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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МКОУ «СОШ а.Баралки», в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2020/2021 учебный год. Цель 

настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития.  

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
1. Общая характеристика  

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, казенное, 

муниципальное.  

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 16.03.2016 г. серия 

09Л01, №0000142, выдана Минобразования Карачаево-Черкесской республики на уровни 

образования: начальное, основное и среднее общее образование; дополнительное 

образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 25.08.2016 г. серия 09А01 №0000049 

выдано минобразования Карачаево-Черкесской Республики на уровни образования: 

начальное, основное и среднее общее образование; дополнительное образование детей и 

взрослых. Срок действия – 05.05.2024 г. 

 1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: Школа расположена 

в Адыге-Хабльском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики.  

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств.  

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный 

период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся.  

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода состоит из 26 человек, из них: – детей, нормально 

развивающихся, – 26 человек; – детей-инвалидов – 0 человек; – детей с ОВЗ – 0 человек.  

 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Модернизация содержания образования, внедрение инновационных программ общего и 

дополнительного образования  

2. Введение   продуктивных технологий,    основанных   на деятельностном подходе 

3. Развитие информационного образовательного пространства школы 



4. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива в условиях 

информационного образовательного пространства 
 

 

2.Материально-техническая база МКОУ «СОШ а.Баралки» 

 

Школа обеспечена классными помещениями на 75%, все классы укомплектованы классной 

мебелью, степень их износа соответствует 80%, школа оснащена инвентарем на 30%. В настоящее 

время школа планирует ремонт внутренних помещений школы, спортзала и замену крыши. 

Школа нуждается в капитальном ремонте, который не проводился с года его постройки (1930 г.). 

Сильно протекает крыша, в кабинетах и спортзале прогнили полы, старые окна в некоторых 

классах, которые продувают в ветреную погоду.  

 

3.   Итоги  успеваемости учащихся.                                                                                                                                   
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     Качества  работы  учителей  по  предметам. 

 

№ ФИО учителя Предмет класс Кол-во 
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1 Карданова А.Ю. Русский язык 6 4 2 0 100% 50% 

