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Отчет МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№27» 

г.о. Нальчик о результатах самообследования за 2018 год. 

 
              Основание для проведения самообследования: приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  14.12.2017г. №128 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462»,  

приказ №11 от 15.01.2019г.  «О создании рабочей группы по самообследованию в МКОУ 

«СОШ №27»». 

              Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МКОУ «СОШ №27» в 2018 году и подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Отчет о результатах самообследования МКОУ «СОШ №27» за 2018 календарный год 

включает в себя следующие разделы: 

        Раздел I. Аналитическая часть 
1. Общая характеристика образовательной организации. 

2. Оценка системы управления. 

3. Оценка организации учебного процесса. 

4. Качество образовательного процесса. 

5. Востребованность  выпускников. 

6. Оценка воспитательной работы. 

7. Методическая и инновационная деятельность педагогического коллектива 

организации. 

8. Оценка социально-психологической службы. 

9. Оценка кадрового обеспечения. 

10. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

11. Оценка материально-технической базы. 

12. Оценка обеспечения безопасности. 

13. Оценка качества медицинского обслуживания. 

14. Оценка качества организации питания Учреждения. 

15. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

             Раздел II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей, 

самообследованию  (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. 

№ 1324)  за 2018  календарный год  в  МКОУ «СОШ № 27», ДСП №3, №72. 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1. 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 
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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 образовательных отношений.  

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. 

 

2. 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 

образовательных отношений. 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 



4 
 

- 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 

разногласий между участниками образовательного процесса по вопросам реализации права 

на образование в Учреждении действует комиссия по разрешению возникающих 

конфликтов. 
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 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.    

3. 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 уровнями  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 часа в неделю, то на 1 полугодие 2018-2019 учебного  года 

нагрузка составила 27 часов в неделю.  

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 

Итого по школе: 58 1538 
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     Наблюдается положительная динамика численности обучающихся в сравнении с 

предшествующим учебным годом.  

 

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; 

 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. 

4. 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 1223 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 
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- с одной «2» 0 0 0 0 

- не аттестовано по 

болезни 

0 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 100 

% обучающихся на «4» и 

«5» 

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

 

За 1 полугодие  2018-2019 учебного года  подлежали аттестации 1316 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 779 683 74 1536 

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 

% 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 учебного  года 

 

 

 

 
 

Качество знаний обучающихся 
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окружающий мир
кабардинская литература

чтение
музыка

ИЗО
технология

физическая культура

Качество знаний НОО
2 полугодие 2017-2018 уч. года

57.51
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33.03

99.36
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Качество знаний по классам и предметам (% качества знаний на конец года) – 1 

полугодие 2018-2019 учебного года 

 

 

 

 
 

 

 

 

98.6

98.3

93.6

86

83

81.3

79

74

73.3

67

66

63.7

0 20 40 60 80 100 120

ИЗО

технология

музыка

чтение

кабардинская литература

окружающий мир

английский язык

балкарский язык

балкарская литература

математика

кабардинский язык

русский язык
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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 Количество 

обучающихся 

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. 

 

 

 

9 кл. 7 кл. 8 кл. 6 кл. 5 кл. 4 кл. 10 кл. 3 кл. 2 кл. 11 кл.

39.88 45.67 47.93 49.56 51.99
59 59.78

67
75 79.89

Качество знаний по математике
– 1 полугодие 2018-2019 уч.года 

0

50

100

150

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

2018г

успеваемость качество уровень обученности
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Учебный год 

Календарный 

год 

Классы Кол-во 

выпускников 

% усп % кач Кол-во 

выпускников, 

окончивших 

школу с золотой 

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 47,6 - 

 
11 34 100 75,2 - 

 

 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 обучается 1538 учеников.  В том числе в начальных 

классах-781 ученик.  В 5-9-х классах обучается  683 ученика, в 10-11 классах-74.  

 

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

году 

 

  

          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 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год  

2018 

календарный 

год 

Городских 54 127 135 

Республиканских 10 38 48 

Всероссийских 91 90 76 

Международных 128 69 33 

ИТОГО: 283 324 292 

 

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 

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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Среднее и старшее звено: 

 

Муниципальные олимпиады 

участник класс секция место руководитель 

Шорова  Амина 8 Химия победител

ь 

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. 

Сергеева Дарья 11 Право призер Бичоева В.М. 

Сергеева Дарья 11 Экономика призер Ахметова Ф.Ю. 

Карашаева Тамилла 10 Химия призер Атласкирова Р.Х. 

Карашаева Тамилла 10 Культура народов КБР призер Ахметова Ф.Ю. 

Карашаева Тамилла 10 История призер 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. 

