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Самообследование за 2020 календарный год  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №1 

с.п.Анзорей» Лескенского муниципального района  проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", с 

учетом изменений Порядка проведения  самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года 

№1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с соблюдением 

процедуры самообследования в срок до 20 апреля 2021 года. Целями проведения 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в форме анализа. По его 

результатам сформирован отчет, рассмотренный на расширенном заседании 

педагогического совета с приглашением членов родительского комитета и УС школы 

(протокол № 4 от 26.03.2020 года). 

 

Аналитическая часть 

 

1.1. Структура образовательной организации 
 

1.1.1.Наименование ОУ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. п.Анзорей» Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики. 

1.1.2.Юридический и фактический адрес Школы: 361350, Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский муниципальный район, с.п.Анзорей, ул.Степная,161. 

1.1.3.Банковские реквизиты: ИНН-0707011712,КПП - 072401001, 

Казнач. счет: 03231643836180000400     ЕКС: 40102810145370000070       БИК: 018327106 

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик 

1.1.4. Телефон, факс, e-mail т/ф. _8(866) 39-95-1-81, e-mail: lesken4@bk.ru    

Сайт: школа1анзорей.рф 

1.1.5. Год основания - 1957. 

1.1.6.. Сведения о дополнительных платных образовательных услугах (при наличии) – нет. 

1.1.7. Устав школы - утвержден Постановлением главы местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР от 15.08.2016 г. № 206. 

1.1.8. Учредитель - местная администрация Лескенского муниципального района КБР. 

1.1.9. Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение; 

          тип – общеобразовательное учреждение.  

1.1.10. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 07 № 001729710 от 05 

декабря 2002 года, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №6 

по КБР (Территориальный участок № 0723 по Лескенскому району Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Кабардино-Балкарской Республике, 

0723), ИНН 0707011712. 

1.1.11. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:  серия  07№  001780605 от  26сентября  2012  года,  выдан  Межрайонной  

инспекцией Федеральной налоговой службой №6 по Кабардино-Балкарской Республике. 

1.1.12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана): Регистрационный номер № 2058 серия 07Л01 № 

0000923, выдан Министерством образования и науки КБР 14.02.2017 г. 

Срок действия лицензии бессрочно. 

Направления образовательной деятельности:  

-основная общеобразовательная программа дошкольного образования,  
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-основная общеобразовательная программа начального общего образования,  

-основная общеобразовательная программа основного общего образования,   

-основная общеобразовательная программа среднего общего образования,  

-дополнительное образование детей и взрослых (художественное, естественнонаучное, 

физкультурно-спортивное). 

1.1.13. Свидетельство о государственной аккредитации:Регистрационный номер № 1173 

серия 07А01 № 0000742, выдан Министерством образования и науки КБР 27.02.2017 г. 

Срок действия лицензии 14.05.2025г.. 

1.1.14. Структурное подразделение - Дошкольный блок- 361350, Россия, Кабардино-

Балкарская Республика, Лескенский муниципальный район, с. п. Анзорей,ул.Ленина,132,  

e-mail: lesken18@mail.ru 

1.1.15. Договор оперативного управления о порядке использования закрепленного за 

муниципальным казенным учреждением муниципального имущества от 14.12.2016г. с 

местной администрацией Лескенского муниципального района КБР. 

1.1.16.Локальные акты учреждения: соответствие перечня и содержания Уставу 

учреждения и законодательству РФ, полнота и целесообразность. 

Локальные акты учреждения соответствуют перечню и содержанию Устава учреждения и 

законодательству РФ. 

 

1.2.Управление образовательной организацией. Оценка системы управления. 

 

Отраслевое руководство и координацию деятельности школы осуществляет 

Управлениеобразования местной администрации Лескенского муниципального района.  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

Общее собрание трудового коллектива. 

Педагогический Совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу по 

решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и 

анализу намеченных программ) 

Родительский совет образовательного учреждения. 

Управляющий совет 

Ученический Совет школы. 

Сведения о должностных лицах образовательной организации. 

Сведения об администрации ОУ: 

 

№ Ф.И.О. должность образование              Стаж 

 

общий в 

должности 

1 Табухова Асият 

Леонидовна 

Директор Высшее 29 6 

2 Апекова Зарема 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 26 6 

3 Гуатижева Ирина 

Арсеновна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 23 6 

4 Табухова Люсена 

Шихбановна 

Заведующий д/о Высшее 35 15 



 

Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией: выбор и реализация 

мер, позволяющих получить высокие результаты образовательного процесса. Педагогический 

мониторинг решений этой задачи играет существенную роль. Объекты мониторинга: ученик, 

класс, учитель, предмет. 

Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и способы получения 

информации в форме промежуточного контроля по четвертям, полугодиям, итоговой и 

промежуточной аттестации. 

В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей            заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах 

по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых 

функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали  и хранили на виртуальных дисках и сервере школы. 

Управление образовательной организацией осуществляется на удовлетворительном 

уровне.  

 

1.3. Характер образовательной деятельности 

 

Основными целями учреждения являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- развитие у обучающихся высокого уровня мыслительных процессов и навыков; 

- воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека, 

трудолюбия, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

- формирование у воспитанников и обучающихся здорового образа жизни, их адаптация к 

изменяющимся условиям; 

- достижение обучающимися и воспитанниками образовательного уровня, соответствующего 

Федеральному государственному образовательному стандарту и Федеральным 

государственным требованиям. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

- формирование у воспитанников и учащихся потребности развития личности, ее 

самореализации и самоопределения; 

- формирование у воспитанников и обучающихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям; 

- разработка и реализация образовательных программ и педагогических технологий, 

обеспечивающих высокую эффективность обучения; 

- выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей воспитанников и обучающихся; 

- воспитание широко эрудированного человека со сформированным мышлением и 

мировоззрением, с устойчивой мотивацией на дальнейшее познание науки, техники, 

культуры, искусства; 

- оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной 

государством. 

Реализация основных образовательных программ начального общего образования, 

обеспечивающие реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и включающие в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 



материалы, обеспечивающие духовно нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

Основные приоритеты образовательной организации. 

 

Коллектив работает над методической темой «Современный урок в аспекте применения 

новых педагогических технологий». Данная методическая тема отражается учителями в 

мероприятиях, выступлениях, докладах. На базе школы проводятся районные, 

республиканские семинары, заседания районных методических объединений по предметам. 

 

1.4. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса 
 

Показатели Единица 

 измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся 391 чел. 

Численность учащихся по образовательной программе 207 чел. 

начального общего образования человек  

  

Численность учащихся по  образовательной  программе 161чел. 

основного  общего образования  

Численность учащихся по  образовательной  программе 23 чел 

среднего  общего образования  

Численность (удельный вес) 122 чел. 

учащихся, успевающих на «4» и «5», по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся  

  

Общая численность воспитанников дошкольных групп 280 

 

В соответствии с постановлением Правительства КБР «О комплексе мер по интеграции 

дошкольных и школьных образовательных учреждений в КБР» и в целях обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного, начального и школьного 

образования школе были открыты дошкольные группы. В настоящее время функционируют 5 

дошкольных групп. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС второго поколения) МКОУ «СОШ 

№1» с.п. Анзорей осуществляет образовательный процесс по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, основного общего и среднего общего на 

основании следующих образовательных программ: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ «СОШ №1» 

с.п. Анзорей.  