2 Карданова А.Ю. Русский язык 7 2 2 0 100% 100% 

3 Карданова А.Ю. Русский язык 8 3 2 0 100% 75% 

4 Карданова А.Ю. Русский язык 10 3 1 0 100% 25% 

5 Карданова А.Ю. Литература 6 4 4 0 100% 100% 

6 Карданова А.Ю. Литература 7 2 2 0 100% 100% 

7 Карданова А.Ю. Литература 8 3 3 0 100% 100% 

8 Карданова А.Ю. Литература 10 3 1 0 100% 25% 

9 Шевхужева Л.Х. математика 6 4 4 0 100% 100% 

10 Шевхужева Л.Х. математика 7 2 2 0 100% 100% 

11 Шевхужева Л.Х. математика 8 3 3 0 100% 100% 

12 Шевхужева Л.Х. математика 10 3 3 0 100% 100% 

13 Шевхужев М.С. История 6 4 3 0 100% 75% 

14 Шевхужев М.С. История 7 2 2 0 100% 100% 

15 Шевхужев М.С. История 8 3 3 0 100% 100% 

16 Шевхужев М.С. История 10 3 3 0 100% 100% 

17 Шевхужев М.С. Обществознание 6 4 4 0 100% 100% 

18 Шевхужев М.С. Обществознание 7 2 2 0 100% 100% 



19 Шевхужев М.С. Обществознание 8 3 3 0 100% 100% 

20 Шевхужев М.С. Обществознание 10 3 3 0 100% 100% 

21 Шевхужева З.М. География 6 4 4 0 100% 100% 

22 Шевхужева З.М. География 7 2 2 0 100% 100% 

23 Шевхужева З.М. География 8 3 3 0 100% 100% 

24 Шевхужева З.М. География 10 3 3 0 100% 100% 

25 Кушхова М.Х. Физика 7 2 2 0 100% 100% 

26 Кушхова М.Х. Физика 8 3 3 0 100% 100% 

27 Кушхова М.Х. Физика 10 3 3 0 100% 100% 

28 Ионова З.А. Билогия 6 4 2 0 100% 50% 

29 Ионова З.А. Билогия 7 2 2 0 100% 100% 

30 Ионова З.А. Билогия 8 3 3 0 100% 100% 

31 Ионова З.А. Билогия 10 3 3 0 100% 100% 

32 Кушхова Л.М. Химия 8 3 2 0 100% 75% 

33 Кушхова Л.М. Химия 10 3 3 0 100% 100% 

34 Кушхова Л.М. Родной язык 6 4 3 0 100% 75% 

35 Кушхова Л.М. Родной язык 7 2 2 0 100% 100% 

36 Кушхова Л.М. Родной язык 8 3 3 0 100% 100% 

37 Кушхова Л.М. Родной язык 

 

10 3 3 0 100% 100% 

38 Кушхова Л.М. Родная 

литература 

6 4 4 0 100% 100% 

39 Кушхова Л.М. Родная 

литература 

7 2 2 0 100% 100% 

40 Кушхова Л.М. Родная 

литература 

8 3 3 0 100% 100% 

41 Кушхова Л.М. Родная 

литература 

10 3 3 0 100% 100% 

42 Кушхова М.Х. информатика 6 4 4 0 100% 100% 

43 Кушхова М.Х. Информатика 7 2 2 0 100% 100% 

44 Кушхова М.Х. информатика 8 3 3 0 100% 100% 

45 Кушхова М.Х. информатика 10 3 3 0 100% 100% 

46 Темижева З.А. Английский яз. 6 4 2 0 100% 50% 

47 Темижева З.А. Английский яз. 7 2 2 0 100% 100% 

48 Темижева З.А. Английский яз. 8 3 3 0 100% 100% 

49 Темижева З.А. Английский яз. 10 3 3 0 100% 100% 

50 Шовкаров А.Х. Физкультура 6 4 4 0 100% 100% 

51 Шовкаров А.Х. Физкультура 7 2 2 0 100% 100% 

52 Шовкаров А.Х. Физкультура 8 3 3 0 100% 100% 

53 Шовкаров А.Х. Физкультура 10 3 3 0 100% 100% 

54 Нанаева М.А. Музыка 6 4 4 0 100% 100% 

55 Нанаева М.А. Музыка 7 2 2 0 100% 100% 

56 Нанаева М.А. Музыка 8 3 3 0 100% 100% 

57 Нанаева М.А. ИЗО 6 4 4 0 100% 100% 

58 Нанаева М.А. ИЗО 7 2 2 0 100% 100% 

59 Шовкаров А.Х. ОБЖ 8 3 3 0 100% 100% 

60 Шовкаров А.Х. ОБЖ 10 3 3 0 100% 100% 

 

 

4.Инновационная и опытно-экспериментальная работа в МКОУ «СОШ а.Баралки» на 

2020-2021 учебный год 



 «Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и технологии. Уже в 

ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового поколения, 

отвечающим требованиям современной инновационной экономики». 

 

Владимир  Путин 

из выступления на расширенном заседании Государственного совета 

«О стратегии развития России до 2020  года» 

8 февраля  2008 г  
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деятельность)  

 

В школе организовано сетевое взаимодействие учащихся, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса. 

Эффективно проходит включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

Ежемесячно проводится мониторинг и фиксация хода и результатов 

образовательного процесса. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ. 

Работа с Интернет-ресурсами охватила 70% учеников средних и старших классов; 

Система развития творческого потенциала обучающихся путем введения ИКТ в 

учебно-воспитательный процесс позволила охватить 56 % учащихся. 

В результате: 

 увеличилась активность участия учеников в олимпиадах; 

 результативность возросла на 15 %; 

 возросла учебная мотивация; 

 увеличилось число учащихся, занимающихся в профильных классах; 

 активизировалась работа ученического самоуправления. 

Формы деятельности по развитию системы работы с одаренными детьми: 

 вопросы на педсовете, на общешкольной родительской конференции; 

 стимулирование учеников; 

 размещение информации о результатах работы на сайте школы; 

 вовлечение в научно-исследовательскую деятельность большего количества 

учеников. 