 

 

 

 

Таблица результативности участия школьников во Всероссийских школьных 

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

года 

 

0
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350

2016-2017

Городских Республиканских Всероссийских Международных Итого

№ Предмет Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% 

победителей 

1 Биология  46 18 20 39,13 

2 География  33 9 4 57,6 

3 История 40 10 8 32,3 

4 Литература 32 9 10 14,5 

5 Математика 47 10 20 6,37 
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Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

1.Из 695 участников победителями и призерами школьного тура стали - 371 

обучающийся; участниками муниципального тура олимпиад стали 135 обучающихся, а 

победителями и призерами -17 учеников школы.           

 

Предметные достижения  обучающихся МКОУ «СОШ №27» в 2018 г 

  Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Победитель  1  

Призер  16  

 

 

 

 

 

0
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80
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120

Участики

Победители

Призеры

6 Экономика 25 7 6 46,7 

7 Английский язык 44 1 12 0,9 

8 ОБЖ 17 2 3 28,6 

9 Обществознание 53 13 20 24,5 

10 Русский язык 50 17 17 19,29 

11 Физика 29 0 8 0 

12 Химия 33 11 16 33,3 

13 Физкультура 33 11 7 33,3 

14 Кабардинский 

язык и литература 

39 11 13 81,2 

15 Балкарский язык и 

литература 

17 13 14 76,5 

16 Технология 24 10 0 100 

17 Право 29 5 17 26,3 

18 Окружающий мир 42 0 42 0 

19 Информатика 25 5 13 33,3 

20 Русский язык-4кл 37 1 16 0,35 

 ИТОГО 695 144 256 19,93 
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Достижения в конкурсах, соревнованиях, турнирах 

 Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Победитель 18 12 6 

Призер 27 7 16 

 

 
 

Результаты ВПР за 2018 год 

4-е классы 

Предмет: Математика (24.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

170 160 10 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

105 36 16 3 4 88,1% 

 

Предмет: Русский язык (17.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

170 158 12 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

60 70 23 5 4 82,2% 
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Предмет: Окружающий мир (26.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

170 165 5 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

44 88 31 2 4 80% 

 

 

5-е классы 

Предмет: Биология (26.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

164 148 16 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

10 (6,8%) 75 (50,7%) 62 (41,9%) 1 (0,68%) 3,6 57,8% 
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    Предмет: История (24.04.2018г.) 

 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

164 151 13 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

50 55 44 2 4,01 69.5% 

 

 

Предмет: Математика (19.04.2018г.) 

  

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

164 151 13 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

23 60 58 10 3,6 54,9% 
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Предмет: Русский язык (17.04.2018г) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

164 151 13 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

10 35 84 22 3,2 29,8% 

 

 

 

6-е классы 

Предмет: Биология (20.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

115 102 13 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

17 50 34 1 3,8 65.6% 
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Предмет: География (27.04.2018) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

115 107 8 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

3 51 50 3 3,5 50,4% 

 

 

 

 

Предмет: История (15.05.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

115 101 14 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

25 43 30 3 3,8 67,3% 
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Предмет: Обществознание (11.05.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

115 99 16 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

13 37 37 12 3,5 50,5% 

 

 

Предмет: Математика (18.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

115 105 10 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

14 38 36 17 3,4 49.5% 
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Предмет: Русский язык (25.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Отсутствовали 

115 106 9 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

5 24 43 34 3 27,3% 

 

 

11-е классы 

Предмет: Английский язык (20.03.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Не участвовали в ВПР 

35 29 6 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

27 2 0 0 4,9 100% 
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Предмет: Биология (12.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Не участвовали в ВПР 

35 22 13 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

2 17 3 0 3,9 86,3% 

 

 

Предмет: География (03.04.2018) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Не участвовали в ВПР 

35 27 8 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

4 23 0 0 4,1 100% 
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Предмет: История (21.03.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Не участвовали в ВПР 

35 23 12 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

1 20 2 0 3,9 91,3% 

 

 

Предмет: Физика (10.04.2018г.) 

Всего в параллели Участвовали в ВПР Не участвовали в ВПР 

35 27 8 

Качественная оценка результатов выполнения ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» средний балл качество 

знаний 

0 19 8 0 3,7 70,3% 

 

 

          Выводы: 

100 % успеваемость показали 11-е классы по истории, географии и биологии. Высокий 

процент качества показали: английский язык – 11кл, биология – 5кл., история – 6кл. 

       Сравнивая результаты по всем предметам, можно сделать вывод, что обучающиеся  

школы справились со Всероссийскими проверочными работами. 