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Анзорей (1-4 классов). 

 Адаптированная основная  образовательная программа начального общего образования 

для детей с РАС (вариант 8,3) МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Анзорей (5-9 классов). 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Анзорей (10 класс). 



 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Анзорей (ФК ГОС- 11 класс) 

Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного 

минимума содержания начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в 

инвариантной части базисного учебного плана образовательных учреждений. 

Учебный план составлен на основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего, среднего общего образования 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год. 

  

1.5. Условия образовательной деятельности 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Анзорей 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.1. Общие положения 
Учебный план разработан  в целях организации образовательного процесса в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении “Средняя общеобразовательная 

школа №1с.п.Анзорей» Кабардино-Балкарской Республики, далее (МКОУ "СОШ №1" 

с.п.Анзорей), и устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 № 23-РЗ "Об образовании" (с 

изменениями на 17 апреля 2017 года); 

 Законов «О языках народов КБР», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа от 31.12.2015 № 1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 17.07.2015 

№ 734); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее – ФБУП), с последующими изменениями; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации"); 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного)общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089» в части изучения учебного 

предмета «Астрономия» в качестве обязательного на уровне среднего общего 

образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «о методических рекомендациях 

по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации и варианты учебных планов; 

 «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15). Постановление, 

СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 № 26, 

2.4.2.3286-15 Об утверждении СанПиН. 

 Устава школы; 

 Комментарии к приказу Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики от 01.06.2018г. №461 "Об утверждении примерного 

республиканского учебного плана на 2018/2019 учебный год для общеобразовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 9-11 классах". 

Учебный план разработан в преемственности с учебным планом предыдущих годов обучения. 

 

1.2. Общая характеристика учебного плана 
        Учебный план соответствует базовому  учебному плану изучения предметов  и 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), ФГОС СОО 

(10 классы) и ФБУП 2004 г. (11 классы). Содержание образования распределено по уровням 

образования: начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования. Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы общего 

образования определяется МКОУ "СОШ №1"с.п.Анзорей самостоятельно. 

В ходе освоения основной общеобразовательной программы при реализации учебного плана 

формируются: 

 базовые основы научных знаний, 



 закладывается основа формирования учебной деятельности учащихся, т.е. система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству, к совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

 формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Учебный план в 1-9 классах состоит из: обязательной части; части, формируемой 

участниками образовательных отношении.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего и 

основного общего образования, а также учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующем уровне общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие школьника в соответствии с его индивидуальностью. 

Национально-региональный компонент определяет учебные предметы (курсы), 

содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и экономической 

специфики Кабардино-Балкарской Республики, и вводится за счет выделения в каждой 

образовательной области в рамках обязательного компонента содержания образования. 

При формировании основной образовательной программы НОО, ООО, СОО,  а также 

текущего учебного плана и рабочих программ обеспечивается свобода выбора языка с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. 

Компонент ОУ формируется с учетом образовательных потребностей учащихся и 

запросами социума и обеспечивает вариативность образования и реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. Использование часов этого компонента нацелено на: 

 углубленное изучение учебных предметов федерального компонента; 

 введение новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов и практикумов; 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижения учащимися уровня государственного образовательного стандарта; 

 подготовку к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования, среднего общего образования; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий; 

 обучение по индивидуальным образовательным программам; 

 создание условий для развития познавательных интересов учащихся, готовности к 

социальной адаптации и профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.  

Учебный план реализует преемственные связи в содержании образовательных программ 

на каждом уровне обучения (по ФГОС). 

В учебный план входят предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 



- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

В целях реализации стратегических направлений образовательной политики для 

укрепления здоровья, ЗОЖ, увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания с 1-11 классы 

предусмотрено 3 часа по физической культуре. 

 

1.3. Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ и режим организации 

образовательного процесса 

 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными сроками освоения 

государственных образовательных программ и обеспечивает выполнение «Санитарно-

гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ. 

Учебный план для 1-4 классов  устанавливает 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебных 

недель. Продолжительность урока для 1 класса в 1 полугодии - 35 минут, во 2 полугодии- 40 

минут,  для 2-4 классов - 40 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь - три урока в 

день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - 4 урока 

по 40 минут каждый. В сентябре четвертый урок проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии. Содержание уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем воздухе. 

Для 5-9 классов устанавливается 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года: 5-8 классы - 35 учебных недель, 9 класс - 34 учебных недель (без учета государственной 

итоговой аттестации). Продолжительность урока - 40 минут. 

Для 10-11 классов устанавливается 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 10 класса - 35 учебных недель, 11 класса - 34 учебных 

недель (без учета государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока - 40 

минут. 

В целях оптимизации учебной нагрузки в 1 классе пятидневная учебная неделя, в 2-11 

классах шестидневная учебная неделя. 

 

2.Особенности учебного плана 

2.1. Начальное общее образование 

 

Учебный план 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции 

приказа от 31.12.2015 № 1576), сохраняет структуру и перечень учебных предметов в 

соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения; 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 



4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на начальном уровне строится 

на основе образовательной программы «Школа России». 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, отдано на изучение родного языка в 2-3 классах.  

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные 

области, в числе которых: - предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; - предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает учебный предметы Родной 

язык (кабардино-черкесский) и Литературное чтение на родном языке (кабардино-

черкесском); - предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык)»; - предметная область «Математика и информатика» 

включает учебный предмет «Математика»; - предметная область «Обществознание и 

естествознание» включает учебный предмет «Окружающий мир»; - предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» включает учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики»; - предметная область «Искусство» включает учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», - предметная область «Технология» 

включает учебный предмет «Технология»; - предметная область «Физическая культура» 

включает учебные предмет «Физическая культура». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах допускает интегративное изучение 

предметов: «Окружающий мир», «Естествознание», «Обществознание», «ОБЖ». 

Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается во 2-4 классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Математика», а также рамках предмета «Технология» в том числе по 

программам, не использующим компьютеры. 

В учебный план IV класса включен 1 час  в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).  Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного  предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями)  обучающихся. Выбор фиксируется  протоколами родительских собраний  и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей).  

Компонент ОУ представлен учебными предметами (курсами): 

- во 2 классах – Родной язык (кабардино-черкесский) - 1 час 

- в 3 классах -  Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском)  - 1 час.                      

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 



одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

неделю 

часов      в Всего 

  1кл 2кл Зкл 4кл  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (кабардино-

черкесский ) 

2 1 1 2 6 

 Литературное чтение на 

родном языке (кабардино-

черкесском)  

1 2 2 1 6 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика           и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

и этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 25 25 26 97 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Родной язык (кабардино-

черкесский ) 

- 1 1 - 2 

       

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при  

6-дневной учебной 

неделе 

 21 26 26 26 99 

 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность в 1 - 4 классах, составляет 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ Направления внеурочной Количество часов 

 деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Общекультурное 2 2 2 2 



2 Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

3 Духовно-нравственное 2 2 2 2 

4 Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

2 2 2 2 

5 Социальное 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 

 

2.2. Основное общее образование 
Учебный план для 5-9 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии 

с ФГОС ООО и соответствует БУ, вариант №1. 