5. Информатизация образования в ОО 

 

В  базисном учебном плане предмет «Информатика и ИКТ», как самостоятельный 

учебный предмет федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, представлен с 6 класса  по 1 часу в неделю. 

В 10 классе – 1 час в неделю. В школе имеется в наличии 3 ноутбука 2012 года выпуска, 3 

персональных компьютера 2013 года выпуска и 3 персональных компьютера 2000 года 

выпуска. Только 2 компьютера и 2 ноутбука в рабочем состоянии. В школе работает 

Интернет, имеется свой сайт, Адрес сайта:    http://сош-баралки.рф  

  Преподавание информатики ведет учитель информатики Кушхова М.Х., 1 категория. 

Преподавание ведется по учебникам «Информатика и ИКТ», автор Н.В. Макарова. 

Средний балл по преподаванию предмета – 4,5. 

6. Моделирования  воспитательной  работы 

 

В  2020/21 учебном году была поставлена задача: воспитательной работы: 

"Развитие индивидуальности и творческих способностей детей". 

Задачи воспитательной работы: 

1.Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс. 

2.Развитие физически здоровой личности. 

3.Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

4.Развитие самоуправления учеников и учителей. 

http://сош-баралки.рф/


5.Создания ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6.Повышение уровня профессиональной культуры   и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся.  

Основные направления работы: 

-учебно-познавательная, 

культурно-просветительная; 

гражданско-патриотическая; 

нравственно-правовая; 

эстетическая; 

трудовая и спортивно-оздоровительная; 

диагностическая. 

Работа велась одновременно с коллективом учащихся, активом, педагогами-

предметниками классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

родителями. 

Основными формами работы с детьми явились: 

-беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, индивидуальные консультации. 

-трудовые дела (дежурства, субботники, экологические десанты. благоустройство 

школьной территории). 

-занятия в кружках по интересам. 

-общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и интересные 

программы; олимпиады, викторины, спортивные мероприятия, конкурсы, выезды 

экскурсии, походы по родному краю). 

-участие в большинстве районных и всероссийских конкурсов. 

 

Конкурс сочинений, посвященный 76-й годовщине освобождении КЧР   

от немецко–фашистких захватчиков. 

   Выставка детских рисунков и поделок. 

   Конкурс: «В дела добрые вложи все лучшее своей души». 

   Слет детской организации «Елка дружбы». 

   Олимпиада школьников  среди  4-х классов. 

   Учеба Актива, пионерский слет. Смотр – конкурс на лучшую организацию  

   месячника оборонно–массовой  и  спортивной  работы.  



Разработана программа патриотического воспитания школьников через привитие норм 

морали гуманизма, гражданственности и любви к Родине. Некоторые задачи по 

программе были поставлены и с успехом выполнялись. Как решались поставленные 

задачи? 

Воспитание гражданственности и патриотизма красной нитью прослеживалось на всех 

уроках общешкольных мероприятиях. 

Проведение рабочих линеек раз в месяц, торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы.  

Проведены мероприятия: 

-Фестиваль солдатской песни 

-велопробег в  с.Спарта. 

-Вахта Памяти 

- Возложение цветов, венков к памятнику 

-   Акция «Письмо солдату» 

-  Всероссийская акция «Сад памяти». 

- Урок  мужества  « Награда  нашла  героя».  

- Конкурс  стенгазет « И в памяти, и в сердце  навсегда». 

- Конкурс  боевых  листков « Ради  жизни  на  земле». 

-Школьная акция "Подарок ветерану"- изготовление праздничных открыток, сувениров 

для тружеников тыла. 

-"Победа в сердцах поколений"- Встреча с тружениками тыла. 

-"Мы помним, мы  помним мы  гордимся" (конкурс сочинений). 

-  День  юного  антифашиста  « Без  сострадания, и милосердия  невозможно  жить  в 

мире. 

Неотъемлемой частью в системе воспитательной работы является дополнительное 

образование. В школе работают 4 кружка: Танцевальный  кружок  «Адиюх», кружок 

"Хозяюшка", Секция  по волейболу, Секция  по боксу. В кружках занимаются  21 человек. 

