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1.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 27 декабря 2018 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 детей 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.  

Школа предоставляет возможность обучения в классах профильного  уровня. По 

желанию обучающихся, их родителей и с учетом результатов психологических,  

профориентационных тестов в профильных классах в 2018 году функционировала 

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

 Для  эффективной  работы 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  взаимодействия участников образовательного процесса.  

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

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

классы. II смена –  2-х аб,3,6,7 классы. 
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II. Оценка системы управления 

Управление  образовательной организацией носит общественно-государственный 

характер и осуществляется на основе принципа коллегиальности.  

 

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 работниками и 

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. 

 

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 
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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 детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  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 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  с Уставом Учреждения. Составляется план Психолого-медико-

педагогического консилиума на учебный год. 

Основная цель ПМПк –  обеспечение  диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями 

исходя из реальных возможностей и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными индивидуальными особенностями, состоянием самотического 

и нервно-психического здоровья, для получения ими качественного образования. 

Задачи Психолого-медико-педагогического консилиума: 

-  ранняя диагностика отклонений; 

-  консультирование родителей и педагогов; 

-  определение необходимых специальных образовательных условий; 

- составление заключения для представления на Психолого-медико-педагогическую 

комиссию; 

-  формирование банка данных о детях, имеющих проблемы в развитии. 

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 
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различными отклонениями в развитии и здоровье, приводящими к школьной  дезадаптации  

(проблемам в обучении и поведенческим расстройством). 

Психолого-педагогический консилиум проводится  по инициативе     родителей 

(законных представителей)   или сотрудников школы. 

Поводом для внепланового ПМПк школы является отрицательная динамика обучения 

и развития ребенка. 

Психологическо-педагогическое сопровождение детей  с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Целью  психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

является создание условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме (школе, в семье и т.п.). 

Основными сферами деятельности педагога-психолога в системе образовательного 

пространства являются: 

– психологическое сопровождение развития и обучения; 

– психологическое сопровождение педагогического коллектива; 

– психологическое сопровождение родителей (законных представителей) обучающихся. 

На 31.12.18 г.  в школе обучаются – 39 детей с ОВЗ и детей-инвалидов.     

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-

развивающая работа 

Проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных: 

на нормализацию эмоционально-личностной сферы; 

повышение умственного развития; 

повышение адаптивных возможностей ребёнка; 

психокоррекцию отклоняющегося поведения. 

3. Консультативная работа Консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

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. 

 

Анализ контингента  обучающихся 

(данные по состоянию на 31.12.2018 г.) 
Ступень обучения Количество групп/классов Количество обучающихся 

ДСП №3 12 214 

ДСП №72 7 343 

Итого по садикам: 19 557 

1-4 классы 26 781 

5-9 классы 28 683 

10-11 классы 4 74 
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Итого по школе: 58 1538 

 

     Наблюдается положительная динамика численности обучающихся в сравнении с 

предшествующим учебным годом.  

Оценка социальной работы Учреждения 
Школа много внимания уделяла в 2018 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 

 
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 и ПДН,  снизилось. 

Количество обучающихся,  состоящих на ВШУ  в 2018 году не повысилось   (на ВШУ 

состоят в основном обучающиеся с плохой успеваемостью и пропусками занятий). 

 

0

1

2

3

4

5

6

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 
класс

11 
класс

инвалиды

обучение на 
дому 

ОВЗ

Категории семей  

2016-2017 

2017 

календарный 

год 

 2018 

Календарн

ый год 

Дети- сироты и дети под опекой 17 14 18 

Дети, живущие без матери 8 16 15 

Дети, живущие без отца 215 260 238 

Дети из многодетных семей 420 492 516 

Дети из неблагополучных семей 56 18 34 

 Дети с ОВЗ и дети-инвалиды 18/5 23/15 26/15 

Дети из остро нужд-ся,  малообесп. семей 193 197 133 

Семьи СОП 6 2 2 

Дети из семей СОП 

Дети, состоящие на ВШУ 

10 

9 

4 

8 

3 

8 

В разводе 215 204 232 

Неполные семьи 304 292 332 

Мать- одиночка 39 33 33 

Родители инвалиды 14 19 19 
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35%  обучающихся, состоящих на учете в КДН, ПДН и ВШУ, охвачены  

организованной деятельностью во внеурочное время.   

 
 

 

В результате проведенных профилактических работ из 2 семей СОП  осталась 1 семья 

Рыковых.  

В течение 2018 года социальной службой школы проведена большая работа 

 по предоставлению льгот: 

 60 обучащихся из малоимущих семей получили в этом учебном году материальную 

помощь в  размере -120 тыс. руб. (по 2 тыс.руб. на ребенка); 

 бесплатными учебниками обеспечены: 

- на 100%   все обучающиеся  льготной категории: дети-сироты; дети под опекой; 

дети-инвалиды и дети с ОВЗ;  дети, чьи родители являются инвалидами 1-2 групп; 

дети, из малообеспеченных и многодетных семей ( сирот-16,  инвалидов-25,  ОВЗ-14, 

родит-инв. 1-2гр.инв.-19) и обучающиеся 1-4 классов. 
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- на 64% обучающиеся 5-9 классов; 

- обучающиеся 10-11 классов обеспечены частично, так  как они  занимаются по 

электронным учебникам; 

 горячим питанием  охвачено: 

- 781 обучающийся 1-4 классов (одноразовым питанием); 

- 78 детей из льготной  категории; 

 - 147 детей 1-5 классов из многодетных и малообеспеченных семей посетили 

Муниципальную новогоднюю елку. 

             Взаимодействие  семьи и школы: 

 общешкольное родительское собрание  с приглашением  подросткового врача 

нарколога Нагорной Т.И. и сотрудника следственного комитета Ульяновой И.С. по 

вопросам употребления наркотических веществ несовершеннолетними; 

 организована встреча родителей школы со  ст. инспектором  группы пропаганды  

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

 организовано прохождение  курсов для 9 родителей с детьми с ОВЗ по теме: 

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС»; 

 для выявления проблем семей «группы риска» и семей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  социальным педагогом  Кайгермазовой Л.Т. посещено 27 

семей, в течение года и своевременно оказана  помощь: проводились консультации с  

родителями  по различным вопросам; 

 налажена связь со спонсорами пекарни по выделению семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации,  бесплатного свежего хлеба ежедневно (3 семьям); 

 многодетной семье  «группы риска» Князевым  подарили стиральную машинку            

(работа с родителями- спонсорами); 

 Калмыков Инал,  ребенок оставшийся без попечения родителей,  устроен в кадетскую 

школу пос.Бабугент.  Преподавателями  школы во время своего отпуска  были 

проведены  дополнительные занятия по подготовке Инала к  вступительным 

экзаменам  по математике и русскому языку.  Проведена работа по организации 

оформления опеки на ближайших родственников, претендующих на опеку.(для 

представления  суду); 

 оказана  консультативная  помощь матери обучающегося 9 «В» класса Столярова 

Акима (неполная семья) в определении сына в кадетскую школу пос.Бабугент; 

 оказана  помощь в трудоустройстве родителей (Рыковых) семьи СОП; 

 организована гуманитарная помощь  10 многодетным и малоимущим семьям; 

 ежегодно родители школы принимают активное участие в акции «Дети-детям»; 

 проведена огромная работа  в КДН  г.о. Нальчик социальным педагогом школы 

Кайгермазовой Л.Т. (своевременно  выявлены  семьи СОП и семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации); 

 20 детей с ОВЗ и  детей-инвалидов  (1-4кл.) были приглашены на новогоднее 

представление с подарками, организованными родителями и обучающимися школы; 

 спонсорами (семьей Шардановых) были вручены  20 детям с ОВЗ  и детям-инвалидам  

подарки в виде развивающих игр; 

 швейный цех Темиржановых предоставил школе для детей с ОВЗ и детей, из 

остронуждающихся семей,  40  детских лосин и 30 футболок. 
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Показатели результативности работы социальной службы школы в 2018 году: 

1.Количество детей, состоящих на учете в КДН и ПДН, – 0 чел. 

2.Количество обучающихся, состоящих на ВШУ, (в основном по успеваемости и пропускам 

занятий) не растет. 

3.В результате строгого контроля посещаемости и взаимодействия с родителями 

обучающихся снизилось количество необоснованных пропусков занятий обучающимися. 

4.Уменьшилоь число конфликтных ситуаций в школьном коллективе. 

5.35% обучающихся состоящих на внутришкольном учете и обучающихся из семей «группы 

риска»  охвачены организованной деятельностью во внеурочное время. 

6.Родители обучающихся  чаще стали обращаться за советами по воспитанию детей. 

7.Число семей СОП снизилось (от  2  до 1). 

8.Все обучающиеся школы успешно проходят итоговую аттестацию (ОГЭ и ЕГЭ) без двоек и 

с высокими показателями. 

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 2018 году учебная 

нагрузка учителей увеличилась. Если на 2 полугодие 2017-2018 учебного года средняя 

нагрузка учителей составляла 23 час в неделю, то на 1 полугодие 2018-2019 учебного  года 

нагрузка составила 27 часов в неделю.  

Формы работы с обучающимися 

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

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 2 группы; 

- по родным языкам класс делится в соответствии 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; 

 основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)-4 

года; 

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

лет; 
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 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 осуществляются  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. 

            За 2 полугодие  2017-2018 учебного года  подлежали аттестации 1347 обучающихся, 

не подлежали аттестации 190 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  

Всего обучающихся 729 613 71 1413 

Аттестовано: 539 613 71 1223 

- на «5» 87 52 3 142 

- на «4» и «5» 245 150 25 420 

- резерв: с одной «4» 22 12 1 35 

- резерв: с одной «3» 17 6 1 24 

- 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 на «4» и 

«5» 

61,5 41,18 44,12 48,93 

 

За 1 полугодие  2018-2019 учебного года  подлежали аттестации 1318 обучающихся, 

не подлежали аттестации 220 обучающихся 1-х классов. 

 

Успеваемость по итогам 1 полугодия 2018-2019 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 779 684 74 1538 

Аттестовано: 559 683 74 1316 

- на «5» 60 25 1 86 

- на «4» и «5» 252 168 23 443 

- резерв: с одной «4» 37 5 1 43 

- резерв: с одной «3» 47 7 2 56 

- на «2»  3 91 8 102 

- с одной «2» 1 0 3 4 

- не аттестовано по болезни 15 1 0 16 

% успеваемости 99,6 81,66 81,61 87,62 
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% обучающихся на «4» и 

«5» 

55,8 22,36 38,89 39,02 
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Качество знаний по классам и предметам (% качества знаний на конец года) – 2 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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Качество знаний по классам и предметам (% качества знаний на конец года) – 1 полугодие 2018-2019 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 73 62 56,3 63,7 56,63 47,11 46,95 46,82 41 47,70 47,59 23,69 35,64 49,014 
математика 75 67 59 67 51,99 49,56 - - - 50,77 - - - 33,89 
чтение 89 84 85 86 78,15 46,63 69,48 62,22 47,58 60,81 35,73 38,67 37,2 61,33 
информатика - - - - - 73,23 63,24 56,62 56,15 62,31 75,56 100 87,78 75,05 
окружающий мир 88 77 79 81,3 - - - - - - - - - 81,3 
технология 100 98 97 98,3 90,86 93,76 99,88 97,87 - 95,59 - - - 96,95 
алгебра - - - - - - 45,67 47,93 39,88 44,49 59,78 79,89 69,83 57,16 
геометрия - - - - - - 42,89 43,43 32,45 39,59 59,3 76,0 67,65 53,62 
история - - - - 59,21 49,83 49,99 37,56 46,66 48,65 59,89 65,71 62,8 55,73 
история КБР - - - - - - - 57,97 51,21 54,59 - - - 54,59 
культура народов КБР - - - - - - - - - - 96,9 100 98,45 98,45 
обществознание - - - - 70,98 63,56 50,69 62,78 52,42 60,08 54,59 75 64,79 62,44 
право - - - - - - - - - - 72,7 86,37 79,53 79,53 
экономика - - - - - - - - - - 68,45 91,27 79,86 79,86 
география - - - - 69,9 69,8 60,9 60,67 56,48 63,55 59,98 - 59,98 61,68 
география КБР - - - - - - - 86,34 59,78 73,06 - - - 73,06 
английский язык 88 76 73 79 49,25 60,78 65,8 63,47 48,26 57,51 53 71,34 62,17 66,22 
биология - - - - 75,54 88,63 54,45 64,69 71,62 70,98 86 100 93 81,99 
ОБЖ - - - - - - - 76,78 - 76,78 89,09 100 94,54 85,66 
химия - - - - - - - 34,56 35,56 35,06 33,32 76,91 55,11 45,09 
физика - - - - - - 43,73 37,42 21,01 34,05 36,28 27,58 31,93 32,98 
музыка 96 92 93 93,6 98,78 100 100 - - 99,59 - - - 96,45 
 ИЗО 100 98 98 98,6 81,56 82,89 73,89 74,97 - 78,32 - - - 88,46 
черчение - - - - - - - 44,56 42,92 43,74 - - - 43,74 
кабардинский язык 60 66 72 66 64,25 72,78 69,97 69,97 69,87 69,36 100 - 100 78,45 
кабардинская 

литература 

85 82 82 83 64,96 70,98 55,35 64,79 42,23 
59,66 

66,01 91,98 
78,99 73,88 

балкарский язык 100 65 57 74 77,16 67,89 73,69 75,37 70,74 72,97 100 100 100 82,32 
балкарская 

литература 

100 70 50 73,3 74,98 92,24 83,12 75,53 80,24 
81,22 

- 100 
100 94,84 

физическая культура 100 33 98 99 92,82 94,95 98,89 96,65 73,79 91,42 100 100 100 96,8 
ОРКСЭ 88,7 79,6 77 81,8 - - - - - - - - - 81,8 
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I уровень – начальная школа 

Исследование адаптационных нарушений 1классников (октябрь 2018)  

Сводные показатели по социально-психологической адаптации:% - кол-во обучающихся 

класс 1 группа 

адаптированы 

2 группа 

условно 

адаптированы 

3 группа 

дезадаптированы 

1 «А»   Кушу М.Х. 65% 29% 6% 

1«Б»    Кишуева А.В. 72% 22% 6% 

1 «В»   Кумыкова М.Б. 57% 26% 17% 

1 «Г»   Бажева З.Ю. 53% 21% 26% 

1«Д»   Тхашугоева А.М. 52% 31% 17% 

1«Е»   Эльжирокова М.Х. 41% 15% 44% 

1 «Ж» Мусукова Е.В. 76% 18% 6% 

средний показатель 59% 23% 17% 

 

Показатели социально-психологической адаптации% дезадаптированных обучающихся 

 эффективность 

учебной деят-сти 

усвоение 

школьных норм 

поведения 

социальные 

контакты 

эмоции 
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1а  -34ч 32% 47% 15% 9% 9% 9% 3% 

1б  -33ч 6% 25% 31% 9% 9% 16% 3% 

1в  -30ч 60% 10% 40% 30% 23% 30% 10% 

1г  -34ч 50% 44% 56% 21% 38% 38% 18% 

1д  -28ч 55% 62% 59% 28% 24% 24% 10% 

1е  -27ч 63% 15% 41% 52% 44% 67% 52% 

1ж -33ч 18% 18% 15% 6% 3% 3% 6% 

 

средн. 41% 32% 37% 22% 21%      27% 15% 

 37% 30% 24% 
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Мотивация% - количество обучающихся 

 положительная 

мотивация 

внешняя мотивация низкая мотивация 

1а 40% 57% 3% 

1б 19% 66% 15% 

1в 62% 27% 11% 

1г 16% 58% 26% 

1д 32% 44% 24% 

1е 55% 30% 15% 

1ж 34% 63% 3% 

ср.  37%  49%  14% 

 

 
 

Итоговая по сформированности УДД% дезадаптированных обучающихся 

 Познават. УДД Регулятивн.УДД Коммуник.УДД Личностн.УДД 

1а 40% 12% 9% 8% 

1б 16% 20% 11% 12% 

1в 35% 35% 27% 23% 

1г 47% 39% 38% 29% 

1д 59% 44% 24% 32% 

1е 39% 48% 56% 50% 

1ж 18% 11% 3% 9% 

средн. 36% 30% 24% 23% 
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Итог: уровень адаптации к школьному обучению обучающихся 1-х классов - средний. 