Учебный план для 5-9 классов, и в целом, основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС), состоит из двух частей – обязательной части (70%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (30%). 

Учебный план основного общего образования предусматривает овладение знаниями в 

объеме базовой части обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранные языки», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Национально-региональный компонент, соблюдая преемственность в обучении, 

представлен предметами «Родной язык и родная литература» (кабардино-черкесский), 

«История КБР», «География КБР». 

Предметная область «ОДНКНР» представлена отдельным  предметом в учебном плане. 

Компонент ОУ представлен учебными предметами (курсами): 

в 5 классах – «Второй иностранный (немецкий)» (1 час) 

                      «ОДНКНР» (1 час),  

в 6 классах - «Второй иностранный (немецкий)» (1 час) 

в 7 классах: - «русский язык»» (1 час),  

  -«Второй иностранный (немецкий)» (1 час) 

Недельный учебный  план 5-9 классов по ФГОС 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

Родной язык и  

родная 

литература 

 Родной язык (кабардино-

черкесский ) 

2 2 2 2 1 7 

Родная литература (кабардино-

черкесская) 

1 1 1 1 2 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 



Искусство Музыка  1 1 1 1 0 4 

ИЗО 1 1 1 0 0 3 

Технология Технология  2 2 2 1 0 7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Второй иностранный (немецкий) 1 1 1   3 

ОДНКНР 1     1 

Родной язык (кабардино-черкесский)       

Русский язык   1   1 

География КБР    1 1 2 

История КБР    1 1 2 

Итого 2 1 2 2 2 9 

Аудиторная учебная нагрузка 

 

32 33 35 

 

36 36 172 

 

Среднее общее образование в соответствии с ФГОС СОО (10 кл.) 

Учебный план среднего общего образования составлен с учетом примерной 

образовательной программы среднего общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) по универсальному профилю в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014г. №23-РЗ "Об образовании"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645); 

- постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г. № 19993) (в ред. 

Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

- письмом      Минобрнауки      РФ      от      08.10.2010       №ИК-1494/19 "О введении третьего 

часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации"); 
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- приказом Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28.12.2018г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного 

общего, среднего общего образования»; 

- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- письмом Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

Республики «О направлении методических рекомендаций по преподаванию кабардино-

черкесского языка и литературы на 2018/2019 учебный год» № 22-01-13/6181 от 04.09.2018г.  

Учебный план предусматривает: 

-2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11классов. 

Продолжительность учебного года: 

11 классы - 34 учебные недели 

10 – 35 учебных недель. 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся 

составляет для: 

10-11 классах - 37 часов при 6-дневной учебной неделе. Продолжительность урока - 40 минут. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 

проведенного анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов. 

В соответствии с ФГОС СОО школа предоставляет ученикам возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные 

предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. Учебный 

план обучающихся содержат 12 учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Обязательные предметные области по ФГОС СОО:  

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература". 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: "Родной язык (кабардино-черкесский)", "Родная литература (кабардино-

черкесская)". 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык". 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История"; 

"География"; "Экономика"; "Право"; "Обществознание"; "Россия в мире". 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) ", "Информатика" (базовый и углубленный 

уровни). 

Предметная область "Естественные науки",включающая учебные предметы: "Физика"; 

Астрономия "; "Химия"; "Биология"; "Естествознание". 



Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности  жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая 

культура"; "Экология"; "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Общие для включения во все учебные планы учебные предметы такие, как: 

«Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», Астрономия включены в 

учебный план среднего общего образования. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обязательного для всех обучающихся 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности, 

практической, учебно-исследовательской, социальной или иной. 

Индивидуальный проект выполняется в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, конструкторского, инженерного. 

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Для среднего общего образования: обязательная 

часть учебного плана – 60 процентов, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 процентов. 

Учебный план универсального профиля обучения в соответствии с ФГОС СОО 

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметная 

область  

Учебные предметы  Уро 

вень 

10класс 

ФГОС 

11класс 

ФГОС 

Ито

го 

   2020-

2021уч.г 

2021-

2022уч.г 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 4 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и 

литература 

 Родной язык (кабардино-

черкесский) 

Б  2 2 

 Родная литература (кабардино-

черкесская) 

 3  3 

Иностранные 

языки 

Английский язык  Б 3 3 6 

Математика и  

информатика 

Математика (алгебра и начала 

анализа , геометрия ) 

Б 5 5 10 

Общественные 

науки  

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б 0 1 1 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ Б 1 1 2 

Физкультура  Б 3 3 6 

Итого   28 28 56 

Предметы и курсы Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 



 

Среднее общее образование в соответствии с ФКГОС   
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Задачи на уровне среднего общего образования - обеспечение освоения программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации и индивидуализации обучения. 

Учебный план для 10-11 классов, разработан на основе Базисного учебного 

(образовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации 2004 г., 

СанПиНа 2.4.2.2821-10. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, ориентирован на 34 

учебные недели в год в 11 классе. Недельная учебная нагрузка в 11 классах-37 часов. 

Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

Инвариантная часть представлена обязательными учебными предметами на базовом 

уровне. Учебные предметы на базовом уровне – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Вариативная часть – обязательные занятия по выбору – обеспечивает индивидуальный 

характер развития школьников, учитывает особенности нового содержания образования 

посредством увеличения часов на освоение обучающимися отдельных учебных предметов. 

Региональный компонент представлен предметами «Родной язык и родная литература».  

Родной язык (кабардино-черкесский ), Родная литература (кабардино-черкесская), «Культура 

народов КБР». 

                                           Учебный план для 11 класса 

 

Предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

 

 Родной язык (кабардино-черкесский ) 1 1 

Родная литература (кабардино-

черкесская) 

2 2 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

по выбору Практикум по русскому языку ЭК 1 1 2 

Практикум по математике  ЭК 1 1 2 

Культура народов КБР УК 1 1 2 

Актуальные вопросы современной  

биологии 

ЭК 1 1 2 

Научные основы физики ЭК 1 1 2 

Химия: теория и практика ЭК 1 1 2 

География будущего УК 1 1  

Компьютерное моделирование УК 1 1 2 

Итого  9 9 18 

Объём учебной нагрузки  37 37 74 

Внеурочная деятельность  до 10 ч. до 10 ч.  

https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_10-11_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_70%D1%87.pdf


Обществознание 2 2 

Культура народов КБР 1 1 

Физика 3 3 

Астрономия 1 1 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Элективный курс «Практикум по 

русскому языку» 

1 1 

Элективный курс «Практикум по 

математике» 

1 1 

Аудиторная учебная нагрузка 37 37 

 

В 11 классе 

           Региональный компонент: 

Родной язык (кабардино-черкесский ) - 2 часа 

          Компонент ОУ: 

Математика - 1час 

Русский язык - 1 час 

Астрономия - 1 час 

Культура народов КБР – 1 час 

          Предметы по выбору: 

Физика – 2 часа 

Русский язык - 1 час (элект.курс) 

Математика - 1час (элект.курс) 

Химия - 1 час 

Биология – 1 час 

География – 1 час 

Информатика – 1 час 

Родная литература (кабардино-черкесская) - 1 час 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится по решению педсовета в форме 

письменных контрольных работ с 12 мая по 22 мая 2021 года. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения и науки Российской Федерации на данный учебный год.  

