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Аналитическая часть 

I. Общая характеристика образовательной организации 
Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №27» (МКОУ «СОШ №27») 

Руководитель Шериева Мадина Асланбиевна, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации 

Адрес организации 360000, КБР г. Нальчик ул. 2-ой Таманской дивизии д.27; ул.2-ой 

Таманской дивизии д.450 (ДСП №3); ул. Шогенова д.26 (ДСП №72) 

Телефон (88662) 73-69-69 

Адрес электронной почты sc27@yandex.ru 

Учредитель Местная администрация г.о. Нальчик 

Дата создания 1 сентября 1985 года (юридическая дата открытия школы - 1 июля 
1985г.) 

Лицензия №2050 от 01.02.2017 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№1170 от 13.02.2017 

ЕГРЮЛ МКОУ «СОШ №27» № 50007 от 12 декабря 2017 года 

 

Деятельность МКОУ « СОШ № «27» регулируется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом образовательного учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках реализуемых 

государственных образовательных стандартов и общеобразовательных программ в интересах 

человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности ребенка, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Основными целями деятельности Учреждения являются достижение обучающимися 

образовательного уровня в соответствии с реализуемыми стандартами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни, создание условий, гарантирующих охрану жизни и 

здоровья обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса. 

Общее образование обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется по 

адаптированным общеобразовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. Образовательные программы созданы с 

учётом особенностей и традиций Учреждения, предоставляющего большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. 

Основные образовательные программы и адаптированные образовательные 

программы принимаются на Педагогическом совете. 

Для эффективного информационного обеспечения в школе сформирована 

информационная среда, которая включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий, а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. Педагоги в работе активно используют 

информационное пространство. 

Уроки в школе проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1-х классах и 6-дневной 

учебной неделе в 2-11классах. Школа работает в две смены: I смена  -1,2,4,5,8,9,10,11  

классы. II смена – два 2х,3,6,7 классы. 

mailto:sc27@yandex.ru
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Обучающимся предоставлен блок дополнительного образования. 

Школа предоставляет возможность обучения в классах повышенного уровня: 

профильных. По желанию обучающихся, их родителей и с учетом результатов 

психологических, профориентационных тестов в профильных классах в 2017 году 

функционировала социально-экономическая направленность в двух 10 и двух 11классах. 

 

II. Оценка системы управления 

Управление образовательной организацией носит общественно-государственный 

характер и осуществляется на основе принципаколлегиальности. 

Органы управления, действующие в МКОУ «СОШ №27» 

 
Наименования органа Функции 

Директор Осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством РФ и КБР, настоящим Уставом, несет ответственность за 
деятельность Учреждения. 

Управляющий совет Является высшим органом самоуправления, так как он представляет 

интересы всех субъектов образовательного процесса. Решения УС 

обязательны для исполнения директором Учреждения и всеми участниками 

образовательного процесса. 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 
- финансово-хозяйственной  деятельности; 
- материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Действует в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителя. 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МКОУ 
«СОШ № 27», в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Является постоянно действующим коллегиальным органом управления. 

Основной задачей Общего собрания трудового коллектива является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 
Учреждения. 
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работникамии 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Совет родителей Является коллегиальным органом управления, оказывает помощь 
педагогическому коллективу в воспитании и обучении школьников; 
обеспечению единства требований к ним. Формулирует социальный заказ 
родителей образовательной организации, вносит предложения в 
перспективный план развития организации. 

Совет ученического 

самоуправления 

Создается в целях развития государственно-общественных форм 
управления Учреждением, приобщения школьников к получению 
организованных и управленческих навыков. 
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Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, осуществляется на основе принципа самоуправления 

коллегиальных органов, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

локальными нормативно-правовыми актами Учреждения. В целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательного процесса по вопросам реализации права 

на образование в Учреждении действует комиссия по разрешению возникающих  

конфликтов. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления Учреждением 

являются: совещания при директоре, отчеты, самообследования, анализ и оценка, 

электронный документооборот. На административных и производственных совещаниях 

осуществляется совместное оперативное планирование деятельности на  предстоящий 

период, обмен информацией, совместный отбор форм и методов работы. Процесс  

управления школы строится на демократической основе и образует управленческий цикл, 

выполняющий информационно-аналитическую, мотивационно-целевую, планово- 

прогностическую, организационно-исполнительскую, регулятивно-коррекционную, 

контрольно-диагностическую функции. 

Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные 

программы всех заявленных уровней образования. Руководство Учреждением ведется в 

соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно - педагогической 

деятельности администрации показал, что в школе разработаны и утверждены 

функциональные обязанности работников; имеется план работы Учреждения; разработаны 

циклограммы деятельности. Тематика заседаний коллегиальных органов управления 

соответствует конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и 

задач, так и развитие Учреждения в инновационном режиме; повестка и решения 

соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и ответственных; 

выполнение решений контролируется и обсуждается. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно- 

воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе. 

 
Организация деятельности школьного ПМПк 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – постоянно действующий, 

объединенный общими целями, скоординированный коллектив специалистов, реализующий 

сопровождение ребенка с ОВЗ. ПМПк в школе создан приказом директора школы. 

Деятельность консилиума регламентируется «Положением о психолого-медико- 

педагогическом консилиуме МКОУ «СОШ№27»». ПМПк строит свою деятельность в 

соответствии с Уставом, договором с родителями. Составляется план работы консилиума на 

учебный год. 

Основная цель ПМПк – обеспечение оптимальных условий для обучения и 

воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи Психолого-медико-педагогического консилиума: 

- ранняя диагностика отклонений; 
- консультирование родителей, педагогов; 

- определение необходимых специальных образовательных условий; 

- определение путей включения детей с ОВЗ в классы, работающие по основным 

образовательным программам; 

- составление заключения для представления на психолого-медико-педагогическую 

комиссию; 
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- формирование банка данных о детях, имеющих проблемы развития. 

Психолого-медико-педагогический консилиум является структурой диагностико- 

консультативного типа, деятельность которого направлена на определение путей решения 

проблем, связанных со своевременным выявлением и интеграцией в обществе детей с 

различными отклонениями в развитии и здоровье, приводящими к школьной дезадаптации 

(проблемам в обучении и поведенческим расстройством). 

Психолого-педагогический консилиум проводится: в соответствии с планом работы; 

по запросу учителя-предметника; по запросу классного руководителя; по запросу 

специалистов ППМС сопровождения; по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Плановый консилиум решает следующие задачи: 

- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 

- выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно- 

развивающего маршрута; 
- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы; 
- решение вопроса об изменении образовательного маршрута, коррекционно-развивающей 
работы при завершении обучения (учебного года). 

Плановые консилиумы проводятся один раз в четверть. 
Внеплановые консилиумы собираются по запросу (специалисты, педагоги). 

В задачи внепланового консилиума входят: 

- принятие каких-либо экстренных мер по выявленным обстоятельствам; 
- изменение направления коррекционно развивающей работы в изменившейся ситуации или 
в случае неэффективности; 

- изменение образовательного маршрута. 

Какую информацию "поставляет" каждый участник консилиума для 

общего обсуждения? 
Педагог-психолог приносит на консилиум: 

- результаты наблюдений; 

- результаты экспертных опросов педагогов и родителей; 

- результаты обследования самих школьников; 
- описание психологических особенностей ребенка (обучения, поведения, самочувствия 

школьника) 

- обучения; 

- обнаруженные нарушения или отклонения от возрастной, психической, социальной нормы; 
- описание конкретных проявлений этих нарушений: умственное снижение по отношению к 

возрастной норме; психологические нарушения, проявляющиеся в личностных акцентуациях 

или отклонениях в поведении, асоциальных проявлениях; 

- причины существующих нарушений. Перечислены адекватные формы помощи данному 
школьнику. 

Классный руководитель предоставляет на консилиум: 

- результаты своих собственных наблюдений и бесед с учителями- предметниками; 
- педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения конкретных 
школьников в целом. 

Классный руководитель фиксирует:(ведёт «Дневник наблюдения) 

- трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 

- особенности индивидуальных черт его обучения; 

- особенности обучения; 

- самочувствие, настроение. 

Медицинская сестра предоставляет: 

1. Физическое состояние ребенка на момент проведения консилиума: 

- соответствие физического развития возрастным нормам; 

- состояние органов зрения, слуха, костно-мышечной системы; 
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- переносимость физических нагрузок (на основании данных учителя физкультуры). 

2. Факторы риска нарушения развития: 
- наличие в прошлом заболеваний и травм, которые могут сказываться на развитии ребенка; 
- факторы риска по основным функциональным системам, наличие хронических 
заболеваний. 

3. Характеристика заболеваний за прошлый учебный год и часть текущего учебного 

года. 

Социальный педагог берет на себя организационные обязанности, связанные с 
консилиумом. 

Документы (характеристики, заключения специалистов, работы обучающегося) 
предоставляются секретарю ПМПк не позднее, чем за 3 дня до заседания. 

Председатель включает в состав ПМПк кроме постоянных специалистов, 

сотрудников образовательного учреждения, непосредственно работающих с ребенком, 

направивших ребенка на ПМПк, и др. Председатель ставит в известность специалистов 

ПМПк о необходимости обследования ребенка. 

ПМПк проводится не позднее 10 дней с момента согласования вопроса с родителями 

(иными законными представителями). 

В период с момента поступления запроса и до заседания ПМПк каждый его 
специалист проводит индивидуальное обследование ребенка, планируя время обследования с 

учетом его реальной возрастной и психофизической нагрузки. 

 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Целью  психологического   сопровождения   обучающихся   с   ОВЗ   является 

создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье ит.п.). 
Основными сферами деятельности педагога-психолога в системе образовательного 

пространства являются: 

– психологическое сопровождение развития и обучения обучающихся; 

– психологическое сопровождение педагогического коллектива; 

– психологическое сопровождение родителей (законных представителей) обучающихся. 

На 31.12.17 г. в школе обучаются – 42 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Психологическое сопровождение детей: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка, динамики его 

психического развития в процессе обучения; 

- создание социально-психологических условий для личности каждого ребёнка, успешности 

его обучения (базовый образовательный компонент); 

- создание специальных социально-психологических условий для сопровождения ипомощи 

в развитии детям с ОВЗ (в рамках специального образовательного компонента). 

К основным направлениям деятельности педагога-психолога в работе с детьми с ОВЗ, 

находящимися в условиях образовательной интеграции относятся: 

- диагностическая деятельность; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная деятельность; 

- просветительская работа. 
 

1. Диагностическая работа Изучение особенностей интеллектуального развития детей, личностных и 

поведенческих реакций. 

Раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Коррекционно- Проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных: 
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развивающая работа на нормализацию эмоционально-личностной сферы; 

повышение умственного развития; 

повышение адаптивных возможностей ребёнка; 

психокоррекцию отклоняющегося поведения. 

3. Консультативная работа Консультирование педагогов по выборуиндивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегиивоспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4. Просветительская 

работа 

Различные формы просветительской деятельности 
(беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 
на разъяснение участникам образовательного процесса, обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам, по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Оценка социальной работы Учреждения 

Анализ контингента воспитанников и обучающихся 

(данные по состоянию на 29.12.2017 г.) 
Ступень обучения Количество групп/классов Количество 

воспитанников/обучающихся 
ДСП №3 12 392 

ДСП №72 7 240 

Итого по садикам: 19 632 

1-4 классы 25 734 

5-9 классы 26 617 

10-11 классы 4 75 

Итого по школе: 55 1426 

Наблюдается положительная динамика численности обучающихся в сравнении с 
предшествующим учебным годом. 

Школа много внимания уделяла в 2017 году социальной работе. Основной целью 

деятельности социальной службы школы является создание условий для психологического 

комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с  помощью 

социальных, правовых, психологических, педагогических механизмов, предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье, школе. 

В начале учебного года изучались социальные паспорта классов, в которых была 

отражена полная информация об обучающихся и их родителях. На основании этих данных 

составлен социальный паспорт школы. 

Состав обучающихся по социальному статусу семей 

Категории семей  

2014- 2015 
 

2015-2016 
2 полугодие 

2016-2017 
1 полугодие 

2017-2018 

Дети- сироты и под опекой 14 15 17 14 

Дети, живущие без матери 13 7 8 16 

Дети, живущие без отца 224 299 51 260 

Дети из многодетных семей 300 357 420 492 

Дети из неблагополучных семей 12 52 56 18 

Дети-инвалиды и с ОВЗ 18 20 18/5 23/15 

Дети из остро нужд-ся, малообесп. семей 152 224 193 197 

Семьи СОП - 2 5 2 

Дети из семей СОП - 4 10 4 

В разводе 210 213 215 204 

Неполные семьи 313 310 304 292 

Мать- одиночка 38 32 39 33 

Родители инвалиды - - 14 19 
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Следует обратить внимание, что одновременно с ростом контингента обучающихся 

увеличивается и численность многодетных и неполных семей, что налагает дополнительную 

ответственность на социально-психологическую службу школы. 

Результативность работы с семьями и обучающимися, состоящими на различных 

видах учета: 
Количество детей, состоящих на учете в КДН, ПДН, снизилось. 
Количество обучающихся на ВШУ также снижается (на ВШУ в основном 

обучающиеся с плохой успеваемостью и пропусками занятий). 
 

33% обучающихся, состоящих на учете в КДН, ПДН и ВШУ, охвачены 

организованной деятельностью во внеурочное время. Из 6 семей СОП 5 семей сняты с учета, 

как семьи СОП. 
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Динамика постановки и снятия с учета обучающихся МКОУ 
"СОШ№27" за период 2015-2017 уч.годы.(количествочеловек) 
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Взаимодействие семьи и школы 

 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, на учете в 

КДНиЗП 
 

6 
6 

 
4 

 
2 

1 

0 
 

На начало учебного года 

На конец учебного года 

 

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений: 

- уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

- увеличение количества обращений педагогов и родителей за социально-педагогической 

помощью и своевременное решение поставленных проблем; 

- снижение количества необоснованных пропусков занятий обучающимися врезультате 

строгого контроля посещаемости и взаимодействия с родителями обучающихся. 

Мероприятия, проведенные в течение года, социальной службой: 

- общешкольное родительское собрание «Как правильно любить детей»; 
- общешкольное   родительское  собрание  с приглашением  представителей духовенства, 

церкви; 

- общешкольное  родительское  собрание  с  приглашением  старшего инспектора группы 

пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.о. Нальчик капитана полиции Борисовой А.А.; 

- консультирование родителей по вопросам оформления детских пособий и пособий по 

уходу за ребенком до 1,5 лет (Рыковых); 

- посещение родительских собраний, консультация родителей по всем интересующим их 

вопросам; 

- посещение  классными руководителями семей обучающихся (с их согласия), 

обследование жилищно-бытовых условий; 

- совместно   с   социальным   педагогом  обследование  семей группы риска и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- с 9 семьями группы риска в течение года проводились индивидуальные и групповые 

профилактические беседы и консультации; 

- семьям СОП и группы риска оказывалась консультативная помощь спривлечением 

различных ведомств (в зависимости от изучаемой проблемы); 
- 7 семей (14детей) были обеспечены средствами личной гигиены; 
- 60 детей и взрослых получили летние вещи, предоставленные спонсорами швейного цеха 
(семья Темиржановых); 
- многодетной (7 детей) неполной семье СОП, находящейся в трудной жизненной ситуации 
подарили двухкамерный холодильник (работа со спонсорами); 
- 8 семей СОП и группы риска (23 обучающихся) обеспечены портфелями и канцелярскими 
товарами к началу учебного года; 
- около 30 детей, из малообеспеченных и многодетных семей получили теплые вещи иобувь, 

собранные по акции «Дети-детям»; 
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- обучающейся 6 класса Латифовой Шабнам выделена денежная сумма-1500 руб. на покупку 

зимней обуви; 

- детям-инвалидам в количестве 25 человек был подготовлен и проведен праздничный 

концерт, сладкий стол и новогодние подарки. 

 

Работа по предоставлению льгот 

По итогам работы социальной службы школы 68 обучающихся из 46 малоимущих 

семей получили материальную помощь в размере 136 тыс. руб. (по 2тыс. руб. на ребенка). 

Бесплатными учебниками (полными комплектами) обеспечены 340 обучающихся 

льготной категории (из них: сирот-16, детей-инвалидов-18, детей с ОВЗ-6, родителей- 

инвалидов 1-2гр -13). 

В течение года горячим питанием было охвачено 82 обучающихся из малоимущих 
семей. 
120 детей 1-5 классов из многодетных и малообеспеченных семей посетили 
Муниципальную новогоднюю елку. 

 
III. Оценка организации учебного процесса 

Учебный план 

Учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации. 

Учебный план является нормативно-правовой основой образовательного учреждения. В 

учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты, 

учтены нормы учебной нагрузки школьников, линии преемственности в содержании 

образования между ступенями образования. 

Учебный план является частью образовательной программы школы. 
В Учреждении самостоятельно разрабатывается и утверждается годовой учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

Анализ нагрузки 

Сравнительный анализ учебной нагрузки учителей в 1-11 классах с учетом часов 

групповых и индивидуальных занятий позволяет проследить, что в 2017 году учебная 

нагрузка учителей увеличилась. Если на 2 полугодие 2016-2017 учебного года средняя 

нагрузка учителей составляла 21 час в неделю, то на 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

нагрузка составила 23 часа в неделю. 

Формы работы с обучающимися 

Обучение в Учреждении проводится в очной, очно - заочной и заочной форме. 

Получение образования в форме самообразования может осуществляться с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Учреждении. 

Наполняемость групп 

В МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик наполняемость класса составляет 25 человек. 
Деление на группы производится в следующем порядке: 

- по иностранным языкам при наполняемости классов 25 человек класс делится на 2группы; 

- по родным языкам в соответствии класс делится с заявлением по выбору языка; 

- по технологии 5-8 классы делятся на группы мальчиков и девочек; 

- по физической культуре 10-11 классы делятся на группы мальчиков и девочек. 

Образовательные программы 

Учреждение разрабатывает и утверждает образовательные программы по всем уровням 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих Реестру примерных образовательных программ: 

 основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО)-5 лет; 
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 основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)-4 
года; 

 основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)-5 
лет; 

 основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)-2 

года. 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и электронное 
обучение. 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В течение года администрацией школы осуществлялись контроль и коррекция 

учебного процесса с целью устранения возможных препятствий к созданию ситуации 

успешного обучения, проводится подбор педагогических технологий для организации 

учебного процесса. Создаются все необходимые условия для реализации обучения детей с 

разным уровнем развития способностей, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждом уровне обучения. 

По Федеральным образовательным стандартам 2-го поколения во втором полугодии 

2017-2018 учебного года работали учителя и обучающиеся 1-6 классов, в первом полугодии 

2018-2019 учебного года – учителя и обучающиеся 1-7 классов. 

За 2 полугодие 2017-2018 учебного года подлежали аттестации 1164 обучающихся, 
не подлежали аттестации 205 обучающихся 1-х классов. 

 

Успеваемость по итогам 2 полугодия 2017-2018 учебного года 

 
Показатель 1 уровень 

(начальное 

общее) 

2 уровень 

(основное 

общее) 

3 уровень 

(среднее 

общее) 

Итого по 

школе за 

2016-2017 уч. 
год 

Всего обучающихся 718 574 77 1369 

Аттестовано: 513 574 77 1087 

- на «5» 89 38 7 127 

- на «4» и «5» 205 228 22 333 

- резерв: с одной «4» 22 11 0 33 

- резерв: с одной «3» 28 24 0 52 

- на «2» 0 0 0 0 

- с одной «2» 0 0 0 0 

- не аттестовано по болезни 0 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 100 

% обучающихся, обучающихся 

на «4» и «5» 

57,3 46,3 37,6 47 

 

Успеваемость по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года 

 
Показатель 1 уровень 

(начальное 

общее) 

2 уровень 

(основное 

общее) 

3 уровень 

(среднее 

общее) 

Итого по 

школе 1 

полугодие 

2017-2018 уч. 
года 

Всего обучающихся 737 956 74 1426 

Аттестовано: 546 956 74 1576 

- на «5» 68 49 0 117 

- на «4» и «5» 230 195 10 435 

- резерв: с одной «4» 23 14 0 37 

- резерв: с одной «3» 52 12 0 64 

- на «2» 0 157 14 171 
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- с одной «2» 0 0 0 0 

- не аттестовано по болезни 0 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 100 

% обучающихся, обучающихся 
на «4» и «5» 

54,5 20,4 13,5 24,6 

 
 

800 

600 

400 

200 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего учащихся Аттестовано: 
 

 

 
1 уровень (начальное общее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на «5» - на «4» и «5» 
 

 

 
2 уровень (основное общее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

% успеваемости % учащихся, 
обучающихся на 

«4» и «5» 
 

3 уровень (среднее общее) 

 

 

 

2000 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

Всего учащихся 

Итого по школе 

 
Аттестовано:  - на «5» 

Итого по… 

 

 

 

 

 

 

 

- на «4» и «5» 



13  

Качество знаний по классам и предметам (% качества знаний на конец года) – 2 полугодие 2016-2017 уч. года 

 
Класс 2 3 4 Итого 

НОО 

5 6 7 8 9 Итого 

ООО 

10 11 Итого СОО Итого 

за уч. 