Познават. УДД     64%   - Эффективность учебной деятельности  

Регулятивн.УДД  70%    - Усвоение школьных норм поведения            

Коммуник.УДД    76%    - Успешность социальных контактов               

Личностн.УДД     77%    - Благополучное эмоциональное состояние  

 

 

 
Уровень школьной мотивации 

4-ые классы: 

             Исследования готовности к обучению в среднем звене обучающихся 4-х раскрыло не 

только результативность обучения в начальном звене, но и предложило объемный 

психолого-педагогический портрет как  индивидуально обучающегося, так и портрет класса 

в целом для предполагающих классных руководителей и учителей-предметников в среднем 

звене. 

           Уровень социально-психологической готовности обучающихся 4-х классов к 

обучению в среднем. (по табл.соц-псих.адаптации и готовности – карта учителя)     % - кол-

во обучающихся 

 

класс учитель готовы условно 

готовы 

не готовы 

4а - 31 Маремшаова Г.Х. 93% 7% - 

4б – 30 Кишуева А.В. 64% 23% 13% 

4в – 27 Кумыкова М.Б. 85% 15% - 

4г – 29 Акименко Л.М. 84% 10% 6% 

4д – 27 Тхашугоева А.М. 82% 7% 11% 

4е – 23  Эльжирокова М.Х. 57% 26% 17% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

познават.удд регулятивн.удд коммуникативн.удд личностн.удд

средний показатель

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

познават.удд регулятивн.удд коммуникативн.удд личностн.удд

средний показатель



17 
 

средн. 

167 

 77% 15% 8% 

 

 

 
% - кол-во обучающихся, имеющих проблемы. 

 

 4а 4б 4в 4г 4д 4е ср 

учебная активность 17% 20% 29% 20% 22% 43% 25% 

усвоение знаний - 50% 15% 13% 11% 48% 23% 

поведение на уроке 10% 50% 15% 27% 15% 13% 22% 

поведение на перемене 10% 10% - 10% 15% 22% 11% 

отношения с одноклассниками - 7% 7% 3% - 13% 5% 

отношения с учителем 7% 17% 22%- 23% 15% 13% 16% 

эмоции 7% - 7% 3% - - 3% 
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          Проявление тревожности. 

           Анализ общего внутреннего эмоционального  состояния обучающихся, определяемого 

наличием тех или иных тревожных синдромов и их количеством: 

 

 4а 4б 4в 4г 4д 4е ср 

2.Переживание социального стресса – 

эмоциональное состояние, на фоне которого 

развиваются социальные контакты со 

сверстниками. 

- - - - 4% - - 

3.Фрустрация потребности в достижении 

успеха– неблагоприятный психический фон, 

не позволяющий ребенку развивать свои 

потребности в успехе, достижении высокого 

результата. 

11% 4% 4% 7% 8% 10% 7% 

4.Страх самовыражения– негативные 

эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженный с самопрезентацией, 

демонстрацией своих возможностей, 

самораскрытия. 

48% 50% 75% 57% 67% 45% 57% 

5.Страх ситуации проверки знаний – 

переживание тревоги в ситуации проверки 

знаний, особенно публичной, достижений, 

возможностей. 

74% 81% 75% 32% 67% 60% 65% 

6.Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих – тревога по поводу оценок 

знаний, поступков и мыслей, даваемых 

окружающими, ожидание негативных оценок, 

ориентация на значимых других. 

37% 69% 71% 46% 58% 35% 53% 

7.Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу – сниженная 

психофизиологическая приспособляемость к 

ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного 

деструктивного реагирования на тревожный 

фактор среды. 

26% 23% 17% 21% 50% 30% 25% 

8.Проблемы и страхи в отношениях с 

учителем – общий негативный 

55% 50% 42% 39% 50% 30% 44% 
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эмоциональный фон отношений со 

взрослыми. 

 

 
 

 
 

Общая готовность по ФГОСНОО: % - количество обучающихся, имеющих проблемы. 

класс Познават.удд Регулят.удд Коммуник.удд Личностн.удд 

4а 8% 10% 7% 7% 

4б 35% 30% 12% - 

4в 22% 15% 14% 7% 

4г 16% 13% 13% 3% 

4д  16% 15% 8% - 

4е  45% 17% 13% - 

средн. 24% 17% 11% 3% 
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Итог  -  86% обучающихся готовы к обучению в среднем звене школы. 

Общая готовность по ФГОСНОО: % - количество обучающихся 

 

класс Познават.удд Регулят.удд Коммуник.удд Личностн.удд 

4а 92% 90% 93% 93% 

4б 65% 70% 88% 100% 

4в 78% 85% 86% 93% 

4г 84% 87% 87% 97% 

4д  84% 85% 92% 100% 

4е  55% 83% 87% 100% 

средн. 76% 83% 89% 97% 
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II-III уровни 

  Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей и 

способностей. Применяя в 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. 

Школа в течение года стремилась обеспечить нормальное функционирование 

образовательного процесса, качественное достижение результатов образования, 

соответствующих государственному стандарту, и необходимый для этого уровень 

мотивации, здоровья и развития обучающихся. Образовательное учреждение стремится 

перейти из режима функционирования в режим развития, целенаправленно занимаясь 

инновационной работой. 

            Результаты анализа общего внутреннего эмоционального состояния 

обучающихся 
           Исследование социально-психологической адаптации 5-классников к обучению в 

среднем звене на 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Сводные показатели по социально-психологической адаптации:% количество обучающихся 
класс адаптировано условно адапт-но          дезадаптировано 

5 «А» Картлыкова И.В. 76% 5% 19% 

5 «Б» Карданова М.Л. 73% 10% 17% 

5 «В» Каздохова И.М. 77% 7% 16% 

5 «Г» Бозиева А.А. 90% 10% - 

5 «Д» Урусова Ж.Х. 77% 4% 19% 

5 «Е» Бекишева А.З.   64% 20% 16% 

средний  показатель 76% 9% 15% 

 

% дезадаптированные обучающиеся 

 эффективность 

учебной 

деятельности 

нравственно-

этические нормы 

поведения 

социальные 

контакты 

эмоции 

5 «А» 32% 32% 5% 14% 

5 «Б» 23% 14% - 3% 

5 «В» 27% 12% 7% 3% 

5 «Г» 16% - - - 

 5 «Д» 21% 6% 4% - 

5 «Е» 17% 13% 4% 4% 

средн. 23% 13% 3% 4% 
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%  дезадаптированные обучающихся 

УУД Личностные Регулятивные Познавательные 

 
Коммуник. 

5 «А» 23% 43% 22% 5% 

5 «Б» 9% 23% 22% - 

5 «В» 8% 39% 15% 7% 

5 «Г» - 7% 25% - 

5 «Д» 3% 23% 19% 4% 

5 «Е» 9% 18% 16% 4% 

средний  9% 26% 17% 3% 

 

Сводные показатели по социально-психологической адаптации:      % количество обучающихся 
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% дезадаптированных обучающихся 

 

 
 

На начало 2017-2018 учебного года 

Сводные показатели по социально-психологической адаптации:   % количество обучающихся 

класс Адаптировано условно адапт-но 

 

дезадаптировано 

5 «А» Битова Е.М. 100% -% -% 

5 «Б» Дохова М.М. 70% 23% 7% 

5 «В» Пшукова Л.С. 82% 7% 11% 

5 «Г» Закуреева М.А. 79% 14% 7% 

5 «Д» Урусова Н.Ю. 80% 8% 12% 

5 «Е» Шейкина В.В. 79% 17% 4% 

средний показатель 82% 12% 7% 
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% дезадаптированные обучающихся 

 эффективность 

учебной 

деятельности 

нравственно-

этические нормы 

поведения 

социальные 

контакты 

эмоции 

5 «А» -% -% -% -% 

5 «Б» 32% 7% 20% -% 

5 «В» 15% 7% -% -% 

5 «Г» 18% 3% 3% -% 

5 «Д» 38% 4% 12% -% 

5 «Е» 9% 1% 4% -% 

средн. 19% 4% 7% -% 
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%  дезадаптированные обучающихся 

УУД 

 

 

Личностные 

(нр-этич,эмоц.) 
Регулятивные 

(целеполаг. 

самоконтр.) 

Познавательные 

(уч. акт., успев.) 
Коммуникативн

ые 

(вз. с однокл.) 

5 «А» -% -% -% -% 

5 «Б» 4% 40% 23% 20% 

5 «В» 4% 15% 15% -% 

5 «Г» 2% 21% 16% 3% 

5 «Д» 2% 50% 26% -% 

5 «Е» 1% 13% 4% 4% 

средн. 2% 23% 14% 5% 

 

 

 
 

 

Проявление тревожности: 

Анализ общего внутреннего эмоционального  состояния обучающихся, определяемого наличием тех 

или иных тревожных синдромов и их количеством: 

 

  ФАКТОРЫ    5а   5б 5в 5г 5д 5е Ср 
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эмоциональное состояние, на фоне которого 

развиваются социальные контакты со 

сверстниками. 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха-неблагоприятный фон, не позволяющий 

ребенку развивать свои потребности в успехе, 

достижении высокого результата. 

-% -% -% -%   5%   4% 2% 

Страх самовыражения -негативные 

эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженный с самопрезентацией, 

демонстрацией своих возможностей, 

самораскрытия. 

47% 50% 42% 48% 55% 4% 41% 

Страх ситуации проверки знаний - 

переживание тревоги в ситуации проверки 

знаний, особенно публичной, достижений, 

возможностей. 

60% 54% 29% 48% 60% 4% 43% 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих - тревога по поводу оценок 

знаний, поступков и мыслей, даваемых 

окружающими, ожидание  негативных оценок, 

ориентация на значимых других. 

40% 50% 29% 36% 55% 4% 36% 

  Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу – сниженная психофизиологическая 

приспособляемость к ситуациям стрессогенного 

характера, повышающие вероятность 

неадекватного деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды. 

27% 42% 17% 28% 25% 4% 24% 

 Проблемы и страхи в отношениях с 

учителем - общий негативный эмоциональный 

фон отношений со взрослыми в школе, 

снижающий успешность обучения ребенка. 

23% 33% 13% 32% 55% 4% 27% 

 

 
 

 
                 С целью индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и воспитании 

проводились плановые диагностики индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся 7а, 7г кл., 8х кл., а также по индивидуальным запросам классных 

руководителей или администрации в 6-х классах. Качественные данные отражены в 

психологических картах класса и предоставлены завучам, классным руководителям для дальнейшего 

учета в обучении и воспитании обучающихся. 
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Шкала тревожности:    %  количество   обучающихся 

 классы высокий уровень 

тревожности 

средний  уровень 

тревожности 

низкий  уровень 

тревожности 

школьная 6 а 28% 67% 48% 

6б 19% 71% 10% 

6в 57% 38% 5% 

6г 24% 62% 14% 

6д 7% 66% 27% 

самооценочная 6а 14% 81% 48% 

6б 10% 71% 19% 

6в 28% 67% 5% 

6г 10% 66% 24% 

6д - 67% 33% 

межличностная 6а - 72% 28% 

6б 5% 57% 38% 

6в 14% 76% 18% 

6г 4% 60% 36% 

6д - 60% 40% 

 

           Психодиагностические исследования обучающихся 9-х, 11-х кл. при 

подготовке к ГИА  

           Цель: Выявить обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при 

подготовке и сдаче ЕГЭ/ОГЭ: 

Мониторинг адаптированности обучающихся 9-х, 11-х классов к сдаче ЕГЭ/ОГЭ 

по результатам психодиагностики % - кол-во дезадаптации/условной адаптации 

Кл. Поведенче Семья Уровень Самооценка психических состояний «Условно Дезадаптиро
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ская р-ция 

в 

проблемн

ой 

(стрессово

й 

ситуации) 

Отсутств

ие 

поддерж

ки 

контроля

, 

наличие 

тревожн

ости  

нервно-

психичес

кого 

напряжен

ия 

Тревожн

ость 

Фрустра

ция 

Агрес

сия 

Ригидн

ость 

» 

адаптиро

ваны 

(условно 

готовы) 

ваны 

(не готовы) 

 

11а 13% 6% 39% - - 13% 6% 6% 26% 

11б 28% 14% 28% - - - 14% 21% 28% 

 

сре

дн 

 

19% 

 

10% 

 

33% 

   

6% 

 

10% 

 

13% 

 

27% 

 

9а 36% 7% 35%  7% 21% - 7% 28% 

9б 15% 31% 54%  38% 69% 61% 15% 46% 

9в 29% 9% 35%  21% 14% 33% 7% 17% 

9г 24% 24% 29%  19% 29% 9% 19% 14% 
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12% 

 

26% 

 

Мониторинг адаптированности обучающихся 9-х, 11-х классов к сдаче ЕГЭ/ОГЭ                    по 

результатам психодиагностики % - количество дезадаптации/условной адаптации 

Кл. Уровень 

тревожност
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проверки 
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11а - -% 33% 6% 27% -% 20% 33% 6% 

11б 21% 7% 43% 7% 43% 7% 7% 28% 21% 

средн 

 

10% 3% 38% 6% 35% 3% 14% 30% 14% 

9а  7% 21% 49% 7% - 28% 21% 7% 
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9б  25% 58% 33% 42% 16% 33% 25% 25% 

9в          

9г  9% 43% 14% 24% - 29% 38% - 

 

Уровень учебных достижений обучаемых 

 

Учебный 

год 

Всего 

обуч-

ся 

В том числе Успеваемость 

% 

Качество % УО 

1-4 5-9 10-

11 

2-4 5-9 10-

11 

2-4 5-9 10-

11 

2-4 5-9 10-

11 

II 

полугодие 

2017-2018 

1410 729 613 71 100 100 100 61,5 32,9 42,3 58,4 45,6 46,14 

I 

полугодие 

2018-2019 

1538 781 683 74 99,6 81,6 81,61 55,8 22,36 38,89 52,5 35,9 41,14 

 
Отличники МКОУ «СОШ № 27» 

Учебный год классы Кол-во обуч-

ся 

отличники % 

II полугодие 2017-

2018 

5-9 613 52 8 

10-11 71 3 4,2 

I полугодие 2018-

2019 

5-9 683 25 3,6 

10-11 74 1 1,3 

 

В государственной (итоговой) аттестации участвовало 86 выпускников 9-х классов и 34 

выпускника средней школы. 

Итоги ГИА за курс основного общего и среднего общего образования  в МКОУ 

«СОШ №27» в 2018 году. 

 
Учебный год 

Календарный 

год 

Классы Кол-во 

выпускников 

% усп % кач Кол-во выпускников, 

окончивших школу с 

медалью 

2015-2016 9 85 100 23,58 2 

11 46 100 25,53 - 

2017 
9 94 100 24 - 

11 40 98 50 4 

2018 9 86 100  - 

 
11 34 100  - 

 

0
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150

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.
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успеваемость качество уровень обученности
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 Анализ данных таблиц позволяет говорить о том, что результаты учебных 

достижений выпускников 9,11-х классов остаются стабильными по такому показателю как 

успеваемость – 100 %. 

 Результаты отслеживания за самоопределением выпускников 9,11-х классов 

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

специальных учебных заведениях. 

 Итак, анализируя качество образования в МКОУ «СОШ № 27» на 31.12.2018 г., 

следует отметить, что в школе обучалось 1538 учеников.  В том числе в начальных 

классах-779. Овладели стандартом образования и переведены в следующий класс все 

обучающиеся начальной школы. В 5-9-х классах обучалось 683 учеников. Основное общее 

образование в 2018 году получили 86 обучающихся; из 86 выпускников 9-х классов 

получили документы обычного образца 80, а особого образца - 6 обучающихся. 

 Информация по 11 классам выглядит следующим образом: завершили среднее 

(полное) общее образование и получили  аттестаты о среднем (полном) общем образовании 

34 выпускника. 

 

Результаты участия обучающихся в ЕГЭ по 11 кл. 