 

Пояснительная  записка к учебному плану 

по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

 Учебный план д/о МКОУ «СОШ №1»  на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е издание, исправленное и 

дополненное. 



- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

Учебный план д/о МКОУ «СОШ №1» на 2019-2020 учебный год является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Данный учебный план необходим для: 

- регулирования учебной нагрузки в соответствии с нормативными документами; 

- оптимальной интеграции образовательных программ и технологий. Учебный план направлен 

на личностное развитие воспитанников, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Приоритетными направлениями в работе дошкольных групп МКОУ «СОШ 

№1»с.п.Анзорейявляются: речевое и художественно-эстетическое развитие. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной  рабочей недели. 

В 2019-2020уч. г. в д/о функционирует 7 общеобразовательных групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 Первая младшая группа (2-3 года)  

 Вторая младшая группа     (3-4 года)  

 Средняя группа      (4-5 лет) 

 Старшая группа  (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе группа «А» (6-7 лет) 

 Подготовительная к школе  группа  «Б» (6-7 лет)\ 

 ГКПД (1,5-7 лет) 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение 

основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Учебный план д/о соответствует Уставу, общеобразовательной и парциальным 

программам, обеспечивая выполнение «Временных (примерных) требований к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку получение 

комплекса образовательных услуг. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

В инвариантную часть плана включены направления, обеспечивающие   развитие детей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие"  входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;        

 принцип научной обоснованности и практической применимости;        

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;        

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;         

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 - для детей от 1 до 2 лет - не более 10 минут 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

         Организация жизнедеятельности д/о предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  данной программы Парциальные программы являются дополнением к 

Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 



Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности д/о и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

 

Учебный план работы д/о МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей 

на 2019– 2020 учебный год  

                                                            Организованная образовательная деятельность 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
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1.6.Социальный паспорт школы 

 

Направления/классы 

  

всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего несовершеннолетних  

детей 

391 58 60 51 39 43 32 32 29 25 10 13 

Количество детей на 

внутришкольном учете 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дети из многодетных семей 210 36 38 38 18 25 16 14 15 14 3 3 

С 3детьми 142 24 24 27 11 21 8 8 8 7 2 2 

С 4 детьми 64 11 12 10 5 1 7 5 4 6 1 1 

С 5 детьми 6 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 

Более 5 детей 9 1 1 0 1 1 1 0 3 1 0 0 

Количество 

неблагополученных семей  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Количество неполных  

семей 

15 4 1 0 3 1 1 5 0 0 0 0 

Количество малоимущих 

семей 

48 3 9 0 8 6 6 6 6 11 2 0 

Дети под опекой 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Дети-инвалиды 14 1 5 1 1 1 1 2 1 0 1 0 

 

1.7. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование осуществляется по 

следующим 5 направлениям: 

Направленность 

программ 

Количество 

программ 

Количество детских 

объединений 

Количество детей в 

них 

Физкультурно-

спортивная 

5 5 101 

Художественно-

эстетическая 

1 1 15 

Естественно- научная 4 6 195 

Социально-

педагогическая 

3 5 105 

Техническая  3 3 75 

    



 

Из них : 

1-4 классы- только кружки по внеурочной деятельности (охват 206) 

5-9 класс- по внеурочной деятельности(охват158), 

10-11 классы- 23 учащихся. 

Дети , состоящие на учете в КДН, ПДН- нет 

Дети с ограниченными возможностями здоровья- 14 

 Одаренные дети- 30 учащихся. 

Сведения о спортивных секциях МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей в 2020 году 

 

№ Вид спорта Количество 

групп 

Всего в 

них 

учащихся 

в том числе 

1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл 

1 Футбол 1 16  16  

2 Шахматы 3 45 17 14 14 

3 Баскетбол 2 20  10 10 

4 Настольный 

теннис 

1 10   10 

5 Волейбол 2 20  10 10 

 

Центр « Успех каждого ребенка» 

 

№ Ф.И.О. педагога Название 

кружков 

Количество 

групп 

Количество 

детей в них 

Направление 

1. Гурфова Л.Н. «Вселенная: 

далекая и 

близкая» 

 

2 30 Естественно-

научное 

2. Альтудова Т.З. «Увлекательная 

астрономия» 

2 30 Естественно-

научное 

3. Паритова З.З. «Хочу все знать» 5 75 Естественно-

научное 

 

Центр «Точка Роста» 

№ Ф.И.О. педагога Название 

кружков 

Количес

тво 

групп  

Количество детей в 

них 

Направление 

1. Макоев М.М. «Первая 

помощь» 

 

4 60 Социально-

педагогическое 

2. Макоев М.М. «Компьютерна

я грамотность» 

4 60 Естественно-

научное 

3. Аталиков А.М. «Шахматы» 2 45 Спортивное 

4. Макаев З. Г. «Резьба по 

дереву» 

1 15 Техническое 

5. Маршенкулова 

Ф.Х. 

«3D-

моделирование

» 

4 60 Техническое 

6. Тешева А.А. «Волшебный 

мир сказок» 

 

2 30 Социально-

педагогическое 



7. Белимготова А.Ю. «Мир вокруг 

нас» 

1 15 Туристско- 

краеведческое 

8. Апекова З.Б. «Риторика» 1 15 Социально-

педагогическое 

9. Бесланеева М.С. «Основы 

чертежной 

грамотности» 

1 15 Техническое 

 

1.8 Оценка кадрового обеспечения 

По квалификационным категориям: 

Уч.год 

Высшая 

Шк.  д/с 

Iкатего- 

рия. 

Шк. д/с 

СЗД  Не имеют кат. 

    

Шк. д/с Шк. д/с 

2017-2018 10 /1 10 /9 8 /7 8/ 0 

2018-2019 11/1 12/9  7/7  6/0  

2019-2020 11/1 10/9  12/7  5/1  

 

По образованию: 

Образование  Учебный год 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее 28/4 29/4 30/5 

Средне - специальное 8/13 7/13 8/13 

Без образования 0 0 0 

ИТОГО 36/17 36/17 38/18 

 

По стажу работы: 
 

Учебный Менее 2 лет От 2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 20 Более 20  

год учителя/восп. лет лет  лет лет  

2017-2018 3/0 1/0 2/2  12/2  18/13  

2018-2019 2/0 0/0 2/2  12/2  20/13  

2019-2020 1/1 1/0 2/2  14/2  20/13  

 

         Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

№№ Награды Количество 

1 Почётный работник общего образования РФ 4 

   

2 Грамота МОН РФ 1 

3 Грамота МОН КБР 12 

4 

Грамота Управления образования Лескенского 

муниципального района 14 

Вывод по разделу: 

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 



В школе достаточное количество учителей, имеющих категории(первую и высшую), для 

осуществления обучения по расширенным программам. Ведется систематическая работа по 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров. 

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области   

информационно-коммуникационных технологий. 

Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, переходы на новые образовательные стандарты. 

Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют полученные 

умения и навыки в своей образовательной практике 

1.9. Оценка материально-технической базы 
 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу дошкольного общего образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного общего образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, а также ФК ГОС среднего общего образования-11 класс;  

2)соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);-санитарно-бытовых 

условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, места личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.       

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию школы, д\о. 

     Школа располагается в 3-этажном здании.Д\о в двухэтажном здании. Территория школы и 

садика огорожена по периметру. Во дворе школы\садика находится спортивная площадка. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 

30 учебных кабинетов,7 кабинетов в д\о оснащенных учебной мебелью и оборудованием, 

учительскую, приспособленный спортивный зал с раздевалками, актовый зал, 

комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда, комната релаксации, 

гимнастический зал и библиотека.  

      Имеется столовая, в которой дети получают  горячие завтрак и обед.  Педагогами школы 

проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, 

раздаточным и наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками. 

Проведен  ремонт спортивного зала. Проведен косметический ремонт классных кабинетов и 

коридоров. Облагорожена вся территория школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, что 

все его пункты выполнены в полном объёме. 

В 2020году закуплены учебники(360 учебников.) на сумму 152722,81 к.;  

Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что позволяет 

создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе 

В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт здании 

школы: 

Укрепление материальной базы школы всегда было, делом первостепенной важности и всегда  

имеется недостаток в материальных средствах. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы МКОУ «СОШ№1»в 2020/21 учебном году администрация школы: 

1.Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного 

процесса. 



2.Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение. 

3.Закрепила классы за кабинетами. 

4.Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

5.Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов. 

6.Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении антикоронавирусных 

мер, ссылки распространяли по официальным родительским группам. 

7.Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства  

для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки, санитарные средства. Запасы регулярно пополняются. 

В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Точка Роста» и «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 2 

интерактивные панели, 2 МФУ, 25 ученических  ноутбука, 7 больших ноутбуков. 

Вывод: 

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в 

ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 

В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья 

детей.Все учащиеся школы обеспечены учебниками. 

К сожалению, еще не все кабинеты оснащены проекторами и интерактивными досками.  

 

1.10. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
 

Школьная библиотека располагает 7863 книгами .100% обучающихся активно пользуются 

услугами библиотеки. Библиотека является центром всей проводимой в школе учебно-

воспитательной работы, имеется читальный зал на 60 человек. Библиотека стремится 

максимально учитывать интересы читателей и пользователей: выдача художественной и 

учебной литературы для чтения в каникулярное время, обеспечение педагогической и учебной 

литературой родителей обучающихся школы, обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации (справочники и энциклопедии, художественная литература). За 

2019-2020 учебный год было 1732 посещений библиотеки читателями. Книговыдача составила 

829 экземпляров. 

Общий фонд- 7863 

Из них: 

Научно-популярной – 20 экземпляра, 

естественнонаучной – 43 экземпляр, 

художественной литературы – 3270 экземпляров, 

детской литературы – 120 экземпляров, 

учебной литературы – 4073 экземпляров, 

методической литературы – 170 экземпляров. 

Прочие -167. 

Вместе с тем изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального 

удовлетворения запросов читателей позволяют сделать следующие выводы: 

Осложняет работу библиотеки отсутствие в достаточном количестве подписных изданий для 

обучающихся, а также современной художественной литературы для младших школьников. 

Поэтому главной задачей для школы остается пополнение фонда библиотеки, учебников, 

учебно-методических пособий, художественной и научно-популярной литературы школьной 

библиотеки. 

 



Для улучшения материально-технической базы библиотеки необходимо дальнейшее 

оснащение библиотеки специальной мебелью, а также компьютеризация технологических 

процессов работы библиотеки (создание электронных каталогов и пр.) 

 

1.11.Результативность образовательной деятельности 

Внутришкольная система комплексного мониторинга качества образования 
 

С введением в России единого государственного экзамена в выпускных классах возрастает 

роль промежуточной аттестации в школе. В систему промежуточной аттестации учащихся 

включены: 

контрольные работы по предметам в соответствии с учебными программами; 

тематические зачеты по отдельным разделам программы; 

срезы знаний учащихся; 

тестирование учащихся; 

анкетирование учащихся по предметам, состоянию воспитательной работы в классе и школе с 

целью анализа уровня обученности и воспитанности, коррекции психологической обстановки 

в классе и школе. 

Система оценки, контроля и учета знаний построено в соответствии с Положением о 

системе оценки качества образования МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей , утвержденным 

приказом по школе года и согласованным с Управляющим советом, и включает: 

план контроля за уровнем сформированности знаний, умений и навыков; 

мониторинг состояния преподавания и уровня обученности учащихся; 

итоговую аттестацию в 9,11 классах; 

общественную аттестацию (в форме предметных олимпиад, марафонов, конкурсов, турниров, 

конференций и др.). 

Оценивание знаний учащихся проводится 1 раз в четверть, один раз в полугодие по предметам 

с нагрузкой 1 час/н за год. Текущей (урочной, тематической, четвертной (полугодовой) 

аттестации подлежат учащиеся 5-9 классов. 

Итоговая (годовая) аттестация учащихся переводных классов проводится в форме итоговой 

контрольной работы, оценочного зачета с выставлением годовых оценок. Перевод 

обучающихся в следующий класс осуществляется решением педсовета в соответствии с 

Уставом школы. 

Освоение образовательных программ основного общего, образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в соответствии с 

федеральным Положением об итоговой аттестации. 

Для выпускников 9, 11 классов, обучавшихся по состоянию здоровья индивидуально, 

государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья,в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников. Процедура итоговой аттестации для этих 

учащихся определяется педагогическим Советом школы и согласовывается с Управлением 

образования (на основании предоставленного документа, дающего право на проведение 

аттестации в щадящем режиме). 

Внутришкольная система оценивания учебных достижений. Диагностика и оценка 

результатов образования является комплексной и строится на основе мониторинга уровня 

обучения и усвоения соответствующего программного материала. Мониторинг 

осуществляется с участием педагогов и психологической службы ОУ. Школьная система 

оценки качества образования предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности в качестве экспертов. Она обеспечивает реализацию прав 

родительской общественности, организаций и общественных объединений по включению в 

процесс оценки качества образования в школе. 

Результаты, полученные в ходе проведения запланированных мероприятий, являются 

основанием для работы методических объединений и коррекции учебной стратегии школы. 