год 
Предмет 

по УП 

русский язык 66 73 73 70,6 45,7 50 43 28,7 50,7 43,4 50,6 66,3 58,4 57,47 

математика 70 74 74 72,6 54,7 60,6 - - - 57,6 - - - 57,6 

чтение 88 90 90 89,3 53,4 69,1 59,5 39,4 50,0 57,3 50,6 67,3 58,8 52 

информатика - - - - 75 81,1 73 64 57 70,1 90,6 91,7 91,2 80,5 

окружающий мир 86 82 83 83,6 - - - - - - - - - 83/36 

технология 99 98 100 99 98,4 89,6 87 94,3 - 92,2 - - - 92,2 

алгебра - - - - - - 42,5 30 41,1 38 54,5 55,6 55,1 46 

геометрия - - - - - - 41,2 31 47,4 40,1 58,3 75,0 66,7 53,4 

история - - - - 67,3 64,2 44,0 44,3 50,5 53,2 91,4 80,3 85,8 69,5 

история КБР - - - - - - - 27,6 56,3 41,9 - - - 41,9 

культура народов КБР - - - - - - - - - - 96,8 100 98,4 98,4 

обществознание - - - - 65,6 67,5 57,6 36,4 59,6 57,3 52,8 72 62,2 59,7 

право - - - - - - - - - - 77,2 75,8 76,5 76,5 

экономика - - - - - - - - - - 71,5 81,6 75,0 75,0 

география - - - - 82,6 76,8 62,3 46 55,1 64,5 93,6 - 93,6 79 

география КБР - - - - - - - 69,9 61,9 66 - - - 66 

английский язык 80 76 74 76.6 56,1 56,0 66,5 36,3 61,2 55,2 85,9 81,7 83,4 71,73 

биология - - - - 65 60,3 59,8 73,1 78,2 67,3 88,2 87,1 87,7 77,5 

естествознание - - - - - - - - - - - - - - 

химия - - - - - - - 36,8 35,1 35,9 53,7 77,3 74,8 55,3 

физика - - - - - - 50,2 19,1 20 27,5 45,9 49,8 48 37,5 

музыка 93 100 99 97.3 100 100 - - - 100 - - - 98,65 

ИЗО - - - - 86,6 89,4 84,9 - - 87 - - - 87 

черчение - - - - - - 50,1 54,6 45,4 50,3 - - - 50,3 

кабардинский язык 71 84 75 76,6 66,1 64,5 71,4 50,0 64,5 63,2 - 78,8 78,8 72,87 

кабардинская 
литература 

81 91 84 85.3 72,3 70,5 58,0 53,0 77,8 66,3 100,0 91,4 96,0 82,53 

балкарский язык 33 76 57 55.3 91,7 90,0 84,6 63,6 85,7 83,1  100 100 79,47 

балкарская 
литература 

67 77 92 78.6 100 100 92,3 72,7 100 93 100 100 100 90,53 

физическая культура 100 99 99 99.3 93,7 93,5 92,0 97,0 86,7 92,6 89,3 100 94,6 95,5 

ОРКСЭ - - 89 89 - - - - - - - - - 89 
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Качество знаний по классам и предметам (% качества знаний на конец года) – 1 полугодие 2017-2018 уч. года 

 
Класс 2 3 4 Итого 

НОО 

5 6 7 8 9 Итого 

ООО 

10 11 Итого СОО Итого 

за уч. 

год 
Предмет 

по УП 

русский язык 64 64 65 64 53,73 42,11 45,86 44,63 40 45,27 46,49 22,57 69,06 59,43 

математика 74 71 69 71,3 50,98 47,37 - - - 49,18 - - - 60,24 

чтение 91 83 83 85,6 77,15 48,64 68,47 60,81 46,55 60,32 34,84 37,5 36,17 60,7 

информатика - - - - 71,15 - 61,93 55,84 55,15 61,02 74,45 100 87,23 74,12 

окружающий мир 82 76 79 79 - - - - - - - - - 79 

технология 98 99 100 99 90,79 93,21 99,12 95,73 - 94,71 - - - 96,86 

алгебра - - - - - - 42,59 39,67 38,82 40,36 59,42 79,52 69,47 54,92 

геометрия - - - - - - 41,75 40,43 30,58 37,59 58,3 75,0 66,7 52,14 

история - - - - 58,26 49,62 49,73 36,09 45,67 47,87 59,65 64,24 61,95 54,91 

история КБР - - - - - - - 56,67 50,02 53,35 - - - 53,35 

культура народов КБР - - - - - - - - - - 96,8 100 98,4 98,4 

обществознание - - - - 70,78 62,62 50,29 61,68 51,42 59,36 53,57 75 64,29 61,82 

право - - - - - - - - - - 71,8 85,07 78,44 78,44 

экономика - - - - - - - - - - 67,04 90,97 79 79 

география - - - - 69,51 68,7 60,9 60,33 55,44 62,98 59,52 - 59,52 61,25 

география КБР - - - - - - - 85 59,18 72,09 - - - 72,09 

английский язык 79 72 73 74,6 49,25 60,78 65,8 63,47 48,26 57,51 52 70,49 61,25 59,38 

биология - - - - 74,39 87,61 53,38 63,64 70,59 69,92 85 100 92,5 81,21 

ОБЖ - - - - - - - 74,74 - 74,74 88,09 100 94,05 84,39 

химия - - - - - - - 33,18 34,48 33,83 32,18 75,35 53,75 43,79 

физика - - - - - - 42,72 36,36 20 33,03 35,09 26,47 30,78 31,9 

музыка 98 98 99 98,3 98,08 100 100 - - 99,36 - - - 98,83 

ИЗО 97 98 100 98,3 80,85 81,16 72,25 - - 78,09 - - - 88,19 

черчение - - - - - - - 43,44 43,61 43,53 - - - 43,53 

кабардинский язык 68 71 76 71,6 63,05 71,38 69,93 69,97 69,47 68,76 100 - 100 80,12 

кабардинская 
литература 

87 79 90 85,3 63,96 70,95 54,05 63,52 41,99 58,89 65 90 77,5 73,89 

балкарский язык 78 43 43 64,6 76,67 66,67 72,73 75 70 72,21 100 100 100 78,94 

балкарская 
литература 

78 50 87 71,36 73,33 91,67 82,96 75 80 80,59 - 100 100 83,98 

физическая культура 100 99 100 99,6 91,86 93,92 98,18 95,25 72,73 90,39 100 100 100 96,66 

ОРКСЭ - - - - - - - - - - - - - - 
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I уровень – начальная школа 

В течение года в начальной школе осуществлялся постоянный мониторинг, 
отслеживался уровень ЗУН обучающихся по четвертям и полугодиям. 

Во 2 полугодии 2016-2017 и 1 полугодии 2017-2018 учебного года были проведены 
следующие мониторинги: 

 стартовый контроль 1-х классов; 

 входной контроль качества знаний обучающихся 2-4классов по русскому языку и 

математике; 

 контроль за качеством образования по вопросу соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся 1-4х классов требованиям ФГОС в части уровня развития 
общеучебных умений и навыков; 

 итоговый контроль качества подготовки обучающихся 4-х классов по русскому языку, 
математике, окружающему миру, литературному чтению. 

Контрольные работы по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
проведенные в 2-4х классах с 11.05 по 21.05.17 показали достаточный уровень ЗУНов по 

базовым предметам. 
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Аттестации по пятибалльной системе на конец 2016-2017 года подлежали 513 

обучающихся 2-4 классов, аттестованы все. Успеваемость 100%, качество знаний 64,8.%, 

уровень обученности 59,8 средний балл 3.76. 
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Анализ успеваемости и качества обучения в начальной школе за последние 3 три года 
 

Год 

обучения 

кол-во 

обуч-ся 

успеваемость 

% 

качество 

% 

неуспевающие уровень 

обученности 
% 

ср.балл 

2014-2015 604 100 65,8 нет 60,8 3,8 

2015-2016 632 100 63,7 0 60,4 3,8 

2016-2017 734 100 64.4 0 62.4 3.9 

По результатам анализа: успеваемость обучающихся осталась на достойном уровне, 

качество знаний повысилось на 1.3%, уровень обученности повысился на 2 % по сравнению  

с прошлым учебным годом 

Мониторинг социально-психологической адаптации 1-классников: % - количество 
обучающихся: 
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Уровень сформированности УДД % дезадаптированных обучающихся 
 

Итог: уровень адаптации к школьному обучению обучающихся 1х классов - средний. 

Познават. УДД 74% - Эффективность учебной деятельности 

Регулятивн. УДД 83% - Усвоение школьных норм поведения 

инфантилизм, отсутствие мотив. игровая внешняя положительная учебная 
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Коммуник. УДД 83% - Успешность социальных контактов 

Личностн. УДД 41% - Благополучное эмоциональное состояние, вегетативный 

статус, адекватная самооценка. 
 

Мониторинг готовности 4х классов к обучению в среднем звене (по наличию 
школьной тревожности): 

% - количество обучающихся 
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Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей и 

способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения и 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для реализации 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 
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соответствующих государственному стандарту, и необходимый для этого уровень 

мотивации, здоровья и развития обучающихся. Образовательное учреждение старается 

перейти из режима функционирования в режим развития, целенаправленно занимаясь 

инновационной работой. 

Внутришкольный контроль уровня учебных достижений обучаемых проводился в 

форме текущей и промежуточной аттестации. 

Мониторинг социально-психологической адаптации 5-классников: % - количество 

обучающихся. 

Результаты анализа общего внутреннего эмоционального состояния обучающихся: 
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Мониторинг адаптированности обучающихся 9х, 11х классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
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Успеваемость и качество знаний в 6-х кл. по русскому языку 

Успеваемость и качество знаний в 7-х кл. по русскому языку 
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Успеваемость и качество знаний в 8-х кл. по русскому языку 
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Успеваемость и качество знаний в 8-х кл. по английскому языку 
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Биология- I полугодие 2017-2018 уч.года 
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История -I полугодие 2017-2018 уч. года 
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Обществознание - II полугодие 2016 
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Родной язык -I полугодие 2017-2018 уч. года 
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Уровень учебных достижений обучаемых 

 
Учебный 

год 

Всего 

обуч- 

ся 

В том числе Успеваемость % Качество % УО 

2-4 5-9 10- 
11 

2-4 5-9 10- 
11 

2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 

2014-2015 1265 605 550 99 100 100 100 61,4 32,4 45 65,6 50,4 43 

2015-2016 1272 452 549 91 100 97,09 100 65 31,7 37 66 41,65 45,7 

2016-2017 1369 513 574 77 100 100 100 69 29 35 47,4 26 53 

 

Отличники МКОУ «СОШ № 27» 
Учебный год классы Кол-во обуч-ся отличники % 

2014-2015 4 137 22 16,05 

9 95 6 6,3 

11 49 5 11,2 

2015-2016 4 117 12 21 

9 85 5 6 

11 46 6 13 

2016-2017 
4 157 30 19 

9 94 6 6,3 

успеваемость качество уровень обученности 

10-11 кл. 5-9 кл. 2-4 кл. 
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Анализ уровня учебных достижений обучаемых за три последних года 
свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объеме освоили 99.3% 
обучаемых 1-4 классов, 5 – 9 классов 100% и 10 – 11 классов 100%. В 2017 году понизилось 

качество знаний 5 – 9 классов на 0,8% и в 10 – 11 классах понизилось на 3%. Успеваемость 

по школе - 100%. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов МКОУ 

СОШ № 27 в 2016-2017 учебном году проведена в установленные сроки в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней образования. В государственной (итоговой) аттестации участвовало 94 

выпускников 9-х классов и 40 выпускников средней школы. 

Итоги государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в 
9х и 11-х классах за 2016— 2017 учебный год. 

 
Учебный год Классы Кол-во 

выпускников 

% усп % кач Кол-во выпускников, 

окончивших школу с 
медалью 

2014-2015 9 95 100 23 - 

11 49 100 25 - 

2015-2016 9 85 100 23,58 2 

11 46 100 25,53 - 

2017 
9 94 100 24 - 

11 40 98 50 4 

 

Анализ данных таблиц позволяет говорить о том, что результаты  учебных 
достижений выпускников 9,11 классов остаются стабильными по такому показателю как 
успеваемость – 100 %. 

Результаты отслеживания за самоопределением выпускников 9,11 классов 

свидетельствуют о том, что 90% выпускников продолжают образование в высших учебных 

заведениях и средних специальных учебных заведениях. 

Итак, анализируя качество образования в МКОУ «СОШ № 27» на 31.12.2017, следует 
отметить, что в школе обучалось 1426 обучающихся. 

В том числе в 1-4 классах обучалось 734 ученика. Овладели стандартом образования и 

переведены в следующий класс все обучающиеся начальных классов. В 5-9 классах 

обучалось 617 учеников, в 10-11 классах обучалось 94 ученика. Из 94 выпускников 9-х 

классов  88 получили аттестаты обычного образца, а особого образца - 6 выпускников. 

Информация по 11 классам выглядит следующим образом: завершили среднее 

(полное) общее образование 40 выпускников, 36 из них получили аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании обычного образца, 4 выпускника – аттестаты особого образца с 

золотой медалью «За особые успехи в учении». 
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Результаты участия обучающихся в ЕГЭ по 11 кл. 
(в разрезе каждого предмета) в 2017 году 

 
Предметы Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

набравших ниже 

допустимого 

Кол-во 

пересдач 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 40 0 0 69 74 

Математика (базовый) 40 1 1 4.2 4.35 

Математика 
(профильный) 

16 0 0 51 51.4 

География 0 0 0 0 0 

Биология 7 0 0 62.5 69.5 

Химия 19 0 0 57 67 

Английский яз. 5 0 0 61 84 

Обществознание 19 0 0 56 64 

Физика 5 0 0 52 49.4 

История 10 0 0 58 70 

Литература 5 0 0 60 63 

 

Результаты участия обучающихся в ОГЭ по 9 кл. (в разрезе каждого предмета) в 2017 

году 

 
Предметы Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

набравших ниже 

допустимого 

Кол-во 

пересдач 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Русский язык 94 0 0 4,2 4,15 

Математика 94 3 3 3.86 4.07 

Физика 2 0 0 3 3,84 

Литература 1 0 0 3 4,27 

Биология 5 0 0 4,4 3,54 

История 2 0 0 4 3,64 

Информатика 1 0 0 3 3,74 

Химия 5 0 0 3,6 4,11 

Обществознание 81 1 1 3,67 3,7 

География 81 0 0 4 4 

 

3 уровень (среднее общее) 2 уровень (основное общее) 1 уровень (начальное общее) 
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Результаты отслеживания за самоопределением выпускников 9,11 классов 
свидетельствуют о том, что 90% выпускников продолжают образование в высших учебных 
заведениях и средних специальных учебных заведениях. 

Внеучебные достижения обучающихся 

В рамках реализации программы «Одаренные дети» в школе создана благоприятная среда 

для раскрытия творческих способностей обучающихся. Педагогический коллектив 

способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и 

способности к изучению предмета. Определены основные направления деятельности в 

работе с одаренными детьми: 

- вовлечение их в исследовательскую деятельность, в работу над учебными проектами, к 

выступлению на урочно-практических конференциях; 

- привлечение этих детей к участию в предметных неделях, конкурсах и олимпиадах. 
 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах различных уровней 
Общее число обучающихся - победителей олимпиад, конкурсов, соревнований городских, 

республиканских; международных уровней: 

 
 2015-2016 2016-2017 2пол. 2017-2018 1 пол. 

Городских 54 127 135 

Республиканских 10 38 48 

Всероссийских 91 90 76 

Международных 128 69 33 

ИТОГО: 283 324 292 

 

Среднее и старшее звено: 

 
Муниципальные олимпиады 

участник класс секция место руководитель 

Карашаева Тамилла 9 Химия призер Атласкирова М.Х. 

Итого по… 

- на «4» и «5» - на «5» Аттестовано: Всего учащихся 

2000 

 
0 

Итого по школе 

Итого Международных Всероссийских Республиканских Городских 

2016-2017 
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Кутлова Алина 10 Экономика призер Ахметова Ф.Ю. 

Бамбетов Кантемир 11 Биология призер Хажумарова М.М. 

Хатухова Джульетта 10 Биология призер Хажумарова М.М. 

Сергеева Дарья 9 Право призер Тохаева М.М. 

Карашаева Тамилла 11 Математика призер Филькова Л.Н. 

Табаксоева Джамиля 8 Балкарский язык и литература призер Джантуева А.А. 

Тюбеева Алина 9 Балкарский язык и литература призер Гелястанова Л.О. 

Тяжгова Камилла 9 Кабардинский язык и литература призер Урусова Н.Ю. 

Шидугова Алина 11 Кабардинский язык и литература призер Сокурова Л.А. 

Тюбеева Алина 8 Обществознание призер Ногерова С.М. 

 

Из 695 участников 5-11-х классов победителями и призерами школьного тура стали - 

371 обучающийся; участниками муниципального тура олимпиад стали 135 обучающихся 

(призеров - 11). 

 
Таблица результативности участия школьников во Всероссийских школьных 

предметных олимпиадах за 2 полугодие 2016-2017 уч. года и 1 полугодие 2017-2018 уч. 

года 
 
 

№ Предмет Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% победителей 

и призеров 

1 Биология 34 15 19 100% 

2 География 33 20 3 69% 

3 История 30 10 7 56,7% 

4 Литература 45 9 13 49% 

5 Математика 85 6 19 29% 

6 Экономика 15 7 6 87% 

7 Английский язык 79 1 13 18% 

8 ОБЖ 7 2 2 57% 

9 Обществознание 52 12 19 60% 

10 Русский язык 62 20 11 50% 

11 Физика 29 0 8 28% 

12 Химия 33 10 6 48% 

13 Физкультура 30 17 5 73% 

14 Кабардинский язык и 
литература 

52 43 8 100% 

15 Балкарский язык и 
литература 

17 13 4 100% 

16 Технология 12 12 0 100% 

17 Право 19 5 7 63% 

18 Окружающий мир 15 3 4 47% 

19 Информатика 15 1 4 33% 

20 Русский язык-4кл 17 3 6 53% 

21 Литературное чтение 17 4 4 47% 
 ИТОГО 695 203 168 53,4% 
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Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

1. Всего приняло участие в школьной олимпиаде- 695 человек: Математика- 85чел. 

Английский язык-79чел. Русский язык -62чел. Обществознание-52 чел. Кабардинский 

язык и литература -52 чел. 

2. Высокий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан на 

предметах: биология, география, кабардинский язык и литература, технология, 

балкарский язык и литература, экономика, право, русский язык в 4-х классах. 

3. На олимпиаде по информатике, математике, английскому языку, физике обучающиеся 

показали низкий уровень выполнения заданий. Это связано с особенностями 

предметов, а также указывает на недостаточную работу педагогов-предметников по 

выявлению талантливых детей на уровне школы. 

 

Участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, в разрезе 

предметов 

2 полугодие - 2016-2017 учебный года 
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Число участников муниципального уровня предметных олимпиад и их результаты 

(за 2 полугодие 2016-2017 уч. года и 1 полугодие 2017-2018 уч. год) 

 
№п/п Предмет Кол-во участников Результат Учитель 

1 Химия  Всего: 10 чел 
8кл - 9 чел 
9кл–1чел 
10кл– 0чел 
11кл – 0чел 

 

Призеров -1 

1.Карашаева Тамилла 

(9 кл) 

Атласкирова М.Х. 

2 Литература  Всего: 5 чел 

7 кл – 1чел 

8кл - 1 чел 

9кл - 1чел 

10кл - 1чел 
11кл - 1чел 

 

Призеров-0 

Битова Е.М. 

3 История  Всего: 9 чел 
7 кл - 0чел 
8кл - 1 чел 
9кл - 1чел 

10кл - 2чел 
11кл - 5чел 

Призеров -0 Бичоева В.М. 

4 Биология  Всего: 12 чел 
7 кл – 3чел 
8кл - 2 чел 
9кл – 2чел 

10кл – 2чел 
11кл – 3чел 

Призеров -2 

1.Бамбетов 

Кантемир(11кл) 

2.Хатухова 

Джульетта 

Хажумарова М.М. 

