурсов, игр, конференций из-за пандемии.Учащиеся принимали участие в
таких конкурсах как




«КиТ»
«uchi.ru»
Я Класс
Реализация ФГОС в школе осуществлялась через применение в
деятельности принципов:

- согласованности;
- взаимопонимания;
- взаиморазвития;
-саморазвития.
Учителя активизировали работу с одарёнными детьми. В школе разработаны
«Положение о работе с одаренными детьми», УВП, направленный на развитие
творческих способностей детей, имеющих высокий уровень мотивации,
увеличился по сравнению с предыдущим годом. Администрацией школы с
учетом современных требований разрабатывается модель выявления и
сопровождения талантливых детей, в рамках которой необходимо развивать
новые формы работы с талантливой молодежью. Основные направления
организации работы с одаренными и талантливымиучащимися:
-кружки;
-конкурсы;
-интеллектуальный марафон;
-участие в олимпиадах;
17

Благодаря творчеству педагогов, высокому уровню квалификации
управленческих кадров наша школа успешно развивается, обеспечивая своим
выпускникам качественное образование.
В 2021 году согласно плану проводились мероприятия по следующим
направлениям:
- профилактика безопасности дорожного движения;
-гражданско – патриотическое воспитание учащихся;
- противодействие терроризму и экстремизму;
- по предупреждению безнадзорности
несовершеннолетних и защите их прав;

и

правонарушений

среди

- формирование духовно – нравственного воспитания
В школе были проведены месячники:
-месячники по учебным предметам;
- месячник «Безопасности дорожного движения» в сентябре –ноябре, апреле;
- месячник «Оборонно – массовой работы» в январе-феврале, мае;
- месячник «Антинаркотической работы» в октябре-ноябре,марте-апреле;
- месячник «Пожарной безопасности» в май, сентябрь, декабрь;
- месячник «Антикоррупционная деятельность» март, сентябрь.
Регулярно осуществлялся контроль безопасности в школе.
В течение учебного года осуществлялся контроль за:
– своевременной подготовкой кабинетов;
– состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в
кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале;
– соблюдением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике,
химии и ведении журналов в данных кабинетах;
– правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете
химии;
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– выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках
трудового обучения.
В рамках ВШК учителями проводились открытые уроки, предметные недели,
конкурсы, внеклассные мероприятия посвященные знаменательным датам
Воспитательная деятельность МКОУ «СОШ с.Булунгу» в 2021 году была
Направлена на способствование осознания основ морали — осознанной
учащимся необходимости определённого поведения, обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма. достижение основной цели социализации личности ребенка, формирование его активной жизненной
позиции, через развитие системы советов ученического самоуправления,
формирования правовой культуры учащихся, толерантного отношения к
окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и реализации
программ по профилактике асоциального поведения.
Воспитательная
работа
строится
на
основании
программы
воспитательной работы школы через реализацию следующих задач:
- предоставить каждому обучающемуся возможность самореализации в
наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности;
- способствовать социальной адаптации вновь прибывших детей;
- формировать нравственные качества личности;
- организовать досуг учащихся;
- обеспечить условия для сохранения здоровья обучающихся;
В каждом классе работал актив класса, который помогал классному
руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных
праздников.
Работа по формированию здорового образа жизни и предупреждению
правонарушений среди учащихся
Школа – место для формирования здорового образа жизни и реализации
программы«Здоровье». Цель работы в данном направлении:
Формирование культуры здоровья обучающихся
здоровьесберегающей среды в классном коллективе.