 

 

 



26 
 

5. Востребованность выпускников 

 

 

6. Оценка и анализ состояния воспитательной работы и дополнительного образования 

в учреждении. 

 

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: 

№ Ф.И.О. выпускника Информация о поступлении в учебное заведение 

(указать название), в ряды вооруженных сил и т.д. 

1.  Абдалян Татьяна КБГУ,  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

2.  Борисенко Мария КБГУ,  ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

3.  Хатухова Джульетта КБГУ,  МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

4.  Дандамаева Анастасия КБГУ,  ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

5.  Натбиева Мадина КБГУ,  Юридический факультет 

6.  Федоров Денис Краснодар, Кубанский институт, медфак 

7.  Горинов Марк КБГУ, ФИЗИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

8.  Шидугова Алина КБГУ, ХИМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

9.  Бамбетов Кантемир МЕДИЦИНСКИЙ  ИНСТИТУТ  ИМ. СЕЧЕНОВА ,МОСКВА 

10.  Аблаева Анастасия РОСТОВ, ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

11.  Хуштов Сослан ПЯТИГОРСК,  ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

12.  Чеченова Сулима  МЕД КОЛЛЕДЖ «ПРИЗВАНИЕ» 

13.  Гошокова Зарина КБГУ,  МЕД ИЦИНСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

14.  Мошкарева Диана КБГУ,  ИНСТИТУТ   ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И СМИ 

15.  Хажирокова Милана работает 

16.  Запольская Наталья Ставропольский институт (экономический) 

17.  Мирзоев Умарбек МОСКВА,  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

18.  Каблахов Марат КБГУ, ПГС 

19.  Байрамкулов Алан работает 

20.  Геккиев Эльдар КБГУ, прикладная математика 

21.  Джамурзаев Юрий МГ и ИТ 

22.  Гелястанова Лаура КБГУ,  юридический факультет 

23.  Кадзокова Карина Ставрополь СКФУ 

24.  Мамхегова Регина КОЛЛЕДЖ,   МОСКВА 

25.  Мисиров Альмир КБГУ,  ПГС 

26.  Нагоева Лана Москва,  колледж 

27.  Ногеров Алим Санкт-Петербург,  Гос.московск. тех. унив. 

28.  Оразаев Аслан КБГУ 

29.  Табаксоева Джамиля КБГУ, фармацефт 

30.  Тлепшева Дарина КБГУ,  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

31.  Тюбеев Мурат КБГУ,  юридический факультет 

32.  Халимов Азамат  САНКТ- ПЕТЕРБУРГ,  ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

33.  Этезова Алия Исламский университет 

34.  Юсупова  Аминат КБГУ,  юридический факультет 
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 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; 

 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», 
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«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». 

 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   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: 

1. Классные часы: 
 «Что такое толерантность?» 

 «Поговорим о дружбе» 

 «Основы этикета и искусство общения» 

 «Мы разные, но мы вместе» 

 «Основы дружбы» «Поликультурность» 

 «Что такое толерантность» 

 «Доброта спасет мир» 

2. Литературные уроки: «Тема дружбы в лирике Пушкина» 
3. Выставка плакатов и рисунков «Мы разные, но мы вместе», «Толерантность» 
4. Написание сочинений Толерантность  на примере художественной 

литературы.  (Анатолий Приставкин. Ночевала тучка золотая. А.С. Пушкин. 
«Бахчисарайский фонтан»). 

5. Участие в семинаре для молодых классных руководителей «Школьное 
ученическое самоуправление» 

6. Родительское собрание «Профилактика детской агрессивности» 
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Дополнительное образование в школе 
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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. 

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. 

 

Информация о деятельности «РДШ» 

Обучающиеся-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.Ответственная зам. Директора по ВР Жемухова Л.З. 

 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 

Декады по 
воспитательной работе

Декада безопасности 
дорожного движения, 

посвященная 
всемирному дню памяти 
жертв дорожных аварий 

Декада, посвященная 
Международному дню 

терпимости
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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. 

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 течение года проходила Акции «Передача вещей малоимущим семьям», «Дети-

детям»,   в течение года осуществлялась периодическая поддержка  со стороны 

студенческого волонтерского движения КБАУ, Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Российского Красного креста.   Реализована специальная  обучающая программа  

«Движение российского красного креста». 

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: 

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 школьников и  

обучающиеся нашей школы. Торжественное мероприятие завершилось акцией "Вместе 

ярче!" 
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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 

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. 

 

«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. 
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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. 