 



Сравнительный анализ качества знаний в школе по уровням и образовательным 

программам 
Качество знаний обучающихся, освоивших учебные программы на «4» и «5», в динамике по 

уровням обучения, классам и конкретным предметам за последние три года составило: 

 

 Уровни обучения 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 2-4 классы 41% 30% 34% 

 5-9 классы 35,2% 34 % 32.6% 

 10-11 классы 53,5% 52% 53% 

 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам за последние  года 

 

№ Наименование предмета 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

 

1. Кабардинский язык 44% 44,8% 52%  

      

2. Кабардинская  литература 63% 65% 69%  

      

3. Русский  язык 41% 43% 48%  

      

4. Литература 65% 67% 69 %  

      

5. Английский  язык 41% 42% 48%  

      

6. Информатика 62% 69% 70%  

      

7. Математика 48% 51% 53%  

      

10. История 64,6% 67% 69% 

     

11. История КБР 68% 70% 74% 

     

12. География 65% 65,7% 69% 

     

13. География КБР 77% 80% 82% 

     

14. Обществознание 62% 68% 68% 

     

15. Технология 82,2% 87% 89% 

     

16. Физика 51% 55% 56% 

     

17. Химия 51,8% 54,5% 57% 

     

18. Биология 66% 69,45% 72% 

     

19. Физическая культура 96% 99% 99% 

     

20. ОБЖ 99% 100% 100% 

     



 

Анализ данных свидетельствуют о том, что по подавляющему большинству учебных 

предметов заметен устойчиво- положительный режим развития качества знаний или 

наблюдается определенное повышение качества знаний обучающихся. Вместе с тем есть 

необходимость больше внимания уделять двум важнейшим учебным дисциплинам – русскому 

языку и математике, а именно: вести непрерывную диагностику и мониторинг качества знаний 

обучаемых и на их основе строить целенаправленную дифференцированную работу, как с 

конкретными учениками, так и с отдельными группами школьников. 

 

         Итоги административных контрольных срезов в 4-х классах 
 

Класс Предметы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  Успеваем. Качество. Успеваем. Качество. Успеваем. Качество. 

4 русский язык 93% 48% 96% 50%   96% 54% 

 кабард. язык 89% 65% 92% 67% 96% 67% 

 математика 92% 53% 94% 54% 95% 58% 

 

          Итоги ЕГЭ 2020 года 

№ 

 
предмет Всего 

участников 

по школе 

Высший 

балл по 

школе 

Средний  

балл по 

школе 

Ср.балл 

По району 

Ср.балл по 

КБР 

 Русский язык 13 89 68,8 67,3 67,6 

 
Математика 

(профиль) 

6 84 50 41,5 51,8 

 Химия 4 73 70,5 54,7 53,4 

 Обществознание 3 54 41,7 55,3 57,9 

 История  3 64 41,3 47,9 55,4 

 Биология 4 66 44,7 51,1 53 

 Физика  5 59 43 47 49,4 

 Литература  1 35 35 25,6 49,7 

 Информатика и 

ИКТ 

1 89 84 63 50,9 

 

Из таблицы видно, что средний балл по русскому языку выше регионального показателя на 1,2 

балла, выше муниципального  на 1,5 балл; по математике (профильный) -  ниже регионального 

на 1,8 баллов, выше муниципального на 8,5 балла; по химии - выше регионального на 17,1 

балл, выше муниципального на 15,8 баллов;  по обществознанию – ниже регионального на 

16,2 балла, ниже муниципального на 13,6 баллов; по истории – ниже регионального на 14,1 

балл, ниже муниципального на 6,6 баллов; по биологии – ниже регионального на 8,3 балла, 

ниже  муниципального на 6,4 балла; по физике – ниже регионального на 6,4 балла, ниже 

муниципального на 4 балла; по литературе – ниже регионального на 14,7 баллов, выше 

муниципального на 9,4 баллов; по информатике – выше регионального на 33,1 балл, выше 

муниципального на 21 балл. 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников (постановление 

Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали  

поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения РФ и Министерства просвещения по делам молодежи , науки КБР. 

Расчет среднего балла ГИА 9 класса невозможен , поскольку ГИА в 2020году не проводилась 

на основании приказа Минпросвещения и Роспотребнадзора от 11.06.2020г№ 293 /650 «Об 

особенностях проведения государственной итогоой аттестации по образовательным 

программам основного общегообразования в2020году» 



Результаты ВПР. 

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики в 

целом справились с предложенными работами и продемонстрировали нормальный уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость  дополнительной работы. Руководителям ШМО было рекомендовано: 

Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения. 

Для учеников, которые имели низкие показатели, организовали дополнительные занятия 

 

1.12. Достижения обучающихся в 2019-2020 уч. году 

 

Таблица результатов участия учащихся в очных предметных олимпиадах 

в 2019-2020 учебном году. 
 

№ Предмет Кол-во мест 

2019-2020 

1 Физика 3 

2 География  0 

3 Английский язык 2 

4 Биология  0 

5 Математика  0 

6 Химия  1 

7 Экология  1 

8 Кабардинский язык и литература  2 

9 Литература  0 

10 История  0 

11 Обществознание  0 

12 Русский язык 0 

13 Право   

14 Физическая культура  11 

15 ОБЖ 0 

16 Технология  2 

17 Информатика  0 

Итого   22 

 

 В школе выработана система выявления и поддержки способных детей, действуют 

программа:"Одаренные дети". В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон 

(олимпиады, конкурсы, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-

познавательной, исследовательской деятельности. 

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и внеурочную  

деятельность школа организовывала с помощью дистанционных образовательных технологий 

весной, очных форм обучения – осенью. Это позволило сохранить вовлеченность учеников   в 

кружковую   и секционную   работу,    обеспечить    выполнение    учебного    плана по 

внеурочной деятельности.Администрация,   педагогический    коллектив    школы    стараются    

создать одаренным детям максимально-благоприятные условия для индивидуальной 

образовательной активности в процессе становления их способностей к самоопределению, 

самоорганизации, осмыслению своих образовательных перспектив и включают: 

индивидуализацию учебного процесса; 



Специфика такой деятельности предусматривает использование определенных форм работы 

по целенаправленному выявлению и развитию категории обучающихся с повышенным 

уровнем мотивации к обучению: 

предметные олимпиады; 

общешкольные конференции; 

предметные недели; 

тематические конкурсы и выставки; 

соревнования; 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод о 

стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе 

школы. 

Необходимо реализовать потенциальные возможности каждого урока. Обеспечение 

требуемого качества образования, поступательного индивидуального продвижения в 

обучении каждого ученика, повышение познавательной активности, всестороннее развитие 

учащихся - остаются проблемами школы. Выход - в конструировании уроков на 

технологической основе, в осмысленной, осознанной разработке всей темы, её целей, задач, их 

диагностической постановке, тщательном отборе содержания, адекватных ему средств, форм 

и методов, выделении уровней усвоения для каждого класса и отдельного ученика, 

опережающее изучение, наработка соответствующих контрольно-оценочных материалов. 

 

1.13. Востребованность выпускников 

Трудоустройства выпускников 9-х классов 2020 года 
 

Общая информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов  2020 г.  

 

№ 

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 

Продолжают 

обучение в 10 

классе 

Поступил

и в  

сред.проф. 

учебн.зав. 

На 

территори

и КБР 

За 

пределами  

КБР 

Другое 

 23 10 13 12 1  

 

Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов  2020 г.  

 

Всего 

окончи

ли 

школу 

Поступили 

в ВУЗы 

На 

территор

ии КБР 

За 

пределами  

КБР 

За 

пределами 

РФ 

Поступ

или в  

СПУ 

На 

террито

рии 

КБР 

Другое  

17 12 9 3 0 5 5  

 

1.14. Характеристика системы воспитательной работы и дополнительного образования 

учреждения 
 

Воспитательная деятельность реализуется через социальную среду разных уровней в 

определенных направлениях. Все виды деятельности представлены тремя взаимосвязанными 

блоками: 

образовательным процессом; 

организацией дополнительного образования; 

внеурочной деятельностью. 

В центре воспитательного процесса – личность ребёнка. 