(в разрезе каждого предмета) в 2018 году 

 

Предметы Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

набравших 

ниже 

допустимого 

Кол-во 

пересдач 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 34 0 0 67,2 76,7 

Математика 

(базовый) 

34 0 0 4,0 4,2 

Математика 

(профильный) 

15 0 0 49,2 63,1 

География 0 0 0 0 0 

Биология 6 0 0 56,2 70,6 

Химия 9 0 0 50,6 68,1 

Английский яз. 2 0 0 63,0 63,5 

Обществознание 11 0 0 54,9 67,7 

Физика 7 0 0 48 48,5 

История 8 0 0 47,5 63,8 

Литература 1 0 0 4,2 4,1 

 

Результаты участия обучающихся в ОГЭ по 9 кл.  (в разрезе каждого предмета) в 2018 

году 

Предметы Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

набравших 

ниже 

допустимого 

Кол-во 

пересдач 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Русский язык 86 3 3 4,1 4,2 

Математика  86 3 3 4,2 4,2 

Физика 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 

Биология 2 0 0 5 4 

История 0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 0 
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 Результаты отслеживания за самоопределением выпускников 9,11-х 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 2017 

календарный 

год 

2018 

календарный 

год 

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 

Шорова  Амина 8 Химия победитель Бордачева В.С. 

Бербекова Дамира 8 Русский язык призер Емишева З.Х. 

Бербекова Дамира 8 Биология призер Казиева Ф.М. 

Бербекова Дамира 8 Английский язык призер Кошерова О.А. 
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Городских Республиканских Всероссийских Международных Итого

Химия 0 0 0 0 0 

Обществознание 84 3 3 3,6 4,0 

География 86 1 1 4,2 4,0 
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Сергеева Дарья 

Сергеева Дарья 

11 

11 

Право 

Экономика 

призер 

призер 

Бичоева В.М. 

Ахметова Ф.Ю. 

Карашаева Тамилла 

Карашаева Тамилла 

Карашаева Тамилла 

10 

10 

10 

Химия 

Культура народов КБР 

История 

призер 

призер 

призер 

Атласкирова Р.Х. 

Ахметова Ф.Ю. 

Ногерова С.М. 

Балаева Жамиля     11 Экономика призер Ахметова Ф.Ю. 

Загаштокова Индира 9 История призер Бичоева В.М. 

Тяжгова Камилла 10 Кабардинский язык и литература призер Сокурова Л.А. 

Ныров  Заур 8 История КБР призер Бичоева В.М. 

Каров Ибрагим 9 Обществознание призер Ногерова С.М. 

Гугов Ливан 11 Физика      призер Борчаева Ф.М. 

Шаова Алина      10 Кабардинский язык и литература призер Бачканова З.Х. 

 

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

371 обучающийся; участниками муниципального тура олимпиад стали 135 обучающихся        

(победителей и призеров - 17).  

 

Таблица результативности участия школьников во Всероссийских школьных 

предметных олимпиадах за 2 полугодие 2017-2018 уч. года и 1 полугодие 2018-2019 уч. 

года 

 

 

 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% 

победителей 

1 Биология  46 18 20 39,13 

2 География  33 19 4 57,6 

3 История  31 10 8 32,3 

4 Литература 62 9 17 14,5 

5 Математика 157 10 26 6,37 

6 Экономика 15 7 6 46,7 

7 Английский язык 104 1 12 0,9 

8 ОБЖ 7 2 3 28,6 

9 Обществознание 53 13 20 24,5 

10 Русский язык 140 27 23 19,29 

11 Физика 29 0 8 0 

12 Химия 33 11 7 33,3 

13 Физкультура 33 11 7 33,3 

14 Кабардинский 

язык и литература 

69 56 13 81,2 

15 Балкарский язык и 

литература 

17 13 4 76,5 

16 Технология 14 14 0 100 

17 Право 19 5 7 26,3 

18 Окружающий мир 0 0 42 0 

19 Информатика 15 5 23 33,3 

20 Русский язык-4кл 287 1 6 0,35 

 ИТОГО 1164 232 256 19,93 
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Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 
1. Всего приняло участие в школьной олимпиаде - 695 человек: математика -  85 чел.; 

английский язык - 79 чел.; русский язык - 62 чел.; 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. 

 

 

Достижения обучающихся в 2018 календарном году 
Ф.И.О. 

обучающихся 

Наименование  олимпиад и конкурсов Предмет Результаты 

1.Шорова Амина   Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

химия победитель 

2.Сергеева Дарья   Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

экономика 

право 

призер 

призер 

3.Балаева 

Джамиля 

  Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

экономика 

избирательное 

право 

призер 

призер 

4.Карашаева 

Тамилла 

  Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

химия 

история 

культура народов 

КБР 

призер 

призер 

призер 
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5.Бербекова 

Дамира 

  Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

русский язык 

биология 

английский язык 

призер 

призер 

призер 

6.Загаштокова 

Индира 

  Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

история призер 

 

7.Гугов Ливан   Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

физика призер 

 

8.Каров Ибрагим   Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

химия призер 

 

9.Ныров Заур   Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

история КБР призер 

 

10.Шаова Алина   Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

кабардинский язык призер 

 

11.Тяжгова 

Камила 

  Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

кабардинский язык призер 

 

12.Тюбеева 

Алина 

  Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

балкарский язык призер 

 

13.Кудашева 

Алина 

Республиканский конкурс 

«Конституционные права и обязанности 

граждан» 

право победитель 

14.Загаштокова 

Индира 

«Молодежь и закон»- интеллектуально-

правовая игра 

право призер 

15.Команда 

МКОУ «СОШ № 

27» 

Мы выросли патриотами на книгах 

А.Гайдара 

За активное участие диплом 

16.Загаштокова 

Индира 

Фестиваль «Военно-патриотического 

творчества» 

история 2-е место 

17.Джамурзаев 

Юра 

Конкурс «Если б я был президентом» обществознание победитель 

18.Команда 

МКОУ «СОШ № 

27» 

Конкурс «Ратные страницы истории 

Отечества» 

история победитель 

19.Борисенко 

Мария 

Северо-Кавказская олимпиада обществознание призер 

20. Команда 

МКОУ «СОШ № 

27» 

Юный эколог-краевед биология 1-е место 

21.Бельгушева 

Эллада 

Бабаева Амина 

Конкурс «Мой край -Кабардино-Балкария» биология 2-е место 

22. Бадракова 

Жанна 

Северо-Кавказская олимпиада кабардино-

черкесский язык 

призер 
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23.Лаптева 

Ирина 

Конкурс «Живая классика» литература призер 

24.Хатухова 

Ранета 

 Конкурс «Осень в произведениях 

И.В.Тургенева» 

литература призер 

25.Ямгахова 

Диана 

«Русский медвежонок» Русский язык победитель 

26.Кучмезов 

Кямран 

Кросс нации спорт 1-е место 

 

27.Хашхожев 

Аслан 

Турнир по баскетболу спорт 3-ье место 

28.Карданов 

Джамбулат 

Кросс нации спорт 1-е место 

29.Бережной 

Георгий 

Турнир по баскетболу спорт 3-ье место 

30.Завлиев 

Мансур 

Турнир по баскетболу спорт 3-ье место 

31.Галаова Бэла Палитра ремесел ИЗО 3-ье место 

32.Ибрагимова 

Лаура 

Юные дарования ИЗО грамота 

33.Портова Дана Живопись ИЗО 2-е место 

34.Галаова 

Камила 

Живопись ИЗО 3-ье место 

35.Захарова 

Валерия 

Творческая мастерская 

Живопись 

графика 2-е место 

2-е место 

36.Берова Ляна Творческая мастерская 

Живопись 

графика 2-е место 

3-ье место 

37. Угнич  Д. 

Чегадуева Д.  

Радионова А. 

Жирнов С. 

Международная олимпиада 

«Зима2018»,«Весна2018», 

«Осень2018». 

 дипломы 1, 2, 3 

степени   

 

38.Карова Ф., 

Угнич Д. 
Спартакиада по шашкам  «Первенство 

г.о. Нальчик по шашкам» 

  1-е место 

 2-е место 
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39.Лукожева А.  «Азбука моды» и за отличные успехи в 

музыкальной школе. 

 

 диплом за 

активное 

участие 

40.Карова Ф.  Международная олимпиада «Пишем 

правильно» 

 свидетельство 

 

41.Абдуллаев С. 
Турнир по дзюдо, первенство КБР по 

самбо, первенство СШОР по дзюдо 

 

 1-е место 

2-е место 

3-е место 

    

42.Дегоева Д. Конкурс «Изонить»  

 

 3-ье место 

43.Эхметов Эрик  «Поэты и прозаики» творческий этап в 

Артеке. 

«Оригами» тв. этап в Артеке. 

«Чудо -бутылка». 

 Международный конкурс «Созвездие 

дружбы» г.о. Нальчик. 

 Конкурс (Солнечный  город) 

«Наследники Юрия Гагарина». 

 

 1-е место 

 

 

3-ье место 

 

3-ье место 

 

 

 

1-е место 

 

 

 

2-е место 

44.Марковец Д. Турнир по спортивным танцам 

«Вершины Кавказа-2017» 

 

 2-е место 

45.Тарасов А.  Конкурс «Как слово наше отзовется»  диплом за 

активное 

участие и  

высокие 

достижения в 

лит. конкурсе 

46.Еремин О. «Олимпис-2018-Весеннняя сессия» по 

истории 

 

 3-ье место 

47.Хутов Б.  Турнир по греко-римской борьбе   1-е место 
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48.Тхабисимова 

А. 
Конкурс инсценированной песни на 

иностранном языке  

«BridgeinTieme2018» 

  1-е место 

 

49.Канкулова 

Зарина 
«Инфоурок» по русскому языку  2-е  место 

50.Пшихопов 

Тамерлан 
Республиканский конкурс «Мой край-

Кабардино-Балкария» За успешное 

выступление на секции: Живой символ 

малой родины. 

 призер 

 

51.Шорова 

Амина 
Республиканский конкурс «Мой край-

Кабардино-Балкария» За успешное 

выступление на секции: Живой символ 

малой родины. 

 призер 

52.Бельгушева 

Эллада 
Республиканский конкурс «Мой край-

Кабардино-Балкария» За успешное 

выступление на секции; Традиционная 

культура. 

 призер 

 

 

Достижения обучающихся начальных классов во 2 полугодии 2017-2018 уч. года и в 1 

полугодии 2018-2019 уч. года 
  № Ф.И. 

обучающегося 

 

Класс 

 

 

 

 Достижения   

           

 

Название 

конкурса 

 

 

Ф.И.О.  

педагога 

 

1 

 

Васильева Бэлла 1кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

1 место в школе Мусукова Е.В. 

2 

 

Карданов Рамиль 2кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

1 место в школе Огурлиева М.Х. 

3 

 

Бетокова Мадина 3кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

1место в школе Дзамихова М.А. 

4 

 

Карданов Дамир 4кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

1 место в школе Огурлиева М.Х. 

5 

 

Темботов 

Тамирлан 

1кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

2место в школе Мусукова Е.В. 

6 

 

Аюкаев Расул 2кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

2место в школе Даршинова А.Б. 

7 

 

Чомаев Батыр 3кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

2место в школе Тхамокова Т.А. 

8 

 

Гузоева Амина 4кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

2место в городе Даршинова А.Б. 

9 

 

Ахаминова 

Альбина 

1кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

3место в школе Кумыкова М.Б. 
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10 

 

Лакунова Лаура 2кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

3место в школе Ципинова Р.К 

11 Куготова Алия 2кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

3 место в школе Мусукова Е.В. 

12 Бекалдиева Алина 3кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

3место в школе Тхамокова Т.А. 

13 Замбатов 

Кантемир 

4кл «Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

3место в школе Агаржанокова С.М. 

14 Ларина Алина 2кл «Русский медвежонок» 1 место в школе Мусукова Е.В. 

15 Борукаева Мария 3кл «Русский медвежонок» 1место в школе Кумыкова М.Б. 

16 Быкова Ирина 4кл «Русский медвежонок» 1место в школе Даршинова А.Б. 

17 Котепахов Амир 2кл «Русский медвежонок» 2место в школе Мусукова Е.В. 

18 Шереметова 

Даяна 

3кл «Русский медвежонок» 2место в школе Дзамихова М.А. 

19 Апажихова Алина 4кл «Русский медвежонок» 2место в школе Огурлиева М.Х. 

20 Карданов Рамиль 2кл «Русский медвежонок» 3место в школе Огурлиева М.Х. 

21 Тхамокова Самира 3кл «Русский медвежонок» 3место в школе Дзамихова М.А. 

22 Гузиев Усман 4кл «Русский медвежонок» 3место в школе Огурлиева М.Х. 

23 Балаев Марат 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

1 место Кушу М.Х. 

24 Сарахова Сабина 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

1 место Огурлиева М.Х. 

25 Кульбаева Алия 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Кушу М.Х. 

26 Ажахметов 

Тамерлан 

1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Даршинова А.Б. 

27 Бетокова Мадина 2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Дзамихова М.А. 

28 Бекалдиева Алина 2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Тхамокова Т.А. 
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29 Кужев Азамат 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Огурлиева М.Х. 

30 Бжихатлова 

Айдана 

4кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Кумыкова М.Б. 

31 Тхагапсоева 

Дисана 

4кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Кумыкова М.Б. 

32 Скрынников 

Богдан 

4кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Кумыкова М.Б. 

33 Куртаева 

Уммуксум 

4кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

2 место Кумыкова М.Б. 

34 Курданов Марат 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Кушу М.Х. 

35 Казарцева Ксения 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Огурлиева М.Х. 

36 Карданов Рамиль 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Огурлиева М.Х. 

37 Беканов Тамерлан 2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Дзамихова М.А. 

38 Тлакадугова 

Саида 

2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Тхамокова Т.А. 

39 Петрова Анна 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Михеева В.И. 

40 Арамисов Атмир 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Огурлиева М.Х. 

41 Байрамкулова 

Самира 

3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Огурлиева М.Х. 

42 Карданов Дамир 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Огурлиева М.Х. 

43 Тубекова Ариана 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Огурлиева М.Х. 

44 Харатян Тигран 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок – 

юный математик» 

3 место Даршинова А.Б. 

45 Беканова Самира 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

1 место Огурлиева М.Х. 

46 Маремуков Ренат 2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

2 место Кумыкова  М.Б. 

47 Даршинов Ренат 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

2 место Ашинова А.М. 
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48 Балкаров Алихан 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

2 место Даршинова А.Б. 

49 Куртаева 

Уммуксум 

4кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

2 место Кумыкова М.Б. 

50 Макитова Алина 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Дышекова З.А. 

51 Машукова Алина 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Мусукова Е.В. 

52 Карданов Ренат 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Кушу М.Х. 

53 Ульбашев 

Джабраил 

1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Кушу М.Х. 

54 Бекова Амина 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Даршинова А.Б. 

55 Кушхова Дисана 1кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Даршинова А.Б. 

56 Борукаева Мария 2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Кумыкова М.Б. 

57 Егужоков Дамир 2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Кумыкова М.Б. 

58 Шарибова 

Адэлина 

2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Кумыкова М.Б. 

59 Кодзокова София 3кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Огурлиева М.Х. 

60 Бжихатлова 

Айдана 

4кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мире природы» 

3 место Кумыкова М.Б. 

61 Беканова Инара 4кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мир сказок» 

1 место Тхашугоева А.М. 

62 Бозиев Ислам 2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мир сказок» 

3 место Дзамихова М.А. 

63 Бекалдиева Алина 2кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мир сказок» 

3 место Тхамокова Т.А. 

64 Куртаева Умуксум 4кл «Хочу все знать» 

номинация «Совенок  в 

мир сказок» 

3 место Кумыкова М.Б. 

65 Юсупова Саида 1кл «Человек и природа» 1 место в школе Мусукова Е.В. 

66 Махошев Инал 2кл «Человек и природа» 1 место в школе Тхамокова Т.А. 
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                                          (2 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. 

67 Кужев Азамат 3кл «Человек и природа» 1 место в школе Огурлиева М.Х. 

68 Шопагов Артем 4кл «Человек и природа» 1 место в школе Кумыкова М.Б. 

69 Оразаева Ясмина 1кл «Человек и природа» 2 место в школе Мусукова Е.В. 

70 Карицкая Амелия 2кл «Человек и природа» 2 место в школе Кумыкова М.Б. 

71 Урусова Самира 3кл «Человек и природа» 2 место в школе Огурлиева М.Х. 

72 Борукаева Диана 4кл «Человек и природа» 2 место в школе Эльжирокова М.Х. 