            Для повышения эффективности внеурочной деятельности заключены договоры о 

взаимодействии с различными  образовательными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

   

 

  

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ 

                    ДАТ 

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 

               КБГУ 

      СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ 

НАРКОКОНТРОЛЬ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ       

ОРГАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

       РДЭБЦ       РДТДМ 

     ЦДТ «ЭРУДИТ» 
КДН, ПДН, ЦЕНТРЫ           

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

           МУЗЕИ 

             ГЦДиЮТ г.о.НАЛЬЧИК                             ЦДТ 

 «АКАДЕМИЯ  ПУТЕШЕСТВИЙ» 

                    ПУТЕШЕСТВИЙ» 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР КБР 
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7. Методическая и инновационная деятельность педагогического коллектива МКОУ 

«СОШ № 27». 

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.   

Методические  объединения учителей является основными структурными 

подразделениями  методической службы ОУ, осуществляющими  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

• учителей математики

• учителей родных языков

• учителей иностранного языка (английский 
язык)

• учителей прикладных предметов (технология, 
ОБЖ, музыка, ИЗО)

• учителей естественно - научного цикла (химия, 
биология, физика, география)

• учителей  общественных дисциплин

• учителей физической культуры

• учителей начальных классов

• классных руководителей начальных классов

• классных руководителей 5-8 классов

• классных руководителей 9-11 классов 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 конференция для  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки 

«Русский язык в современной 

науке»  

«Химия – область чудес» 

«Очевидная связь»  (ШМО 

учителей биологии и 

географии)  

«История – это философия в 

примерах»  

«Математика – гимнастика 

ума» 

«English and other school 

subjects»   

НОО: 1 класс – “Загадки о животных”, 

“Загадки про растения”, “Пословицы, 

поговорки про растения”, “Ребусы, 

кроссворды” 

Творческие мастерские:  “Оживи 

цифру”,  “Пословицы и загадки с 

числами”,  “Старинные 

величины”, “Как считали в 

старину” 

Уроки 

Урок-конференция: 

“Нобелевская премия как 

высшее отличие учёных” 

 

 

Проектно-исследовательский 

урок в 8 классе “Индикаторы в 

нашей жизни” 

 

урок-дискуссия в 10 классе 

“Философия трансгуманизма. 

Светлое Будущее или “Начало 

конца” человечества” 

урок-конференция в 8 классе 

“Женщины в науке” 

 

 

языковая викторина в 9-ых 

классах “English-speaking 

countries” 

 

интегрированный урок-

викторина в 7 классе 

«Математика и музыка»   

 

урок решения задач по генетике 

 

повторительно-обобщающий 

урок “Гравитационные силы” 
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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.  

 
Главным событием в жизни  школы в 2018 году стало проведение на базе ОУ 

Регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог года – 2018». Конкур прошел на 

высоком профессиональном уровне. 

Проектно-исследовательские уроки, 
проведенные в МКОУ "СОШ № 27" в 2018 г

НОО

«Природа щедро 
наделила»

«Красная книга КБР»

"Наша безопасность"

«Урок ПДД»

«Работа моей мечты»

ООО

«Экология школьного 
двора»

«Княжество 
морфологии»

“Meet my family”

«Симметрия вокруг нас»

"Зимние, летние виды спорта и 
хобби"

“Themeparks”

СОО

конференция  

«Нобелевские лауреаты по 
физике»

« Значение температуры в жизни 
человека»

исследовательский урок в 10 

классе “Evolution of 

communication” 
урок-викторина в 9-ых классах 

«Переступая пороги столетий» 

 

гала-концерт «Парад наук» 
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Показателем эффективности работы школы является привлекательность ОУ для 

проведения семинаров, курсов и олимпиад различного уровня. В течение 2018 года на базе 

школы проходили семинары: 

 

 

 

   

 

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

15.01 и 16.01.2018г.

•«Цифровая трансформация. Новые инструменты 
учителя»

27.11.2018г.

•«Современные средства обучения иностранным 
языкам в иноязычном пространстве школы: 
реальность и перспектива». 

11.09.2018г.

•«Современные подходы к преподаванию физики и 
астрономии». 

16.10.2018г.

•«Информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса средствами УМК по 
ОБЖ и физической культуре». 

19.06.2018г

• «Современные подходы к реализации предметной  
области «История и обществознание»»  

24.09.2018

•Методические аспекты преподавания информатики 
средствами учебно-методического комплекса 
непрерывного информационного образования 
«Школа БИНОМ»». 

22.05.2018г.

•«Современные и традиционные подходы обучению 
чтению по УМК «Английский в фокусе» для 
начальной школы»

30.03.2018г.

•25 апреля 2018 г. прошел семинар МК и учебные 
пособия по истории и обществознанию 
издательства «Просвещение» в свете реализации 
ФГОС и предметных концепций» ».