 



Воспитательный процесс регулировался локальными актами: 

Положение об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками. 

Положение о родительском комитете. 

Положение о Совете школы. 

Положение о методическом объединении классных руководителей. 

Положение об организации дежурства по школе. 

Положение о совете по профилактике правонарушений 

Положение об ученическом самоуправлении. 

Положение о Совете старшеклассников. 

Положение о социально-психологической службе. 

Положение о РДШ 

Положение о Юнармии 

Положение о спортивном клубе «Юность» 

 

Содержание воспитательного процесса: 
 

В 2020 году МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей была продолжена работа по реализации 

Программы воспитательной деятельности школы и решались следующие задачи: 

-способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать условия для 

творческой деятельности;  

-обеспечить общее культурное развитие ребенка, сформировать у обучающихся чувство 

моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и 

национальными традициями; уважение к истории человечества;  

пробуждать собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности обучающихся;способствовать развитию ученического самоуправления; расширению 

круга РДШ и Юнармии;формировать активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ; 

-продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей «Группы риска» к участию вжизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций; 

-максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития; 

-расширять систему дополнительного образования обучающихся; 

реализации воспитательных мероприятий вариативной части школьного и классного 

воспитательных планов большую роль играли органы школьного ученического 

самоуправления. В сфере детского и молодежного движения накоплен определенный опыт, 

отработана организационная структура, регламентирована их деятельность. Наиболее 

успешным являлся разноуровневый подход в организации самоуправления.Приоритетными 

направлениями в воспитательной работе являлись патриотическое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное, экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни. 

План воспитательной работы реализовывался через воспитательные программы и проекты: 

«Программы воспитательной системы школы», программы «Школьное питание-залог 

здорового питания», «Профилактика асоциального поведения подростков », «Программа по 

патриотическому воспитанию «Патриот», «Программа дополнительного образования детей», 

«Программа внеурочной деятельности», Программа наркопоста «Жизнь», «Программа по 

здоровьесбере-жению», «Программа по ПДД», «Программа воспитательной системы по 

взаимо-действию с другими учреждениями и местным сообществом», Программа «Старт – по 

патриотической и спортивно- массовой работе», «Одаренные дети».  

 



План воспитательной работы скоординирован через МО классных руководителей, в которое 

входило 24 педагогов. Из них - 22 классных руководителей, социальный педагог, педагог- 

библиотекарь. 

В течение года проводились тематические недели и месячники. Каждую неделю проходили 

общешкольные линейки, тематические и рабочие, где еженедельно подводились итоги 

конкурсов «Ученик недели», «Класс недели», знакомились с планом работы на неделю, давали 

информации о конкурсах разного уровня, награждение отличившихся. Все запланированные 

месячники проходили на хорошем организационном уровне. Учащиеся школы посещали 

секции дополнительного образования на базе школы.В школе действуют Совет по 

профилактике правонарушений и наркопост, Штаб Юнармии, РДШ .Оформлены уголки 

Советов, распределены обязанности и поручения. 

Мониторинг деятельности классных руководителей за 2020году 
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»,в целях 

повышения воспитательного потенциала образования, значимости работы классного 

руководителя, в школе осуществлялся контроль за их деятельностью. Мониторинг проводился 

в 1-11 классах, где 22 педагогов исполняли обязанности классных руководителей, из них: 

- педагогов высшей квалификационной категории  12, что составляет 21,5 % 

-педагогов первой квалификационной категории 21 , что составляет 37,4 % 

-СЗД-19, что составляет 33,9% 

педагогов без категории  - 4 что составляет 6,5 %. 

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, 

закрепленных в Положении о классном руководстве.Эффективность работы прослеживается в 

положительной динамике в: 

состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

уровне воспитанности учащихся; 

проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и 

региональных мероприятиях. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы: духовное , гражданско-правовое и патриотическое; 

здоровье- спорт, безопасность жизнедеятельности; трудовое, экологическое; в том числе 

развитие школьного ученического самоуправления и Российского движения школьников 

Работа педагогов школы с родителями невозможна без сотрудничества и активного 

вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. Проводились внеклассные 

мероприятия, объединяющие родителей и детей. Ученикам и родителям предоставлялась 

возможность реализовать свои индивидуальные способности в разнообразных видах 

жизнедеятельности: спортивных праздниках, художественной самодеятельности, трудовых 

делах, проектных работах. Совместные мероприятия сблизили детей и родителей.  

Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в школьное 

самоуправление. В течение этого учебного года проводились заседания общешкольного 

родительского комитета, где обсуждались проблемы нашего учебного заведения, которые 

требовали помощи родителей, планы на будущее, демонстрировались достигнутые успехи и 

результаты работы. Родители имели возможность получить план важных мероприятий в 

школе, в классах Изучение семей обучающихся, их мнений о школе, их притязаний к уровню 

образовательных услуг была одной из главных задач классных руководителей. Выстраивать 

взаимоотношения с родителями классным руководителям помогает социальный педагог и 

педагог-психолог. 

В этом направлении был проведен ряд родительских собраний и анкетирование. Проведённые 

анкеты и собрания помогли классным руководителям спланировать работу с учащимися и 

выявить их индивидуальные особенности. 

В основе взаимодействия семьи и школы лежит забота школы о семье и семьи о школе. 

Важным условием эффективности использования потенциала семьи в воспитании детей 

является работа по изучению семьи школьника (демографической характеристики семьи, 



жилищно-бытовых (социально-экономических) условий семьи, социально-культурной 

характеристики семьи). В данном вопросе особую роль классные руководители отводят 

индивидуальной работе с родителями - посещение семей, индивидуальные беседы с 

родителями, анкетирование. Всё это способствовало установлению доброжелательных 

отношений между классным руководителем и родителями, а также учениками. 

1.15. Медицинское обслуживание 
В целях улучшения медицинского обслуживания обучающихся в соответствии 

сНациональной образовательной инициативой «Наша новая школа» в школе разработана 

программа «В здоровом теле-здоровый дух», которая является приложением к Программе 

развития ОУ на 2018-2023 годы. Цель программы – разработка целостной социально-

педагогической системы, здоровьесберегающих технологий и применение их в целях 

коренного улучшения состояния и качества здоровья всех участников образовательного 

процесса; формирование мотивации ответственности за сохранение собственного здоровья. В 

целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков ОУ сотрудничает с ГБУЗ 

«многопрофильная районная больница» в соответствии с ежегодно заключаемым договором. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет для обслуживания обучающихся в 

соответствии с требованиями . Дети проходят плановое медицинское обследование, получают 

неотложную медицинскую помощь. 

В ОУ внедряются следующие здоровьесберегающие технологии: 

Медико-гигиенические: осуществляются классными руководителями и вос-питателями 

дошкольных групп совместно с медицинским работником (медосмотры, вакцинация). 

Физкультурно-оздоровительные: осуществляются учителем физической культуры, 

классными руководителями и воспитателями дошкольных групп (спортивные мероприятия). 

Экологосберегающие: уход за комнатными растениями, работа на пришкольном участке, 

экскурсии, прогулки на свежем воздухе). 

Личностно-деятельностные: осуществляются классными руководителями и воспитателями 

дошкольных групп (дифференцированное обучение, технология сотрудничества). 