73 Тенгизова Элина 1кл «Человек и природа» 3 место в школе Мусукова Е.В. 

74 Шидугов 

Кантемир 

1кл «Человек и природа» 3 место в школе Мусукова Е.В. 

75 Гызыева Камилла 2кл «Человек и природа» 3 место в школе Тхамокова Т.А. 

76 Даршинов Ренат 3кл «Человек и природа» 3 место в школе Ашинова А.М. 

77 Афашагова 

Дарина 

4кл «Человек и природа» 3 место в школе Эльжирокова М.Х. 

78 Котепахов Амир 1кл «Человек и природа» 3 место в школе Мусукова Е.В. 
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11 Асланов Аскер 10б « Борьба умов» Диплом 

Лауреата 

Карданов В.А. 

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          

2 место 

Гелястанова Л.О. 

8 Гелястанова Лаура 11 

кл 

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. 

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. 
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12 Кажарова Алина 8кл Конкурс литературный посвященный 

творчеству писателей КБР 

номинация «Художественное слово» 

Диплом Машукова З.Г. 

Международные конкурсы 

1 Горинов Марк 11 

кл 

« 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 11 

кл 

« 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 11 

кл 

Конкурс «NRUE COLOURS 1 место 

Грамота 

Каздохова 

И.М. 

2 Команда школы 6-

11 

кл 

« 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 11 

кл 

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

9 Хуштов Сослан 11 

кл 

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

10 Джамурзаев Юрий 11 

кл 

« 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-

10 

кл. 

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 10 

кл 

Городские соревнования по 

армрестлингу 

2 место Олейникова Н.А. 

2 Шугушева Элла 10 

кл 

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 

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

борьбе среди юношей 2003-2004 г. 

3 место Хуштов А.В. 

Министр спорта 

6 Шаов  Салим 9кл. Номинация «Лучший спортсмен 

года старшей группы» 

Грамота Карданов А.Х. 
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7 Шаов  Салим 9кл. Первенство  по греко-римской 

борьбе в 14 открытом 

Всероссийском турнире 

1 место Глава 

администрации 

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 

2 место 

 

Министр спорта   

КБР 

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

борьбе среди юношей 2003-2004 г. 

Грамота 

1 место 

 

Министр  спорта 

КБР 

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

борьбе среди юношей 2001-2002 г. 

Грамота 

1 место 

 

Министр  спорта 

КБР 

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

борьбе  в честь дня Победы 

Грамота 

1 место 

Директор СК 

Мамлюк 

Махов Б.Я. 

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

борьбе  в весовой категории 38кг. 

Грамота 

3 место 

Директор СК 

Мамлюк 

Махов Б.Я. 

  

 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 дополнительного образования 

в учреждении 

 

Для повышения эффективности внеурочной деятельности заключены договоры о 

взаимодействии с различными организациями при реализации образовательных 

программ. 

Цели и задачи воспитательной работы МКОУ «СОШ№27» 

Воспитательная тема школы: «Формирование здоровой, социально – адаптированной,    

культурной,  толерантной личности, начал патриотизма, чувства  гражданственности 

обучающихся  на основе модернизации учебно-воспитательного процесса». 

Цели и задачи: 

 развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

патриотизма, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России и Кабардино-Балкарии; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности мира, России и родной Республики; 

 содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

 содействие  успешной социализации детей; 
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 повышение эффективности комплексной поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социально опасном положении,  сирот,  способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

 

Программы воспитания в МКОУ «СОШ№27» 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Сроки реализации Цели программы 

1 Программа 

«Здоровье» 

2016-2020 гг. 

 

Цели и задачи: формирование 

здорового образа жизни, 

информирование о жизненных  

ценностях,  профилактика и 

коррекция девиантного  поведения 

обучающихся; формирование 

самосознания в области 

физического и психического 

развития обучающихся. 

2 Программа 

нравственно-

правового 

воспитания 

обучающихся 

2017-2020 гг. Цель программы: приобретение черт 

нравственно-устойчивой и зрелой 

личности, способной в дальнейшем 

адаптироваться в социуме. 

Задачи: формирование 

нравственного сознания, чувства, 

убеждения, осознанного поведения. 

 

Информация о реализации программ: 

Программа «Здоровье» 

 По программе «Здоровье»  организованы спортивно-оздоровительные  мероприятия в 

течение года: дни  здоровья, экскурсий, эстафеты, спартакиады и др., был реализован 

социальный проект  «Спорт-альтернатива пагубным привычкам. 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 

здоровья. Были проведены:  плановая вакцинация обучающихся (корь, поратит, АДС, ДСТ), 

профилактический осмотр детей с 9 сентября по 29 мая. Реализованы запланированные  

мероприятия  по профилактике вредных  привычек,  наркомании, СПИДа,  суицида 

(классные часы, беседы врачей наркологов  с обучающимся,  круглые столы с  классными 

руководителями, психологами, социальным педагогом, заместителем директора по ВР  

посещены  все семинары различных уровней по данной проблеме).  Со стороны 

медицинских работников школы проведены беседы, лекции с обучающимися  по темам:  

«Эндамический зоб», «ВИЧ наркомания», «Профилактика здорового быта школьника», 

«Школьная гигиена»,  «Профилактика уличного травматизма», «Профилактика детского 

травматизма», «ВИЧ инфекция», «О вреде курения и  алкоголизма»,  «Половое воспитание 

школьников» и др. 

В рамках акции «Спорт-альтернатива  пагубным привычкам» в нашей школе  были 

проведены следующие мероприятия: 

 С  25 .11.2018г. по 30.12.2018 года  классные часы, круглый стол, интеллектуальные 

игры на тему «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в 4-11классах. 

 1.12.2018 года - активное участие в акции «Стоп-СПИД». 



46 
 

 14.12.2018 -  лекция-беседа «Здоровый  образ жизни – это жизнь без пагубных 

привычек» для обучающихся 9-11 классов. Лекцию  читала врач высшей категории 

Тхамокова Зарема. 

 16.12.2018 - спортивно- оздоровительная игра «Веселые  старты» в параллели пятых  

классов. 

 21. 12.2018 года - выставка газет, рисунков, плакатов, докладов. 

 4.12.2018 года -  встреча с врачами наркологами РНД И РКБ КБР. 

 Встреча с корифеями Республиканского футбола КБР. 

 29.01.2018  года -  турнир  по  футболу среди юношей  8-11 классов по олимпийской 

системе «поиграл-вылетел».  В турнире участвовали 12 команд, победила команда 9 г 

класса. 

 29.01.2018 года - флешмоб агитбригады 3-х классов. 

 

Программа нравственно-правового воспитания обучающихся 

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  проводились    занятия «О вежливости, доброте, этикете, о 

дружбе, здоровом образе жизни, семейных отношениях, правовых нормах государства». 

Педагогами-психологами Поповой Л.О. и  Баяновой А.А.  проведены  различные тренинги 

по «Личностному развитию». В школе были организованы общешкольные праздники и 

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

2018 календарном  году проведены следующие мероприятия: 

№  

Мероприятие 

Тема Класс Классный 

руководитель 

1 Классный час «Что такое толерантность?» 9г Бачканова З.Х. 

2 Классный час «Поговорим о дружбе» 8д Ширинова Г.О. 

3 Классный час «Основы этикета и искусство 

общения» 

8г Шопагова А.С. 

4 Классный час «Мы разные, но мы вместе» 8б Батчаева З.А. 

5 Классный час «Основы дружбы» 

«Поликультурность» 

9в Филькова Л.Н. 

6 Классный час «Что такое толерантность» 8а Гелястанова Л.О. 

7 Клаасный час «Доброта спасет мир» 5а Картлыкова И.В. 

8 Литературный 

урок 

«Тема дружбы в лирике 

Пушкина» 

9б Жилова Л.З. 

9 Литературный 

урок 

«Тема дружбы в лирике 

Пушкина» 

7г, 10а Емишева З.Х. 

10 Литературный 

урок 

«Тема дружбы в лирике 

Лермонтова» 

9а Урусова Ж.Х. 

11 Выставка 

плакатов и 

рисунков 

«Мы разные, но мы вместе», 

«Толерантность». 

5,6-7 

классы 

Управляющий 

совет школы 

12 Написание 

сочинений 

Толерантность  на примере 

художественной литературы.  

(Анатолий Приставкин. 

Ночевала тучка золотая. А.С. 

Пушкин. «Бахчисарайский 

фонтан»). 

 

10а 

Емишева З.Х. 

учитель русского 

языка и 

литературы. 
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14 Участие в 

семинаре для 

молодых 

классных 

руководителей 

«Школьное ученическое 

самоуправление» 

9 Д Ширинова Г.У. 

15 Родительское 

собрание 

«Профилактика детской 

агрессивности» 

1-7 Классные 

руководители 1-7 

классов 

 

 Программы дополнительного образования. 

Название 

программы 

Цели и задачи 

«В мире 

природы» 

Главные цели : установление истины развитие умения работы с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Задачи: формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности. 

«Юный 

краевед» 

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. 

«Математика и 

Окружающий 

мир» 

Цель : развитие логического мышление, познание познавательных интересов и 

мотивацией  к творчеству; воспитание у детей к береженому обращению 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. 

«Юный эколог» 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 

начальные знания по биологии, географии, экологии, анатомии, физиологии 

человека; развивать интерес к познанию  окружающего мира; развивать 

навыки самостоятельной  работы, наблюдения за изменениями в природе. 

«Удивительная  

география» 

Цель : помочь обучающимся расширить знания о природе планеты Земля, 

живого мира родного края; проявить любовь и бережное отношение к 

природе. 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. 

«Мир вокруг 

нас» 

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 знание младших школьников. Участие в природоохранных 

акциях. 

«Азбука моды» 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 
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общения и совместной деятельности. Оказать влияние на развитие 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовность к преодолению трудностей. 

Рабочая учебная 

программа по 

шахматам 

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. 

« Школа 

актерского 

мастерства» 

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; обеспечение необходимых 

условий для личностного творческого развития детей. 

Рабочая  

учебная  

программа 

спортивной 

секции « Мини 

футбол» 

Цель  : углубленное изучение спортивной игры футбол (мини футбол). Задачи: 

укрепления здоровья; подготовка обучающихся к соревнованиям по футболу; 

содействие правильному физическому развитию; приобретение необходимых 

теоретических знаний. 

Общая 

физическая 

подготовка 

Цель : развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; обучать способом и приёмам сохранения и укрепления 

собственного здоровья; охрана и укрепление физического и психического 

здоровья младших школьников. Задачи: отработка навыков, направленных на 

развитие и совершенствование различных  физических качеств А) повышение 

уровня выносливости, Б) укрепление основной группы мышц, увеличивая 

подвижность в суставах, улучшая координацию движения. 

Рабочая 

программа 

спортивной 

секции 

«Баскетбол» 

Цель : создание оптимальных условий и содействие гармоничному         

физическому и интеллектуальному развитию урока и укрепление здоровья  

занимающихся, через обучение легкой атлетике. 

Задачи: 

-формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетики; 

-формирование специальных знаний, умений и навыков; 

-развитие физических способностей; 

-раскрытие потенциала каждого ребенка; 

-развитие морально-волевых качеств; 

-воспитание нравственных, эстетических и  личностных качеств 

обучающихся; 

- воспитание доброжелательности, трудолюбия, честности, порядочности, 

ответственности, культуры поведения и уважения к людям. 

 

Занимательный 

английский 

Цели и задачи : перспективную цель данной программы можно определить как 

подготовка обучающихся к эффективной творческой самореализаций в 

условиях современного поликультурного пространства – через диалог 

российской и англоязычной культур. 

Задачи: 

-знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных 

стран; 

-изучений новой лексики; 

-введение грамматического материала; 

-расширение и закрепление накопленного запаса слов; 
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-активное использование полученных знаний на практике; 

-совершенствование навыков разговорной речи; 

-формирование потребностей самовыражения в разных видах деятельности; 

-развитие творческих способностей; 

-развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной 

страны личностей в процессе приобщения к духовным ценностям 

национальной и мировой культуры; 

-воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умение 

работать  в коллективе. 

Чтение с 

увлечением 

Главная цель: 

-формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, 

готового к творческой деятельности; 

Основными задачами курса являются: 

-развитие эстетических способностей; 

-развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

-активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

-овладение навыками общения коллективного творчества; 

-создание на практике условий для развития читательских и актерских умений 

и интереса к чтению книг; 

-расширение литературно-образовательного пространства воспитанников; 

-формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

Палитра 

ремесел. 

Бисераплетение. 

Задачи: 

-умение вести диалог координировать свои действие с действиями партнеров 

по совместной деятельности; 

-способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

-формирование социально адекватных способов поведения; 

-воспитание целеустремленности и настойчивости; 

-формирование навыков организаций рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

-формирование умений самостоятельно и совместно планировать деятельность 

и сотрудничество; 

-формирование умений самостоятельно и совместно принимать решение. 

Живое слово Цели: 

Развитие устной и письменной речи; совершенствование уровня владений 

монологической и диалогической речи на одном языке; 

-совершенствование видов и речевой деятельности; 

-развитие культуры чтения, говорения и письма; 

-совершенствование понятия текста, основных признаков текста, темы, 

основные мысли текста, средства связи текста; 

-развитие умении создания устных и письменных, монологических и 

диалогических высказываний разных коммуникативных направленностей; 

-совершенствование активного словарного запаса. 

Задачи: 

-привитие любви и уважения к фольклорному наследию через изучение 

нартского эпоса, детских кабардинских сказок, поговорок, пословиц, игр и 

загадок; 

-воспитание уважения к национальной культуре через изучение о нартах, 

прослушивание и последующего обсуждения героических песен; 

-развитие трудового и эстетического воспитания в процессе изучения основ 

народных помыслов; 

-привитие любви к слову, как к основному коммуникативному, 
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познавательному и развивающему инструменту, через решение практических 

задач: составление буриме, кроссвордов, чайнвордов, синквейнов, описание 

интересных явлений природы и окружающего мира. 

Эти 

удивительные 

животные 

Цели и задачи: 

-углубление и расширение знаний о многообразии форм и уровней живых 

организмов; 

-повышение познавательного интереса к предмету, способствовать 

профориентаций обучающихся; 

-развивать практическое умение обучающихся работать с биологическими 

объектами, приборами, выполнять лабораторные работы, проводить 

эксперименты; 

-воспитание бережного отношения обучающихся к окружающей природе; 

-расширять знания обучающихся о собственном организме,  о методах 

сохранения  здоровья,  способствовать воспитанию здорового образа жизни; 

-способствовать формированию взглядов о единстве живой материи. 

 

 

 

 

 

Декады по воспитательной работе 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные Подпись Примечание 

Декада, посвященная Международному дню терпимости 

Проедены классные 

часы в 1-5 классах 

на тему «Что такое 

толерантность?», 

«Поговорим о 

дружбе». 

 

Конкурс детского  

рисунка (А3) «Мой 

лучший друг» 

До 23 ноября 1-4 Учителя 

начальных 

классов 

 Фотоотчет 

Классные часы  на 

тему «Гражданин-

человек свободный и 

ответственный», 

«Россия – 

многонациональное 

государство» 

17.11.2018 

6-й урок 

первой смены 

8а,8б,8вг,

8д,8е 

Сокурова Л.О. 

Бичоева В.М. 

Таова А.М. 

Емишева З.Х. 

 фотоотчет 

Фотоконкурс 

«Доброта спасет 

мир» 

 1-

11классы 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Сдача 

фотоматериал

ов 

Классные часы по 

темам «Что значит 

17.11.2018г 

 

1-4 

классы 

  фотоотчет 
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уважать других?», 

«Основы этикета», 

«Заботливое 

отношение к 

родителям» 

7а,7б,7д,7

е 

Выступление 

агитбригады «Мы за 

толерантность» 

19.11.2018 Активист

ы РДШ 

Жемухова Л.З.  видеосужет 

Выпуск газеты 

«Неделя 

толерантности» 

20.11.2018 Активист

ы УС 

Дохова М.М.  Выложит 

газету на 

стенд 

Презентация проекта 

«Дерево 

толерантности» 

 

 

20.11.2018 

 

 

 

Учителя 

обществоз

нания 

 

 

Ахметова Ф.Ю. 

Бичоева В.М. 

Ногерова С.М. 