25.04.2018г.

• «Методика формирования цикла деятельностных 
уроков географии». 

24.10.2018г.

•«Формирование функциональной грамотности на 
уроках русского языка и литературы».

18.05.2018г.

•«ИНТЕНСИВНЫЙ курс подготовки обучающихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по математике». 

27.03.2018г.

•«Контрольно-оценочная деятельность учителя как 
необходимое условие управления качеством 
образования» ». 

16.10.2018г.

• «Линия жизни- моя лаборатория».  16.07.2018г.

•«Преподавание химии в школе с использованием 
современных УМК : содержание, технологии, 
результаты обучения». 

15.05.2018г.

•«Три этапа повышения качества математического 
образования».

24.04.2018г.

Республиканские семинары, проведенные в МКОУ «СОШ № 27» ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного развития» Министерства просвещения, науки  и по 

делам молодежи КБР 
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Педагоги  МКОУ «СОШ №27» в течение 2018 календарного года 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, науки и по делам молодежи 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.  

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 и профессионализм. 

 

В 2018 году школа стала  Региональной инновационной площадкой  в рамках 

национального проекта «Образование» по направлению «Учитель будущего». В проекте 

участвуют  учителя-наставники и молодые педагоги школы под руководством заместителя 

директора по УВР Тохаевой М.М.  

МКУ Департамент 
образования

Местной 
администрации 

г.о. Нальчик

МКОУ «СОШ №27»

21.02.18г. 
«Подготовка 

обучающихся к 
решению заданий по 

биологии на ЕГЭ-
ОГЭ».

14.11.2018г. 
"Современный урок 

иностранного языка -
современные 
технологии"

26 октября 2018 г. 
«Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ»

"Особенности 
построения уроков 

кабардинского языка 
и литературы в 

соответствии с ФГОС 
НОО И ООО"

14.03.18 
"Инновационные 
методы обучения 

как средство 
реализации ФГОС и 

целостного развития 
личности 

обучающегося". 
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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. 

 

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

колледжа   проходят учебно-производственную практику по следующим направлениям: 

- УП.01.01. «Введение в специальность»; 

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

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

- ПП.03.01. «Помощник классного руководителя»; 

- ПП.04.01. «Методическая работа учителя начальных классов». 

 Администрация МКОУ «СОШ №27» создает все необходимые условия для 

выполнения программы педагогической практики. Ответственная за практику заместитель 

директора по УВР Дегтярева Л.А. 

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. 

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. 

 



40 
 

8. Оценка социально-психологической службы.  Организация деятельности школьного  

ПМПк.  

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). 
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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 

календарны

й год 

 2018 

Календар

ный 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 нуждающихся,  

малообеспеченных 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, 

родителей-инвалидов 1-2группы, инвалидов-19) и обучающиеся 1-4 классов. 

- на 64% обучающиеся 5-9 классов; 
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- 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. 

             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. 

            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 

различными отклонениями в развитии и здоровье, приводящими к школьной  дезадаптации  

(проблемам в обучении и поведенческим расстройством). 
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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 деятельности психологической службы за 2018  календарный год. 

   1.Исследования готовности к обучению в среднем звене 
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Уровень социально-психологической готовности обучающихся 4-х классов к обучению в 

среднем звене:       

I. Готовность к обучению в среднем звене: (по таблице социально-психологической 

адаптации и готовности – карта учителя).    

 

4-е  классы  готовы условно готовы не готовы 

Средний 

показатель 

167обучающихся 

77% 15% 8% 

 

 

II. Проявление тревожности: 

Анализ общего внутреннего эмоционального  состояния обучающихся, определяемого 

наличием тех или иных тревожных синдромов и их количеством: 

Факторы  ср 

Переживание социального стресса – эмоциональное состояние, на фоне 

которого развиваются социальные контакты со сверстниками. 

- 

Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный психический 

фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, 

достижении высокого результата. 

7% 

Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженный с самопрезентацией, демонстрацией своих возможностей, 

самораскрытия. 

57% 

Страх ситуации проверки знаний – переживание тревоги в ситуации проверки 

знаний, особенно публичной, достижений, возможностей. 

65% 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – тревога по поводу оценок 

знаний, поступков и мыслей, даваемых окружающими, ожидание негативных 

оценок, ориентация на значимых других. 

53% 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – сниженная 

психофизиологическая приспособляемость к ситуациям стрессогенного 

характера, повышающие вероятность неадекватного деструктивного 

реагирования на тревожный фактор среды. 
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Проблемы и страхи в отношениях с учителем – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми. 