5 Физика  Всего: 4 чел 
7 кл – 1чел 
8кл - 0 чел 

Призеров -0 Борчаева Ф.М. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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(чел.) 
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  9кл – 2чел 

10кл – 1чел 
11кл – 0чел 

  

6 География  Всего: 12 чел 

7 кл – 3чел 

8кл - 4 чел 

9кл – 2чел 

10кл – 2чел 
11кл – 1чел 

Призеров -0 Канкулова Т.Б. 

7 Экономика  Всего: 5 чел 

10кл – 2чел 
11кл – 3чел 

Призер -1 

Кутлова Алина 
(10кл) 

Ахметова Ф.Ю. 

8 Информатика  Всего: 1 чел 

9кл – 1чел 
Призеров -0 Губжокова А.А. 

9 Русский язык  Всего: 13 чел 

7 кл – 1чел 

8кл - 2 чел 

9кл – 2чел 

10кл – 5чел 
11кл – 3чел 

Призеров -0 Битова Е.М. 

10 Английский язык  Всего: 0 чел 
7 кл – 0чел 
8кл - 0 чел 
9кл – 0чел 
10кл – 0чел 
11кл – 0чел 

Призеров -0 Каздохова И.М. 

11 Математика  Всего: 8 чел 

7 кл – 4чел 

8кл - 1 чел 
9кл – 1чел 

10кл – 1 чел 
11кл - 1чел 

Призеров – 1 
Карашаева Тамилла(9 

кл) 

Филькова Л.Н. 

12 Обществознание  Всего: 9 чел 

7 кл – 0чел 

8кл - 1 чел 
9кл – 1чел 

10кл – 2чел 

11кл - 5чел 

Призеров -1 

Тюбеева Алина(8кл) 

Ногерова С.М. 

13 Физическая 
культура 

 Всего: 6 чел 

девочки 

7 кл – 2чел 

8кл - 1 чел 

9кл – 1чел 

10кл – 2чел 

11кл - 0чел 

Призеров -0 Олейникова Н.А. 

14 ОБЖ  Всего: 2 чел 

11кл – 2чел 
Призеров -0 Карданова Д.Т. 

15 Право  Всего: 5 чел 
9кл – 1чел 
10кл – 2чел 
11кл – 2чел 

Призеров -1 
Сергеева Дарья 

(10кл) 

Тохаева М.М. 

16 Технология  Всего: 7чел 

девочки 

7 кл – 2чел 

8кл - 2 чел 

Мальчики 

7 кл – 2чел 

8кл - 1 чел 

Призеров -0 Тертышная Н.Р. 

17 Кабардинский 
язык и литература 

 Всего: 9 чел 

7 кл - 0чел 
Призеров -2 
1.Камилла(8кл) 

Урусова Н.Ю. 
Сокурова А.А. 
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  8кл - 1 чел 

9кл  –  1чел 

10кл – 2чел 

11кл – 5чел 

2.Шидугова Алина(11 

кл) 
 

18 Балкарский язык 

и литература 
 Всего: 9 чел 

7 кл – 0чел 

8кл - 1 чел 

9кл – 1чел 

10кл – 2чел 
11кл – 5чел 

Призер -2 

Тхагапсоева 

Джамиля (10кл) 

Тюбеева Алина(8 кл) 

Джантуева А.А. 

19 Культура 
народов КБР 

 Всего: 9 чел 
7 кл – 0чел 
8кл - 1 чел 
9кл – 1чел 
10кл – 2чел 
11кл – 5чел 

 Бичоева В.М. 

 ИТОГО 135 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкие баллы на муниципальном этапе олимпиады школьников показали 

обучающихся по следующим предметам: Русский язык, литература, география, история, 

английский язык, физическая культура, ОБЖ. Таким образом, количество участников 

муниципального тура выросло, но результативность участия несколько ниже, чем в прошлом 

году. Причиной такого положения является недостаточно эффективная работа 

педагогического коллектива по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к 

обучению детей, недостаточная подготовка к участию в олимпиадах. Кроме того, возможно, 

сказалось и то, что вышеуказанные ребята участвуют в муниципальном этапе впервые. 

Необходимо отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят  

целенаправленно, зачастую проводят только консультации и предлагают работать 

самостоятельно. Также статистика показывает, что участниками олимпиад практически по 

всем предметам являются одни и те же обучающиеся, успешно осваивающие 

образовательные стандарты. Этот вопрос требует незамедлительной доработки: внеклассная 

образовательная деятельность должна стать для обучающихся поприщем творческого 

самоопределения, самореализации, приобретения разнообразного познавательного опыта. 
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Сравнительный анализ по годам 
 

Достижения обучающихся начальных классов во 2 полугодии 2016-2017 уч. года 
 

№ 

Олимпиады, игры- 

конкурсы 

 

Дата 

проведения 

 

Количество 

участников 

 

Количество победителей 

 

1. 
«Русский медвежонок - 
2017» 

15.11.17. 161 9 
(в образовательной организации) 

 

2. 
«КИТ – 2017» 29.11.17. 258 13 

(в образовательной организации) 

 

4. 
«Человек и природа – 2018» 12.04.18. 134 (в образовательной организации) 

5. 
«Хочу  всё  знать» I тур 
(осенний) 

23.11.17 - 
25.11.17 

231 27 
(по региону) 

 

Достижения обучающихся средних и старших классов во 2 полугодии 2016-2017 уч. года 
Городские олимпиады 

№ Участник класс секция место руководитель 

1 Маркарян Эмма 11 История призер Тохаева М.М. 

2 Сижажева Алина 11 Литература призер Битова Е.М. 

3 Карданова Дана 11 Биология призер Казиева Ф.М. 

4 Пекова Орнелла 11 Химия призер Атласкирова М.Х. 

5 Сижажева Алина 11 Английский язык победитель Каздохова И.М. 

6 Маркарян Эмма 11 Английский язык призер Литвинова В. И. 

7 Элесханова Элла 11 Кабардинский язык призер Калибатова А.Ж. 

8 Тяжгова Камилла 8 Кабардинский язык призер Урусова Н.Ю. 

9 Гелястанова Лаура 10 Балкарский язык призер Джантуева А.А. 

10 Алиева Фатимат 7 Балкарский язык призер Гелястанова Л.О. 

11 Тарасов Валерий 9 Культура народов КБР призер Ахметова Ф.Ю. 

12 Каров Ибрагим 7 Математика призер Шопагова А.С. 

13 Захарова Светлана 10 Технология призер Тертышная Н.Р. 

Северокавказская олимпиада при КБГУ (СКФО) 

1 Хамукова Зарема 9кл физика 1 место Борчаева Ф.М. 

2 Елканов Альберт 9кл физика 3 место Борчаева Ф.М. 

3 Мисиров Альмир 10 физика 3место Жемухова Л.З. 

4 Маркарян Эмма 11 история 3место Тохаева М.М. 

5 Ахметова Сабина 11 математика 1 место Сидненко И.А. 

6 Сижажева Алина 11 литература 1 место Битова Е.М. 
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 Международные дистанционные олимпиады  

1 Маркарян Эмма 11 «Осень-16» проекта « 

Инфоурок» 

2 место 

Английский 
язык 

Литвинова В.И. 

2 Абдалян Татьяна 10 Олимпиада «H2O» Химия 
1место 

Атласкирова М.Х. 

3 Абдалян Татьяна 10 Олимпиада «Русские 
народные инструменты» 

1место Атласкирова М.Х. 

4 Бозиев Салим 5 «Кенгуру» 1место Филькова Л.Н. 

5 Шериев Эльдар 5 «Кенгуру» 2место Филькова Л.Н. 

6 Шкахова Эллина 5 «Кенгуру» 3место Филькова Л.Н. 

7 Умыхова Диана 6 «Кенгуру» 1место Шопагова А.С. 

8 Бельгушева Эллада 6 «Кенгуру» 2место Татарова И.М. 

9 Свидин Артур 6 «Кенгуру» 3место Сидненко И.А. 

10 Захарова Валерия 7 «Кенгуру» 1место Шопагова А.С. 

11 Хамуков Амир 7 «Кенгуру» 2место Гонибова И.Х. 

12 Мигунова Марианна 7 «Кенгуру» 3место Гонибова И.Х. 

13 Загаштокова Индира 7 «Кенгуру» 3место Шопагова А.С. 

14 Шибзухова Диана 8 «Кенгуру» 1место Филькова Л.Н. 

15 Башиева Салима 8 «Кенгуру» 2место Филькова Л.Н. 

16 Асланов Аскер 8 «Кенгуру» 3место Филькова Л.Н. 

17 Елканов Альберт 9 «Кенгуру» 1место Карданов В.А. 

18 Салманов Мансур 9 «Кенгуру» 2место Карданов В.А. 

19 Асланов Аскер 9 «Кенгуру» 3место Карданов В.А. 

Всероссийские конкурсы  

1 Шидугова Алина 10кл Конкурс сочинений «Он 

всегда с нами 

сертификат Шамурзаева М.А.  

2 Бозиев Салим 5кл Конкурс сочинений «Он 

всегда с нами 

1 место Жилова л.С. 

3 Григорец Ксения 5кл Мириады открытий 

проект «Инфоурок» 

1 место Жилова л.С. 

4 Шогенова Карина 11кл Конкурс сочинений «Он 

всегда с нами…» 

Диплом 3 
степени 

Емишева З.Х. 

5 Кабалоева Дарина 5кл Конкурс «Забота  о чтении 
- забота о будущем нации» 

1 место Емишева З.Х. 

6 Медалиева Милана 6кл Конкурс «Забота  о чтении 

- забота о будущем нации» 
2 место Емишева З.Х. 

7 Шидугова Алина 10кл Конкурс «Забота  о чтении 
- забота о будущем нации» 

1 место Емишева З.Х. 

8 Захарова Валерия 7кл Конкурс «Забота  о чтении 
- забота о будущем нации» 

1 место Битова Е.М. 

9 Бишенов Залим 11кл Конкурс «Забота  о чтении 
- забота о будущем нации» 

3место  

Битова Е.М. 

10 Абдалян Татьяна 10кл Конкурс «Забота  о чтении 
- забота о будущем нации» 

3 место Емишева З.Х. 

11 Барсокова Диана 11кл Конкурс «Забота  о чтении 
- забота о будущем нации» 

призер Емишева З.Х. 

12 Толстов Валерий 10кл Конкурс «Забота  о чтении 
- забота о будущем нации» 

призер Емишева З.Х. 

13 Борисенко Мария 10кл Конкурс «Забота  о чтении 

- забота о будущем нации» 
призер Емишева З.Х. 

14 Сторожева 
Анастасия 

11кл Конкурс «Забота  о чтении 
- забота о будущем нации» 

призер Емишева З.Х. 

15 Мамхегова Регина 10кл Конкурс «Забота о чтении- 

забота о будущем нации» 

призер Емишева З.Х. 
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16 Кодзокова Карина 10кл Конкурс «Забота о чтении- 

забота о будущем нации» 

призер Емишева З.Х. 

17 Клишева Эллона 5кл  призер Емишева З.Х. 

18 Сабанова Диана 8кл Физика «ОЛИМПУС» 1место 

Диплом 

лауреата 

Борчаева Ф.М. 

19 Казиев Омар 8кл Физика «ОЛИМПУС» 1место 

Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

20 Пачева Алина 8кл Физика «ОЛИМПУС» 1место 

Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

21 Тяжгова Камила 8кл Физика «ОЛИМПУС» 1место 

Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

22 Афашагова Динара 8кл Физика «ОЛИМПУС» 2место 
Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

23 Сизоненко Тимур 8кл Физика «ОЛИМПУС» 3место 
Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

24 Завалко Андрей 8кл Физика «ОЛИМПУС» 3место 

Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

25 Гузоева Жаннет 8кл Физика «ОЛИМПУС» 3место 

Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

26 Ложараев Резуан 8кл Физика «ОЛИМПУС» 3место 

Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

27 Хамукова Зарема 9кл Физика «ОЛИМПУС» 3место 

Диплом 
лауреата 

Борчаева Ф.М 

28 Кодзоков Астемир 7кл Математика 

« Магия цифр» 
1 место Шопагова А.С 

29 Каров Ибрагим 7кл Математика 
« Магия цифр» 

1 место Шопагова А.С 

30 Бозиев Самлим 5кл Математика 
«Ведки» 

2 место Филькова Л.Н. 

31 Тутукова Лаура 5кл Математика 
«Ведки» 

3место Филькова Л.Н. 

32 Каров Ибрагим 7кл Математика 
«Ведки» 

1 место Шопагова А.С 

33 Березгов Тембулат 7кл Математика 
«Ведки» 

2 место Шопагова А.С 

34 Тукова Лаура 5кл Инфоурок по математике 2 место Филькова Л.Н. 

35 Бозиев Самлим 5кл Инфоурок по математике 3 место Филькова Л.Н. 

36 Каров Ибрагим 7кл Инфоурок по математике 1 место Шопагова А.С. 

37 Березгов Тембулат 7кл Инфоурок по математике 2 место Шопагова А.С. 

38 Карашаева Тамилла 8кл Инфоурок по математике 1 место Филькова Л.Н. 

39 Шериев Эльдар 5кл Математика 
«Проверь себя» 

1 место Филькова Л.Н. 

40 Тукова Лаура 5кл Математика 
«Проверь себя» 

3 место Филькова Л.Н. 
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41 Каров Ибрагим 7кл Математика 
« Проверь себя» 

2 место Шопагова А.С. 

42 Каров Ибрагим 7кл Математика 
« Мириады открытий 111» 

1 место Шопагова А.С. 

43 Кодзоков Астемир 7кл Математика 

« Мириады открытий 111» 
1 место Шопагова А.С. 

44 Гошокова 

Анжела 

6кл Познание и творчество 
«Математика царица 

наук» 

1 место Татарова И.М. 

45 Гошокова 

Анжела 

6кл Познание и творчество 
« Готовимся к ОГЭ» 

1 место Татарова И.М. 

46 Мамхегова 

Алихан 

5кл Всероссийский 

Мультитест 2016 

5 место 
Диплом 
лауреата 

Каздохова З.С. 

47 Шидугова Даяна 5кл Всероссийский 

Мультитест 2016 

5 место 

Диплом 
лаурета 

Каздохова З.С. 

48 Тумова Алина 6 кл История Всероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» 

1 место 

Диплом 
лаурета 

Бичоева В.М. 

Городские конкурсы 

1 Кодзокова Раяна 5а Конкурс рисунков на 

противопожарную 
тематику 

1 место Каздохова З.С. 

2 Картлыкова Лейла 10б Конкурс сочинений на 

противопожарную 
тематику 

2 место Емишева З.Х 

3 Канкулов Хизир 10б Конкурс сочинений на 
противопожарную 
тематику 

2 место Емишева З.Х 

4 Афашагов Ислам 5кл Конкурс рисунков на 
противопожарную 
тематику 

1 место Каздохова З.С. 

5 Карашаева 

Тамилла 

8 кл Конкурс сочинений 
«Нальчик – город 

воинской славы» 

3 место Битова Е.М. 

6 Бухурова Фатима 8 кл Конкурс сочинений 
«Подвиг Моего дедушки» 

3 место Жилова Л.С. 

7 Гелястанова 

Лаура 

10кл «Кулиевские чтения» диплом 2 
степени 

Джантуева А.А. 

8 Тюбеева Алина 7кл «Кулиевские чтения» диплом 3 
степени 

Гелястанова Л.О. 

9 Команда школы 4кл «В гостях у сказки» 

Музыкальное 
сопровождение 

победитель Картлыкова И.В. 

10 Ахмедов Эрик 4кл « В гостях у сказки» 

Вдохновение и артистизм 

победитель Картлыкова И.В. 

11 Хамуков Амир 4кл « В гостях у сказки» 

Вдохновение и артистизм 

победитель Картлыкова И.В. 

12 Губжокова 
Камилла 

9кл Лучший слоган по теме: 
Мы за чистоту города. 

Грамота 
ГЦДЮТ 

Емишева З.Х. 

13 Батырова Лиза 6кл Лучший слоган по теме: 

Мы за чистоту города. 

Грамота 

ГЦДЮТ 

Емишева З.Х. 

 

14 
Абдалян Татьяна 10 кл Конкурс сочинений на 

противопожарную 

тематику 

Русс.язык 
3 место 

Диплом 

Шамурзаева М.А. 

15 Кабардов Альберт 5-7кл Конкурс детского рисунка 
«Оригиальная творческая 

идея» 

ИЗО 
2 место 

Криштал Л.И. 
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16 Тукова Лаура 5кл Городской конкурс « Душа 

танца» 

2 место Ахметова Ф.Ю. 

17 Группа 
«Креативчик» 

9кл – 

5 чел 

Городской конкурс 
«Душа танца» 

1 место Толстова Е.А. 

18 Барсокова 

Диана 

11кл Городской конкурс 

Звонкие голоса России 

1 место Курносова И.А. 

19 Батегова Марина 8кл Городской конкурс 

Звонкие голоса России 

3место Курносова И.А. 

20 Жемукова Камила 5кл Городской конкурс 

Звонкие голоса России 

3 место Курносова И.А. 

17 
18 
19 

20 

Барсокова Диана 
Сторожева Настя 

Толстов Валерий 
Мамхегова Регина 

11кл 
11кл 

9кл 
10кл 

Конкурс популярных 

песен на английском языке 

2 место 

Гран-при 

Каздохова И.М. 
Шериева Ф.С. 

Картлыкова И.В. 

21-25 Команда школы 9-10 кл Конкурс «Ратные 
страницы истории 
Отечества» номинация- 
оружие, овеянное славой. 

1 место Ахметова Ф.Ю. 

26 Захарова 
Светлана 

10кл Технология 
«Декоративно- прикладное 

искусство 

1 место Тертышная Н.Р. 

27 Хатухова Ранета 7кл « Мир души моей» 

Номинация 

Изобразительное 
искусство 

 

Грамота 
1 место 

Жемухова Л.З. 

28 Овчаренко Кира 7кл « Мир души моей» 
Номинация «Декоративно- 
прикладное творчество» 

 

Грамота 

1 место 

Догова Ф.Т. 

29 Афашагова 
Динара 

8кл «Изобразительное 
искусство» 

2 место Криштал Л.И. 

30 Тюбеева Алина 7кл Гор. конкурс к 155-летию 

Кязима Мечиева 
(Эссе) 

призер Гелястанова Л.О. 

31 Колесникова 

Жанна 

3кл «Декоративный 

натюрморт из теста 

1 место Сокурова Л.А. 

32 Хашкулова София 5кл Конкурс «МИР души 
моей» 
« Сказки Пушкина» 

3 место Дистанционно 
обучающаяся 

33 Команда школы 10кл Фестиваль «Споемте, 

друзья!» 

Диплом 2 
степени 

Толстова Е.А. 

34 Барсокова Диана 11кл Фестиваль «Споемте, 
друзья!» 

Диплом» 
Гордость 
конкурса 

Толстова Е.А. 

35 Мамхегова 

Регина 

11кл Выразительное чтение Диплом Толстова Е.А. 

36 Сторожева 

Анастасия 

11кл Выразительное чтение Диплом Толстова Е.А. 

37 Команда школы 10-11кл Лучшая инсценировка Диплом Толстова Е.А. 

28 Алакаев Азамат 6кл Неделя детской книги грамота Власова Е.В. 

39 Хачемизова 

Ларианна 

5кл Неделя детской книги грамота Власова Е.В. 

40 Гоплачева Диана 5кл Неделя детской книги грамота Власова Е.В. 

41 Беказиев Тембулат 1кл Рисунка «Осторожно, 
огонь!» 

1 место 
грамота 

Жемухова Л.З. 

42 Быкова Ирина 1кл Рисунка «Осторожно, 

огонь!» 

3 место 
грамота 

Жемухова Л.З. 



45 
 

43 Команда школы 9-10кл Интеллектуальная игра 

« Имя в литературе» к 100- 
летию К. Кулиева 

3 место 
грамота 

Гелястанова Л.О. 

44 Табаксоева 

Джамиля 

10кл Интеллектуальная игра 

« Имя в литературе» к 100- 

летию К. Кулиева 

3 место 
грамота 

Гелястанова Л.О. 

45 Бишенов Залим 9кл Литературный конкурс 
«Как слово наше 

отзовется» К 100-летию М. 

Геттуева 

3 место 
грамота 

Карданова М.Л. 

46 Федоров Денис 10кл Успешное выполнение 

учебного  плана 

объединения научно- 
исследовательского отдела 

Грамота 

Мин.обр. по 

делам 
молодежи 

Шамурзаева М.А. 

47 Тхашугоев Мурат 8кл Открытое первенство 

Карачаево-Черкесии по 
карате 

2 место Олейникова Н.А. 

Атаев М.Л 

48 Команда школы 7 кл По физике конкурс 
«ЭВРИКА» 

2 место Куготова А.М. 