посредством

развития

19

Разработаны и реализуются следующие программы:
«Программа духовно–нравственного воспитания учащихся», « Спорт-это
здоровье», «Родители и школа», «Мы и страна».
Работа с родительской общественностью.
В школе большое внимание уделяется работе с родительской общественностью,
которая ведется в направлении осуществления основной цели: достижение
взаимопонимания между педагогами школы, родителями и ученическим
коллективом.
Поставленная цель
направлениям:

и

задачи

осуществлялись

по

следующим

организация родительских конференций, собраний, индивидуальных встреч,
использование электронной почты, школьного сайта.
интеллектуальные и спортивные игры, выставки и т.д.)
ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ
Школа продолжит работу по
- обеспечению функционирования и развития общеобразовательного
учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного
общедоступного, бесплатного образования в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов общего и дополнительного
образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
-достижению современного качества общего образования:
внедрение ФГОС третьего поколения;
повышение качества образования;
повышение профессионального мастерства педагогов;
- использованию информационных технологий в школе;
- совершенствованию работы по ведению электронного журнала;
- созданию эффективного воспитательного пространства
в
образовательной организации;
- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения
инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в
современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному
направлению;
- сохранению и укреплению физического и психического здоровья
обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;
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- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и
подростков через совершенствование системы дополнительного образования;
Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно
осуществляться силами одной только общеобразовательной школы.
Необходимо активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ,
учреждения культуры, спорта, социальные учреждения.

II.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№
Показатели
Единица
п/п
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
100человек
1.2
Численность
учащихся
по
образовательной 30человек
программе начального общего образования
1.3
Численность
учащихся
по
образовательной 55человека
программе основного общего образования
1.4
Численность
учащихся
по
образовательной 15человек
программе среднего общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, ч./%
успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации 4,13
выпускников 9 класса по русскому языку
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации 4,5
выпускников 9 класса по математике
1.8
Средний балл единого государственного экзамена 68.16%
выпускников 11 класса по русскому языку
1.9
Средний балл единого государственного экзамена 28
выпускников 11 класса по математике
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек 0/0%
9
класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек 0/0%
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
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результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9
класса
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек 0/0%
11
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 1 человек 1/12%
11
класса,
получивших
результаты
ниже
установленного минимального количества баллов
единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 0человек 0%
9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем
образовании,
в
общей
численности
выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 0человек 0/0%
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 3 человек
9 класса, получивших аттестаты об основном общем 37,5%
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 3человек3/37,5%
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 74/74%
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 12/11%
победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
1.19.1 Регионального уровня
14чел./14%
1.19.2 Федерального уровня
20/20%
1.19.3 Международного уровня
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0чел./0%
получающих образование с углубленным изучением
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отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного 0 чел./0%
обучения, в общей численности учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 0 человек 0/0%
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0 человек 0/0%
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в 22человека
том числе:
1.25 Численность/удельный
вес
численности 20чел./ 90,9%
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
1.26 Численность/удельный
вес
численности 20чел./ 90,9%
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
1.27 Численность/удельный
вес
численности 2чел./ 9,9%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
1.28 Численность/удельный
вес
численности 2чел./ 9,9%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29 Численность/удельный
вес
численности 19чел./86,3%
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.29.1 Высшая
5чел./ 22,7%
1.29.2 Первая
5чел./22,7%
1.30 Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
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педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
5чел./22,7
%
1.30.2 Свыше 30 лет
6чел./27.3%
1.31 Численность/удельный
вес
численности 2чел./ 9,9%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный
вес
численности 6чел./27,3%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный
вес
численности 41чел/100%
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической
деятельности
или
иной
осуществляемой
в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.34 Численность/удельный
вес
численности 20чел./ 90,9%
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по
применению
в
образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного 0,33единицы
учащегося
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно- 10единиц
методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы да
электронного документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
2.4.1 С
обеспечением
возможности
работы
на да
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
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2.4.2 С медиатекой
нет
2.4.3 Оснащенного
средствами
сканирования
и да
распознавания текстов
2.4.4 С
выходом
в
Интернет
с
компьютеров, да
расположенных в помещении библиотеки
2.4.5 С
контролируемой
распечаткой
бумажных да
материалов
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, 100чел./ 100%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
2.6
Общая
площадь
помещений,
в
которых 12кв.м
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

Директор МКОУ «СОШ с. Булунгу»

А.Х. Мизиев
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