Закуреева М.А. 

 Сдача 

презентации в 

электронный 

банк М/О 

классных 

руководителей 

 

Участие в городском 

конкурсе «Единство 

и многообразие» 

 

16.11.2018 

 

Учитель 

рисования 

 

Криштал Л.И. 

  

Декада безопасности дорожного движения, посвященная всемирному дню памяти жертв 

дорожных аварий до 23 ноября 

Обновление 

методического и 

дидактического 

материала по 

изучению правил 

дорожного 

движения в кабинете 

ОБЖ 

До 23.11.2018 Учитель 

ОБЖ 

Карданова Дж.Т. 

 

 Показ 

материалов 

Конкурс «Лучший 

классный час по 

безопасности  

дорожного 

движения», «Закон 

ПДД-закон жизни!» 

20-23.11.2018 9а,9б,9в,9

г,9д,10а,1

0б,11а,11б 

Гелястанова Л.О. 

Батчаева З.А. 

Казиева Ф.М. 

Шопагова А.С. 

Ширинова Г.У. 

Филькова Л.Н. 

Бачканова З.Х. 

Емишева З.Х. 

 Награждение 

грамотами 

Проведение 

Инструктажа 

«Безопасность 

дорожного 

движения. 

Правонарушения 

несовершеннолетних 

детей на дорогах» 

До 23.11.2018 8-11 

классы 

Классные 

руководители 8-

11 классов 

 Сдача бланков 

инструктажей 

Распространение 

листовок по 

соблюдению ПДД 

До 23.11.2018 1-11 

классы 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Изготовление 

листовок 

Круглый стол для 

родителей «Роль 

До 23.11.2018 Родительс

кий   

Жемухова Л.З.  Фотоотчет 
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Повышение педагогической культуры родителей, деятельность родительских 

комитетов школы и класса, родительский всеобуч. 

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 в транспорте, «Статистика  дорожно-транспортных происшествий с  

участием несовершеннолетних детей», «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. 

1. 02.09.2018г.  была проведена общешкольная  родительская конференция с 

выступлением,  как администрации школы,  так и  представителей  ГИБДД УМВД по КБР по 

теме: «Детский травматизм» на дорогах». Выступала старший госинспектор  отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике капитан полиции  Борисова Анна Андреевна. 

2.  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 в транспорте, «Статистика  дорожно-транспортных 

происшествий с  участием несовершеннолетних детей», «Правила безопасного 

передвижения детей   в дневное и ночное время суток, светоотражательные элементы». 

семьи в 

профилактике ДДТТ 

комитет 

школы 

Уроки творчества 

«Знаки своими 

руками» 

До 23.11.2018 1-4 

классы 

Учителя 

начальных 

классов 

  

Конкурс детского 

рисунка «Дорожная 

мозайка» 

До 23.11.2018 5-8 

классы 

   

Диспут экология и 

автомобиль 

До 23.11.2018 9-11 

классы 

Учителя физики, 

химии, биологии, 

ОБЖ 

 Фотоотчет 

Акция, посвященная 

Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

До 23.11.2018 Активист

ы РДШ, 

Юнармии, 

УС. 

Жемухова Л.З.  Фотоотчет 

Практические 

занятия «Первая 

медицинская 

помощь при 

различных видах 

травм» 

23.11.2018, 

пятый урок 

первой смены - 

9в, 9а 

21.11.2018 - 

9д, 8д  6-ой 

урок первой 

смены 

9а, 

9в,8в,9д 

Медицинские 

работники школы 

 Фотоотчет 

Библиотечный час 

по теме «Эти знаки 

обязательно знать на 

пять» 

внеурочное 

время 

5-е классы Работники 

библиотеки 

 Фотоотчет 

Организована  

книжная выставка 

«Дорожный 

марафон» 

 1-11 

классы 

Работники 

библиотеки 

 Фотоотчет 
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«Пожарная безопасность», «Терроризм, поведение при захвате заложников, в толпе, в 

завале» и др. 

3. 12.04.2018г.-14.04.2018г. Провели родительские собрания на тему:  «Правила 

безопасного движения на дорогах!», «Светофоры!», «Детский травматизм!», «Правовые 

нормы для пешеходов, водителей, несовершеннолетних детей!», «Автомобиль. Дорога. 

Пешеход!».      

4.  10.04.2018г.-14.04.2018г. Распространили  памятки «Дорогой пешеход!», «Дорогой 

родитель, безопасность жизнедеятельности детей  на дорогах в ваших руках!» 

Кабардино-Балкарского Торгово-Технологического колледжа  Маломатова Зарина Юрьевна. 

Все школьные 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». 

 

Информация о деятельности «РДШ» 

Учащиеся-активисты РДШ из КБР приняли участие во Всероссийском общественном 

обсуждении стратегии развития Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" до 2020 года, 2 декабря 2017 

года в г. Ставрополе на базе "Ставропольского государственного педагогического 

института". В форуме приняли участие представители нашей школы: 

 в составе ученической делегации  КБР – Абдалян Татьяна, обучающаяся 10 класса, 

а представляла экспертное и преподавательское сообщество заместитель директора по 

ВР Жемухова Людмила Зубаниловна. 

 9 человек РДШ  приняли активное участие в обсуждении проблемы «В патриотизме 

молодежи – будущее России!» на городском  уровне; 4 человека приняли участие в 

организации городского, интеллектуального конкурса «Молодежь и закон». 

 12 июня приняли участие в акции «Вместе ярче», «Мы едины» в Солнечном городе. 

 27.09.2018г. приняли участие  в акции Молодежь КБР, в связи с празднованием 

Международного  дня борьбы с наркоманией. 

 

Информация о деятельности «Юнармия» 

В целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовке 

их к службе в Вооруженных Силах РФ, в рамках празднования годовщины создания 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" 27 октября у стелы "Нальчик – город воинской славы" 

состоялось торжественное посвящение 27 обучающихся нашей школы Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения "Юнармия". С напутственными словами к 

Юнармейцам обратились Абдулаев Мустафа Камалович, председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г.о. Нальчик, Бароков 

Эдуард Ахмедович,  руководитель Департамента образования городского округа Нальчик, 

Мирзоев Хадис Хамзетович, начальник отдела по подготовке граждан к военной службе 

Военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики. 

В мае месяце ряды юнармии  пополнили  10 учеников 6б класса. Открыта комната для 

юнармейцев силами школы в лице директора Шериевой Мадины Асланбиевны. 18 мая 2018 

года в 11.00 ч. у стелы "Нальчик – город воинской славы" прошло торжественное 

посвящение обучающихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчика в ряды 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". А в школе 

прошло чествование вновь вступивших 10 юнармейцев - обучающихся 6 кл. и открытие 

комнаты Юнармии. 
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С напутственными словами к Юнармейцам обратились Абдулаев Мустафа Камалович 

- председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов г.о.Нальчик, Тхагапсоева Светлана Таукановна - начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования Департамента образования городского округа 

Нальчик, Шериева Мадина Асланбиевна – директор МКОУ “СОШ №27”, Карданова 

Джульетта Таукановна – преподаватель ОБЖ. Этот торжественный день навсегда останется 

в памяти ребят, а свое новое звание они обязательно постараются оправдать! 

 

 

Информация о деятельности добровольческих (волонтерских) отрядов  

Основное направление: «Социальные акции». 

Волонтерская деятельность реализуется как одно из направлений работы школьного 

ученического самоуправления «Перспектива». Реализована Специальная  обучающая 

программа  «Движение Российского Красного креста». Реализован социальный проект «В 

мире добрых дел». В рамках реализации данного проекта была оказана адресная  помощь 

ветерану педагогического труда    Дудуевой  Жаннете  Асланбековне (в размере 3000 

рублей); ветерану социалистического труда  Зинченко Людмиле  Андреевне в (размере 3000 

рублей) и  помощь по покупке  продуктов питания и лекарств, которые были приурочены ко 

дню учителя и пожилого человека.  Активисты  посетили  Дом-интернат  для престарелых  и 

инвалидов  в  городе  Нальчике, ул. Калмыкова 242. Было организовано  и проведено 

праздничное мероприятие, сладкий стол для детей- инвалидов  школы  с концертной 

новогодней  программой и подарками. 

В течение года проходила Акция «Передача вещей малоимущим семьям», где 

активисты собирали вещи, сладости, канцелярские принадлежности для детей из 

малоимущих семей  под руководством социального педагога Кайгермазовой Л.Т.. В рамках 

городской акции «Дети-детям»  были проведены  следующие  мероприятия: 

 Участвовали  в благотворительной акции «Шаг вперед»  в рамках акции Дети-

детям.  Приобретено 70  футболок на  21000  рублей с логотипом  «Шаг 

вперед». 

 Оказана адресная помощь ребенку  6д Латифовой  Шабнам в размере 1500 

рублей и   ребенку 8в класса Пшиготыжевой  Дамире  в размере 1000 рублей. 

 Периодически в течение года осуществлялась передача  продуктов   питания 

детям семьи СОП     (Комиссаровых). 

 Оказана материальная помощь  12 ветеранам и труженикам тыла на сумму  

18000,  по 1500 рублей каждому (Акция «Помощь ветеранам войны и труда»). 

Дополнительно добавляли классы-шефы, доводили до 2-3 тысяч рублей 6 

ветеранам).     Куплены цветы на возложение к памятнику  Стела победы на 

сумму 2100  рублей (35*60). 

  В течение года осуществлялась периодическая поддержка  со стороны 

студенческого волонтерского движения КБАУ, Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Российского Красного креста  (Анчоковой Лидии 

Аскарбиевны), проведены совместные мероприятия по пожарной безопасности  

и антитеррористической защищенности.  Реализована специальная  обучающая 

программа  «Движение российского красного креста» по темам: «История 

Российского Красного креста», «Международное гуманитарное право», «Виды 

чрезвычайных ситуаций», «Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях». 

 Руководитель ученического самоуправления и волонтерского движения школы 

Жемухова Л.З. и ее активист  Абдалян Татьяна  были приглашены на 

торжественное  открытие  Регионального ресурсного центра по поддержке и 

развитию   добровольческого движения КБР. 
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В рамках Месяца безопасности с 26.02.2018г. по 28.02.2018г. в школе 27 проведены 

уроки экологии по теме «Азбука безопасности, экологическая безопасность». 

Человек отвечает за все, что происходит на нашей планете и должен сделать все для 

защиты жизни на земле. Общий для всех дом, нашу планете Земля. Все существа на Земле 

живут в тесном взаимодействии друг с другом и со средой, которая нас окружает. Именно, 

это взаимодействие изучает экология. Наша планета добра к нам. Можно ли сказать, что 

наша планета находится в безопасности?! 

Обсуждение на проектном уроке в 3 классе. 

Безопасность – это состояние, при котором человеку не угрожает опасность, т. е есть 

защита от опасности. Экологическая безопасность – это защита человека от вредного 

воздействия окружающей среды. На проектном уроке учащиеся определим источники 

загрязнения окружающей среды и правила экологической безопасности. 

Организатор  проектов – учитель начальных классов Даршинова Асият Батербиевна. 

Проект "Наша безопасность" направлен на обеспечение безопасного поведения 

человека в сложных ситуациях. Он позволил не только расширить знания обучающихся по 

программному материалу курса "Окружающий мир", но и изучить вопросы по безопасности, 

вывести правила безопасного поведения и правильных действий, от которых часто зависит 

здоровье и жизнь человека. 

Классные часы по данной тематике проведены  в 8,9 классах ( классные 

руководители:Филькова Л.Н.,  Батчаева З.А.,  Бачканова З.М.); организована выставка 

«Береги природу» 

В рамках  проведения  месячника  «Профилактика безопасности дорожного 

движения»  в  школе проведены следующие  мероприятия: 

16. 11. 2018 г.  проведена общешкольная родительская конференция  по темам: 

«Профилактика и предупреждение       детского  дорожно-транспортного травматизма», 

«Статистика  дорожно-транспортных происшествий с  участием несовершеннолетних 

детей». Показ видеороликов ДТП с участием несовершеннолетних детей. Занятие провела 

старший госинспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД 

по Кабардино-Балкарской Республике капитан полиции Борисова Анна Андреевна. 

24.11.2018г.  проведены уроки ОБЖ  в 8-10 классах «Правила дорожного движения».  

(Карданова Д.Т., учитель ОБЖ). 

25.11.2018г.  проведены единые классные часы в 1-4 классах  по темам «Правила 

дорожного движения» с показом  учебных    видеороликов (ответственные: учителя 

начальных классов). 

Наличие и обновление раздела сайта «Безопасность дорожного движения» 

(ответственный за школьный сайт Попова Л.О). 

Проведение инструктажей и распространение памяток  «Памятка пешеходу»                

(ответственные: классные руководители 1-11 классов). 

Проведены беседы с учениками 6-7 классов по теме «Оказание первой медицинской 

помощи при травмах» (ответственные: врач и медсестра школы). 

 

В целях патриотического воспитания обучающихся, пропаганды здорового образа 

жизни, в рамках реализации целевой программы 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: 

 13.10.2018г. 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. Организован просмотр документальных фильмов 

«Террор – это…», «Терроризму -  нет! 
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 09. 02.2018г.  по 22.06. 2018 г. уроки мужества (6-й урок первой смены и 2-ой урок 

второй смены в 5-11 классах), посвященные Дню разгрома советскими войсками 

немецких войск в Сталинградской битве (1943) и Дню защитника  Отечества (снятие 

блокады Ленинграда, освобождение Кабардино-Балкарской республики и  г. Нальчика 

от немецко-фашистских захватчиков).   Ответственные – заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

 22.02.2018г.  Проведение по классам интеллектуальн6о-спортивной игры  «А ну-ка,  

мальчики» в 5-8 классах. Ответственные -  классные руководители. 

 Конкурс  чтецов в 1-4 классах, посвященный Дню защитника Отечества (22 февраля). 

 15.02.2018г. (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. 

В целях патриотического воспитания обучающихся и празднования 73 годовщины 

ВОВ нашей школой также были проведены следующие мероприятия: 

 С  20.04.2018г. по 6.05.2018г. оказана  социально-материальная помощь ветеранам 

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

ветеранами (ответственные:  заместитель директора по ВР., классные руководители 5-

11 классов). 

 Участие в городском фестивале инсценированной патриотической, фронтовой и 

армейской песни «Споёмте, друзья». 19.04.2018г. (ответственные:  педагог 

дополнительного образования Толстова Е.А., зам. директора по ВР Жемухова Л.З.) 

 Проведена   акция «Обелиск, никто не забыт, ничто не забыто».    Уборка территории 

вокруг памятника «Стела Победы» (ответственный: 8 «Б» класс, классный 

руководитель Батчаева З.А.). 

 Участие в военно-спортивной игре – «Победа» 19- 20.04.2018г. (ответственный:  

учитель ОБЖ Карданова Д. Т.). 

 Участие в автопробеге по местам боевой славы г.о. Нальчик. Обеспечить  

торжественный выход к Стеле (ответственный:  зам. директора по воспитательной 

работе Жемухова Л. З.). 

 Участие  в возложении цветов к Стеле. «Нальчик – город воинской славы». 

9.05.2018г. (ответственный: администрация школы, учителя школы). 

 Участие  во Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк». 

Ответственные: зам. директора по воспитательной работе Жемухова Л. З. , классные 

руководители, учителя школы. 

 Подготовлены  очерки «Воспоминания ветеранов о ВОВ» (ответственный:  

руководитель Зала боевой славы Бичоева В.М.). 

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

народа в годы ВОВ» (ответственные: классные руководители 1-11 классов).  

 8 мая 2018 года в 11.00 ч. у стелы "Нальчик – город воинской славы" прошло 

торжественное посвящение обучающихся общеобразовательных учреждений г.о. 

Нальчик в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

"Юнармия". А в школе прошло чествование вновь вступивших 10 юнармейцев - 

обучающихся 6 кл. и открытие комнаты юнармии. 

12. 06. 2018 г.  В  целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения, готовности к служению Отечеству, в рамках празднования Дня независимости 

России 12 июня на базе Детской академии творчества "Солнечный город" проведен 

республиканский слет Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников", на котором пополнили ряды движения 



57 
 

школьников и  обучающиеся нашей школы. Торжественное мероприятие завершилось 

акцией "Вместе ярче!" 