49 Маркарян Эмма 11кл За ораторское мастерство 

по английскому языку 

1 место Литвинова В.И. 

50 Сижажева Алина 11кл Конкурс-эссе по 

английскому языку 

2 место Каздохова И.М. 

51 Команда школы 9-10 кл По биологии конкурс 
«Юный эколог- краевед» 

2 место Хажумарова М.М. 

52 Команда школы 9-11кл За музыкальное 
сопровождение программы 
по английскому языку 

победитель Толстова Е.А. 
Жемухова Л.З. 

53 Борсокова Диана 11кл Конкурс популярных 
песен на английском языке 

2 место Толстова Е.А. 
Жемухова Л.З. 

54 Сторожева 
Анастасия 

11кл Конкурс популярных 
песен на англ. языке 

2 место Толстова Е.А. 
Жемухова Л.З. 

55 Мамхегова Регина 10кл Конкурс популярных 

песен на англ. языке 

2 место Жемухова Л.З. 

56 Толстов Валерий 11кл Конкурс популярных 

песен на англ. языке 

2 место Толстова Е.А. 

Жемухова Л.З. 

57 Хамукова Амира 4кл За вдохновение и 
артистизм 

победитель Толстова Е.А. 
Жемухова Л.З. 

58 Команда школы 10кл Слет- конкурс 
«Юный эколог – краевед» 

2 место Хажумарова М.М. 

Казиева Ф.М. 
Канкулова Т.Б. 

59 Сторожева 

Светлана 

10кл «Палитра Ремесел» 1 место Тертышная Н.Р. 

60 Бамбетов 

Кантемир 

10кл Сборы по  военной 

подготовке  (огневая 

подготовка) 

2 место Карданова Д.Т. 

61 Джамурзаев 

Юрий 

10кл Сборы по военной 

подготовке (бег 100 м) 

2 место Карданова Д.Т. 

62 Тюбеев Мурат 10кл Сборы по  военной 

подготовке  (огневая 

подготовка) 

2 место Карданова Д.Т. 

63 Команда школы 10кл Сборы по военной 

подготовке (поволейболу) 

1 место Карданова Д.Т. 

СПОРТ 

1 Хамуков Арсен 11кл Городское соревнование 2 место Олейникова Н.А. 
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   по армрестлингу на кубок 
партии« Единая Россия» 

 Атаев М.Л 

 

2 
Тхашугоев 

Мурат 

8кл Открытое первенство 
Карачаево-Черкесии по 

карате 

2 место Олейникова Н.А. 

Атаев М.Л 

3 Команда школы 5-8кл Городские соревнования 

по шашкам 

2 место Баширов И.А. 

4 Команда школы 5-8кл Городские соревнования 
по шахматам 

2 место Баширов И.А. 

Республиканские конкурсы 

1 Абдалян 

Татьяна 

10 кл Республиканский конкурс 
« Религия и толерантность 
СОЧИНЕНИЕ» 

Русский язык 
3 место 
Диплом 

Шамурзаева М.А. 

2 Денисова 
Анастасия 

6кл Конкурс рисунка 
« Природные особенности 
КБР» 

призер Канкулова Т.Б. 

 

3 
Кумыков 
Астемир 

6кл Конкурс рисунка 

« Природные особенности 

КБР» 

призер Канкулова Т.Б. 

4 Кумыков 

Астемир 

6кл Конкурс рисунка 
« Природные особенности 
КБР» 

победитель Канкулова Т.Б. 

 

5 
Биттиров Руслан 6кл Конкурс рисунка 

« Природные особенности 

КБР» 

призер Канкулова Т.Б. 

 

6 
Федоров Денис 10кл 26 Республиканская 

научная конференция 
НОУ» Сигма» по химии 

призер Атласкирова М.Х. 

 

7 
Захарова 

Валерия 

7кл Конкурс экслибрисов к 
100-летию  февральской 

революции 1917года 

1 место Криштал Л.И. 

8 Шибзухова 
Диана 

8кл Конкурс « Моя 
письменность» 

1 место Бачканова З.Х. 

9 Маркарян Эмма 11кл Конкурс « Моя 
законодательная 
инициатива» 

1 место Тохаева М.М. 

10 Галаов Марат 6кл Конкурс экслибриса на 

тему:2017- осмысление 

итогов Февральской 

революции. Номинация 
« Тушь». 

Диплом Криштал Л.И. 

11 Галаова Камила 7кл Конкурс экслибриса на 

тему:2017- осмысление 

итогов Февральской 

революции. Номинация 
« Тушь». 

Диплом Криштал Л.И. 

12 Захарова 

Валерия 

7кл Конкурс экслибриса на 

тему:2017- осмысление 
итогов Февральской 

революции. Номинация 

« Тушь». 

Диплом 

1 место 

Криштал Л.И. 

 

13 
Гелястанова 
Лаура 

10кл Конкурс к 100-летию со 
дня рождения К.Кулиева 

Грамота ДО Джантуева А.А. 

14 Берова Алиана 7 кл Конкурс по профилактике 
безопасности дорожного 

движения 

2 место Криштал Л.И. 

 

15 
Захарова 

Валерия 

7 кл Конкурс по профилактике 

безопасности дорожного 
движения 

2 место Криштал Л.И. 
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16 Шидугова 
Алина 

7кл Конкурс сочинений 
«Дорога в космос-2017» 

победитель Шамурзаева М.А. 

17 Команда школы 10кл Республиканский слет- 

конкурс «Юный эколог – 

краевед» 

2 место Хажумарова М.М. 

Казиева Ф.М. 

Канкулова Т.Б. 

18 Команда школы 10кл Республиканский .слет- 

конкурс «Юный эколог – 
краевед» Медицина 

2 место Хажумарова М.М. 

Казиева Ф.М. 
Канкулова Т.Б. 

19 Команда школы 10кл Республиканский слет- 

конкурс «Юный эколог – 

краевед» 

Ботаника 

грамота Хажумарова М.М. 

Казиева Ф.М. 

Канкулова Т.Б. 

Международные конкурсы 

1 Табухов Азамат 5кл История 
« Золотое Руно» 

2 место 
городе 

в Ахметова Ф.Ю. 

2 Куравлева Алина 6кл История 
« Золотое Руно» 

1 место 
городе 

в Ногерова С.М. 

3 Тумова Алина 6кл История 
« Золотое Руно» 

1место 
городе 

в Ногерова С.М. 

4 Куравлева Алина 6кл История 
« Золотое Руно» 

1 место 
республике 

в Ногерова С.М. 

5 Тумова Алина 6кл История 
« Золотое Руно» 

1место 
республике 

в Бичоева В.М. 

6 Горинов Марк 10кл История 
« Золотое Руно» 

1место 
республике 

в Ахметова Ф.Ю. 

7 Тюбеева Алина 7 кл История 
« Золотое Руно» 

2место 
городе 

в Бичоева В.М. 

8 Каблахов Марат 10кл История 
« Золотое Руно» 

1место 
городе 

в Ахметова Ф.Ю. 

9 Маркарян Эмма 11кл История 
« Золотое Руно» 

1место 
школе 

в Тохаева М.М. 

10 Горинов Марк 10кл История 
« Золотое Руно» 

1место 

городе 

в Ахметова Ф.Ю. 

 

2 полугодие 2017 (1 полугодие 2017-2018 учебного года) 
НЕДЕЛЯ НАУКИ. Мультипредметная сетевая олимпиада. 

1 Соблиров Руслан 6г « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Каздохова З.С. 

2 Мамсурова Софья 5в « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Филькова Л.Н. 

3 Геттуев Артур 5в « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Филькова Л.Н. 

4 Кравцова 
Елизавета 

8б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Гонибова И.Х. 

5 Хамуков Амир 8б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Гонибова И.Х. 

6 Бекова Алина 8в « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Шопагова А.С. 

7 Симахов Давид 8б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Гонибова И.Х. 

8 Шугушева Элла 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

9 Шинахов Астемир 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

10 Жигунова Ариана 10б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

11 Асланов Аскер 10б « Борьба умов» Диплом Карданов В.А. 
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    Лауреата  

12 Тохтамышева 
Ариана 

10б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

13 Балова Карина 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

14 Бамбетова Карина 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

15 Воронова 
Виктория 

10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

16 Гугов Ливан 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

17 Губжокова Камила 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

18 Елканов Альберт 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

19 Карабугаев 
Муслим 

10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

20 Тарасов Валерий 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

21 Пшицукова Оксана 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

22 Кондрашов 
Андрей 

10б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

23 Хамукова Зарема 10а « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

24 Балаева Жамиля 10б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

25 Махошева 
Марьяна 

10б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

26 Бадракова Жанна 10б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

27 Кутлова Алина 10б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

28 Козлу Дженк 10б « Борьба умов» Диплом 
Лауреата 

Карданов В.А. 

Республиканские конкурсы 

1 Команда школы 6кл Конкурс плакатов « Гость ли кедр на 
кавказской земле» ИЗО 

Грамота 
МОиН 

Калибатова А.Ж. 

2 Мисиров Альберт 11к 

л 

Спартакиада молодежи 
допризывного возраста «Лучший 
стрелок» 

Грамота Карданова Д.Т. 

3 Абдалян Татьяна 11к 

л 

«Учительница первая моя» конкурс 

сочинений 

Грамота 1 

место 

Шамурзаева м.А. 

4 Афашагов Эмир 7кл Конкурс чтецов 
«Поэзия жизни» к 100-летию К.Ш. 
Кулиева 

Грамота 3 

место 

Гелястанова Л.О. 

5 Бабаева Амина 7кл Конкурс чтецов 
«Поэзия жизни» к 100-летию К.Ш. 

Кулиева 

Грамота 3 

место 

Гелястанова Л.О. 

6 Тюбеева Алина 8кл Конкурс чтецов 
«Поэзия жизни» к 100-летию К.Ш. 

Кулиева 

Грамота 1 
место 

Гелястанова Л.О. 

7 Чочаева Амина 5кл Конкурс чтецов 

«Поэзия жизни» к 100-летию К.Ш. 

Кулиева 

Грамота 

2место 

Гелястанова Л.О. 

8 Гелястанова Лаура 11к 

л 

Конкурс чтецов 
«Поэзия жизни» к 100-летию К.Ш. 
Кулиева 

Грамота 

2 место 

Джантуева А.А. 

9 Тюбеева Алина 8кл Конкурс «Лучшее эссе» к 100-летию 
К.Ш. Кулиева 

Грамота 2 
место 

Гелястанова Л.О. 
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10 Алиева Алина 8кл Конкурс «Лучшее эссе» к 100-летию 
К.Ш. Кулиева 

Грамота 3 
место 

Гелястанова Л.О. 

11 Тюбеева Алина 8кл Конкурс чтецов 
«Лучший чтец» к 100-летию К.Ш. 

Кулиева 

Грамота 3 

место 

Гелястанова Л.О. 

12 Кажарова Алина 8кл Конкурс литературный посвященный 
творчеству писателей КБР 
номинация «Художественное слово» 

диплом Машукова З.Г. 

Международные конкурсы 

1 Горинов Марк 11к 
л 

« Золотое руно» 1 МЕСТО В КБР Бичоева В.М. 

2 Ямгахова Диана 5кл « Русский медвежонок» 1 место КБР 
1 место в городе 

Емишева З.Х 

3 Нагоева Мадина 11к 
л 

« Русский медвежонок» 1 место КБР 1 
место в городе 

Шамурзаева М.А. 

4 Афашагов Эмир 7 кл « Русский медвежонок» 1 место КБР 
1 место в городе 

Шамурзаева М.А. 

Городские конкурсы 

1 Абдалян Татьяна 11к 
л 

Конкурс «NRUE COLOURS 1место 
Грамота 

Каздохова 
И.М. 

2 Команда школы: 6- 

11к 
л 

« Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

3 Загаштокова 
Индира 

8кл « Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

4 Хамуков Амир 8кл « Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

5 Афашагов Эмир 8кл « Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

6 Бербекова Дамира 8кл « Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

7 Ныров Заур 7кл « Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

8 Борисенко Мария 11к 
л 

« Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

9 Хуштов Сослан 11к 
л 

« Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

10 Джамурзаев Юрий 11к 
л 

« Молодежь и закон» 2 место Бичоева В.М. 

11 Команда школы 3- 
4кл 

« В гостях у сказки» в номинации 
«Сценическое мастерство» 

1 место Картлыкова 
И.В. 

12 Команда школы 8- 
10к 

л. 

Конкурс 
« Ратные страницы истории 

Отечества» 

1 место Бичоева В.М. 

Ахметова 

Ф.Ю. 

Ногерова С.М. 

13 Тхабисимова 
Алина 

6 
кл. 

На французском языке. Конкурс 
инсценированной песни 

1 место Мазокова О.А. 
Толстова Е.А. 

СПОРТ 

1 Елканов Альберт 10к 
л 

Городские соревнования по 
армрестлингу 

2 место Олейникова Н.А. 

2 Шугушева Элла 10к 

л 

Городские соревнования по 

армрестлингу 

3 место Олейникова Н.А. 

3 Шаов Салим 9кл. Первенство СКФО по греко-римской 

борьбе среди юношей 2003-2004 г. 

Диплом 3 

степени 

Узденов Р.Ю 

Министр ФК и 

спорта КЧР 

4 Шаов Салим 9кл. Первенство СКФО по греко-римской 

борьбе среди юношей 2003-2004 г. 

2 место Глава 

администрации 

Старобжегокайског 

о с/п 
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5 Шаов Салим 9кл. Первенство КБР по греко-римской 

борьбе среди юношей 2003-2004 г. 

3место Хуштов А.В. 

Министр спорта 

6 Шаов Салим 9кл. Номинация «Лучший спортсмен 

года старшей группы» 

Грамота Карданов А.Х. 

7 Шаов Салим 9кл. Первенство по греко-римской 1 место Глава  

борьбе в 14 открытом администрации 

Всероссийском турнире Старобжегокайског 

 о с/п  

8 Шаов Салим 9кл. Международное первенство по 
греко-римской борьбе 

Диплом 
2 место 

 

9 Шаов Салим 9кл. Турнир памяти Балкарова З.Т. по 
греко-римской борьбе среди 
юношей 2003-2004 г. 

Грамота 
2место 

 

Министр 
КБР 

 

спорта 

10 Шаов Салим 9кл. Первенство КБР по греко-римской 
борьбе среди юношей 2003-2004 г. 

Грамота 
1место 

 

Министр 
КБР 

 

спорта 

11 Шаов Салим 9кл. Первенство КБР по греко-римской 
борьбе среди юношей 2001-2002 г. 

Грамота 
1место 

 

Министр 
КБР 

 

спорта 

12 Шаов Салим 9кл. Первенство КБР по греко-римской 
борьбе в честь дня Победы 

Грамота 
1место 

Директор 
Мамлюк 

Махов Б.Я. 

СК 

13 Шаов Салим 9кл. Первенство КБР по греко-римской 

борьбе в весовой категории 38кг. 

Грамота 

3место 

Директор 

Мамлюк 
Махов Б.Я. 

СК 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что большинство обучающихся 

школы приняли участие в большом количестве дистанционных конкурсов различной 

направленности, каждый третий из участников стал победителем или призером, что 

свидетельствует о качественном росте результативности участия школьников в 

мероприятиях различного уровня. 

В целом, в школе накоплен хороший потенциал для организации результативной 

работы с одаренными и мотивированными обучающимися. Актуальной задачей является 

совершенствование мониторинговой базы индивидуальных достижений обучающихся по 

классам и параллелям. 

 
V. Оценка и анализ состояния воспитательной работы и дополнительногообразования 

в учреждении 

Программы воспитания, реализованные в 2017 году 

 
Наименование 

программы 

Сроки 

реализации 

Цели и задачи Информация о реализации 

 

Программа 

«Здоровье» 

 

2016-2020 

годы. 

Цели и задачи: 

формирование 

здорового образа жизни, 

информирование о 

жизненных ценностях, 

профилактика и 

коррекция 
девиантного поведения 

обучающихся; 

формирование 
самосознания в области 

физического и 

По данной программе организованы 

спортивно-оздоровительные мероприятия в 

течение  года: дни здоровья, экскурсий, 

эстафеты, спартакиады и др. Осуществлялась 

работа спортивных секций для обучающихся по 

расписанию ДО. Проведены профилактические 

беседы по пропаганде ЗОЖ среди обучающихся 

путем проведения встреч обучающихся с 

врачами   различных  специальностей, 

родительских собраний, бесед с классными 

руководителями. Организована книжная 
выставка на тему сохранения и укрепления 
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  психического развития 

обучающихся. 

здоровья. Были проведены: плановая 

вакцинация обучающихся и сотрудников 

школы; плановый медосмотр обучающихся и 

сотрудников школы С 9 сентября по 29 декабря 

все дети с 1-по 11 классы были обследованы по 

физическому развитию, спирометрии, ЭГК, 

САХАРУ в крови, угарному газу, 

карбоксигемоглобину и др. сотрудниками 

ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ГБУЗ «МКДЦ» 

Минздрава КБР. 

Реализованы запланированные мероприятия по 

профилактике вредных привычек, наркомании, 

СПИДа, суицида (классные часы, беседы врачей 

наркологов с обучающимся, беседы врачей 

нашей школы с учащимся, круглые столы с 

классными руководителями, психологами, 

социальным      педагогом, заместителем 

директора по ВР, посещены все семинары 

различных уровней по данной проблеме). 
Дети нашей школы в количестве 100 человек 
участвовали в мероприятия Всемирного дня 
здоровья «10000 шагов к здоровью». 

В рамках проведения второй Всероссийской 

акции по борьбе со СПИДом 1 декабря 2017 

года школа активно участвовала в городском 

конкурсе и заняла первое место по республике. 

В школе создана группа учащихся 

поддерживающих волонтерское движение 

Кабардино-Балкарского  регионального 

отделения Российского Красного креста. 

Различные занятия с обучающимся школы были 

проведены  активистом волонтерского 

движения Глашевой Аминат в рамках 

реализации программы «Медицина катастроф, 

волонтерское движение». Место проведения - 

кабинет №21. 

Также во время месячника пожарной 

безопасности были проведены правовые уроки 

первой  медицинской  помощи  группой 

волонтеров под руководством Председателя 

Кабардино-Балкарского   регионального 

отделения Российского Красного креста 

Анчековой Лидией Аскарбиевной. 

2. Программа 

нравственно- 

правового 

воспитания 

обучающихся 

2017-2020 
годы. 

Цель программы: 
приобретение  черт 
нравственно-устойчивой  
и зрелой личности, 
способной    в 

дальнейшем 

адаптироваться в 

социуме. 

Задачи: формирование 

нравственного сознания, 

чувства, убеждения, 

осознанного поведения. 

В рамках данной программы реализован план 

мероприятий по профилактике суицида 

несовершеннолетних, наркопоста, 

антитеррористсической  защищенности, 

антикоррупционной направленности, по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и др. зависимостей. 

На классных часах по плану данной программы 

проводились занятия «О вежливости, доброте, 

этикете, о дружбе, здоровом образе жизни, 

семейных отношениях, правовых нормах 

государства. Психологами -  различные 

тренинги по «Личностному развитию». В школе 

были организованы общешкольные праздники и 

мероприятия, детей выводили на экскурсии, на 
просмотр спектаклей, концертов и др. 

 

Образовательные программы дополнительного образования 
Название Сроки Цели и задачи Возраст Ход 
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программы реализаци 
и 

 воспитанников реализаци 
и 

«Математика и 

окружающий 

мир» 

1 год Овладение знаниями о природе: о 

взаимосвязи окружающего мира с 

математикой и другими науками, 

развитие  логического мышления, 

познавательных   интересов и 

мотивации к творчеству, воспитание у 

детей бережного   отношения к 

природе и историческому наследию 

родного   края,    воспитание 

нравственных качеств в личности: 

трудолюбия;   организованности 

целеустремленности и др. качеств 
личности. 

7-10 лет Программа 

выполнена 

полностью 

«Занимательная 

биология» 

1 год Цель: расширение и углубление 

знаний обучающихся. Задачи: 

- развитие познавательных интересов; 

- овладение умениями наблюдать 

биологические явления; 
- формирование практических и 
теоретических навыков у 
обучающихся; 

- развитие  способности  применения 

приобретенных знаний в 
повседневной жизни. 

12-13 лет Программа 

выполнена 

полностью 

«В мире 
природы» 

1 год Цель: развитие умения    работы с 

информацией,  формирование 

исследовательского стиля мышления. 

Задачи:   формирование 

познавательных   мотивов, 

исследовательских умений, 

субъективно новых для обучающихся 
знаний и способов деятельности. 

12-13 лет Программа 

выполнена 

полностью 

«Юный краевед» 1 год Цель – активное познание географии 

родного края. Задачи: способствовать 

самоопределению личности в системе 

социальных, межличностных 

отношений. Сформировать системное 

представление о родном крае, как 

целостном географическом регионе. 