Показатели по детскому травматизму во время учебного процесса. Случаев детского 

травматизма во время учебного процесса за 2020 год не было. Профилактическая работа 

осуществляется в целях предупреждения заболеваний, вредных привычек. В рамках этого 

направления осуществляются: постоянный контроль за соблюдением режима дня 

обучающимися, санитарно-гигиенических требований: требований на уроках, проведение 

углубленного медицинского осмотра детей 1 класса, всех работников школы, обеспечение 

обучающихся йодомарином. 

Принимаются возможные меры по предупреждению травматизма на переменах и при 

выполнении общественно-полезных работ. 

Консультативная работа проводится по нескольким направлениям совместно с 

обучающимися, учителями, родителями. Социальный педагог и психолог проводят для них 

консультации по вопросам психологического здоровья школьников, проводятся заседания 

методических объединений, использующих здоровьесберегающие технологии, для родителей 

ежемесячно работает тематический лекторий, на занятия которого приглашаются 

медицинские работники. На этих занятиях обсуждаются вопросы, связанные с правильным 

питанием детей и подростков, методами оздоровления детей в домашних условиях, режимом 

дня. 

Для поддержания и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса в школе 

имеется соответствующая материально-техническая база: 

Спортивный зал с душевыми и раздевалками для мальчиков и девочек. 

Столовая. 

Медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с современными требованиями. 

Кабинет соцпедагога. 

Организация отдыха в лагерях района и республики; 

6  внутренних туалетов. 

Спортплощадка. 



Зона отдыха для обучающихся. 

Участок для воспитанников дошкольных групп. 

Целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся дает 

положительные результаты, что подтверждаются данными мониторинга состояния здоровья 

обучающихся: 

Показатели здоровья обучающихся 

Количество обучающихся (на конец года) 391 

Число детей инвалидов 14 

Инфекционные заболевания 0 

Болезни крови и кроветворных органов 1 

Болезни эндокринной системы 0 

Болезни нервной системы 13 

Болезни глаза и придаточных пазух 26 

Болезни органов пищеварения 0 

Болезни мочеполовой системы 0 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 0 

Болезни органов дыхания 0 

в т. ч. ОРВИ  

 

Выводы: 

В целом в ходе реализации программ по здоровьесбережению удалось добиться: 

Снижения количества наиболее встречающихся в школьном возрасте заболеваний и пропуска 

обучающимися учебных занятий по болезни. 

Создания соответствующих санитарно-гигиенических условий в школе. 

Поднятия заинтересованности большинства обучающихся активно и систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

По результатам самообследования определены следующие положительные 

характеристики деятельности школы: 

создание благоприятных условий для организации УВР; 

высокий уровень образования педагогических кадров; 

ежегодное  повышение квалификации педагогических кадров; 

положительная внешняя оценка деятельности педагогического коллектива участниками 

образовательного процесса; 

отсутствие правонарушений среди учащихся; 

сотрудничество ОУ с социальными партнерами. 

 

1.16.Оценка финансово- хозяйственной деятельности школы 
Общий бюджетный фонд школы за 2020 году составил 34247094,50 рублей. 

 

Расходы на услуги связи составило 79856,62 рубля. Расходы на электроэнергию – 601629,29 

рублей. За услуги газоснабжения -891085,02 рубля. Вывоз твердых отходов-16094,76 рублей. 

На ремонт котельной потрачено -189 900 рублей. Средняя заработная плата педагогических 

работников школы составляет- 24567 рублей. Стоимость обучения 1 ученика составляет 6,46 

рублей. Для 80 обучающихся организован подвоз. Затраты на ГСМ составили 25000рублей.На 

питание затрачено-960 270,49 руб. из федерального бюджета и 587 336, 11 из муниципального 

бюджета. 

В 2020 году произведен косметический ремонт 13 помещений школы. Произведены: 

частичный ремонт канализационной системы ; ремонт котельной. 

В настоящее время в школе имеются соответствующие современным требованиям учебные 

кабинеты: математики, химии, физики, биологии, информатики, начальных классов, русского 

языка и литературы, технологии. В хорошем состоянии находятся учебные кабинеты: истории, 

кабардинского языка, английского языка, технологии, ОБЖ. 



Всего в школе имеется 30 учебных кабинетов, автоматизировано 16 рабочих мест педагогов. 

На сегодня школа располагает 32 компьютерами, из них в рабочем состоянии 32 компьютера, 

на один компьютер приходится менее 9 обучающихся. В наличии 6 проекторов, 13 

интерактивных досок, мобильный компьютерный класс с 16 экземплярами ноутбуков, кабинет 

информатики по «Точке Роста»-11ноутбуков. Все кабинеты оснащены достаточным 

количеством мебели, предметами интерьера. 

Большое внимание в школе придается вопросам организации горячего питания обучающихся 

и работников. Для этого имеются все условия и необходимое технологическое оборудование: 

холодильный шкаф, жарочный шкаф, электрическая печь, мясорубка, бытовой холодильник; 

обеденный зал на 160 посадочных мест. Качество изготовляемой продукции контролируется 

медицинскими работникам, родительским комитетом школы, школьной комиссией по 

питанию, специалистами Управления образования района. Медицинский работник принимает 

участие в закладке основных продуктов. Бесплатным горячим питанием за счет бюджета было 

охвачено в текущем учебном году 100%  1-4 классов и  37 учащихся- с ОВЗ и инвалидностью 

14 обучающихся  и 23 обучающихся из малообеспеченных семей. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 

реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. 

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение главной задачи школы – 

повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения.Критериями успешности учебно – воспитательного процесса 

являются конечные результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех ступеней; 

в результатах промежуточной и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) 

общей школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Организовано обучение детей и подростков по индивидуальным учебным 

планам в пределах государственного образовательного стандарта, находящихся по состоянию 

здоровья на домашнем обучении. 

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, они входят в состав Совета школы. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации подлежащей 

самообследованию. 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 391человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

207человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

161 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 23 человек 



среднего  общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

122 человек 

1.6 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68,8 баллов 

1.7 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильный 

уровень)(базовый уровень) 

50 баллов 

Не было 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственногоэкзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 

9класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9класса 

3выпускника 

/0,26 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и медалю, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3выпускника 

/0,21 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в 

общей численности учащихся 

135учащихся 

/0,70 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

110учащихся 

/0,41 

 Регионального уровня 77учащихся/0,27 

 Федерального уровня 0 

 Международного уровня 0 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий,электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

391 человекв в 

условиях пандемии 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся в 0 



рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1.19 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

38/18 человек 

1.19.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

30/5 человек 

 

1.19.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, 

в общей численности педагогических работников 

8/13человек 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35/17 

1.20.1 Высшая 11/1 

1.20.2 Первая 12/9 

1.20.3 СЗД 12/7 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников,педагогический стаж работы , которых 

составляет: 

 

1.21.1 До 5 лет 1 

1.21.2 Свыше 30 лет 15/10 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в 

возрасте от 55 лет 

7 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

44 человек /0,89 

1.25 Численность/удельный вес численности 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 

44/0,89 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

14 единиц 



расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознаваниятекстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.4 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

   



 