Все мероприятия  проводимые в школе, были направлены на развитие индивидуальности 

и творческих способностей детей и решали поставленные задачи по воспитательной 

работе. Наиболее удачные мероприятия по мнению учащихся и педагогического 

коллектива названы: 

-игра-путешествие "В страну правил дорожного движения; 

-день самоуправления, посвящѐнный дню учителя; 

-спортивные соревнования "Папа, мама и я - спортивная семья"; 

Концерт - "Я маму милую люблю"; "Ко дню Учителя"; Открытые классные часы 

«Ступеньки мудрости», « Я и моя  семья», «Мы  разные  но  мы  вместе», « Герой  в  

наших  сердцах», «Добру  откроются  сердца», «Спешите  делать  добро», «Конфликты  в 



нашей  жизни», Терроризм: его истоки  и последствия», «курить – здоровью  вредить». 

          Воспитательная работа выходила за рамки школы: учащихся 7, 8, 10 класс 

выезжали на экскурсию в музей (г. Черкесск), Учащихся 7, 6, 4, совершили поездки во 

"Дворец Спорта" "Спартак" в плавательный бассейн. 

Активно велась работа по пропаганде здорового образа жизни. Прошли мероприятия: 

-спортивные соревнования "А. ну-ка, парни!" 

-конкурс рисунков: "Нет наркотикам"; 

-соревнование по волейболу среди школьников старших классов. 

-был проведен "День здоровья" (Волейбол  для 8-10 классов, легкоатлетический кросс  для 

5-7 классов, весѐлые  старты для 1-4 классов, спортивный флешмоб, посвященный дню 

здоровья); 

-экологический десант (каждую пятницу) по уборке территории школы и памятника. 

В школе работает родительски  комитет.  

В течение года с инспекторами ИПДН  введена   совместная  работа по профилактике  

правонарушений. На родительских собраниях были рассмотрены вопросы: 

-Роль родителей в формировании здорового образа жизни ребѐнка. 

-Соблюдение подростками санитарно-гигиенических норм. 

-Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности ребѐнка. 

-Сотрудничество школы и семьи. 

-Культура поведения - залог создания благоприятного климата в классе. 

-Общение, как фактор развития коммуникабельности ребѐнка. 

К сожалению, остаѐтся не на должном уровне посещаемость родителями родительских 

собраний, дней открытых дверей, несмотря на усилия педагогического коллектива. 

В течение года осуществляется контроль  за  воспитательной работой, анализировали 

проводимые мероприятия, оказывалась методическая помощь классным   руководителям в 

подготовке воспитательных мероприятий, а также изучалась документация  классных   

руководителей и  педагогом  дополнительного образования, анализировалось участие 

классов в общественных и районных мероприятиях. 

Положительными результатами в воспитательной работе за 2020/2021  год можно 

считать: 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей 

(кружковая работа). 

Повышение количества и качества проведѐнных мероприятий как классных, так и 

общешкольных. 

-Повышение активности учащихся при проведении школьных и районных мероприятий. 

"Воспитать гражданина с высокой культурой, способного адаптироваться в обществе, 



умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности и своего 

общества" и выбрана тема: "Нравственное воспитание школьников через привитие норм 

морали, гуманизма гражданственности и любви к Родине". 

7. Методическая работа в 2020- 2021 учебном году 

 

   Методическая работа в школе в 2020 - 2021 учебном году была направлена на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 

школы в целом, а в конечном счѐте – на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитание и развитие 

конкретных школьников. 

   Ключевая цель методической работы - создание атмосферы заинтересованности в росте 

педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих 

поисков коллектива.  

 В 2020 - 2021 учебном году методическая работа в школе была подчинена реализации 

методической проблемы «Формирование и развитие профессиональных компетентностей 

современного учителя в условиях информационного образовательного пространства». 

 

 Проект реализуется через все звенья методической службы: 

- деятельность педагогического совета; 

- повышение квалификации педагогического мастерства и категорийности кадров; 

- работу МО учителей-предметников; 

-  непрерывное самообразование педагогов; 

- работу стажерских пар и творческих групп учителей; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивают 

   локальная сеть и сайт школы. 