11-12 лет Программа 

выполнена 

полностью 

«Математика и 

Окружающий 

мир» 

1 год Цель  - развитие  логического 

мышления,       познавательных 

интересов и мотивации к творчеству; 

воспитание  у  детей   бережного 

отношения  к      природе и 

историческому  наследию   родного 

края. Задачи:  изучить   основные 

понятия в дополнении углублении и 

изучении   школьного     курса 

окружающего мира; изучить вопросы 

математического материала с 

помощью интегрированного курса. 

7-8 лет Программа 

выполнена 

полностью 

«Юный эколог» 3 года Цель - сформировать у детей в 

процессе обучения представления о 

том, что для выживания человечества 

необходимо сохранить здоровую 

окружающую среду и это дело 

каждого. Задачи: программы в форме 

экскурсии, что позволяет 

познакомиться с объектами природы 
и      сезонными      явлениями.     Дать 

8-9 лет Программа 
1 года 
выполнена 
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  начальные знания по биологии, 

географии, экологии, анатомии, 

физиологии человека; развивать 

интерес к познанию к окружающему 

миру; развивать навыки 

самостоятельной работы, наблюдения 
за изменениями в природе. 

  

«Удивительная 

география» 

1 год Цель - помочь обучающимся 

расширить знания о природе планеты 

Земля, животного мира родного края. 

Задачи:   разобрать  учебно- 

методический комплекс для освоения 

и содержания данной программы. 
Обеспечить устойчивый интерес к 

содержанию изучаемых вопросов. 
Расширение  общего кругозора 

обучающихся. Применить игровые 

технологии, для воспитания любви к 
родному краю. 

9-10 лет Программа 

полностью 

выполнена 

«Мир вокруг 

нас» 

2 года Цель-воспитание экологически 

грамотного, социально активного 

школьника, ответственного за 

состояние окружающей среды, 

бережно относящегося к богатствам 

природы. Задачи:  развитие 

экологического мышления у детей. 

Формирование исследовательских 

навыков. Расширение и углубление 

экологических знаний младших 

школьников. Участие в 

природоохранных акциях. 

7-10 лет Программа 

1 года 
выполнена 

«Азбука моды» 1 год Цель-расширение         сферы 

деятельности        обучающихся, 

представление    возможностей для 

самореализации развития творческого 

потенциала   личности,   создания 

условий для ранней профориентации, 

формирование   умений и  навыков 

самостоятельного  конструирования, 

моделирования     и    технологии 

изготовления     женской    легкой 

одежды. Задачи: создать условия для 

накопления        обучающимися 

социального  опыта    и обогащения 

навыками общения и  совместной 

деятельности. Оказать влияние на 

развитие самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

целеустремленности и настойчивости 
в достижении целей. 

13-17 лет Программа 

полностью 

выполнена 

Рабочая учебная 

программа по 

шахматам 

1-3 года Цели и задачи - развитие у детей 

памяти, смекалки, быстроты реакции. 

Сформировать  базовые   навыки 

стратегии, тактики  и  техники 

шахматной игры; умение находить 

простейшие  тактические идеи и 

приёмы и использовать их в игре; 

воспитание положительных качеств 

личности-аккуратности, усидчивости; 

дисциплинированности, 

самостоятельности, потребности в 
саморазвитии. 

8-10 лет Программа 

3-го года 

обучения 

выполнена 
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«Школа 

актерского 

мастерства» 

2 года Цель –  гармоничное  развитие 

личности   ребенка средством 

эстетического образования; развитие 

его  художественно-творческих 

умений; нравственное становление; 

развитие памяти, наблюдательность, 

находчивость,  фантазии.   Задачи: 

формирование   общей культуры; 

приобретение знаний и практики в 

области театральной культуры и 
искусства. 

8-17 лет Программа 

1-го года 

обучения 

выполнена 

«Мини-футбол» 1 год Цель – углубленное изучение 

спортивной игры футбол (мини 

футбол). Задачи: укрепление 

здоровья; подготовка обучающихся к 

соревнованиям по  футболу; 

содействие  правильному 

физическому развитию; приобретение 
необходимых теоретических знаний. 

11-15 лет Программа 

полностью 

выполнена 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

1 год Цель – развивать навыки  самооценки 

и самоконтроля в  отношении 

собственного  здоровья;   обучать 

способом и приёмам сохранения и 

укрепления собственного здоровья. 

Задачи: отработка   навыков, 

направленных  на  развитие и 

совершенствование   различных 

физических качеств А) повышение 

уровня выносливости, Б) укрепление 

основной группы мышц, увеличивая 

подвижность в суставах. 

10 лет Программа 

полностью 

выполнена 

«Баскетбол» 1 год Цель – углубленное  изучение 
спортивной игры баскетбол. Задачи: 

укрепление здоровья; приобретение 

необходимых теоретических знаний; 
овладение  основными приемами 

техники и тактики игры; повышение 
социальной, физической, тактической 

подготовки; подготовка обучающихся 

к соревнованиям по баскетболу. 

11-14 лет Программа 

полностью 

выполнена 

 

Организация работы методических объединений классных руководителей 
Методическая 

тема 
МО №1 

Наиболее значимые 

проведенные 

мероприятия 

Результат работы Задачи на следующий 

учебный год 

Формирование 

здоровой, 

социально- 

адаптированной, 

культурной, 

толерантной 

личности, начал 

патриотизма, 

чувства 

гражданственнос 

ти обучающихся 

на основе 

модернизации 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

1. День знаний 
2. Безопасный путь в 

школу 

3. Нальчик-город 

воинской славы 
4. Урок мужества-13 
октября 2005г. 

5. Энергосбережение 

6. День вывода советских 

войск из Афганистана 

7. Когда огонь друг, а 

когда враг 

8. С чего начинается 

деградация личности 

(проф.наркомании и 

табакокурения 

9. Я люблю тебя жизнь 

Ногерова. С.М. учитель – «Сдай 

макулатуру – подари будущее» (2 

место). 
Бичоева В.М. учитель – «Сдай 
макулатуру – подари будущее» (2 
место). 

Бичоева. В.М. учитель – «Подари 

книгу школе» (3 место). 

Мазокова О.А. учитель – «Подари 
книгу школе» (3 место). 

Жемухова Л.З. учитель – 

«Учительница первая моя» (1 

место). 

Хатухова Ранета 7 кл. – 

«Изобразительное искусство» (1 

место). 

Овчаренко Кира – «Декоративно- 

1. Содействие 

формированию 

сознательного отношения 

обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также к 

жизни и здоровью 

окружающих людей 
2. Формирование у детей 

гражданско- 
патриотического сознания, 

духовно-нравственных 

ценностей гражданина 
России, развитие 

самоуправления 

школьников, 
предоставление им 

возможности участия в 
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 10. Экология и культура- 

будущее России 

12. Священный День 

Победы 

13. Моя семья-начало 

начал 

14. И помнит мир 

спасенный 
15. Конкурсы рисунков, 
поделок» Я, ты, он, она - 
вместе дружная семья” 
16. Толерантность в 
нашей школе 

17. Изобразительное 

искусство ”Мир души 

моей” 

18. Акция ”Сдай 

макулатуру - подари 

будущее” 

19. Акция”Подари книгу 
школе” 

20. Противопожарная 

безопасность 

21. Юниор-лига КВН 

22. Конкурс детских 

хореографических 

коллективов”Душа 

танца” 

23. Конкурс декоративно- 

прикладного 

искусства”Палитра 

ремесел” 

24. Участие в 

акции”Бессмертный 

полк” 

25. Здравствуй, лето! 

прикладное творчество (3 место). 

Танцевальный коллектив 

«Креативчик» - «Современный 

танец» (1 место). 

Танцевальный коллектив 
«Намыс» - «Народный танец» (2 
место). 

Криштал Л.И. учитель - 
«Изобразительное искусство» (за 
подготовку). 

Танцевальный коллектив 

«Креативчик» - «Современный 

танец» (1 место). 

Толстова Е.А. – «Современный 

танец» (за подготовку 

победителя). 

Товкуева Э.М. учитель – 

«Мириады открытий» (1 место). 

Команда КВН «Вольноаульский 

коллайдер» - Республиканская 

ЮНИОР – лига КВН КБР (1 

место). 
Команда КВН «Вольноаульский 
коллайдер» - Республиканская 

Юниор-лига КВН КБР (лучший 
номер). 

Команда КВН «Вольноаульский 

коллайдер» - «лучшая актерская 

игра». 

Ашабокова Альбина – (1 место) 
«Природные особенности, 
биоразнообразие и экологические 
проблемы КБР». 

Товкуева Э.М. учитель – 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и экологические 

проблемы КБР» (подготовка 

призеров). 

Награждается Канкулова Т.Б. 

Товкуева Э.М. Хажумарова М.М. 

Казиева Ф.М. – Проведение 

Всероссийского урока 

«Хранители воды». 
Жемухова Л.З. учитель – 

Активное участие пропаганды 

противопожарных знаний. 

Команда МКОУ СОШ № 27 – 

«Юный эколог-краевед» (2 

место). 

Шидугова Алина 10 кл- «Дорога 

в Космос 2017» (1 место). 

Зал боевой славы – «Активная 

экскурсионная работа» 

деятельности творческих и 

общественных 

объединений различной 

направленности; 

сохранение и 

приумножение школьных 

традиций; 

3. Вовлечение 

обучающихся в систему 

дополнительного 

образования с целью 

обеспечения 

самореализации личности; 

4. Создание условий для 

участия семей 

обучающихся в 

воспитательном процессе, 

привлечение родительской 

общественности к участию 

самоуправления школы; 

5. Совершенствование 

оздоровительной работы с 

обучающимися и привитие 

навыков здорового образа 

жизни. 

6. Развитие 

коммуникативных навыков 

и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

7.Совершенствование 

системы воспитательной 

работы в коллективах, 

системы семейного 

воспитания, повышение 

ответственности родителей 

за воспитание и обучение 

детей. Правовая и 

экономическая защита 

личности ребенка. 

Развитие 

профессионально 

й 

компетентности 

классного 

руководителя, 
как фактор 

1. День знаний 
2. Трагедия Беслана 
3. День пожилых людей 

4. Энергосбережение 

5. Моя семья- мое 

богатство 

6. Всемирный день 

Абдалян Татьяна 10 кл – 
«Противопожарная безопасность» 

(1 место) 

Натбиева Мадина 10 кл - 

«Учительница первая моя» (1 

место). 

Абдалян Татьяна 10 кл - «Мой 

1. Совершенствовать и 

повышать эффективность 

воспитательной работы в 

школе. 

2. Развивать 

информационную культуру 
педагогов и использование 
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повышения 

качества 

воспитания в 

условиях 

подготовки и 

введения ФГОС 

борьбы со СПИДом 
7. Наши истоки 
8. Урок мужества 23 

февраля 

9. Все начинается с 

женщины 

10. Земля в  опасности 

11. Акция «Подари книгу 

школе» 

12. Акция «Помощь 

ветеранам» 

13. Урок мужества 9 мая 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

любимый учитель» (2 место). 

Махошева Марьяна 9 класс – 

конкурс сочинений «Пожарный- 

профессия героическая» (3 место) 

Бишенов Залим 9 класс – 

Республиканский конкурс 

книголюбов (3 место) 
Сабанова Диана 8 класс- 

Республиканский конкурс «Было 
мусором- стало искусством» 

победитель. 

Зал боевой славы - победитель в 

номинации «Активная 

экскурсионная работа» 

Батегова Марина 8 класс – 

Городской конкурс «Звонкие 

голоса России» (2 место) 

Толстов Валерий 9 класс – 

Конкурс инсценированной песни 

на иностранных языках (2 место) 

Барсокова Диана 11 класс- 

Победитель городского конкурса 

«Звонкие голоса России» 

информационных 

технологии в 

воспитательной работе. 

3. Организовать 

информационно- 

методическую и 

практическую помощь 

классным руководителям в 

воспитательной работе с 

обучающимися. 

4. Создать оптимальные 

условия для развития 

личности каждого 

обучающегося в различных 

видах деятельности, 

сообразно его 

способностям, интересам, 

возможностям. 

 

Мониторинг деятельности классных руководителей (10-ти балльная система) 

 
Основные направления 

деятельности 

Фактические значения 

высокий средний низкий 

Значение Кол-во % Значение Кол- 

во 

% Значение Кол- 

во 

% 

Показатели результативности 

Развитие ученического 
самоуправления в классе 

8-10 18 33 6-7 22 41 4-5 12 22 

Успеваемость 
обучающихся класса 

8-10 15 28 6-7 36 67 4-5 3 5,5 

Содействие освоению 
школьниками программ 
дополнительного 
образования 

7-8 28 51 5-6 24 44 5-6 2 3,7 

Уровень 
удовлетворенности 
родителей деятельностью 
классного руководителя 

3 54 100 2   1   

Участие обучающихся 
класса в социально- 
значимой деятельности: 

3 46 85 2 8 15 1  - 

Внутришкольные 
мероприятия 

 54 100       

Внешкольные 
мероприятия 

 36 67       

 

Работа с родителями 
В течение года с родителями на родительских собраниях были проведены беседы по 

следующим темам: 

- «Семья, семейные ценности, традиции как альтернатива компьютерным играм»; 

- «Совместный досуг – путь к здоровью и счастью детей»; 

- «Правила безопасности детей на дорогах и втранспорте; 

- «Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

детей»; 
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- «Правила безопасного передвижения детей в дневное и ночное время суток, 

светоотражательные элементы»; 

- «Пожарная безопасность»; 
- «Терроризм, поведение при захвате заложников, в толпе, в завале» и др. 

В течение года был проведен родительский всеобуч по темам: 

- «Семейные отношения»; 
- «Родители школьников Нальчика изучают последствия бесконтрольного поведения детей 

на проезжей части». Организаторами этих встреч являлись директор школы, заместитель 

директора по ВР, старший госинспектор отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике - капитан  полиции 

Моторова Алла Викторовна. 
Проведена профориентационная встреча с родителями обучающихся 7-9 классов, где 

родители получили возможность встретиться с представителями колледжей г.о. Нальчик. 

В ознакомительной, презентационной беседе приняли участие следующие 

представители: 

 Государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный 
молодежный центр" - начальник отдела профориентации и занятости Хурсинов Аскер 

Хазретович. 

 ГБПОУ Колледжа легкой промышленности - Токлуева Лейля Ахматовна 
 Медколледжа КБГУ - Амина Хамидовна Залиханова, Байсултанова Фатиля 

Хакимовна, Казанокова Лада Арнольдовна 

 ГКПОУ “Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледжа” - 
Кунижев Аслан Мухамедович, канд. пед. наук 

 Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа - Бейтуганова 
Дина Сафарбиевна – соцпедагог-организатор 

 Кабардино-Балкарского Торгово-Технологического колледжа - Маломатова 
Зарина Юрьевна 

Все традиционные творческие мероприятия проходят с участием родителей. 

Эффективными формами работы с родителями является проведение Общешкольных 

родительских конференций, Родительских встреч, Благотворительных акции и др. С 

помощью родителей в школе были проведены следующие благотворительные акции: «Дети- 

детям», «Ветеран живет рядом», «72-часа», «Согреваем ноги ветеранам», «Оказываем 

помощь малоимущим семьям». 

 
Для повышения эффективности внеурочной деятельности заключены договоры о 

взаимодействии с различными организациями при реализации образовательных 

программ. 
Название 

программы 
(проекта) 

Социальные 

партнеры 

Результаты 

«Юный эколог» ГКУ ДО «Эколого- 
биологический центр» 
Министерства образования, 
науки и по делам молодежи 
КБР 

Дети кружков принимали активное участие в 

мероприятиях, организованных отделом 

«Экологическое образование», в частности в конкурсе 

«Живая планета», где заняли призовые места. 

 

«Удивительная 

география» 

ГКОУ ДО ДР ДТДМ 
«Дворец творчества детей и 

молодежи» Министерства 

образования, науки и по 

делам молодежи КБР 

В стенах школы по программе «Удивительная 

география» проведены следующие творческие 

мероприятия: «Глобус», «Ежик», «Осенняя уточка», 

«Знатоки географии», «Хоя», «Заяц», «Золотая рыбка», 
«Географическая разминка», «Школа светофорных 
наук», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Толерантность». 



 

«Медицина 

катастроф, 

волонтерское 

движение». 

Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 

Российского Красного 

креста. 

В школе создана группа обучающихся поддерживающих 

волонтерское движение Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Российского Красного креста. 

Различные занятия с обучающимся школы были 

проведены активистом волонтерского движения 

Глашевой Аминат в рамках реализации программы 

«Медицина катастроф, волонтерское движение». Место 

проведения - кабинет №21. Также во время месячника 

пожарной безопасности были проведены правовые 

уроки первой медицинской помощи группой волонтеров 

под руководством Председателя Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Российского Красного креста 

Анчековой Лидией Аскарбиевной. В рамках городской 

акции «Дети-детям» были проведены следующие 

мероприятия: 

1. поздравление детей инвалидов и с ОВЗ в городском 

центре «Эдельвейс» (проведение концерта учащимся 

школы совместно с волонтерами Кабардино- 

Балкарского регионального отделения Российского 

Красного креста; вручение новогодних подарков с 

шарами 25 детям); 

2. организация новогоднего праздника в 

развлекательном центре «Орешка» для детейинвалидов 

и с ОВЗ в количестве 37 человек. В том числе - 11 детей 

нашей школы, где они получили новогодние подарки с 

шарами и бесплатный вход в развлекательный зал 

второго этажа за счет 27 школы и волонтеров 

Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Российского Красного креста; 

3. перечислено 4000 рублей в фонд «РУКА 

МИЛОСЕРДИЯ» для детей Украины; 

4. оказана материальная помощь в виде подарков из 

развлекательных игр, канцелярских товаров, вещей, 

игрушек, продуктов, фруктов (на 14 000 рублей) 

реабилитационному центру «Намыс»; проведена 

концертная программа для их детей совместно с 

волонтерами Кабардино-Балкарского регионального 

Российского Красного креста; 

5. оказана материальная помощь двум семьям, 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях в виде 

подарков и денег в размере по одной тысяче рублей 

(Чухраенко Виктории и Тоховой Анжелике); 
6. оказана материальная помощь в виде вещей и 
продуктов на сумму 7600 рублей Детскомудому 

«Малютка». 

В рамках декады «Нет коррупции» в нашей школе 

реализованы следующие мероприятия: 

-книжная выставка «Закон и порядок, «ПРАВО» 

(организована классным руководителем 9в класса 

Кардановой Марьяной Леонидовной); 

-оформлен стенд: «Скажем коррупции - НЕТ»; 

- даны единые уроки 8-11 классах: «Скажем коррупции 

– нет», «Я и закон», «Что я знаю о коррупции?»; 
-круглый стол, конкурс правовых знаний между 
обучающимися 10 классов (организован классными 
руководителями 10 классов, Атласкировой Р.Х. и 
Губжоковой А.А.); 

- конкурс сочинение-рассуждение «Как бороться с 

коррупцией?» :наилучшими признаны сочинения 

Варитловой Алины (обуч.9а кл.), Абдалян Татьяны 

(обуч. 10а класса); 

- 3-26.04.2017г. проведены уроки правовых знаний в 9- 

х классах в рамках Всероссийской акции «Внимание- 

5Д8ети». Уроки проводила Ахметова Ф.Ю. - учитель 

истории, права, обществознания; 

- 7.17.04.2017г. проведены единые классные часы в 1-4, 

6-7 классах по темам «Правила дорожногодвижения», 

«Статистика дорожно-транспортных происшествий с 
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«Азбука моды» ГБОУ «Детская Академия 

творчества «Солнечный 

город»» Министерства 

образования, науки и 
молодежи КБР. 

Дети секции «Азбука моды» активно участвовали и 

заняли почетные места в конкурсе «Лучший чертеж - 

Моделирование юбок на основе прямой юбки»», 

проходившем в солнечном городе. 

 

«Шахматы и шашки» 
МКОУ ДО «Детско- 

юношеский, шахматно- 

шашечный клуб «Ладья» 

Управления по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи Местной 

администрации г.о. Нальчик. 

 

 

Организация работы по правовому воспитанию и воспитанию гражданственности 

обучающихся (с указанием целей и названия мероприятия, общим охватом детей, 

привлеченных организаций). 

Основным стержнем в общей системе всестороннего развития личности является 

нравственно-правовое воспитание. Для повышения уровня нравственных качеств личности, 

культуры поведения в обществе, формирование правильной оценки окружающих и самих 

себя, нравственного отношения к окружающим в школе реализуется программа нравственно- 

правового воспитания обучающихся. Цель программы: приобретение черт нравственно- 

устойчивой и зрелой личности, способной в дальнейшем адаптироваться в социуме. Задачи: 

формирование нравственного сознания, чувства, убеждения, осознанного поведения. 