44% 

 

 

II. Общая готовность по фгос ноо обучающихся 4-х классов. 

   % - количество обучающихся, имеющих проблемы. 

4-е классы Познават.удд Регулят.удд Коммуник.удд Личностн.удд 

Средний 

показатель 

24% 17% 11% 3% 

 

 

IV. Итог  -  86% обучающихся  готовы к обучению в среднем звене школы. 
Общая готовность по фгос ноо обучающихся 4-х классов.  

 % - количество обучающихся 

4-е классы Познават.удд Регулят.удд Коммуник.удд Личностн.удд 

Средний 

показатель 

76% 83% 89% 97% 
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         2.С целью индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и воспитании 

проводились плановые диагностики индивидуально-типологических особенностей 

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

руководителей или администрации в 5-6 классах. Качественные данные отражены в 

психологических картах класса и предоставлены завучам, классным руководителям для 

дальнейшего учета в обучении и воспитании обучающихся. 

       3.Психодиагностические исследования обучающихся 9-х, 11-х классов при подготовке 

к государственной итоговой аттестации. 

      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. 

 % - количество дезадаптации/условной адаптации 

Кл. Пове

денче

ская 

реакц

ия в 

пробл

емно

й 

(стрес

совой 

ситуа

ции) 

Семья 

Отсутст

вие 
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жки 
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наличи
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тревож

ности  

Уровен

ь 

нервно

-

психич

еского 

напряж

ения 

Самооценка психических 

состояний 

«Услов

но» 

адапти

рованы 

(условн

о 

готовы) 

Дезадапт

ированы 

(не 

готовы) 
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Фруст

рация 
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ссия 

Ригид

ность 

11кл 

средн 

19% 10% 33%   6% 10% 13% 27% 

9 кл 

средн 

 

26% 

 

18% 

 

38% 
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4.Мониторинг адаптированности обучающихся 9-х, 11-х классов к сдаче ЕГЭ/ОГЭ                    

по результатам психодиагностики.  

 % - кол-во дезадаптации/условной адаптации 

Кл. Уровень 

тревожно
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ситуации 

проверки 
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11 кл. средн 10% 3% 38% 6% 35% 3% 14% 30% 14% 

9 кл. средн.  10% 30% 24% 18% 4% 22% 21% 8% 

 

5.Исследование социально-психологической адаптации обучающихся 5-х классов к 

обучению в среднем звене. 

Сводные показатели по социально-психологической адаптации. 

% количество обучающихся  (2 полугодие 2017-2018 учебного года) 

5-е классы адаптировано 

 

условно адапт-но 

 

дезадаптировано 

средний  показатель 159 

обучающихся 

 

76% 9% 15% 

 
 

%  дезадаптированных обучающихся 
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учебной 
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этические нормы 
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показатель 
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%  

% дезадаптированных обучающихся 

УУД Личностные 

 

Регулятивные 

 

Познавательные 

 

Коммуник. 

средний 

показатель 

5-е классы 

9% 26% 17% 3% 

% дезадаптированных обучающихся 

 

 

6.Диагностика готовности к школьному обучению (предварительная – май-июнь 2018г.)   

В том числе для детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев 

и старше 8 лет для прохождения психолого-педагогической  Комиссии Департамента 

образования (8 чел.). 

6 групп  

125 дошкольников 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Средний показатель 32% 57% 11% 

 

 

 7.Исследование адаптационных нарушений 1-классников (октябрь 2018)  

Сводные показатели по социально-психологической адаптации. 

% - количество обучающихся 
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1-е классы адаптированы условно 

адаптированы 

дезадаптированы 

средний показатель  

219 обучающихся 

59% 23% 17% 

 

 

Показатели социально-психологической адаптации обучающихся 1-х классов. 

% дезадаптированных обучающихся 
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III. Мотивация  

% - количество обучающихся 1-х классов 

 положительная 

мотивация 

       внешняя 

мотивация 

           низкая 

мотивация 

Средний 

показатель 

219 

обучающихся 

 37%  49%  14% 

 

 

IV. Итоговые показатели по сформированности УДД обучающихся 1-х  классов. 

% дезадаптированных обучающихся  

 Познават УДД Регулятивн.УДД Коммуник.УДД Личностн.УДД 

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

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  

 

 

8. Исследование социально-психологической адаптации обучающихся 5-х классов к 

обучению в среднем звене показал ожидаемый  положительный результат. 

Сводные показатели на 1 полугодие  2018-2019 учебного года 

по социально-психологической адаптации  обучающихся 5-х классов. 