Реализация проекта должна дать следующие результаты:  

- овладение ИКТ педагогами на функциональном уровне как средство для создания   

   развивающей среды,  

- создание деятельностной развивающей среды для всех участников   образовательного  

   процесса в условиях информационного пространства школы 

 Продолжая работу по формированию информационной культуры педагогов и учащихся, 

методический совет сосредоточил внимание педагогического коллектива на изучении и 

внедрении в учебный процесс интерактивных технологий как продуктивного способа 

создания и использования развивающей среды образовательного учреждения 

  Этому способствовала работа всех звеньев методической службы 

Так, в течение года были проведены заседания педагогического совета тематического 

характера, где были подробно рассмотрены следующие вопросы: 

- роль педагога в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа» 

- новые ФГОСы: планирование результатов освоения учебных программ, оценка и   

  формирование универсальных учебных действий  

- психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Занятия проведены по следующим темам: 

 1. Интерактивное обучение: суть технологии. 

 2. Разнообразие интерактивных методов и форм обучения. 

  3. Интерактивный урок 

  подготовки педагогов. 

Члены педагогического коллектива совершенствуют практические навыки работы за 

компьютером, осваивают новые программы и образовательные ресурсы.  

       Методической службой школы был разработан план подготовки школы к введению в 

образовательный процесс ФГОС, подготовлен проект новой образовательной программы 



для начальной школы, проведена определенная работа с родителями будущих 

первоклассников  

    Учителями начальных классов были созданы рабочие программы по предметам 

учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС, в календарно-тематическом 

планировании акцент сделан на планируемые результаты, организацию видов 

деятельности и формирование УУД. Внеурочная деятельность учащихся имела несколько 

направлений, получивших свое отражение в курсах: «Азбука нравственности», 

«Информатика в играх и задачах», «Мое жизнетворчество», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Веселый урок для здоровья», «Проектная деятельность» 

   Важным резервом роста педагогического мастерства является прохождение курсовой 

переподготовки педагогами.  

8. Работа методических объединений. 

   В школе 4 методических объединения: 2 цикловых – гуманитарное и естественно-

математическое, МО классных руководителей и начальных классов. Все МО 

приоритетными считают следующие направления деятельности: 

- повышение педагогического мастерства; 

- мониторинг и коррекционная работа учителя-предметника; 

- внеклассная работа по предмету; 

- творческая работа учителя по избранной методической проблеме. 

Цикловые МО строят свою работу в контексте общей   методической проблемы в 2020– 

2021 уч.г: 

«Формирование и развитие профессиональных компетентностей  современного учителя в 

условиях информационного образовательного  пространства». 

 

Название МО Проблема 

МО учителей предметов 

гуманитарного цикла 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя по  формированию 

коммуникативных навыков учащихся на уроках  

гуманитарного цикла в условиях создания 

информационного  пространства» 

МО учителей предметов 

естественно-математического 

цикла 

«Использование интерактивных технологий как 

средства повышения мотивации учащихся к предметам 

естественно-математического цикла» 

МО учителей начальной школы «Совершенствование профессионализма учителя по 

формированию коммуникативных навыков младших 

школьников в рамках  информационного пространства 

школы» 

МО классных руководителей «Создание внеурочной развивающей среды для 

школьников в условиях  информационного  

пространства школы» 

 

Направление «Мониторинг и коррекционная работа учителя-предметника» 

реализовывалось в рамках внутришкольного инспектирования и выполнения раздела 

планов МО «Соуправление и контроль» (участие в проведении стартовых, 

административных контрольных работ, утверждение аттестационного материала, 

взаимоконтроль тетрадей, навыков чтения, адаптация школьников 1 класса и т.д.) Данное 

направление методической работы в 2020– 2021 уч.г. было слабым звеном, так как 

руководители МО не проявили должной инициативы в организации соуправления и 

контроля, предусмотренного планами их работы. Достаточно формально была 

организована внутри МО работа по изучению вопросов педагогической теории и 

методики, а работа с одаренными детьми по-прежнему инициировалась, в основном, 



администрацией школы. В первую очередь, это касается подготовки детей к участию в 

районном этапе олимпиад по предметам, и, как результат отсутствия инициативы со 

стороны МО – призовые места не получили. 