В рамках данной программы реализован план мероприятий по профилактике суицида 

несовершеннолетних, наркопоста, антитеррористической защищенности, 

антикоррупционной направленности, по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и др. зависимостей. 

На классных часах по плану данной программы проводились занятия «О вежливости, 

доброте, этикете, о дружбе, здоровом образе жизни, семейных отношениях, правовых нормах 

государства. Психологами - различные тренинги по «Личностному развитию». В школе  

были организованы общешкольные праздники и мероприятия, детей выводили на экскурсии, 

на просмотр спектаклей, концертов и др. 

В рамках декады «Нет коррупции» в нашей школе реализованы следующие 

мероприятия: 

- книжная выставка «Закон и порядок, «ПРАВО» (организована классным руководителем 9в 

класса Кардановой Марьяной Леонидовной); 
- оформлен стенд: «Скажем коррупции - НЕТ»; 
- даны единые уроки 8-11 классах: «Скажем коррупции – нет», «Я и закон», «Что я знаю о 

коррупции?»; 
- круглый стол, конкурс правовых знаний между учащимися 10 классов (организован 
классными руководителями 10 классов, Атласкировой Р.Х. и Губжоковой А.А.); 

- конкурс сочинение-рассуждение «Как бороться с коррупцией?». 

Наилучшими признаны сочинение Варитловой Алины (уч.9а кл.), Абдалян Татьяны 

(уч. 10а класса); 

3-26.04.2017г. проведены уроки правовых знаний в 9-х классах в рамках 

Всероссийской акции «Внимание-Дети». Уроки проводила Ахметова Ф.Ю. - учитель 

истории, права, обществознания. 

17.04.2017г. проведены единые классные часы в 1-4, 6-7 классах по темам «Правила 

дорожного движения», «Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних детей», «Правила безопасного передвижения детей в ночное и дневное 

время суток, светоотражательные элементы». Показ учебных видеороликов. 
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3-30.04.2017г. проведены учебные занятия и беседы на тему «Правила дорожного 
движения» в 8-х классах (по программам ОБЖ, утвержденным методическим советом 
школы). 

27.04.2017г. проведен круглый стол на тему «Законодательство о правонарушениях 

несовершеннолетних». Занятие проводила заместитель директора по воспитательной работе 
Жемухова Л.З., инспектор по делам несовершеннолетних детей Арахова Диана. 

 
Организация патриотической и военно-патриотической работы (планирование, 

межведомственное сотрудничество, выполнение государственной программы, 

реализованные мероприятия, результативность работы) 

В целях патриотического воспитания обучающихся, пропаганды здорового образа 

жизни, в рамках реализации целевой программы гражданско-правового воспитания «Я – 

гражданин России» на 2017-2020 годы и государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» в соответствии с планом 

работы МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик» и в нашей 

школе проведены следующие мероприятия: 

- проведены во 2-11 классах Уроки Мужества, посвященные 11-ой годовщине 

трагических событий, произошедших в городе Нальчике 13-14 октября 2005 года, Дню 

памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного 

долга; 
 

нет!»; 
- организован просмотр документальных фильмов  «Террор  –  это…», «Терроризму - 

 

- уроки  мужества (6-й  урок первой  смены и  2-ой урок второй смены в 5-11классах), 

посвященные Дню разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве 

(1943) и Дню защитника Отечества (снятие блокады Ленинграда, освобождение Кабардино- 

Балкарской республики и г.о. Нальчик от  немецко-фашистских  захватчиков).  

Ответственные – заместитель директора по ВР, классные руководители; 

- спортивная игра «А ну-ка, парни» в 9-11 классах. Ответственные - учителя 

физкультуры. Конкурс открыток «Я – патриот» для 2-7 классов, посвященный Дню 

защитника Отечества. (Выставка 24, 25 февраля). Ответственные – учителя рисования, 

классные руководители; 

- 07.02.2017г. в 17.00 часов, каб.№21. Круглый стол для родителей 7-8 классов по  

теме «Семейные отношения Патриотизм к Родине» (Раны, нанесенные словами). 

Ответственные - заместитель директора по ВР и психологи школы; 

- конкурс чтецов в 1-4 классах, посвященный Дню защитника Отечества (9 

февраля)15.02.2017г. (5-й урок первой смены и первый урок второй смены, 5-11 классы); 

- урок мужества, посвященный 28-й годовщине вывода войск из Афганистана, с 

приглашением воинов интернационалистов. Из числа советских военнослужащих в 

Афганистане в годы Афганской войны. Ответственные – Бордачева В.С., Канкулова Т.Б., 

классные руководители; 

- 27.02.2017г. в 13.00, каб.№27. Круглый стол для обучающихся 9-10 классов по теме 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание личности» с просмотром спектакля «Оскар и 

Розовая дама» (12 писем богу). Ответственные – заместитель директора по ВР, педагог 

дополнительного образования – Толстова Е.А. 

В целях патриотического воспитания обучающихся и празднования 72 годовщины 

ВОВ нашей школой также были проведены следующие мероприятия: 

- с 20.04.2017г. по 6.05.2017г. оказана социально-материальная помощь ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла в количестве 12 человек. Обеспечено шефство классов над 

ветеранами. Ответственный заместитель директора по ВР., классные руководители 5-11 

классов; 
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- с 7.04.2017г по 01.01.2017г. приняли активное участие в патриотической 
республиканской акции «Согреваем сердца ветеранов». Ответственные: соц. педагог 
Ульбашева Л. Т., классный руководитель 7 «А» Гелястанова Л. О.; 

- участвовали в городском фестивале инсценированной патриотической, фронтовой и 

армейской песни «Споёмте, друзья». 25.04.2017г. ответственные: педагог дополнительного 

образования Толстова Е.А., зам. директора по ВР Жемухова Л.З.В этом конкурсе заняли 

почетное 2-е место; 

- провели акцию «Обелиск, никто не забыт, ничто не забыто». Уборка территории 
вокруг памятника «Стелла Победы». Ответственные 8 «Б» класс, классный руководитель 

Жилова Л. С.; 

- участвовали в военно-спортивной игре – «Победа» 28.04.2017.Ответственный – 

учитель ОБЖ Карданова Д. Т.; 

- участвовали в автопробеге «В судьбе России – моя судьба» по  местам  боевой  

славы г.о. Нальчик. Обеспечили торжественный выход к Стеле. Ответственный – зам. 

директора по воспитательной работе Жемухова Л. З.; 

- возложение цветов к Стеле. «Нальчик – город воинской славы». 9.05.2017 
Ответственный – администрация школы, учителя школы; 
- участвовали во Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк». Ответственный - 
зам. директора по воспитательной работе Жемухова Л. З., классные руководители, учителя 
школы. 

Подготовили очерки «Воспоминания ветеранов о ВОВ». Ответственные – 10 «А» 

класс, классный руководитель Атласкирова Р. Х.; 

- провели классные часы в 1-11 классах по теме: «Мужество и героизм российского 

народа в годы ВОВ». Ответственные – классные руководители 1-11 классов (5.05.2017г., 5 

урок первой смены и 2-ой урок второй смены). 

 
В школе функционирует Зал боевой славы 

Год 

открыт 

ия зала 

боевой 

славы 

Наличие и 

реализация 

программы 

(плана) 

деятельности 

зала боевой 
славы 

Ф.И.О. 

ответственн 

ого педагога 

Учреждение, на 

базе которого 

располагается зал 

боевой славы 

Разделы и экспозиции Кол-во 

экспонатов 

2009 Программа 

развития Зала 

Боевой Славы на 

2016 - 2019 годы. 

Бичоева В.М. МКОУ «СОШ № 
27» 

Маршалы  Победы; 

Таким увидели Нальчик 

утром 4 января 1943г; 

Они освобождали КБР от 

фашистских оккупантов; 

Отчизны Верные Сыны: 

Герои Советского Союза; 

Кавалеры трех степеней 

Ордена Славы; Живет 

ветеран рядом; 
Гордость Афганского 

ветеранского движения КБР; 

Памяти павших – во имя 
живых! 

Аналитическая информация 
о ветеранах, проживающих 

в микрорайоне Вольный 

Аул. 

8 стендов 

Организация работы по формированию здорового образа жизни 
Осуществлялась работа спортивных секций для обучающихся по расписанию ДО. 

Проведены профилактические беседы по пропаганде ЗОЖ среди обучающихся путем 
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проведения встреч обучающихся с врачами различных специальностей, родительских 
собраний, бесед с классными руководителями. Организована книжная выставка на тему 
сохранения и укрепления здоровья. 

Обеспечены медицинскими аптечками кабинеты физики, химии, биологии, труда, 
физкультуры. 

Силами обучающихся и заместителя директора по ВР приобретены три волейбольных 

мяча. 

Расписание уроков были составлены в соответствии нормам СанПиНа заместителями 

директора по УВР. Оформлены медицинские карты листков здоровья в классных журналах 

медицинскими работниками. Были проведены: плановая вакцинация обучающихся и 

сотрудников школы; плановый медосмотр обучающихся и сотрудников школы. 

С 9 сентября по 29 декабря все дети с 1-по 11 классы были обследованы по 

физическому развитию, спирометрии, ЭГК, САХАРУ в крови, угарному газу, 

карбоксигемоглобину и др. сотрудниками ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ГБУЗ «МКДЦ» 

Минздрава КБР. 

Реализованы запланированные мероприятия по профилактике вредных привычек, 

наркомании, СПИДа, суицида (классные часы, беседы врачей наркологов с обучающимся, 

беседы врачей нашей школы с обучающимся, круглые столы с классными руководителями, 

психологами, социальным педагогом, заместителем директора по ВР, посещены все 

семинары различных уровней по данной проблеме). 

Дети нашей школы в количестве 100 человек участвовали в мероприятия Всемирного 

дня здоровья «10000 шагов к здоровью». 

В рамках проведения второй Всероссийской акции по борьбе со СПИДом 1 декабря 

2017 года школа активно участвовала в городском конкурсе и заняла первое место по 

республике. 

В рамках проведения Всероссийской акции «Сделаем вместе», реализации 

направления трудового воспитания обучающихся школой в течение года проведено шесть 

субботников по уборке собственной и прилегающей к образовательному учреждению 

территории. 

В течение года дважды участвовали в акции «Сдай макулатуру - подари будущее» и 
заняли третье место по городу. 

Для занятий физкультурой и спортом для детей в школе реализуется ДО по четырем 

видам спорта в спортивных секциях: футбол, легкая атлетика, баскетбол, общая физическая 

подготовка в рамках ФГОС. В секциях занимаются 60 детей по 15 в каждой. 

Также реализуется ДО по шашкам и шахматам, здесь охвачено 30 детей. 
Дети, занятые в этих секциях, вместе с их руководителями участвовали в спортивных 

мероприятиях различных уровней. В октябре в школе был проведен школьный турнир по 

мини-футболу, по результатам которого были сформированы 2 команды разных возрастных 

групп, которые приняли участие в городской спартакиаде школьников по мини-футболу и в 

городских соревнованиях «Кожаный мяч», где показали неплохие результаты. Дети секции 

легкой атлетики приняли участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню бега 

«Кросс наций». Заняли с третьего по 10-е места. Команда секции баскетбола победила в 

городских соревнованиях «Баскетбольный мяч». В целях патриотического воспитания 

подрастающей молодежи 6 февраля в 9-11 классах был проведен конкурс «А ну-ка, парни», 

где дети, занимающиеся в секциях приняли активное участие и заняли призовые места. Дети 

секции ОФП в марте текущего года приняли участие в городских соревнованиях по 

армрестлингу и заняли первое и второе место в разных весовых категориях (первое место – 

Елканов Альберт 9б, категория 80кг, второе место Хамуков Арсен 11б, категория свыше 90 

кг). Дети этих секции приняли активное участие в городских военно-патриотических 

соревнованиях: «Победа», «Формула успеха», «Юные пожарники» и др. 

Воспитание культуры здоровья (классные часы по развитию личности учащихся, 

внеклассные и внешкольные мероприятия, конкурсы и т.д.); профилактика и 
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коррекция девиантного поведения обучающихся; информационно-обучающие и 
воспитательные  встречи,  круглые  столы по проблемам правонарушений 
несовершеннолетних детей. 

 
Данные об участии педагогов, курирующих воспитательную работу, в конкурсах 

 
 

Название мероприятия 

Уровень 

(муниципальный, 

республиканский, 

международный, 
всероссийский) 

 
Место и дата 

проведения 

 
ФИО 

педагога 

 
 

Занятое место 

Учитель года -2017 
Номинация «Классный 
руководитель» 

Муниципальный 
г. Нальчик, 

февраль 2017г. 

Мазокова 

О.А. 

 

 
Лауреат 
2-место Учитель года -2017 

Номинация «Педагог 
  

г. Нальчик, 
 

Карданова 

дополнительного февраль 2017г. Л.Н. 

образования»   

 

Работа с одарёнными детьми 

(результаты участия обучающихся в мероприятиях за 2017 год) 

 
 Кол-во Кол-во  Кол-во Кол-во Кол-во 

мероприятий победителей и мероприятий участников победите 
 призеров    лей и 

     призеров 

Городские 
мероприятия 

39 54 42 83 69 

Республиканские 
мероприятия 

10 10 8 47 53 

Международный 
уровень 

  1 10 10 

Всероссийские 
мероприятия 

12 91 89 136 103 

Итого 61 155 140 276 235 

 

Победители в конкурсах, фестивалях, конференциях в 2017 году 

 
Республиканские конкурсы 

 

1 
Ахметов 
Эрик 

4кл « МОЙ УЧИТЕЛЬ 2017»номинация 
« Учительница первая моя» 

1 место Мусукова Е.В. 

2 Натбиева 
Мадина 

10 кл « МОЙ УЧИТЕЛЬ 2017»номинация 
« Учительница первая моя» 

1 место Жемухова Л.З. 

3 Абдалян 
Татьяна 

10кл « МОЙ УЧИТЕЛЬ 2017»номинация 
« Мой любимый учитель» 

2 место Шамурзаева М.А. 

4 Аскерова 
Самира 

2кл « МОЙ УЧИТЕЛЬ 2017»номинация 
« Учительница первая моя» 

3 место Ашинова А.М. 

5 Бориева 
Сальма 

1кл « МОЙ УЧИТЕЛЬ 2017»номинация 
« Мой первый учитель» 

3 место Бегиева М.Б. 

6 Рамонова 

Анастасия, 

Ахметов 
Эрик 

2кл, 

4кл 

Фестиваль детского творчества 
«Фортепианная транскрипция» 

Диплом Михеева В.И., 

Мусукова Е.В. 

7 Берова 
Алиана 

7 кл Конкурс по профилактике 
безопасности дорожного движения 

2 место Криштал Л.И. 

8 Захарова 
Валерия 

7 кл Конкурс по профилактике 
безопасности дорожного движения 

2 место Криштал Л.И. 

9 Колесникова 
Жанна 

3кл «Декоративный натюрморт из теста 1 место Сокурова Л.А. 
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10 
Хашкулова 
София 

5кл Конкурс «МИР души моей» 
« Сказки Пушкина» 

3 место Дистанционно 
обучающаяся 

11 Команда 
школы 

10кл Фестиваль «Споемте, друзья!» Диплом 
степени 

2 Толстова Е.А. 

12 Барсокова 

Диана 

11кл Фестиваль «Споемте, друзья!» Диплом» 
Гордость 
конкурса 

Толстова Е.А. 

13 Мамхегова 

Регина 

11кл Выразительное чтение Диплом Толстова Е.А. 

 

14 
Хатухова 

Ранета 

7кл «Мир души моей» 

Номинация - 
искусство 

 

Изобразительное 
 

Грамота 

место 

 

1 
Жемухова Л.З. 

 

15 
Овчаренко 

Кира 

7кл «Мир души моей» 
Номинация «Декоративно- 

прикладное творчество» 

 

Грамота 

место 

 

1 
Догова Ф.Т. 

 

16 
Беказиев 

Тембулат 

1 класс Городской 

конкурс рисунка 
« Осторожно, огонь!» 

2 место 

грамота 

Жемухова Л.З. 

 

17 
Быкова 
Ирина 

1 класс Городской 
конкурс рисунка 

« Осторожно, огонь!» 

3 место 
грамота 

Жемухова Л.З. 

 

18 
Захарова 

Светлана 

10 
класс 

Городской 
Конкурс «Палитра ремесел» 

Декоративно-прикладное творчество. 

1 место Жемухова Л.З. 

19 Афашагова 
Динара 

8кл Городской 
Конкурс «Палитра ремесел» 

Декоративно-прикладное творчество. 

2 место Криштал Л.И. 

 

2017 год для дополнительного образования МКОУ «СОШ№27» явился периодом 

расцвета в развитии духовно-интеллектуального, физического потенциала. У жителей 

микрорайона появилась возможность посещения творческих объединений, спортивных 

секций в «Солнечном городе». Дополнительное образование предоставляет ребенку 

попробовать свои силы и возможности в разных направлениях. 

Мощный контингент воспитанников - это обучающиеся 1-4 классов, средняя школа 

уже перераспределяет акценты деятельностного подхода между чистым творчеством и 

естественнонаучным знанием. Там обучающихся с удовольствием посещают кружки и курсы 

по разным дисциплинам. Стабильность работы системы дополнительного образования - 

результат качественной работы, возможность варьировать формы обучения, разноуровневые 

программы обучения, формирование групп не только по возрастным критериям, интересам, 

но и по способностям, широкий спектр дисциплин, получение бюджетной образовательной 

услуги. 

В 2017 году при проведении многих мероприятий приглашались родители, они 

являлись активными помощниками учебно-воспитательного процесса. Совместно со своими 

детьми принимали активное участие в школьных конкурсах, фестивалях, спортивных 

праздниках. Можно сказать, что наладился тесный контакт педагогического коллектива с 

родительской общественностью. 

В школе проходят встречи родителей обучающихся 8-9 классов с представителями 

колледжей г.о. Нальчик: 

- Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный молодежный центр" 

(начальник отдела профориентации и занятости - Хурсинов Аскер Хазретович); 
- ГБПОУ Колледж легкой промышленности (Токлуева Лейля Ахматовна); 
- Медколледж КБГУ (Амина Хамидовна Залиханова, Байсултанова Фатиля Хакимовна, 
Казанокова Лада Арнольдовна); 
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- ГКПОУ “Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж” (Кунижев Аслан 

Мухамедович, канд. пед. Наук); 

- Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж (Бейтуганова Дина Сафарбиевна 

– соцпедагог-организатор); 

- Кабардино-Балкарского Торгово-Технологического колледжа - Маломатова Зарина 

Юрьевна. 

Главная цель подобных профориентационных встреч – это помочь ребенку выбрать 

будущий профиль в соответствии с интересами, а также способностями. 

Школа тесно сотрудничает с Кабардино-Балкарским государственным университетом 

им. Х.М. Бербекова. Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах и 

различных мероприятиях, организованных КБГУ: 

- в феврале 2017 г. обучающиеся 10-ых классов нашей школы побывали на экскурсии в 
КБГУ, организованной в честь Дня науки; 

- в апреле 2017 г. обучающиеся нашей школы приняли участие в акции «10 000 шагов к 

здоровью». Мероприятие было организовано РОО «Лига здоровья нации», Минздрав КБР, 

медицинский факультет КБГУ, Местная администрация г.о. Нальчик, Минспорт КБР, 

Минсельхоз КБР, Госком СМИ КБР, Управление по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей КБР; 

- в ноябре 2017 г. обучающиеся нашей школы приняли участие в конкурсе чтецов в КБГУ, 

посвященному творчеству К. Кулиева. Обучающаяся 8 «А» класса Алина Тюбеева заняла I 

место; 

- во время проведения на базе нашей школы муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников волонтеры молодёжного центра при КБГУ выступили в качестве 

организаторов в аудиториях. 

 

VI. Методическая и инновационная деятельность педагогического коллектива 
организации 

В МКОУ «СОШ №27» разработана Программа развития на 2017-2020 гг. Задача 

воспитания инновационного человека определена как приоритетная в Программе развития 

МКОУ «СОШ № 27» на 2017-2020 гг. В Программе определяются ключевые направления 

развития школы. Их практическое осуществление происходит в рамках реализации 

приоритетных направлений стратегического  развития  образовательного  учреждения, 

каждое из которых представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих решение 

проблем отдельного направления образовательной деятельности в формате пяти проектов 

направлений: 

 «Школа успешного ученика» 

 «Школа успешного учителя» 

 «Школа активного родителя» 
 «Открытая информационная среда» 

Особенностью данной Программы развития является то, что при ее разработке учтена 
необходимость инновационных преобразований во всех сферах деятельности МКОУ 

«СОШ №27», согласующихся со стратегической целью государственной политики  в  

области образования - повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Методическое объединение учителей является основным структурным 

подразделением методической службы ОУ, осуществляющим руководство учебно- 

воспитательной и внеклассной работой по учебным предметам. В 2017 оду в МКОУ «СОШ 

№27» функционировало 11 методических объединений: 

- ШМО учителей русского языка и литературы; 

- ШМО учителей математики; 

- ШМО учителей родных языков; 
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- ШМО учителей иностранного языка (английский язык); 

- ШМО учителей естественнонаучного цикла (химия, биология, физика); 

- ШМО учителей прикладных предметов (технология, ОБЖ, музыка, ИЗО); 

- ШМО учителей физической культуры; 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО классных руководителей начальных классов; 

- ШМО классных руководителей 5-8 классов; 

- ШМО классных руководителей 9-11 классов. 