 

«Профилактика наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних детей. 

 27 сентября 2017 г. в школе  был обеспечен просмотр  Интернет-урока  

«Профилактика наркомании в образовательной среде». 

С ноября по декабрь текущего учебного года классными руководителями проведены   

классные часы  по темам: «Искусство жить достойно»,  «Я здоровье сберегу, сам себя я 

сберегу», «Мир без пагубных дел и привычек». В феврале месяце 2018 года  проведено  

диагностическое обследование обучающихся 8-11 классов  с целью определения 

предрасположенности подростков к наркозависимости по  экспресс- методу А.В. Иванова. 

Проведена диагностика  типового семейного состояния в   9-11 классах. 

Обновлена  база  данных по  обучающимся, имеющим отклонения в поведении, и 

семьями неблагополучного характера с целью последующей им помощи. 

Проведены беседы по профилактике правонарушений, наркомании, таксикомании с 

детьми группы риска. 

Проведена неделя профилактики СПИДа и наркозависимости, приняли участие в 

городском конкурсе «Мы против СПИДа», заняли первое место в конкурсе плакатов. 

Проведены классные родительские собрания  по теме «Вредные привычки ребенка, на что 

обращать внимание». 

В течение года организованы спортивно-оздоровительные  мероприятия: дни  

здоровья, экскурсий, эстафеты, спартакиады и др.  Проведены профилактические беседы по 

пропаганде  ЗОЖ среди обучающихся путем проведения  встреч обучающихся с врачами 

различных специальностей. Организована книжная выставка   сохранению и укреплению 

здоровья. 

27.11.2017г.  проведен круглый стол  на тему «Законодательство о правонарушениях 

несовершеннолетних». 

Проведен круглый стол для обучающихся 9-11 классов  с приглашением Пачева А.А. 

и Давыдовой Ирины. 

По запросу Департамента образования местной администрации г.о.Нальчик 

педагогами-психологами Поповой Л.О. и Баяновой А.А. было проведено исследование-

анкетирование обучающихся 13-15 лет и старше. Дата проведения: ноябрь 2017 года. Объект 

исследования: обучающиеся 8-11 классов в количестве 249 человек, что составило 13 

классов. 

Предмет исследования: поведение в ситуации риска, отношение к наркотикам и социальные 

установки обучающихся.  

Цель: определение степени (актуальности) риска появления зависимого поведения 

обучающихся 8-11кл.  

Задачи исследования: 

-Анализ наркогенной ситуации среди подростков 13 – 15 лет и старше. 

-Определение групп целевой категории (классов с высоким фактором риска 

наркотизации) для выстраивания образовательным учреждением адресной 

профилактической работы. 

Использованная методика: 

Методика Б.И.Хасана,  Ю.А.Тюменевой «Выявление групп риска наркозависимости в 

подростковом возрасте». Опросник предназначен для определения степени (актуальности) 

риска появления зависимого поведения в условиях системы образования. 

Методика позволила получить данные для анализа ситуации, связанной с риском зависимого 

поведения в классах и реализацией профилактических программ в образовательном 

учреждении. 
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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». 
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«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 обучающимися 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 детей 

инвалидов 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  Детскому 

дому «Малютка». 

В рамках декады «Нет коррупции» в нашей 

школе реализованы следующие мероприятия:  

-книжная выставка «Закон и порядок, 
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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. 

       

 

 

 

 

 

 

В школе функционирует Зал боевой славы 

Год 

откры

тия 

зала 

боевой 

славы 

Наличие и 

реализация 

программы 

(плана) 

деятельности 

зала боевой 

славы 

Ф.И.О. 

ответствен

ного 

педагога 

Учреждение, на 

базе которого 

располагается 

зал боевой 

славы 

Разделы и экспозиции Кол-во 

экспонат

ов 

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 
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2018 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.  

 

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» 

-«Инновационный менеджер образования» 

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 2018 году в МКОУ «СОШ 

№27» функционировало 11 методических объединений: 

- ШМО учителей русского языка и литературы 

- ШМО учителей математики 

- ШМО учителей родных языков 

- ШМО учителей иностранного языка (английский язык) 

- ШМО учителей естественно научного 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.  

В 2018 году методические объединения школы уделяли особое внимание предметным 

неделям. 

В рамках декады русского языка была проведена  выставка творческих работ 

обучающихся (организаторы проекта – секция учителей математики). 
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С 08 октября 2018 года по 13 октября 2018 года в школе была проведена предметная 

Неделя музыки. В рамках этой недели были организованы следующие мероприятия: 

- выставка рисунков “Музыкальные инструменты” среди обучающихся 5-7 классов; 

- викторина "Музыка и Математика" среди обучающихся 5-х классов (учитель  музыки 

В.В.Шейкина и учитель математики А.А. Гукежева); 

- в спортивном зале, совместно с учителями физической культуры было проведено открытое 

мероприятие, посвященное Недели музыки (организаторы: учителя физической культуры)  

В рамках декады русского языка были проведены следующие следующие  

мероприятия: 

- открытый интегрированный  на тему «Космическое путешествие в синтаксис и 

пунктуацию» 5 класс   (учитель русского языка и литературы Урусова Жанна Хатауовна и 

учитель физики Борчаева Фатима Муратовна); 

- КВН в 5-ых классах по русскому языку  (учитель Бозиева Агнесса Абулесовна).  

В рамках декады родных языков были организованы следующие мероприятия: 

- выставка творческих работ обучающихся на тему « Си бзэ дахэу адыгэбзэ!» (организаторы 

проекта – секция учителей родных языков); 

- урок кабардинской литературы  в 5 классе “Уэхъуты А. “Дудакъ” (учитель  Машукова 

Зарема Германовна); 

- урок кабардинской литературы в 6 классе  Жылэтэж С. «К1ыггуугу лъэпкъым я 

к1уэдыжык1ар»  (учитель Карданова Марьяна Леонидовна); 

- урок кабардинского языка в 9 классе “Союзыншэ псалъэуха зэхэлъым (,) (;) щагъэувыр” 

(учитель  Урусова Наталья Юрьевна); 

-урок кабардинского языка в 5 классе на тему «Лексика.Псалъэм и мыхьэнэр» ( учитель 

Бачканова З.Х.); 

- урок балкарского языка в 5 кассе  «Сыфат» (учитель Гелястанова Людмила Оюсовна); 

- фольклорно – музыкальный праздник  (организаторы проекта – методическое объединение 

учителей родных языков).  

 20 марта 2018 года в школе был проведен городской семинар учителей кабардинского языка 

и литературы на тему «Особенности построения уроков  кабардинского языка и литературы 

в соответствии с ФГОС НОО и ООО). 

В рамках семинара были проведены следующие мероприятия: 

-урок кабардинской литературы в 7 классе Мыкъуэжь А. «Псалъэ жагъуэ»; 

-урок кабардинского языка в 3 классе «Плъыфэц1э» (учитель Урусова Н.Ю.); 

-урок кабардинского языка в 5 классе «Омонимхэр.Синонимхэр.Антонимхэр» (учитель 

Бачканова З.Х.); 

-урок кабардинского языка во 2 классе  «Хэт? Сыт?» упщ1эхэм жэуап хуэхъу псалъэхэр 

(учитель Таова А.Р.); 

-урок кабардинского языка в 4 классе «Глагол» (учитель Карданова М.Л.). 

8 февраля 2018 года в школе стартовала Неделя науки и техники. В рамках недели 

были запланированы и проведены различные мероприятия: выставка творческих работ 

обучающихся, открытые уроки в рамках проектно-исследовательской деятельности, 

внеклассные мероприятия, например: 

- выставка творческих и познавательных работ обучающихся на тему «Русский язык в 

современной науке» (организаторы проекта – методическое объединение учителей русского 

языка и литературы); 

- выставка творческих и познавательных работ обучающихся на тему «Химия – область 

чудес»  (организаторы проекта – учителя химии  Бордачева Валентина Степановна и 

Атласкирова Рита Хажбиевна); 

- выставка творческих и познавательных работ обучающихся на тему «English and other 

school subjects»  (организаторы проекта – методическое объединение учителей английского 

языка); 
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- выставка творческих  и познавательных работ обучающихся «Математика – гимнастика 

ума» (организаторы проекта – секция учителей математики); 

- выставка творческих работ обучающихся «История – это философия в примерах» 

(организаторы – секция учителей истории и обществознания); 

- выставка творческих и познавательных работ обучающихся на тему «Очевидная связь» 

 (организаторы проекта – методическое объединение учителей биологии и географии); 

- выставка творческих мастерских: 1 класс – “Загадки о животных”,  2 класс – книжка-

малышка “Загадки про растения”, 3 класс – книжка-малышка “Пословицы, поговорки про 

растения”, 4 класс – “Ребусы, кроссворды”(организаторы проект – учителя начальных 

классов); 

- выставка творческих мастерских: 1 класс – “Оживи цифру”,  2 класс – книжка-малышка 

“Пословицы и загадки с числами”,  3 класс – презентации “Старинные величины”,  4 класс – 

презентации “Как считали в старину” (организаторы проект – учителя начальных классов); 

- конференция для старшеклассников “Нобелевская премия как высшее отличие учёных” 

(организатор проекта – учитель физики Борчаева Фатима Муратовна); 

- проектно-исследовательский урок в 8 классе “Индикаторы в нашей жизни” (организатор 

проекта  -  Бордачева Валентина Степановна); 

- урок-дискуссия в 10 классе “Философия трансгуманизма. Светлое Будущее или “Начало 

конца” человечества” (организатор проекта – учитель истории и обществознания Ахметова 

Фатима Юрьевна); 

- урок-конференция в 8 классе “Женщины в науке” (организатор проекта – учитель истории 

и обществознания Бичоева Виктория Магомедовна); 

- интегрированный урок-викторина в 7 классе «Математика и музыка»  (организаторы 

проекта – учитель математики Татарова Ирина Мухамедовна  и учитель музыки Шейкина 

Викторина Владимировна); 

- языковая викторина в 9-ых классах “English-speaking countries”. (организаторы проекта –

 учителя английского языка  Дохова Мадина Мачраиловна и Ширинова Гульнар Усубовна); 

- урок решения задач по генетике (организатор проекта - учитель биологии Хажумарова 

Марина Мухамедовна); 

- повторительно-обобщающий урок “Гравитационные силы” (организатор проекта - учитель 

физики Борчаева Фатима Муратовна); 

- исследовательский урок в 10 классе “Evolution of communication”(организатор проекта – 

учитель английского языка Каздохова Ирина Мухамедовна); 

- урок-викторина в 9-ых классах «Переступая пороги столетий» (организаторы проекта – 

учителя истории и обществознания  Бичоева Виктория Магометовна  и  Ногерова Сакинат 

Магомедовна). 

- гало-концерт «Парад наук» (организатор проекта – учитель физики  Борчаева Фатима 

Муратовна).  Ответственные: руководители предметных методических объединений, 

учителя-предметники и классные руководители.  

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 2018 г.: 

- Акименко Л.М., учитель начальных классов, 3 А класс, «Природа щедро наделила»; 

- Кумыкова М.Б., учитель начальных классов, 4 В класс, «Красная книга КБР»; 

- Дыгова И.А., учитель русского языка и литературы, 5 А класс, «Княжество морфологии»; 

- Борчаева Ф.М., учитель физики, 11 класс, « Значение температуры в жизни человека»; 
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-Борчаева Ф.М., конференция  «Нобелевские лауреаты по физике»; 

- Казиева Ф.М., учитель биологии, 7 класс, «Экология школьного двора»; 

- Каздохова И.М, учитель английского языка, 5  класс, “Meet my family”; 

- Шопагова А.С., учитель математики, 7 класс, «Симметрия вокруг нас»; 

- Даршинова А.Б., учитель начальных классов, 3 класс, "Наша безопасность" 

- Ширинова Г.У., учитель английского языка, 8 класс, "Зимние, летние виды спорта и хобби"; 

- Кошерова О.А., учитель английского языка, 7 класс, “Themeparks”; 

- Тяжгова З.И., учитель начальных классов, 2 класс, «Урок ПДД»; 

- Дзамихова М.А., учитель начальных классов, 2 класс, «Работа моей мечты». 

Показателем эффективности работы школы является привлекательность ОУ для 

проведения семинаров, курсов и олимпиад регионального уровня.  

Главным событием в жизни нашей школы в 2018 году стало проведение 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог года – 2018». 

В течение 2018 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.  

15.01 и 16.01.18. в МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик прошел республиканский 

методический семинар "Российский учебник, как фактор повышения качество образования". 

Участники семинара : ведущий методист Центра управленческих и информационных 

технологий Доржиева Наталья Мункуевна,  зам. директора ГБОУ ДПО Кабардино-

Балкарского центра непрерывного профессионального развития МОН КБР Кравцова Фатима 

Хасанбиевна,  заведующие ИБЦ,  заведующие школьными библиотеками и  педагоги-

библиотекари. 

            27 ноября 2018 г. в МКОУ « СОШ № 27» прошел семинар «Цифровая трансформация. 

Новые инструменты учителя». Участники семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, 

заместитель директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский центр 

непрерывного профессионального развития» Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР, кандидат психологических наук; главный методист по географии 

методического центра ОиСОО Наталья Евгеньевна Смирнова, директор МКОУ «СОШ № 

27» Шериева МАдина АСланбиевна,  Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

            11 сентября 2018 г. прошел семинар «Современные средства обучения иностранным 

языкам в иноязычном пространстве школы: реальность и перспектива». Участники семинара 

:  Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский 

республиканский центр непрерывного профессионального развития» Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат психологических наук; Тюменцева 

Инна Анатольевна, методист по иностранным языкам Корпорации «Российский учебник». 

            16 октября 2018 г. прошел семинар «Современные подходы к преподаванию физики и 

астрономии». Участники семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель директора 

ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального 

развития» Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат 

психологических наук;  Опаловский Владимир Александрович, методист по физике 

Корпорации «Российский учебник». 

            19 июня 2019 г. прошел семинар «Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса средствами УМК по ОБЖ и физической культуре». Участники 

семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель директора ГБОУ « Кабардино- 

Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития» 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат психологических 

наук; Федотова Катерина Николаевна, методист по изобразительному искусству, музыке, 

ОБЖ и физической культуре Корпорации «Российский учебник». 
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           24 сентября 2018 г. «Современные подходы к реализации предметной  области 

«История и обществознание»» ». Участники семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, 

заместитель директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский центр 

непрерывного профессионального развития» Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР, кандидат психологических наук; Алексеев Александр Петрович, советник 

Генерального директора издательства «Русское слов», Почетный работник общего 

образования РФ». 

            22 мая 2018 г. прошел семинар «Методические аспекты преподавания информатики 

средствами учебно-методического комплекса непрерывного информационного образования 

«Школа БИНОМ»». Участники семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель 

директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития» Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 

кандидат психологических наук; Животова Елена Борисовна, ведущий методист по 

информатике издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний», учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 

13 декабря 2018 г. прошел семинар «Особенности построения курса физики в свете ФГОС 

ООО И ФГОС СОО». »». Участники семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель 

директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития» Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 

кандидат психологических наук; Лукиенко Надежда Николаевна, методист по физике 

Издательства «БИНОМ». 

           30 марта 2018 г. прошел семинар «Современные и традиционные подходы обучению 

чтению по УМК «Английский в фокусе» для начальной школы». Кравцова Фатима 

Хасанбиевна, заместитель директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский 

центр непрерывного профессионального развития» Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР, кандидат психологических наук; Быкова Фатима Ильинична, 

Почетный работник общего образования РФ, Победитель приоритетного национального 

проекта «Образование-2010», лауреат гранта Москвы в области наук и технологий в сфере 

образования, автор линии УМК «Английский язык 2-4» (« Английский в фокусе»). 

          25 апреля 2018 г. прошел семинар МК и учебные пособия по истории и 

обществознанию издательства «Просвещение» в свете реализации ФГОС и предметных 

концепций» ». Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель директора ГБОУ « Кабардино- 

Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития» 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат психологических 

наук; Быков Павел Николаевич, методист редакции истории, обществознания и права АО 

издательство «Просвещение».      