                                         

 

   9.Развитие кадрового потенциала 

Кадровая политика школы основана на принципах гуманизации и демократизации 

образовательного процесса, повышения  уровня профессионализма учителей. 

Учебный год Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

II 

квалификационная 

категория 

2020/2021 6 (60%) 5 (40%) 1(10%) 

2021/2022 6(60%) 5 (40%) 1 (10%) 

2022/2023          6(60%) 5 (40%) 1(10%) 

 

 На сегодняшний день в школе работают 12 педагога, 10 имеют высшее образование 

Средний возраст педагогов – 46,7 лет 

Стаж работы:  

                        от 0 до 10 лет –    8,3 %  

                         от 11 до 20 лет – 25% 

                         более 20 лет –     66,6%  

Курсы повышения квалификации в 2020-2021  учебном году прошли 4 педагога. 

В целом же педагогический коллектив – стабильный, высокопрофессиональный.  85% 

учителей прошли курсы компьютерной грамотности, 65% педагогов используют ИКТ в 

учебном процессе.  

10. Работа школьной библиотеки. 

 

-   содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям;  

 

- привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, мышления, познавательных интересов и 

способностей; 

 

-  оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний; 

 

-  содействие  повышению научно-методического, педагогического мастерства; 

 

- привитие любви к чтению путем формирования у подрастающего поколения 

гражданских качеств, чувства патриотизма, любви к Отечеству и своему краю.  

Обеспеченность учебниками 

Учащиеся шестого класса и начальной ступени  обеспечены учебниками на 100% по 

ФГОС. 

 Учащиеся 7,8,10 классов обеспечены учебниками на100%. (Из фонда школьной 

библиотеки и за счет родителей). В фонде библиотеки отсутствуют учебники по родному 

(черкесскому) языку и литературе в связи с тем, что их нет в продаже. 

1. Родной язык 5 класс, Авторы: Гяуров Х.З., Дзасежев Х.Э. 



2.Родной язык 6-7 класс, авторы: Урусов Х.Ш., Амироков И.А. 

3. Родной язык 8-9 класс, авторы: Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. 

4. Родная литература 7 класс, авторы: Дзасежев Х.Э., Шебзухов Б.Н.  

 Учащиеся 10классов обеспечены учебниками на 97% нет учебников по родной 

литературе в 10 классе, авторы: Дзасежев Х.Э., Шоров Х.М. 

 

Обслуживание читателей 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется  в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным  обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. Зав. 

Библиотекой  постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», 

формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей.  

 

            Педагогические работники интересуются методикой преподавания учебных 

предметов, обучения и воспитания детей, новейшими педагогическими технологиями.  

 

            Час посещения библиотеки использовался детьми, чтобы обменять книги для 

внеклассного  и самостоятельного чтения. Наиболее активными на абонементе били 

учащиеся 1-4 классов. Активными пользователями читального зала, систематически 

знакомящимися с публикациями в периодических изданиях, были учащиеся 3-4 классов. 

Высокую активность проявили также учителя.  

 

             Учащиеся 1-4 классов проявляют особый интерес к изданиям, находящимся в 

читальном зале, так и к тем, что выдаются на абонементе. Учащиеся среднего школьного 

возраста проявляют примерно одинаковый интерес, как к периодическим изданиям, так и 

к пользовательским книгам. Однако читают вне класса и библиотеки очень мало. 

Старшеклассники отдают предпочтение периодическим изданиям и  программной 

литературе. Учащиеся 3 класса были активнее всех на абонементе, регулярно проводили 

обмен книг, систематически читали самостоятельно и по заданию учителя дома. 