Работа методических объединений направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов; 

- организация и проведение учебных недель; 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

- организация работы по накоплению дидактического материала. 
Показателем эффективности работы школы является привлекательность ОУ для 

проведения семинаров, курсов и олимпиад регионального уровня. В течение 2017 года на 

базе школы проходили семинары, организованные ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

развития» Минобрнауки КБР, вместе с издательством «Российский учебник» для педагогов 

города и республики, где принимали активное участие и педагоги МКОУ «СОШ №27» г.о. 

Нальчик. 

В рамках реализации Программы развития школы в течение года проводились 

проектно-исследовательские уроки. В основу метода проектов и исследований  положена 

идея о направленности учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, 

который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Использование метода проектов и исследований способствует всестороннему 

развитию обучающегося: развитию коммуникативных компетенций, углублению знаний по 

предмету, созданию условий для развития творческих способностей, воспитанию чувства 

ответственности, самостоятельности, развитию информационной компетенции. Проектно- 

исследовательские уроки, проведенные в ОУ в 2017 г.: 

- «Красная книга КБР», урок-исследование в нач. школе, учитель начальных классов 

Кумыкова М.Б; 

- «В княжестве морфологии», урок русского языка Дыгова И.А.; 
- «Pinokkio», инсценировка сказки на английском языке, учитель английского языка 

Картлыкова И.В.; 

- «Температура. Измерение температуры», урок физики, учитель физики Борчаева 

Ф.М.;  

- «Кто стоит на страже закона», урок обществознания, Бичоева В.М.; 

- «Модель Дондерса своими руками», учитель биологии Казиева Ф.М.; 

- «Экология школьного двора», урок биологии Казиева Ф.М; 

- «Однородные члены предложения», урок русского языка Бозиева А.А.; 

- «Animals, урок английского языка», Жирикова Ф.А.; 

- «Holidays in Britain», урок английского языка, Картлыкова И.В. 

- «Scotland», урок английского языка, Дохова М.М.; 

- «Симметрия вокруг нас», урок математики, Шопагова А.С.; 

- «Проблематика поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»», урок литературы, Битова Е.М.; 

- «Природа щедро наделила», урок природоведения, Акименко Л.М.; 

- «Понять сущность изнутри», урок биологии Хажумарова М.М.; 

- «Believe in your heart», шоу талантов на английском языке, МО учителей 

английского языка; 

- «Happy New Year», урок английского языка Кошерова О.А; 

- «Meet my family», урок английского языка Каздохова И.М. 
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На основании договора КБГУ и МКОУ «СОШ №27», студенты педагогического 
колледжа «Преподавание в начальных классах», проходят учебно-производственную 
практику по: 

- УП.01.01. «Введение в специальность»; 

- ПП.02.02. «Практика по внеурочной деятельности»; 

- УП.01.02. ПП.01.01. «Показательные, пробные уроки и занятия»; 

- ПП.03.01. «Помощник классного руководителя»; 
- ПП.04.01. «Методическая работа учителя начальных классов». 

МКОУ «СОШ №27» создает все необходимые условия для выполнения программы 

педагогической практики и закрепления за студентами педагогического колледжа ИПП и 

ФСО  КБГУ руководителей практик. Показателем эффективности работы школы 

является привлекательность ОУ для проведения семинаров, курсов и олимпиад 

регионального уровня. 

В течение 2017 года на базе школы проходили обучающиеся семинары в рамках 

курсов повышения квалификации педагогов, организованные ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» Минобрнауки КБР вместе с издательством «Российский учебник» 

для педагогов города и республики, где принимали активное участие и педагоги школы. 

Обучающие семинары проведены по следующим темам: 

- «Нестандартные подходы и методы обучения решению алгебраических и 

геометрических задач» (28.04.17); 

- «Конструирование современного урока средствами УМК Объединенной 

издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА». Электронная форма учебника» (24.05.17); 

- «Педагогический инструментарий формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения (на примере использования УМК по географии» 

(16.11.17). 
 

VII. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет добиваться значительных успехов 

в обучении и воспитании обучающихся. Как основное направление эффективного обучения 

обучающихся является успешное решение обязательного кругапрофессиональных задач 

учителями школы на основе применения профессиональных знаний, ориентированных на 

высокие результаты в обучении обучающихся. В каком направлении развивается учебно- 

воспитательный процесс напрямую зависит от профессиональной подготовленности 

педагогического коллектива школы. 
Стабильность коллектива отражает степень привлекательности работы в нём его 

членов. Она проявляется в сохранении постоянного состава учителей в течение длительного 

времени или незначительной, постепенной его изменчивости. 

Кадровый состав на 31 декабря 2017 г.: 

 
Сводные данные количество % 

Всего в ОУ педагогических работников 88 100 

Из них: 

Мужчин 2 2 

Женщин 86 97,2 

По возрасту 

Пенсионного возраста 29 32,9 

От 35 до 55 40 45,5 

От 25 до 30 лет 10 11,4 

До 25 лет 9 10,2 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 36 40,9 

- 1 категорию 18 20,4 

- соответствие 31 35,2 
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Образование: 

- высшее 77 87,5 

- среднее специальное 11 12,5 

- неоконченное высшее - - 

- учатся заочно - - 

Награждены государственными и отраслевыми наградами 19 21,6 

Научные достижения (кандидат педагогических наук) 3 3,4 

 

 

 
 

   
 

 
    

 

 

 

За 2017 год аттестацию прошли 21 педагог МКОУ «СОШ №27». Курсы повышения 

квалификации были пройдены 13 педагогами школы. 

 

Достижения учителей МКОУ СОШ №27 г.о. Нальчик в 2017 году 

2 полугодие 2016-2017 учебного года 
Ф.И.О. учителя Наименование конкурсов Предмет Результаты 

Шериева М.А. Благодарность  Местной администрации 

г.о. Нальчик за активное участие и 

проведении 18 сентября 2016 года выборов 

Государственной Думы Федерального 

собрания РФ и Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик. 

 Благодарность 

Шериева М.А. Благодарность выражается директору 

МКОУ «СОШ № 27» за эффективную 

организацию педагогической практики 
«Первые дни ребенка в школе» студентам 
педагогического колледжа КБГУ им Х.М. 
Бербекова. 

 Благодарность 

Шериева М.А. Благодарственное письмо Издательства 
«Русское слово» за взаимовыгодное 

сотрудничество в проведении апробации 

учебников издательства. 

 Благодарственно 

е письмо 

Шериева М.А. Благодарственное письмо Федерального 

Центра технического творчества учащихся 
за активную работу с подрастающим 

поколением по воспитанию патриотизма. 
Президент МЦОС, координатор кафедры 
ЮНЕСКО/МЦОС С.И.Пешков. 

 Благодарственно 
е письмо 

Шериева М.А. Благодарственное письмо проректора  по 

ВР и СВ КБГУ Кумыкова А.М. директору 

МКОУ «СОШ №27» за активное участие 

школьной команды в интеллектуальном 

турнире «Битва умов - 2017», а так же 

личный вклад в образование, нравственное 

и патриотическое воспитание 
обучающихся. 

 Благодарственно 
е письмо 

Шериева М.А. Диплом активного участника 
Всероссийская  добровольной  акции 
«Противопожарная безопасность». 

 Диплом 

Шериева М.А. Сертификат активного участника 
Всероссийская  добровольной  акции 
«Противопожарная безопасность». 

 Сертификат 
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Шериева М.А. Грамота за активную работу по 

пропаганде Противопожарных знаний 
среди обучающихся. 

 Грамота 

Шериева М.А. Благодарственные письма за активное 

сотрудничество с ФГБОУ ВО КБГУ и 

высокий профессионализм в подготовке 

победителей V Открытой 
Северокавказской олимпиаде школьников. 

 Благодарственно 

е письмо 

Шериева М.А. Грамота ПСЧ №2 за активное участие в 

пропаганде противопожарных знаний 
среди обучающихся школ города. 

 Грамота 

Шериева М.А. Грамота ПСЧ №1 за активное участие в 
пропаганде противопожарных знаний 
среди обучающихся школ города. 

 Грамота 

Шериева М.А. Благодарственное письмо администрации 

ГБУ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями»   Министерства 

Здравоохранения КБР за успешное участие 

обучающихся школы в конкурсе наглядной 

агитации по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИД. 

 Благодарственно 

е письмо 

Шериева М.А. Благодарность Шериевой Мадине 

Асланбиевне,  директору МКОУ « 

СОШ № 27», за  организацию  и 

проведение Всероссийской дистанционной 

олимпиады № 3, Эрудит, 2016 г. 

Грамота Департамента образования за 

лучший Зал Боевой славы. 

 Благодарность 

Шериева М.А. Благодарность Шериевой Мадине 

Асланбиевне, директору МКОУ «СОШ № 

27», за содействие в организации и 

проведении региональной научно- 

практической конференции 

«Экологическое образование, 

экологическая культура в условиях 

реализации ФГОС : опыт, проблемы, 

перспективы (на примере линий УМК по 

биологии     и     экологии, химии и 
географии)», 2017 г.о. Нальчик. 

 Благодарность 

Шериева М.А. Благодарственное письмо : ГКУ «Центр 

социального обслуживания населения в 

городском округе Нальчик» МТЗСЗ КБР 

выражает глубокую благодарность и 

признательность директору МКОУ «СОШ 

№ 27» Шериевой Мадине Асланбиевне за 

активное участие и оказанную 

благотворительную     помощь      в     акции 
«Согреем сердца ветеранов», посвященной 
72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 Благодарственно 

е письмо 

Шериева М.А. Y открытая Северокавказская предметная 

олимпиада обучающихся 

Подготовка и 

активное участие 
обучающихся 

Благодарность 

Жемухова Л.З. ГКУ «Центр социального обслуживания 
населения в городском округе Нальчик 
За активное участие в акции «Согреем 
сердца ветеранов» 

Воспитательная 

работа 

Благодарность 

Жемухова Л.З. ПСЧ№1 ФГКУ 1-отряд ФПС по КБР 
За активное участие в пропаганде 
противопожарных знаний среди 

обучающихся 

Воспитательная 
работа 

Грамота 
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Жемухова Л.З. Департамент образования Местной 

администрации г.о. Нальчик 

За организацию и проведение единого 

классного часа «Культурное наследие 

Кабардино-Балкарии» на высоком 

профессиональном уровне 

Воспитательная 

работа 

Благодарность 

Жемухова Л.З. Департамент образования Местной 

администрации г.о. Нальчик 

За лучшую организацию школьных музеев 

и залов боевой славы 

Воспитательная 

работа 

Грамота 

победителя 

Жемухова Л.З. ПСЧ№2 ФГКУ «1 ОФПС МЧС РФ по КБР 
За активное участие в пропаганде 
противопожарных знаний среди 
обучающихся 

Воспитательная 
работа 

Грамота 

Жемухова Л.З. ГКУ ДЮ Дворец творчества и молодежи 

За подготовку победителя регионального 
конкурса «Учительница первая моя» 

Воспитательная 

работа 

Грамота 

Жемухова Л.З. ГКУ «Республиканский социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Намыс» 

За проявленный гуманизм, благородство, 
заботу и любовь к детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и без 
попечения родителей в виде 

благотворительной акции в канун нового 
года. 

Воспитательная 

работа 

Благодарность 

Жемухова Л.З. Благотворительный фонд помощи лицам с 

нарушениями нервно-психического 

развития «Шаг вперед» 

За проведения акции «Дети помогают 

детям» 

Воспитательная 

работа 

Благодарность 

Жемухова Л.З. Всероссийское Театрально-концертное 

агентство «Зрелище» 

За активное участие в социально- 

экологическом проекте «Спасем планету 

вместе» 

Воспитательная 

работа 

Благодарность 

Жемухова Л.З. Российское движение школьников 

г. Ставрополь 

«Всероссийское обсуждение стратегии 

развития РДШ на период до 2021 года» 

Воспитательная 

работа 

Сертификат 
активного 
участника 

Битова Е.М. Всероссийский конкурс сочинений 
«Воинская слава» 

Литература Благодарность 

Жилова Л.С. Всероссийский конкурс сочинений 
«Воинская слава» 

Литература Благодарность 

Ахметова Ф.Ю. За подготовку призера муниципальной 
олимпиады 

История КБР Грамота ДО 

Калибатова А.Ж. За подготовку призера муниципальной 

олимпиады 

Кабардинский язык Грамота ДО 

Тохаева М.М. За плодотворную работу История Почетный 
работник РФ 

Филькова Л.Н. За плодотворную работу математика Почетная 

грамота РФ 

Кайгермазова 
Л.Т. 

За плодотворную работу Социальный 
педагог 

Почетная 
грамота РФ 

Борчаева Ф.М. За плодотворную работу физика Почетная 
грамота ДО 
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Хажумарова 

М.М. 

За плодотворную работу биология Почетная 

грамота ДО 

Дегтярева Л.А. За плодотворную работу Заместитель 

директора 
по УВР 

Почетная 

грамота ДО 

Урусова Н.Ю. За подготовку призера муниципальной 

олимпиады 

Кабардинский язык Грамота ДО 

Литвинова В.И. За подготовку призера муниципальной 

олимпиады 

Английский язык Грамота ДО 

Каздохова И.М. За подготовку победителя муниципальной 
олимпиады 

Английский язык Грамота ДО 

Казиева Ф.М. За подготовку призера муниципальной 
олимпиады 

биология Грамота ДО 

Тохаева М.М. За подготовку призера муниципальной 

олимпиады 

История Грамота ДО 

Шопагова А.С. За подготовку призера муниципальной 

олимпиады 

Математика Грамота ДО 

Атласкирова 

М.Х. 

За подготовку призера муниципальной 

олимпиады 

Химия Грамота ДО 

Джантуева А.А. За подготовку призера муниципальной 

олимпиады 

Балкарский язык Грамота ДО 

Шамурзаева 

М.А. 

За подготовку призера муниципального 

конкурса сочинений «Религия и 

толерантность» 

Русский язык Грамота ДО 

Канкулова Т.Б. За подготовку победителей конкурса 

рисунков «Природные особенности КБР» 

Экология Благодарность 

Товкуева Э.М. За подготовку победителей конкурса 
рисунков «Природные особенности КБР» 

Экология Благодарность 

Шериева М.А. За активное участие команды «Битва Умов- 
2017» 

Воспитательная 
работа 

Благодарственно 
е письмо 

Мазокова О.А. Городской конкурс «Учитель года» Английский язык Сертификат 
участника 

Мазокова О.А. Городской конкурс «Учитель года» в 
номинации Классный руководитель 

Английский язык Диплом лауреата 

Мазокова О.А. Городской конкурс «Учитель года» в 

номинации «Верность педагогическим 

традициям» 

Английский язык Диплом лауреата 

Мазокова О.А. Городской конкурс «Учитель года» Английский язык Почетная 
грамота 

Криштал Л.И. За подготовку победителей конкурса 

декоративно - прикладного искусства 
«Палитра ремесел» 

ИЗО Грамота ДО 

Диплом 

Тертышная Н.Р. За подготовку  победителей  конкурса 
декоративно- прикладного искусства 
«Палитра ремесел» 

Технология Грамота ДО 
Диплом 

Криштал Л.И. За активное участие в проектах во имя и во 
славу КНИГИ в КБР 

ИЗО Диплом 

Гелястанова Л.О. За подготовку к республиканским и 
городским конкурсам. 

Балкарский язык Грамота МОН 
КБР 

Бичоева В.М. Победитель «Активная экскурсионная 
работа» 

история Грамота ДО 

Карданова М.Л. За активное участие в литературном 
конкурсе «Как слово наше отзовется» 

Кабардинский язык Благодарность 
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Каздохова И.М. За многолетнюю и плодотворную работу в 

области образования 

Английский язык Грамота ДО 

Каздохова И.М. За многолетнюю и плодотворную работу в 
области образования. К 60-летию. 

 

Английский язык 
Грамота ПК 

Хажумарова 
М.М. 

За активное участие в республиканском 
слете «Юный эколог – краевед» 

Биология Благодарность 

Казиева Ф.М. За активное участие в республиканском 
слете «Юный эколог – краевед» 

Биология Благодарность 

Канкулова Т.Б За активное участие в республиканском 
слете «Юный эколог – краевед» 

География Благодарность 

Сидненко И.А. За многолетнюю и плодотворную работу в 
области образования. К 60-летию. 

математика Грамота ДО 

Каздохова З.С. За многолетнюю и плодотворную работу в 
области образования. К 60-летию. 

математика Грамота ПК 

Криштал Л.И. За подготовку призера по «ИЗО» ИЗО Диплом 

Дыгова И.А. За активное участие в работе проекта для 
учителей «Инфоурок» 

Русский язык Благодарность 

Дыгова И.А. За активное участие в работе проекта для 

учителей «Инфоурок» при проведении 
«Мириады открытий» 

Русский язык Благодарность 

Каздохова З.С. За организацию сверхпрограммного 
конкурса Мультитест - ИРШО 

Математика Диплом 

Филькова Л.Н. За организацию сверхпрограммного 
конкурса Мультитест - ИРШО 

Математика Диплом 

Шопагова А.С. За организацию сверхпрограммного 
конкурса Мультитест - ИРШО 

Математика Диплом 

Бекишева А.З. За организацию сверхпрограммного 
конкурса Мультитест - ИРШО 

Математика Диплом 

Татарова И.М. За организацию сверхпрограммного 
конкурса Мультитест - ИРШО 

Математика Диплом 

Догова Ф.Т. За активное участие в проведении 
литературного конкурса  «…Как  слово 

наше отзовется» 

Кабардинский язык Благодарность 

 

1 полугодие 2017-2018 учебного года 
Ф.И.О. учителя Наименование конкурсов Предмет Результаты 

Атласкирова 
М.Х 

За подготовку призера муниципального 
уровня 

Химия  

Грамота ДО 

Хажумарова 
М.М. 

За подготовку призера муниципального 
уровня 

Биология  

Грамота ДО 

Урусова Н.Ю. За подготовку призера муниципального 
уровня 

Кабардинский язык 
и литература 

 

Грамота ДО 

Сокурова Л.А. За подготовку призера муниципального 
уровня 

Кабардинский язык 
и литература 

 

Грамота ДО 

Джантуева А.А. За подготовку призера муниципального 

уровня 

Балкарский язык и 

литература 

 

Грамота ДО 

Ахметова Ф.Ю. За подготовку призера муниципального 

уровня 

Экономика  

Грамота ДО 

Филькова Л.Н. За подготовку призера муниципального 

уровня 

Математика  

Грамота ДО 

Тохаева М.М. За подготовку призера муниципального 

уровня 

Право  

Грамота ДО 

Шамурзаева 

М.А. 

За подготовку победителя конкурса 
Лучшее сочинение «Учительница первая 
моя» 

Русский язык  

Грамота ДО 
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Ногерова С.М. За подготовку призера муниципального 

уровня 

Обществознание  

Грамота ДО 

Машукова З.Г. За активное участие в проведении 

конкурса, посвященный творчеству 

писателей КБР 
номинация «Художественное слово» 

Кабардинский язык Благодарность 

Жилова Л.С. За подготовку призеров Конкурса чтецов 
«Поэзия жизни» к 100-летию К. Ш. 
Кулиева 

 

Балкарский язык 
Благодарность 

Шамурзаева 

М.А. 

За подготовку призеров Конкурса чтецов 
«Поэзия жизни» к 100-летию К. Ш. 

Кулиева 

 

Балкарский язык 
Благодарность 

Гелястанова Л.О. За подготовку призеров Конкурса чтецов 
«Поэзия жизни» к 100-летию К. Ш. 

Кулиева 

 

Балкарский язык 
Благодарность 

Толстова 

Е.А. 

МКУ «Департамент образования Местной 
администрации г.о. Нальчик Городской 

ресурсный      центр       по изучению 

иностранных языков. 

За подготовку призеров (2место)  в 

конкурсе инсценированной песни на 

иностранных языках «Bridge in time 2017». 