           24 октября 2018 г. прошел семинар №Методика формирования цикла деятельностных 

уроков географии». Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель директора ГБОУ « 

Кабардино- Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития» 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат психологических 

наук; Дубнина Софья Петровна, методист Центра гуманистического образования АО 

издательства «Просвещение». 

           18 мая 2018 г. прошел семинар «Формирование функциональной грамотности на 

уроках русского языка и литературы». Участники семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, 

заместитель директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский центр 

непрерывного профессионального развития» Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР, кандидат психологических наук; Мещанкина Надежда Алескандровна, 

ведущий методист редакции русского языка и литературы  издательства «Просвещение». 

          27 марта 2018 г.-семинар «ИНТЕНСИВНЫЙ курс подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по математике». Участники семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель 

директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития» Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 
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кандидат психологических наук; Голикова Нина Николаевна, ведущий методист отдела 

методический поддержки педагогов и образовательных организаций издательства 

«Просвещение». 

            16 октября 2018 г.- семинар «Контрольно-оценочная деятельность учителя как 

необходимое условие управления качеством образования» ». Участники семинара :  

Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский 

республиканский центр непрерывного профессионального развития» Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат психологических наук; Игушева 

Ирина Александровна, методист по начальной школе Корпорации «Просвещение». 

            16 июля 2018 г.- семинар «Линия жизни- моя лаборатория».  Участники семинара :  

Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский 

республиканский центр непрерывного профессионального развития» Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат психологических наук; Балакирева 

Елена Петровна, методист-эксперт отдела методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций АО издательство «Просвещение». 

            15 мая 2018 г.-семинар «Преподавание химии в школе с использованием современных 

УМК : содержание, технологии, результаты обучения». Участники семинара :  Кравцова 

Фатима Хасанбиевна, заместитель директора ГБОУ « Кабардино- Балкарский 

республиканский центр непрерывного профессионального развития» Министерство 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат психологических наук; Плечева 

Ольга Гарриевна, методист по химии Корпорации «Российский учебник». 

           24 апреля 2018 г.- семинар «Три этапа повышения качества математического 

образования». Участники семинара :  Кравцова Фатима Хасанбиевна, заместитель директора 

ГБОУ « Кабардино- Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального 

развития» Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, кандидат 

психологических наук; Титова Анна Владимировна, главный методист по математике 

корпорации «Российский учебник».             

21.02.18 на базе школы прошел городской семинар учителей биологии «Подготовка 

обучающихся к решению заданий по биологии на ЕГЭ-ОГЭ». 

14.03.18 в школе прошел городской практический семинар "Инновационные методы 

обучения как средство реализации ФГОС и целостного развития личности обучающегося". 

Организаторы семинара : ведущий специалист-методист Департамента образования Тетуев 

Аслан Мажмудинович,  зам.директора по УВР  Тохаева Маржан Мажитовна, учителя 

географии : Товкуева Эльмира Магомедовна и Канкулова Татьяна Башировна. В рамках 

семинара были организованы следующие мероприятия: 

- выставка творческих работ обучающихся на тему « Мир вокруг нас!»; 

- урок географии в 6 классе “История происхождения планеты Земля. Современный облик и 

будущее нашей планеты” (учитель  Товкуева Эльмира Магомедовна); 

- электронный урок географии в 9 классе “Оценка современного значения БАМа в 

территориально-хозяйственной структуре России”  (учитель  Канкулова Татьяна Башировна).  

В школе прошел городской практический семинар "Особенности построения уроков 

кабардинского языка и литературы в соответствии с ФГОС НОО И ООО", в рамках которого 

были организованы следующие мероприятия: 

- выставка творческих работ обучающихся; 

- урок кабардинского языка в 3 классе – учитель Сокурова Люсена Абузедовна; 

- урок кабардинской литературы в 7 классе – учитель Калибатова Аня Жамалдиновна; 

- урок кабардинского языка в 5 классе – учитель Бачканова Залина Хадиновна; 

- урок кабардинского языка во 2 классе – учитель Таова Асият Руслан-Бековна; 

- урок кабардинского языка в 4 классе – учитель Казанчева Мадина Беталовна; 

- урок кабардинской литературы в 6 классе – учитель Урусова Наталья Юрьевна; 

- литературно-музыкальная композиция “Ушэ, бзэрабзэ, си Анабзэ – адыгэбзэ!” – учителя 

кабардинского языка: Машукова Зарема Германовна и  Карданова Марьяна Леонидовна 
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26 октября 2018 года в нашей школе был проведен  семинар учителей физики г.о. 

Нальчик по теме «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ». На семинаре присутствовали учителя 

образовательных учреждений города.  Семинар был организован методистом МКУ ДО 

Местной администрации г.о. Нальчик Караевой И.Б. Перед учителями города выступили: 

директор школы,  Почетный работник общего образования Российской федерации Шериева 

Мадина Асланбиевна;  учитель физики высшей категории, отличник народного образования, 

дважды лауреат гранта Сороса в области точных наук, победитель национального проекта 

“Образование” Борчаева Фатима Муратовна. 

14 ноября 2018 года на базе школы прошел республиканский семинар учителей 

иностранного языка по теме «Современный урок иностранного языка - современные 

технологии».  

В 2018 году школа стала инновационной площадкой  «Формирование мастерства 

учителя через организацию наставничества».  В проекте участвуют молодые педагоги 

школы, под руководством учителя биологии Хажумаровой М.М.  

28.11.2018 года состоялось первое заседание экспертной комиссии с наставником и 

молодыми специалистами. 

Состав экспертной комиссии: 

- заместитель руководителя МКУ ДО Местной администрации г.о. Нальчик Сабанчиева 

Валентина Саматовна; 

- директор педагогического колледжа Ашабокова Фатима Казимухамедовна; 

- преподаватель педагогического института Паштов Тимур Замирович. 

           Согласно утвержденному плану МКУ Департамента образования Местной 

администрации  г.о. Нальчик 12.12.2018 г. на базе нашей школы прошел городской семинар 

Школы молодого учителя по теме «Современные образовательные технологии как фактор 

повышения образования по предмету». Основной целью семинара являлось повышение 

квалификации молодых педагогов в рамках «Школы молодого учителя». Участниками 

семинара были молодые педагоги города. На семинаре с докладом и презентацией выступила 

учитель биологии высшей категории МКОУ "СОШ №17" г.о. Нальчик Хашхожева Р.И. по 

теме "Современные образовательные технологии как фактор повышения образования в 

обучении биологии". 

С докладом об инновационных технологиях в образовании выступила учитель 

английского языка, участница республиканского инновационного проекта «Молодые 

профессионалы» Кошерова О.А.  Педагоги города посетили открытые  уроки по биологии,  

химии, физике, информатике и математике.  Секретами своего профессионального 

мастерства поделились учитель биологии Хажумарова М.М., учитель физики Борчаева Ф.М., 

учитель биологии Казиева Ф.М., учитель информатики и ИКТ Губжокова А.А., учитель 

математики Пшукова Л.С., учитель химии Атласкирова Р.Х.  

Преподаватели МКОУ «СОШ №27» принимали активное участие в различных 

мероприятиях городского, всероссийского и  международного уровня.  

С 1 по 4 октября 2018 года на базе ГКУ ДО "Эколого-биологический центр" 

Министерства просвещения КБР, МКОУ «СОШ № 5»г.о. Нальчик и ГБОУ ДАТ "Солнечный 

город" прошла межрегиональная научно-практическая конференция "Традиции и инновации 

преподавания биологии в современных условиях". В конференции принимала участие 

учитель биологии Хажумарова Марина Мухамедовна. 

С 1 по 3 декабря 2018 года в Московском Государственном Педагогическом 

университете прошла международная конференция учителей английского языка «Прорыв – 

2022». В конференции приняла участие учитель английского языка Кошерова Олеся 

Альбертовна.  

На основании договора КБГУ и МКОУ «СОШ №27», студенты педагогического 

колледжа «Преподавание в начальных классах», проходят учебно-производственную 

практику по следующим направлениям: 

- УП.01.01. «Введение в специальность»; 
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- 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. 

Региональным отделением  Единой партии в республике на протяжении 17 лет 

реализуется проект по поддержке талантливой молодежи, в целях поощрения за особые 

успехи в учебной, научной и творческой деятельности, а также оказания им социальной 

поддержки устанавливаются персональные стипендии. Среди стипендиатов 2018-2019 года - 

ученица 11 б класса МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик Сергеева Дарья. 

В соответствии с утверждённой дорожной картой формирования и введения ЕФОМ 

2018 год являлся  годом апробации и доработки новой модели аттестации учителей.  В 19 

пилотных регионах проводилась  апробация новой модели аттестации педагогических 

работников как одного из элементов ЕФОМ. В список пилотных регионов вошла и 

Кабардино-Балкарская республика. 19 июня в МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик началась 

апробация новой модели аттестации педагогов.  Шесть педагогов  школы  (учителя 

математики: Карданов В.А., Филькова Л.Н., Шапагова А.С.; учителя русского языка и 

литературы: Емишева З.Х., Битова Е.М., Бозиева А.А.) приняли участие в апробации: писали 

тесты по своим предметам и методике преподавания. Все педагоги школы показали высокое 

мастерство. 

Участие директора школы Шериевой М.А. в окружном совещании по вопросу 

общественного обсуждения обновления содержания общего образования, г.Ставрополь,  

2018 г. 

По итогам  проверки  готовности  ОУ  г.о. Нальчик к новому 2018-2019 учебному году 

комиссия   присвоило  1 место за подготовку  школы к началу учебного года. 

ДСП № 72 в 2018 году стала одной из шести площадок по апробированию, 

реализации и внедрению  экспериментальной программы «ВеДеДо», автором которой 

является Станислав Соломонович Коренблид. 

 

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 круга профессиональных 

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  проявляется в сохранении постоянного состава учителей в 

течение длительного времени или незначительной, постепенной его изменчивости. 

 

Кадровый состав на 31 декабря  2018 г.: 

 
Сводные данные количество количество 

Всего в ОУ педагогических работников МКОУ 

«СОШ № 

27»  

79 

 

ДСП №3-22 

ДСП №72-

14 

Из них: 
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Мужчин 4 0-0 

Женщин 76 22-14 

По возрасту 

Пенсионного возраста 25 2-2 

От 55 16 1 -1 

От 35 до 55 52 14-6 

От 25 до 35 лет 10 4-6 

До 25 лет 2 0-1 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 34 2-6 

- 1 категорию 28 5-5 

- соответствие 3 9-0 

Образование: 

- высшее 64 11-8 

- среднее специальное 15 11-6 

- неоконченное высшее 0 0-0 

- учатся заочно 0 0-0 

Награждены государственными и отраслевыми наградами 16 0-0 

Научные достижения  (кандидат педагогических наук) 2 0-0 

 

За 2018 год аттестацию прошли 24 педагога МКОУ «СОШ №27», из них на 

высшую:10 педагогов, на первую -14. Повысили свою квалификационную категорию 21 

педагог школы. Курсы повышения квалификации были пройдены 38 педагогами, курсы для 

работы с детьми с ОВЗ прошли все педагоги школы. В ДСП №3 повысили   

квалификационную  категорию  на высшую - 4 педагога, курсы повышения квалификации 

прошли 17 педагогов. В ДСП № 72 повысил   квалификационную  категорию  1 педагог.  

 

Достижения педагогов в 2018  календарном году 

 
Ф.И.О. учителя Наименование конкурсов Результаты 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна 

За существенный вклад и высокие достижения в 

области образования, Парламент КБР, Т.Егорова, г. 

Нальчик, 2018 г. 

Почетная грамота 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За помощь в организации и проведении на высоком 

уровне регионального этапа Всероссийского 

конкурса « Учитель года России-2018», 

Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи  КБР,              А. М.Кумыков, 2018 г. 

 

Благодарность 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За успехи в профессиональной и общественной 

деятельности, Парламент КБР, Т.Егорова,  г. 

Нальчик, 2018 г. 

Благодарность 

 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За эффективное взаимодействие в сферах 

профессионального самоопределения, довузовской 

подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений, а  также поддержку одаренных детей 

КБР, Проректор КБГУ А.М.Кумыков, 2018 г. 

Благодарственное 

письмо 

Шериева  

Мадина 

Асланбиевна  

За плодотворное сотрудничество в сфере 

дополнительного образования, руководитель ЦДО 

ГБОУ «ДАТ Солнечный город».  М.Х.Арипшев, 2018 

г. 

Благодарственное 

письмо 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За занятое 1-е место по итогам проверки готовности  

образовательных учреждений г.о. Нальчик  к новому 

учебному году. Э.А.Бароков, 2018 г. 

Грамота   

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За высокий профессионализм и плодотворное 

сотрудничество, организацию и распространение 

передового педагогического опыта, постоянный 

поиск и внедрение в практику инновационных идей, 

Благодарность 
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содействие повышению уровня профессионального  

уровня профессиональной компетентности 

педагогов,  г. Москва, 2018 г. 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За активное сотрудничество с Кабардино-

Балкарским региональным отделением ООО 

«Российский Красный Крест», 2018 г. 

Благодарственное 

письмо 

Шериева  

Мадина 

Асланбиевна  

За многолетнее сотрудничество с военным 

комиссариатом за большой вклад в воспитание 

молодежи в духе патриотизма. Военный комиссар 

г.о. Нальчик КБР, З.Шогенов, 2018 г. 

Грамота 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За помощь и содействие в проведении  городской 

акции «Дети - детям», 2018 г. 

Благодарность 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За высокий уровень организации и проведении 

городских семинаров для учителей биологии и 

химии, МКУ «Департамент образования местной 

администрации  г.о.  Нальчик», 2018 г. 

Благодарность 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За подготовку и активное участие во Всероссийской 

Акции «Библионочь-20187» «Магия книги», 

посвященной перекрестному году Японии и России: 

«Российская береза и японская сакура-сплетение 

культур», 2018 г. 

Благодарность 

Шериева 

Мадина 

Асланбиевна  

За помощь и содействие в проведении акции «Дети 

помогают детям» для детей с нарушениями нервно-

психического развития «Шаг вперед», 2018г. 

Благодарность 

Шериева  

Мадина 

Асланбиевна  

За высокий профессионализм, сотрудничество и 

содействие в организации образовательных 

семинаров «Возможности образовательных ресурсов 

и сервисов корпорации» «Русский учебник» как 

фактор повышения качества образования», 2018 г. 

Благодарность 

Шериева  

Мадина 

Асланбиевна  

За многолетний добросовестный труд, безупречное 

выполнение должностных обязанностей, активную 

общественную работу и в честь Дня города 

Нальчика, Глава местной администрации г.о.Нальчик 

Т.Ахохов, 2018 г. 

Благодарность 

Тохаева 

Маржан 

Мажитовна 

За помощь в организации и проведении на высоком 

уровне регионального этапа Всероссийского 

конкурса « Учитель года России-2018», 

Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи  КБР,  А. М.Кумыков, 2018 г. 

 

Благодарность 

Дегтярева  

Людмила 

Алексеевна 

За творческий труд,  успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов,  личный вклад в развитие образования 

городского округа Нальчик, и в связи с 

празднованием Международного дня учителя, 2018 г. 

 

Почетная грамота ДО 

Жемухова   

Людмила 

Зубаниловна 

За существенный вклад и высокие достижения в 

области образования, Парламент КБР, Т.Егорова, г.о. 

Нальчик, 2018 г. 

 

Почетная грамота 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

Министерство внутренних дел РФ 

Министерство внутренних дел по КБР Приказ 

министра внутренних дел по КБР №270 от 27 

июня 2018г. 

Почетная грамота  

 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

Президиум нальчикской городской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и Правоохранительных органов 

Грамота  

 

Жемухова  

Людмила 

Министерство образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

Сертификат  
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Зубаниловна 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

Министерство образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

 Сертификат  

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

Министерство образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

Сертификат  

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

 

Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР 

 

Сертификат  

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

МКУ «Департамент образования Местной 

администрации г.о. Нальчик 

Грамота 
 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

МКУ «Департамент образования Местной 

администрации г.о. Нальчик 

Благодарность  

 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

МКУ «Департамент образования Местной 

администрации г.о. Нальчик 

Диплом  

 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

ГКУК ГНБ КБР им. Т.К.Мальбахова Грамота   

 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

Управление по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Местной администрации г.о. 