 

            Основное направление деятельности библиотеки – привитие любви к книге и 

воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям. Задача 

библиотеки в этом направлении выполнена 

11.  Основные направления развития школы в ближайшей перспективе 

 

Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей 

деятельности наметил следующие направления деятельности: 

 создание условий для личностного саморазвития учащихся, осознания ими самих 

себя и своего места в мире, понимания других людей, закономерностей мира;  

 повышение качества образования, его соответствие стандартам и социальным 

запросам родителей и учащихся через организацию методической работы, 

совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников (зачѐты, 

промежуточная аттестация, портфолио, подготовка к ГИА, ВПР);  

 внедрение инновационных методов обучения и воспитания, содействующих 

развитию у школьников стремления к саморазвитию;  

 развитие органов ученического самоуправления;  



 включение учителя в творческий поиск, в инновационную, опытно-

экспериментальную и научно-исследовательскую деятельность;  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

 развитие системы взаимодействия с семьей и местным социумом;  

 активизация работы по внедрению предпрофильного и профильного обучения, 

расширение использования информационных технологий;  

 создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственно-

психического здоровья детей и педагогов;  

 обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о 

происходящих в школьной системе образования процессах.  

12. Организация горячего питания 

 

Горячее питания в школе имеется. Имеется все необходимое оборудование для 

пищеблока, которое поступило в школу по программе модернизации в 2012 году. 

Начальные классы 1-4 классы получают бесплатное горячее питание. 

 Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, 

пополнению словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения 

иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие 

разговорной речи.  

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Изучение родного языка входит в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в 

рамках предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в 

начальной школе и «Родной язык и родная литература» – в основной и старшей школе. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 

и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Карачаево-

Черкесской Республики в школе используются:  

Технология Метод  

– педагогика сотрудничества; 

 – здоровьесберегающие;  

– традиционная;  

– ИКТ-технологии;  

–уровневой дифференциации; –межпредметной интеграции; – групповые; – технологии 

проектного обучения; 

 – технология проблемного обучения;  

– игровые;  

– тестовые.  

– словесный;  

– наглядный;  

– игровой;  

– проблемный;  

– метод контроля;  

– рефлексия;  

– практический метод; 

 – технический;  

– исследовательский;  

– интерактивный  

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все 

направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и 



среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовнонравственное, общекультурное. 2.7. Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной деятельности и рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего 

образования. Структура деятельности для начальной школы Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная деятельность  

– Ведение организационной и учебной документации;  

– организационные собрания;  

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 

 – Предметные кружки, факультативы, ученические научные общества; 

 – школьные олимпиады по предметам программы начальной школы Воспитательные 

мероприятия 

 – Внутриклассные и общешкольные;  

– районные и всероссийские Структура деятельности для основной школы Что входит Из 

чего состоит Ученические сообщества  

– Разновозрастные объединения, клубы;  

– детские, подростковые и юношеские общественные объединения, организации, в том 

числе и в рамках Российского движения школьников Курсы по выбору 

 – Предметные кружки, факультативы, ученические научные общества; – школьные 

олимпиады по предметам программы основной Что входит Из чего состоит школы 

Учебно-познавательная деятельность  

– Ведение организационной и учебной документации;  

– организационные собрания;  

– взаимодействие с родителями по успешной реализации образовательной программы 

Психолого-педагогическая поддержка  

– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов; 

 – работа классных руководителей, педагогов-психологов Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся  

– Безопасность жизни и здоровья школьников; – безопасность межличностных отношений 

в учебных группах;  

– профилактика неуспеваемости;  

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой;  

– социальная защита учащихся  

Воспитательные мероприятия  
– Внутриклассные и общешкольные;  

– районные, республиканские и всероссийские  

Структура деятельности для средней школы Что входит Из чего состоит Ученические 

сообщества 

 – Разновозрастные объединения, клубы;  

– юношеские общественные объединения,  

организации, в том числе и в рамках Российского движения школьников Курсы по выбору 

обучающихся 

 – Предметные кружки, ученические научные общества;  

– школьные олимпиады по предметам программы средней школы Воспитательные 

мероприятия  

– Внутриклассные и общешкольные; – районные, республиканские и всероссийские 2.8. 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 2.9. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: школа не имеет необходимые условия для 



обучения следующих категорий детей: слепых, слабовидящих и с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО 

в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования 

школы, утвержденное директором 31.05.2018. 

 В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий 

реализации образовательных программ; качество образовательных результатов 

обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования.  

3. Условия осуществления образовательной деятельности  

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели в 1-х классов 

и шестидневной учебной недели во 2-11 классах. 

 Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и 

санитарным нормам. 

 3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на основном и среднем уровнях образования.  

3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном 

периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления 

созданы все необходимые условия.  