%- количество обучающихся 

5-е классы адаптировано условно адапт-но 

 

дезадаптировано 

средний показатель 
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% дезадаптированных  обучающихся 

 эффективность 

учебной 

деятельности 

нравственно-

этические нормы 

поведения 

социальные 

контакты 

эмоции 

Средний 

показатель 

5-е классы 

19% 4% 7% -% 

 

 

 
  %  дезадаптированных обучающихся 
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II. Проявление тревожности: 

 Анализ общего внутреннего эмоционального  состояния обучающихся 5-х классов, 

определяемого наличием тех или иных тревожных синдромов и их количеством: 

 

  ФАКТОРЫ Ср 

Переживание социального стресса - эмоциональное состояние, на фоне 

которого развиваются социальные контакты со сверстниками. 

7% 

Фрустрация потребности в достижении успеха-неблагоприятный фон, не 

позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении 

высокого результата. 

2% 

Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженный с самопрезентацией, демонстрацией своих возможностей, 

самораскрытия. 

41% 

Страх ситуации проверки знаний - переживание тревоги в ситуации проверки 

знаний, особенно публичной, достижений, возможностей. 

43% 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих - тревога по поводу оценок 

знаний, поступков и мыслей, даваемых окружающими, ожидание  негативных 

оценок, ориентация на значимых других. 

36% 

  Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – сниженная 

психофизиологическая приспособляемость к ситуациям стрессогенного 

характера, повышающие вероятность неадекватного деструктивного 

реагирования на тревожный фактор среды. 

24% 

 Проблемы и страхи в отношениях с учителем -общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. 

27% 
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9.Исследование социально-психологической адаптации   обучающихся 10-х классов. 

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА преследовала 

психопрофилактику -  предупреждение дезадаптации, просветительскую деятельность, 

разработку рекомендаций, памяток педагогам, родителям, обучающихся по проблемам 

обучения, воспитания и развития: 
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тревожность фрустрация агрессия ригидность

Психические  состояния 

 

10 кл. 

41обуч. 

высокий 

уровень 

Тревожность: очень тревожны 3% 

Фрустрация: низкая самооценка, избегают трудности, боятся неудач 6% 

Агрессия: не выдержаны, трудности в общении 11% 

 

Ригидность: неизменность поведения, убеждений, взглядов, недостаточная 

переключаемость, низкая приспособляемость, негибкость мышления и 

поведения. Категоричность суждений. 

8% 
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 изучение адаптационных нарушений обучающихся 1-10 классов с последующим 

выявлением  обучающихся «группы риска»  (диагностика, беседы с классными 

руководителями, учителями-предметниками, социальным педагогом, наблюдения); 

 социально-психологический анализ обучающихся «группы риска» (составление 

психолого-педагогических карт и анализ); 

 профилактическая работа с семьей обучающихся «группы риска» - исследование 

детско-родительских отношений, диагностика, консультирование родителей.  

Коррекционно-развивающая работа – активное воздействие на личность обучающихся с 

целью формирования индивидуально-типологических особенностей, необходимых для 

дальнейшего становления и благополучного развития. Работа проводилась  в группе  или в 

индивидуальном порядке по следующим направлениям: 

тренинги личностного роста, профилактика асоциальных вредностей,  на развитие 

мотивационной и эмоциональной сфер, на адаптацию к новым условиям обучения,  на 

профилактику педагогической запущенности, но чаще всего – на коррекцию сферы общения 

и межличностных взаимоотношений: 

 профилактические беседы  (контроль эмоций, методы позитивного 

реагирования в конфликтах) с обучающимися; 

 тренинги ассертивного поведения  с обучающимися 5-х классов;  

 тренинги личностного роста в 9 классах; 

 профилактика  асоциального поведения – диспуты, беседы – групповые и 

индивидуальные; 

 профилактические беседы о негативных эмоциях, психических состояний 

(проявление, управление, гнев, агрессия) – 8-9кл.;  

 профилактические беседы по профилактике наркомании, алкоголизма – (в 

рамках анкетирования) 8-11кл.;  

 индивидуальная психокоррекционная работа с обучающимися «группы риска»;  

 индивидуальная (регулярно) и групповая психокоррекционная работа с 

родителями обучающихся. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА проводилась по следующим направлениям: 

-консультирование обучающихся по проблемам личностного саморазвития и 

самоопределения, семейным взаимоотношениям; 

-консультирование учителей по проблемам обучения, воспитания; 

 -консультирование родителей в индивидуальной и групповой формах (педагогические 

советы, семинары, стендовая информация, информация на сайте школы,  родительские 

собрания). 

-организационно-методическая работа:  

 методическая помощь в организации открытых уроков, при подготовке к 

конференциям и семинарам, создание тематических презентаций; 

 оказание методической и  практической помощи начинающим педагогам, психологам. 