Дополнительное 

образование 

Диплом 

Толстова 
Е.А. 

Департамент образования местной 
администрации г.о. Нальчик. 

За    подготовку    лауреата    в  номинации 

«Гордость конкурса» Городского 

фестиваля инсценированной 

патриотической,   фронтовой   и армейской 

песни «Споемте, друзья!». Лучшая 
инсценировка. 

Дополнительное 
образование 

Диплом 

Толстова 
Е.А. 

Департамент образования местной 
администрации г.о. Нальчик. 

За подготовку призера 

(2место) в городском фестивале 

инсценированной  патриотической, 

фронтовой и армейской песни «Споемте, 

друзья!». 

Дополнительное 
образование 

Диплом 

Толстова 

Е.А. 

ГБУ «Многофункциональный молодежный 
центр» Министерства образования, науки и 
по делам молодежи КБР. 
За подготовку Победителей (1 место) 

Полуфинала Республиканской Юниор-лиги 
КВН КБР. 

Дополнительное 

образование 

Диплом 

Толстова 
Е.А. 

ГБУ «Многофункциональный молодежный 
центр» Министерства образования, науки и 
по делам молодежи КБР. 

За подготовку Призеров (2место) Финала 

Республиканской Юниор-лиги КВН КБР. 

Дополнительное 
образование 

Диплом 

Толстова 

Е.А. 

Министерство образования, 
Науки и по делам молодежи КБР ГКУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи». 
За подготовку победителя (1место) в 
республиканском конкурсе детских 
хореографических коллективов 

«Здравствуй,       мир!»       в      номинации 

«Ансамблевое исполнение. Современный 

танец». 

Дополнительное 

образование 

Диплом 

Толстова 
Е.А. 

Министерство образования, 
Науки и по делам молодежи КБР. 

За вклад в реализацию государственной 

молодежной политики КБР. 

Дополнительное 
образование 

Благодарность 
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Толстова 

Е.А. 

ГБУ «Многофункциональный молодежный 

центр» Министерства образования, науки и 

по делам молодежи КБР. 

За подготовку участников Фестиваля 

Республиканской Юниор-лиги КВН КБР. 

Дополнительное 

образование 

Диплом 

 

VIII. Оценка качества библиотечно-информационногообеспечения 

В МКОУ «СОШ №27» создано библиотечно-информационноеобеспечение. 
В 2017 году библиотечный фонд обновлялся в соответствии с законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательного процесса. Библиотечный фонд 

школы представлен достаточным количеством книг, как для обучающихся, так и для 

педагогов, и составляет: 

- общий фонд – 16683+1305 = 19454; 

- учебники – 8273+ 1466 = 9739; 

- методика – 1107; 

- художественная литература – 8608; 

- льготники – 345 чел.; 

- кол-во читателей на конец учебного года – 597; 

- мультимедийные диски – 79, ДВД – 24 экз, mp3 – 60 экз. 
Библиотечное и методическое обеспечение в 2017 году обновлялось за счет организации 
подписки на журналы «Директор», «Вестник образования», «Завуч начальной школы», 
газеты «Горянка», «Нальчик», «Адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ курыт еджап1эм», журнал 

«Начальная школа», журнал «Первое сентября», журнал «1уащхьэмахуэ». 

В 2017 году библиотека школы выполнила следующие задачи: 

- обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания; 
- содействовала педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 
- прививала любовь к книге, воспитывала культуру чтения, бережное отношение к печатным 
изданиям; 

- привлекала обучающихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей. 

С целью формирования устойчивого интереса к чтению в 2017 году в библиотеке 

были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- организация книжной выставки «В помощь учителю»; 

- взаимодействие с «Обществом книголюбов»; 

- проведение акции «Подари учебник школе»; 
- взаимодействие с городскими библиотеками и библиотеками школ; 
- оформление выставок, посвященных книгам-юбилярам и другим знаменитым датам 
календаря; 

- книжная иллюстрированная выставки «Моя Кабардино-Балкария»; 

- Кулиевские чтения; 

- конкурсы, посвященные заслуженным юбилярам КБР; 

- чтения ко Дню памяти Балкарского народа; 

- книжные выставки ко Дню памяти адыгов. 

 

Результаты обеспеченности учебниками обучающихся в 2017 году 

 
Классы Количество 

обучающихся 

Акция 

«Подари 

учебник 

школе» 

Потребность в 

учебниках 

Выдано 

учебников 

Обеспеченность 

учебниками 

в % 

1 180 32 1980 981 50 

2 206 47 2266 850 38 

3 181 61 1991 795 40 
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4 174 17 2088 915 44 

5 157 52 2512 1139 46 

6 119 23 1904 1164 62 

7 139 11 2502 1405 57 

8 122 12 2440 1458 60 

9 98 11 1764 991 57 

10 40 9 720 195 27 

11 37 6 666 79 12 

ИТОГО 1453 281 20833 9972 49 
 

IX. Оценка качества материально-технической базы 

Администрация школы совместно с Управляющим советом ежегодно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность. 
№ параметры человек/суммы (руб) 

1. Общее количество обучающихся на конец года 1426 

2. Размер субсидий (01.09.16 по 01.06.17) 47 833 100,46 

3. Педагогический персонал 88 

4. Всего сотрудников (из них в ДОУ) 204 (84) 

5. Норматив на одного ребенка в год 20,146 

6. Общий бюджет в месяц 3 629 250 

7. Общий фонд оплаты труда (в месяц) 
- базовая часть ФОТ 
- стимулирующая часть ФОТ 

 

1 610 965,77 (70%) 

690 413,68    (30%) 

8. Коммунальные расходы, договоры 570 934 

 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств в год в расчете на 

одного ученика. 

Школа самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

 
Анализ материально – технического оснащения образовательного учреждения 

В 2017 году школа располагает: 

 47 классных кабинетов, в том числе 2 кабинета физики, кабинет химии, биологии, 

2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии. Кабинеты физики, химии и 

биологии оборудованы специальными демонстрационными столами. 

Оборудование кабинетов информатики соответствует техническим требованиям, 

предъявленным к видеодисплейным терминалам, компьютерам. Учебные  

кабинеты имеют левостороннее естественное освещение: светодиодные 

энергосберегающие лампы . Температурный режим соответствует санитарным 

нормам. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные 

– во время урока. Все учебные кабинеты используются по назначению, каждый 

обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом, в соответствии с его 

ростом, состоянием зрения и слуха; 

 школа оснащена компьютерами (2 комплект-класса, индивидуальные в 

предметных кабинетах - 74 компьютера, 8 ноутбуков), интерактивные доски - 18, 

мультимедийные проекторы - 32, факс - 1, ксероксы-принтеры - 36, телевизоры - 6, 

пианино - 1. Мебелью школьные кабинеты укомплектованы полностью. 

Оснащенность кабинетов в соответствии с нормами СанПиН; 

 столовая на 150 посадочных мест площадью 219 м2. Все ученики  (100%) 
начальной школы обеспечены горячими бесплатными завтраками. Дополнительно 
с 8:00 до 17:00 работает буфет. Питание готовится штатным составом поваров по 
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меню, разработанному на основе современных требований, предъявляемых к 

питанию обучающихся; 

 актовый зал площадью 214 м2 на 200 посадочных мест; 

 спортивные площадки – 4 – площадью 2 886 м2; 

 медпункт, процедурная комната, кабинет стоматолога; 

 построен пандус с внутреннего двора школы с соблюдением нормативных 
требований. Санузлы оборудованы вспомогательными поручнями. Подготовлено 
реабилитационное оборудование: тренажеры для инвалидов; 

 кабинет психолога «Мультисенсорная комната», «Тренажерный зал» для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ по Федеральной программе "Доступная среда"; 

 кабинет социального педагога; 

 здание оборудовано системой хозяйственно – питьевой, канализационной, 
водостоками, 19 туалетов; 

 школа имеет металлическое ограждение, благоустроена, озеленена; 

 безопасность образовательного учреждения осуществляется круглосуточно, 

установлены и функционируют противопожарная сигнализация и внутренняя 

система оповещения, имеется переносной радиотелефон, который подключен к 

дежурной части МВД КБР; 

 в школе имеется доступ к сети Интернет по выделенной высокоскоростной 

оптоволоконной линии с пропускной способностью 4 Мбит. Все наличные 

компьютеры подключены к внутренней информационно-телекоммуникационной 

сети и имеют персонифицированный выход в Интернет. 

В 2017году в школе проводились капитальные и косметические ремонты помещений и 

оборудования: 

 фойе главного входа – замена деревянных окон на пластиковые; жалюзи наокна; 

 актовый зал – полный капитальный ремонт: замена электропроводки и щитовой; 

замена отопительной системы; замена 4х дверей; замена пожарного гидранта и 

огнетушителя; установка навесного потолка с 30 светодиодными 

энергосберегающими плафонами; замена выключателей и розеток; штукатурка, 

побелка стен; расширение и полный ремонт сцены; замена пола – покрытие 

ламинатом; жалюзи на окна; установка проектора; 

 холл перед актовым залом - полный капитальный ремонт: замена электропроводки 

и щитовой; замена пожарного гидранта и огнетушителя; установка навесного 

потолка с 6 светодиодными энергосберегающими плафонами; замена 

выключателей и розеток; штукатурка, побелка стен; покраска дверей, пола, 

ступеней; замена старых перилл на новые – кованые; 

 16 ученических классов в старшей школе и 6 ученических классов в начальной 

школе; 

 замена дверей в 38 кабинетах; замена занавесей на жалюзи в 14 кабинетах; 

 замена ламп накаливания в кабинетах и спортивном зале на светодиодные 
энергосберегающие – 209; 

 спортзал – установка 14 дверей, 11 решеток, 1 санузла, побелка и покраска стен и 

полов; 

 начальный блок – замена канализационных и водопроводных труб в коридоре -60 

метров, замена старого линолеума на 1 этаже – 137м2; 

 обшивка потолка входной зоны профнастилом – 101м2; 

 установка 6 компьютеров и 13 проекторов в классах; 

 вывешены таблицы (план эвакуации) в соответствии с пожарной безопасностью; 

 перенос и оборудование кабинета информатики в новое просторное помещение; 

 открыт и оборудован /с предварительным капитальным ремонтом/ новый кабинет 

английского языка; 
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 открыты и оборудованы /с предварительным капитальным ремонтом/ кабинет зам. 
директора по ВР, кабинет социального педагога; 

 побелка стен в рекреациях с установкой кабель-каналов; 

 занавеси в рекреациях и коридорах по всей школе; 

 выставлены скамейки для обучающихся в рекреациях; 

 открыт и оборудован новый кабинет «Бухгалтерия»; «Отдел кадров» /переведен на 

1 этаж для удобства посетителей; 

 капитальный ремонт 3 санузлов, замена сантехники – 9; 

 ремонт мясорубки и электрочайников в столовой; 

 замена плафонов в коридоре начального блока – 32; 

 замена пола – каб.39, ремонт пола в коридоре начального блока, отмостки вокруг 

Блока «В». Подвал - замена задвижек - 7; замена канализационных труб - 100м.; 

 для поддержания чистоты и порядка из территории школы в течение учебного 
года вывезено 5 КАМАЗов мусора; 

 на территории школы посажены молодые саженцы и кусты роз; 

 приобретены Программы «1С Бухгалтерия» и «Инфобухгалтер». 

Обеспечение Безопасности 

Особое место в школе отводится обеспечению безопасности. Безопасность школы 

является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива. 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую; 

взрывобезопасность; безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, 

природными факторами, в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

экологическую, радиационную безопасность, безопасность в области охраны труда  и 

техники безопасности, антитеррористическую. В настоящее время безопасность является 

обязательным условием и одним из критериев эффективности деятельности МКОУ «СОШ № 

27». 

В 2017 году в школе были разработаны специальные программы и механизмы для 

постоянного взаимодействия, например: Паспорта безопасности  структурных 

подразделений, Пакет инструкций по безопасности, Межведомственный план работы по 

профилактике детского травматизма и гибели детей, Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режиме на территории и в здании. Выполнение требований безопасности 

работниками и руководителями структурных подразделений школы является обязательным 

условием организации безопасных и здоровых условий труда работающих, а также при 

проведении занятий с обучающимися в классах, учебных мастерских, кабинетах химии, 

физики, биологии, спортивных залах и в процессе других учебно-воспитательных 

мероприятий. 

Для формирования навыков обучающихся и педагогов действовать в экстремальных 

ситуациях в школе регулярно проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности, по безопасности дорожного движения, практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, тренировочные занятия по эвакуации из школы при 

чрезвычайных ситуациях. В соответствии с «Календарным планом контроля состояния 

уровня безопасности» проводились объектовые тренировки (учебная эвакуация на случай 

пожара) с участием обучающихся, сотрудников школы. Учебные эвакуации проводились в 

присутствии инспекторов Противопожарной безопасности. 

 
XI. Оценка качества медицинского обеспечения 

Медицинское обслуживание по договору осуществляет ГБУЗ «РДКБ» МЗ КБР. 

Обучающиеся регулярно проходят Плановую диспансеризацию по графику, медицинские 
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осмотры врачами - узкими специалистами. По результатам медицинского осмотра ведется 

учет различных заболеваний обучаемых. 

 

№ Виды заболеваний 
2015-2016 2 полугодие 

2016-2017 

1 полугодие 

2017-2018 

1 Кардиологические 47 33 37 

2 Желудочно-кишечные 78 67 74 

3 Мочеполовой системы 40 46 42 

4 Органов дыхания 14 12 17 

5 Нервной системы 66 54 60 

6 Эндокринной системы 114 99 84 

7 Хирургические 20 0 3 

8 ЛОР 38 32 21 

9 Органов зрения 110 124 142 

10 Онкологические 0 0 0 

11 На ВСД 26 31 23 

12 На диспансерном учете 552 303 294 

 Всего 1272 801 797 

 

Расписание уроков составлено в соответствии с нормами СанПиН. Оформлены 

медицинские карты листков здоровья в классных журналах. В школе в течение года 

создавались оптимальные условия для укрепления здоровья, физического, психического и 

интеллектуального развития обучающихся, в том числе для обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов. Проводилась работа по здоровьесберегающим технологиям в режиме школы. 

Составлен план деятельности по формированию ЗОЖ, сохранению здоровья в 

начальных классах. Учитывая систему работы школы, большое значение уделялось режиму 

работы (адаптационный период и дополнительные каникулы в 1х классах), расписанию 

занятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, гигиеническим требованиям к 

состоянию учебной мебели в соответствии с возрастным уровнем. Учебная нагрузка не 

превышала допустимой нормы. 

На уроках в начальной школе регулярно проводятся физкультминутки. Для быстрой 

адаптации 1-классников в первые дни обучения традиционные уроки чередовались с 

игровыми формами проведения занятий. 

 
XII. Оценка качества организации питания в Учреждении. 

На ВСД На диспансерном учете Всего 
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Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования - это 

сбалансированное питание. Администрация школы, Управляющий совет и Совет родителей 

школы неоднократно проводили проверки организации питания в ОУ. В том числе  

изучалось мнение обучающихся,  родителей и педагогов о качестве питания и обслуживания 

в школьной столовой. 

В школе было организовано бесплатное питание опекаемых детей, детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей группы «риска», 

семей, где родители-инвалиды 1 или 2 группы, а также детей, чьи родители имеют льготы 

«Ветеран». В режиме работы ГПД, внеурочной занятости  воспитанники  обеспечены 

обедами за счет родителей. Все ученики (100%) начальной школы обеспечены горячими 

бесплатными завтраками. 

В течение года продукты питания поставляли: ООО «Мариз», ООО «Безенги», ИП 

Гузоев Р.М., ИП Семенов А.В., ООО «Аква», ИП Чочаев Н.Х., ООО ПРОДУКТ-СЕРВИС. 
 

XIII. Оценка функционирования ВСОКО 

ВСОКО в МКОУ «СОШ № 27» функционирует на основании Положения о ВСОКО 

школы. 

Ответственными за внутришкольную систему оценки качества образования в ОУ 

являются заместители директора по УВР и ВР. Все участники образовательных отношений 

проинформированы функционирования ВСОКО в МКОУ «СОШ № 27». 

Важным фактором в управлении образовательным процессом в школе остается 

контроль – ведущая функция управления, призванный выполнять роль обратной связи между 

подсистемами внутришкольного управления. Наряду с различными формами, методами, 

видами внутришкольного контроля в школе разрабатывается школьная модель мониторинга, 

который направлен на аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения. Внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО) действует в соответствии с разработанными и утвержденными нормативно- 

правовыми актами: Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе, 

Положение о внутришкольном мониторинге, Положение о формировании фонда тестовых 

заданий, План внутренней системы оценки качества образования, Циклограмма работы 

мониторинга качества образования. Целью мониторинга в школе является обеспечение 

эффективного отражения состояния образования, аналитическое обобщение результатов 

деятельности, разработка прогноза её обеспечения и развития. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324) за 2017 ГОД в МКОУ 

«СОШ № 27» 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 1426 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 734 человек 

да частично нет 

санитарное состояние меню качество питания 

100 
 

50 

 

0 

Удовлетворенностьорганизацией питания в школе 
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 образования  

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 
образования 

617 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

75 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на “4”и 

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
обучающихся 

355 человек 
(26%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

4,4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

4,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

4.5 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

4,4балла(базова 
я)          

51,4балла(проф. 

) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек//0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек//0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

1 человек/0,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек 
 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек 
0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

6 человек 
6,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

6 человек 
15% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
обучающихся 

657 человек 
46 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, в 
том числе: 

324 человек 
24 % 

1.19.1 Регионального уровня 38 человек 
2,8 /% 

1.19.2 Федерального уровня 90 человек 
6,57/% 

1.19.3 Международного уровня 69 человека 
5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности обучающихся 

0 человек 

0/% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование   в рамках профильного обучения, в общей численности 
обучающихся 

77 человек 
5,6 % 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности обучающихся 

0 человек 
% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся 

0 человек 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 88 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

71 человек 
80,7 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

71человек 

80,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

17 человек 
19,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

17 человек 
19,3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

57 человек 
65% 

1.29.1 Высшая 39 человек 
4,3% 

1.29.2 Первая 18 человек 
20,5 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

 

55 человек 

62,5 % 

1.30.1 До 5 лет 6 человек 
6,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 40 человек 
45,5 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека 
4,5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

31 человек 
35,2 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

88 человек 
100% 

1.34 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 

88 человек 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,06 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного обучающегося 

0.95единиц 

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 С медиатекой да/ 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/ 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да/ 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ 
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2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности обучающихся 

20 человек 
% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного обучающегося 

2,5 кв. м 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ДСП № 3), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

392 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 392 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 392 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

392/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 392/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников,  получающих 
услуги: 

3 человек / 
0.76% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 42 человек 
10.7/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 43 /100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

12 /50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 

12/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

12 
человек/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

12человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

10 
человек/24.%/ 

1.8.1 Высшая 2 человека 
8.33% 

1.8.2 Первая 8 человек 
33.33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек /% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек 
29,16% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 
16,66 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 1 человек 
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 численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 2,4 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 
12,5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

36 человек 
100% 

1.13 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 

36 человек 
100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1/16.333.. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1.56 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

88,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ДСП № 72), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающие программу дошкольного 
образования, в том числе: 

240 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 240 чел. 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолог –педагогическим сопровождением на 
базе дошкольного структурного подразделения №72 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников до трех лет 35 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 205 человек 

1.4. Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающие услуги присмотра и ухода: 

240 человек 
100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 240 человек 
100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0% 

1.5. Численность удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек 0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольного структурного 
подразделения№72 по болезни на одного воспитанника 

5 дней 
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1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

11 человек 
69% 

1.7.2. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 

16 человек 
69% 

1.7.3. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

5 человека 
31% 

1.7.4. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек 
31% 

1.8. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, которые по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек 
88% 

1.8.1. Высшая 9 человек 56% 

1.8.2. Первая 5 человека 
31% 

1.9. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

Человек в % 

1.9.1. До 5 лет 2 человека 
13% 

19.2 Свыше 30 лет 2 человека 
13% 

1.10. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

3 человека 
19% 

1.11. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, в общей 
численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

 

2 человека 

13% 

1.12. Численность \ удельный вес численности педагогических и административно – 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно – 
хозяйственных работников 

23 человека 
100% 

1.13. 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 

23 человека 
100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольном структурном 
подразделении №72 

1\15 человек 

1.15. Наличие в дошкольном структурном подразделении следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель да 

1.15.2. Инструктор по ФК нет 

1.15.3. Учитель - логопед да 

1.15.4. Логопед нет 

1.15.5. Учитель - дефектолог нет 

1.15.6. Педагог – психолога да 

2. Инфраструктура нет 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2, 2 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

36 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке. 

да 
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