В школе имеются:  

1) специализированные помещения: – зал  спортивный; – библиотека;  

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр, единоборств, 

многоборья.  

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во 

второй половине дня.  

3.5.. Для организации питания используются средства родительской платы, регионального 

и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены 1-4 классы – дети из 

многодетных семей – 8 человек. Для проверки качества питания в школе создана и 

функционирует бракеражная комиссия. Для лечебно оздоровительной работы в школе 

имеется медицинский кабинет. Профилактические осмотры детей проводятся в 

соответствии с нормативными документами.  

3.6. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечивается сторожем по 

штатному расписанию.  

1) Здание школы оборудовано: – прямой связью с пожарной частью; – противопожарным 

оборудованием; – охранно-пожарной сигнализацией; – металлическими входными 

дверьми. 2) На территории школы имеются: – ограждение по периметру, высотой 1,8 м; – 

уличное освещение. В 2019 году разработан паспорт антитеррористической безопасности. 

В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы.  

 3.7. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате школы 19 человек, из них: 1) 

административный персонал: 2 человека; 2) педагогический персонал: 12 педагога; 3) 

вспомогательный персонал: 8 человек.  

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне 

предыдущего года: – в начальных классах средняя наполняемость составила 3 

обучающихся.  

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения: производится подвоз учащихся в школу.  

4. Результаты деятельности, качество образования  



4.1. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга 

показывают, что в школе создаются необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития обучающихся, но результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

школьники осваивают основные образовательные программы общего образования и 

дополнительные общеразвивающие программы в неполном объеме.  

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанному плану на 

учебный год «Профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних». Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для 

обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: – собрания с родителями: 

«Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-м классе», «Адаптация 

обучающихся в 5-м классе»; – методическое сопровождение классных руководителей: 

«Профилактика правонарушений и экстремизма»; – семинары для родителей на темы: 

профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика 

табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; – тренинги среди учащихся: 

«Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных настроений». – классные часы: 

«День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: 

поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в 

драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. 

Профилактика вовлечения в экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», 

«Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в 

речи ненормативной лексики. Причины. Профилактика», «Правила поведения детей и 

подростков в школе и за ее приделами», «Правонарушение, преступление и подросток», 

«Профилактика суицидальных настроений»; – занятия: «Жизненные навыки детей и 

подростков» – профилактика интернет-зависимости, жизненные навыки, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – 

профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; – лекции: «Профилактика 

ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика зависимости от 

спиртосодержащих напитков и энергетиков», «Молодежный экстремизм и ксенофобия» – 

профилактика вовлечения в экстремистские организации; – тестирование на раннее 

выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; – викторина для 

начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; – беседы инспектора ПДН: 

«Статистика правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Правовая 

ответственность»; «Проникновение на территорию недостроенных или заброшенных 

строительных объектов. Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой аспект»; – собрание 

педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзивном 

пространстве» – профилактика конфликтных ситуаций между участниками 

образовательной деятельности».  

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном 

учебном году уровень заболеваемости обучающихся снизился.  

5. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с 

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад школы за 2020/2021 учебный год был опубликован на ее 

официальном сайте. 

 5.1. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два 

запланированных в программе развития школы направления: 



 – сформирована современная предметно-пространственная среда на спортивной 

площадке;  

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. Задач, не решенных в отчетном периоде, 

принятых школой в течение года по итогам общественного обсуждения, нет.  

7. Заключение  

7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе 

реализованы основополагающие задачи: 

 1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность. 

 7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы 

развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи:  

– реализовать план работы с одаренными детьми;  

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования;  

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края.  

7.3. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 

2020/2021 учебном году не планируется.  

7.4. Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять участие школа в 

предстоящем году:  

в следующем учебном году школа планирует принять участие в конкурсах: 1) 

муниципальных:  

– «Лучший учитель родного языка»;  

– «Учитель года». 

 2) республиканских:  

– «Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек»;  

– «Территория детства»; – ;  

3) всероссийских:  

– «Конкурс сочинений»;  

– «На лучшую организацию работы с родителями – 2020»; 

 – «Учитель года»; 

 