Нальчик 

Сертификат  
 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

Кабардино-Балкарское региональное отделение 

ООО «Российский Красный Крест» 

Благодарственное 

письмо   

 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

Центр детского туризма «Академия 

путешествий» КБР 

Благодарность 

 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

ФГБОУ «Кабардино-Балкарский 

государственный   

Университет им. Х.М. Бербекова 

Благодарственное 

письмо 

  

 

 

 

Жемухова  

Людмила 

Зубаниловна 

ФГБОУ «Кабардино-Балкарский 

государственный   

Университет им. Х.М. Бербекова 

Благодарственное 

письмо 

  

Ахметова  

Фатима  

Юрьевна 

За подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по культуре 

народов КБР, МКУ « Департамент образования 

местной администрации г.о. Нальчик, 2018 г. 

Грамота ДО 

Кошерова  

Олеся 

Альбертовна 

За подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, МКУ « Департамент 

образования местной администрации г.о. Нальчик, 

2018 г. 

Грамота ДО 

Бачканова 

 Залина  

Хадиновна 

За подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

кабардинскому языку, МКУ « Департамент 

образования местной администрации г.о. Нальчик, 

2018 г. 

Грамота ДО 
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Казиева  

Фатима 

Юрьевна 

За подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

МКУ « Департамент образования местной 

администрации г.о. Нальчик, 2018 г. 

Грамота ДО 

Бичоева  

Виктория 

Магомедовна 

За подготовку команды призера городской 

интеллектуально-правовой игры «Молодежь и 

закон», 2018 г. 

Благодарность ДО 

Бичоева 

Виктория 

Магомедовна 

За создание личной методической библиотеки в 

рамках проекта «Мультиурок», 2018 г. 

Благодарность ДО 

Карданов 

Вячеслав 

Аниуарович  

За творческий труд,  успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов,  личный вклад в развитие образования 

городского округа Нальчик, и в связи с 

празднованием Международного дня учителя, 2018 г. 

Почетная грамота ДО 

Шамурзаева  

Маргарита 

Артаговна 

За творческий труд,  успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов,  личный вклад в развитие образования 

городского округа Нальчик, и в связи с 

празднованием Международного дня учителя, 2018 г. 

Почетная грамота ДО 

Хажумарова 

Марина 

Мухамедовна 

 

 

За подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

2018 г. 

Грамота ДО 

Хажумарова 

Марина 

Мухамедовна 

 

 

 

За подготовку участника «Поэтического турнира» 

молодых чтецов, посвященного 100-летнему юбилею 

ВЛКСМ «Диалог времени: комсомольцы-

добровольцы», 2018 г. 

Грамота ГКУКГНБКБР 

Кумыкова  

Марина  

Борисовна 

За помощь в организации и проведении на высоком 

уровне регионального этапа Всероссийского 

конкурса « Учитель года России-2018», 

Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи  КБР,              А. М.Кумыков, 2018 г. 

 За помощь в организации и проведении на высоком 

уровне регионального этапа Всероссийского 

конкурса « Учитель года России-2018», 

Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи  КБР,              А. М.Кумыков, 2018 г. 

 

Благодарность 

Бозиева  

Агнесса 

Абулесовна 

«Будущие чемпионы России» Игра-конкурс КВН 

по русскому языку и литературе 

 

 

2 место 

Олейникова  

Наталья 

Анатольевна 

За 3-ье место во Всероссийском турнире по 

баскетболу, Министерство спорта РФ,  2018 г. 

Диплом 

Ахметова  

Фатима 

Юрьевна 

Городской этап Всероссийского конкурса «          

 

1-е место 

 

Пазова  

Лариса 

Хусеновна 

 Интеллектуальная игра «Эврика» 2 место 

Бозиева 

Светлана 

Сергеевна 

Финалист республиканского этапа Всероссийского 

профессионального конкурса Воспитатель года 

России», А.М.Кумыков, 2018 г. 

Диплом 
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Батыргова 

Анфиса 

Сафарбиевна 

За занятое 2 место в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог докольного образовательного 

учреждения», Т.Ахохов, 2018 г. 

Почетная грамота 

 

 

VIII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В 2018 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. 

В течение года посещение библиотеки обучающимися проводилось  с  целью формирования 

устойчивого интереса  к чтению.  В библиотеке были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

- весь август и сентябрь производилась выдача школьных учебников, в присутствии 

комиссии, состоящей из социального педагога и членов управляющего совета школы;  

- 21 сентября 2018 г. в  школе проводились классные часы на темы: «Нальчик – город 

воинской Славы!», «Комсомольцы - герои ВОВ». Библиотека оказывала помощь по подбору 

материала классным руководителям; 

- в библиотеке проводилось постоянное обновление стендов к памятным датам и юбилеям 

писателей и поэтов; 

- 10.10.2018 г. проводилась музыкально-математическая викторина среди 5 «д» и 5 «е» 

классов в кабинете музыки. Библиотека принимала активное участие в подготовке и 

проведению мероприятия; 

- с 17.10. по 22.10. в начальных классах проводилась неделя «Осень золотая!».  Активное 

участие в конкурсе рисунков и поделок  приняли не только дети, но и родители; 

- 21.10. – 22.10.2018 г. в библиотеке проходил конкурс чтецов, посвященный теме «Золотая 

осень». В конкурсе приняли участие обучающиеся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов. В жюри 

присутствовали: Власова Е.В., Агаржанокова С.М., Кишуева А.В., Акименко Л.М.; 

- 17.11.2018 г. библиотекари посетили открытый урок в 5 «е» классе по теме: «Урок 

мужества»; 

- 24.11.2018 г. в рамках декады по ПДД была проведена интеллектуальная викторина «Эти 

знаки обязательно знать на пять» в 5 «е» классе; 

- с 04.12.2018 г. библиотека начала проверку санитарного состояния учебников, согласно 

приказа № 414 от  29.11.2018 г. Председателем комиссии назначена Кайгермазова Л.Т.; 

- 14.12.2018 года была закончена проверка санитарного состояния учебников, на основании 

чего составлена справка с замечаниями и предложениями. 

В течение мая-месяца 2018 года в библиотеке велась следующая работа: 

 ознакомление преподавателей с ФП учебников; 

 подготовка и утверждение УМК на 2018-2019 учебный год год; 

 составление графика сдачи учебников; 

 сдача анализа работы библиотеки за текущий год; 

 сдача плана работы на 2018-2019 учебный год; 

 заказ учебников на средства, предоставленные администрацией г.о. Нальчик на 2018-

2019 учебный год; 
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 сдача отчетов по библиотеке в ДО г.о. Нальчик; 

 работа с должниками по художественной литературе; 

 прием учебников по акции «Подари учебник школе». 

 

В библиотеке оформлены постоянно действующие выставки:  

 «За  здоровый образ жизни» 

Подготовлены рекомендательные списки к беседам: 

«Школа без наркотиков» 

Разработан  материал к беседам: 

«Береги здоровье и честь смолоду» 

«Наркотизация молодежи в группах риска: от изучения к профилактике». 

  

Результаты обеспеченности учебниками обучающихся в 2018 году 

 
Классы Количество 

обучающихся 

Акция 

«Подари 

учебник 

школе» 

Потребность в 

учебниках 

Выдано 

учебников 

Обеспеченность 

учебниками 

в   % 

1 200 0 2200 1364 62 

2 220 23 2420 1404 58 

3 195 27 2145 1309 61 

4 202 31 2424 1430 59 

5 163 162 2445 1736 71 

6 169 77 2366 1562 66 

7 163 158 2608 1669 64 

8 114 173 2280 1687 74 

9 132 31 2112 929 44 

10 40 11 720 281 39 

11 41 34 738 185 25 

ИТОГО 1639 727 22458 13529 60 

 

 

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 1538 

2. Размер субсидий (2018 календарный год) 76739300 

3. Педагогический персонал 121 

4. Всего сотрудников (из них в ДСП) 202 (86) 

5. Норматив на одного ребенка в год 1уровень-14697 

2уровень-21839 

3уровень-25780 

6. Общий бюджет в месяц 6394108,33 

7. Общий фонд оплаты труда (в месяц) 

- базовая часть ФОТ 

- стимулирующая часть ФОТ 

3972737,93 

3297372,48 

675365,45 

8. Коммунальные расходы, договоры  5145,300 

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. 
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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 

2018 календарном году. 

     В школе  в течение года проведены следующие ремонтные работы:   

           -произведен капитальный ремонт входной зоны школы: выложены плиткой стены, 

колонны и ступеньки; 

          -заменили потолок и освещение входной зоны; 

          -заменили вывески школы; 

          -покрашены коридоры, спортзал и столовая; 

          -покрашен забор в 1365 метров вокруг школы; 

          -покрашены футбольные ворота; 

          -установлены перегородки во всех туалетах школы; 

          -отремонтирована сторожевая; 

          -заменили дери в столовой; 

           - произведен капитальный ремонт 10 кабинета,  19 кабинета; 42 и 46 в начальной 

школе; заменили  ламинат в  41 кабинете;  

          -заменили отопление в 8 кабинете;  

          -заменили линолеум в библиотеке, 20 кабинете, 28 кабинете; 

          -открыли комнату  Юнармии; 

          -заменили освещение в коридорах начальной школы; 

          -заменили лампы уличного освещения; 

          -отремонтировали канализационную  систему; 

          -заменили электропроводку в столовой; 

          -отремонтировали туалеты в вестибюле; 

          -заменили занавески в коридоре начальной школы; 

          -заменили стенды в начальной и старшей школе; 

         -приобрели ковролин для актового зала; 

         -заменили двери в 13 кабинете; 

         -в течение лета поддерживали порядок на территории школы. 

 

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 2018 году в школе были разработаны специальные программы и механизмы для 

постоянного взаимодействия, например: Паспорта безопасности дошкольных 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 
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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»  в течение года 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 

осмотры врачами - узкими специалистами. По результатам медицинского осмотра ведется 

учет различных заболеваний обучаемых.  

  

№ Виды заболеваний 

1 полугодие 

2016-2017 

2017 

календарный 

год 

 2018 

календарный 

год 

1 Кардиологические  37 39 42 

2 Желудочно-кишечные 74 72 68 

3 Мочеполовой системы 42 40 39 

4 Органов дыхания  17 19 24 

5 Нервной системы 60 62 65 

6 Эндокринной системы 84 60 66 

7 Хирургические  3 4 7 

8 ЛОР 21 32 39 

9 Органов зрения 142 145 150 

10 Онкологические  0 0 01 

11 На ВСД 23 25 29 

12 На диспансерном учете  294 302 319 

 Всего 797 801 848 

 

 



77 
 

 
            

             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 1-х 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. 

              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». Все ученики (100%) начальной школы обеспечены горячими бесплатными 

завтраками.   

               В течение года продукты питания поставляли:  Общества с ограниченной 

ответственностью: ООО «Мариз», ООО «Аква», ООО «Приоритет», ООО «Безенги», ООО 

«Элисон», ООО   «Базис СК», ООО «Ар.И.Консалт»;  ИП  Губеков М.М.,  ИП Эльгаров З.Х.,  

ИП Чочаев Н.Х.,  ИП Карданова Д.Х. 
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XIII. Оценка функционирования ВСОКО 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства Просвещения и науки КБР, Российской Федерации. Школа 

своевременно координирует нормативную базу в соответствии  с изменениями 

законодательства. Нормативные правовые акты обеспечивают эффективность 

деятельности образовательного учреждения. Участники образовательных отношений в 

равной степени понимают и принимают ответственность за содержание и исполнение 

нормативных актов. 

2. Школа функционирует стабильно.  Реализация перспективной Программы развития на 

2017-2020 годы позволяет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий,  в том числе 

информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов самоуправления школой.  

Показателем эффективного управления являются результаты деятельности школы. 

Отсутствует количество обучающихся,  оставленных на повторное обучение 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов  осуществляется согласно требованиям. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. В школе созданы условия для 

развития творческих, интеллектуальных, спортивных  способностей, нравственного и 

патриотического формирования личности. 

9. В школе созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

Индивидуальная работа проводится со слабоуспевающими, пропускающими уроками,  

одаренными и детьми с ОВЗ. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

Школа  целенаправленно и системно развивает кадровый потенциал. Уровень 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ, 

соответствует профессиональным требованиям в данной области. Повысилось 

0

50

100

качество питания меню санитарное состояние

Удовлетворенность организацией питания в школе 

да частично нет
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количество педагогов,  имеющих высшую квалификационную категорию, произошло 

вливание  в коллектив молодых специалистов. Возросло количество  педагогов,  

повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку. Школа является 

региональной инновационной площадкой именно в направлении подготовки молодых 

специалистов. 

11. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. Выпускники школы являются конкурентоспособными при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

12. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада,  ежегодно размещаемого на школьном сайте. Сайт школы 

регулярно обновляется. 

13. Результаты деятельности школы по различным направлениям   могут быть 

транслируемы в другие учебные учреждения города.  

14. В школе ведется большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы. Весь 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель, на уроках и вне урока является 

гарантом безопасности ребенка во время образовательных отношений. 

      Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

 

2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 

ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324)  ЗА 2018  КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД  В  МКОУ «СОШ № 27» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся 1538 

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 
781  

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 
683 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

74  

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

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

443 

(33%) 

 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,1 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4,2 балл 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

76,7 баллов 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

4,2 

балла(базовая)               

63 балла (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 /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 /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 

0 /0% 
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выпускников 11 класса 

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 

0 /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  

 

0 % 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 /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 /5,1% 

 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6/15% 

1.18. Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся 

1072/ 70% 

1.19. Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, в 

том числе: 

       477/44% 

1.19.1. Регионального уровня 4/0,8% 

1.19.2. Федерального уровня 66 /13,8/% 

1.19.3. Международного уровня 0/0% 

1.20. Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся 

0 /0/% 

1.21. Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

74 /2,1 % 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

74 /2,1% 

1.23. Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся 

0 /0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 79 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование,  в общей численности педагогических работников 

64 человек 

50,5 % 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

64 человек 

50,5% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек 

12,3 % 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15 человек 

12,3  % 

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 

18% 

1.29.2. Первая 26 человек 

15 % 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

79 человек 

100% 

1.30.1. До 5 лет 3 человека 

2,3% 
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1.30.2. Свыше 30 лет 50 человек 

39,5 % 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек 

5,6    % 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

24 человека 

19 % 

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 

90 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 

90 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 

8,8 единиц 

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/ 

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 ДОШКОЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  (ДСП № 3), 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

354 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 354 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     38 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  316 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

    354/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов)     354/100% 

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 45 человек / 
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возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

12,76% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 45 человек 

12,76/% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 45 /12,76% 

1.5.3. По присмотру и уходу 45 /12,76% 

 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

    12,6 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

     13 /50% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

     13/50% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

13 человек/50% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

13человек/50% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников,  которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20человек/24%/ 

1.8.1. Высшая 6 человек 

23,07% 

1.8.2. Первая 3человек 

11,53 % 

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 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

2,6  % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека 

15,38 % 

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 

38 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 

38 человек 

100% 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

26/354 

1/13,61 

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 
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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 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  (ДСП № 72), 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающие программу дошкольного 

образования, в том числе:  

220 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов)  220 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 психолого –педагогическим сопровождением на 

базе дошкольного структурного подразделения №72 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников до трех лет  25 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 195 человек 

1.4. Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающие услуги присмотра и ухода: 

220 человек 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов)  220 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: 

2 человек 

0,9% 

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

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования  2 человек 

0,9% 

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  

8 дней 

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

1.7.1. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

10 человек 

62,5% 

1.7.2. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек 

62,5% 

1.7.3. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

6 человек 

37,5% 

1.7.4. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек 

37,5% 

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

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

13 человек 

81,25% 

1.8.1. Высшая  78 человек 

61,5% 

1.8.2. Первая  5 человек 

38,5% 

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

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

16 человек 

100 % 

1.9.1. До 5 лет 3 человека 

19% 

19.2. Свыше 30 лет 2 человека 

12,5% 

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

численности педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

4 человека 

25% 

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

численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

 

1 человек 7% 

1.12. Численность \ удельный вес численности педагогических и административно – 24 человека 



84 
 

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  

70,6% 

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 

24 человека 

70,6% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольном структурном 

подразделении №72 

1\1,375 

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 нет 

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 

24 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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