 

9. 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 
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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: 

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  (кандидаты наук) 2 0-0 

 

 
 

Сводные данные по ДСП №3 
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Сводные данные по ДСП №72 
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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 учителей МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик на 2018  календарный год 
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10. Оценка учебно-методического и 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-х классах; 

- 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.; 

20%

9%

71%

Региональный уровень

благодарности

грамоты



60 
 

- 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; 

 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». 

 

 

 

10.Результаты обеспеченности учебниками обучающихся в 2018 году 
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11. 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 
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гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств в год в расчете на 

одного ученика. 

Школа самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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 

 

 

            

             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 
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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 чередуются с игровыми 

формами проведения занятий. 

 

14. 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:  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. 

 

 
 

 

 

15. 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. 
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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, для индивидуальной работы с 

обучающимися. Индивидуальная работа проводится с одаренными, со 

слабоуспевающими,   с  детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

9. 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. Возросло 

количество  педагогов,  повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку. 

Уровень педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ, соответствует профессиональным требованиям в данной области. 

Повысилось количество педагогов,  имеющих высшую квалификационную категорию, 

произошло вливание  в коллектив молодых специалистов. Школа является 

Региональной инновационной площадкой в рамках национального проекта 

«Образование» по направлению «Учитель будущего». 

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

деятельности школы. Выпускники школы являются конкурентоспособными при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада,  ежегодно размещаемого на школьном сайте. Сайт школы 

регулярно обновляется. 

12. Результаты деятельности школы по различным направлениям могут быть 

транслируемы в другие учебные учреждения города.  

13. 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. 

 

 

Раздел II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (МКОУ «СОШ № 27») 

№ 

п/п 

Показатели Значения 

показателе

й 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   
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1.1. Общая численность обучающихся 1538   человек 

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

781     человек 

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

683    человек 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

74     человек 

1.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

443 

(33%) 

 

   человек 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,1 балла    человек 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,2 балл    человек 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

76,7 баллов    человек 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,2 балла 

(базовая)               

63 балла 

(проф.) 

   человек 

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%    человек 

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/%    человек 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 /0%    человек 

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%    человек 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0  

 

0 % 

   человек 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 /0 %    человек 

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% 

 
   человек 

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%    человек 

1.18. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

1072/ 70%    человек 

1.19. Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

       

477/44% 
   человек 
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численности обучающихся, в том числе: 

1.19.

1. 

Регионального уровня 4/0,8%    человек 

1.19.

2. 

Федерального уровня 66 /13,8/%    человек 

1.19.

3. 

Международного уровня 0/0%    человек 

1.20. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

0 /0/%    человек 

1.21. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

74 /2,1 %    человек 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

74 /2,1%    человек 

1.23. Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 /0%    человек 

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

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование,  в общей 

численности педагогических работников 

64 человек 

50,5 % 
   человек 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

64 человек 

50,5% 
   человек 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

15 человек 

12,3 % 
   человек 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 человек 

12,3  % 
   человек 

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% 
   человек 

1.29.

1. 

Высшая 39 человек 

18% 
   человек 

1.29.

2. 

Первая 26 человек 

15 % 
   человек 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

79 человек 

100% 

   человек 

1.30.

1. 

До 5 лет 3 человека 

2,3% 
   человек 

1.30.

2. 

Свыше 30 лет 50 человек 

39,5 % 
   человек 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек 

5,6    % 
   человек 
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1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

24 

человека 

19 % 

    человек 

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% 
    человек 

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% 

   человек 

2. Инфраструктура      человек 

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

единиц 

        штук 

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 штук 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/ штук 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/ штук 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/ штук 

2.4.2. С медиатекой да/ штук 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/ штук 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/ штук 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ штук 

2.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

 

20 человек 

% 

    человек 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

2,5 кв. м кв.м. 

 

Показатели деятельности дошкольного структурного подразделения  (ДСП № 3), 

подлежащего самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

354 человек человек 

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

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)     0 человек человек 
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1.1.3. В семейной дошкольной группе     0 человек человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

    0 человек человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет     38 человек человек 

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

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

    354/100% человек 

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

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% человек 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

45 человек / 

12,76% 
человек 

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

развитии 

   45 человек 

12,76/% 
человек 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

   45 /12,76% человек 

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

 
человек 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

    12,6 дней человек 

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

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

     13 /50% человек 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

     13/50% человек 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/50% человек 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13человек/50% человек 

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%/ 
человек 

1.8.1. Высшая    6 человек 

23,07% 
человек 

1.8.2. Первая    3 человека 

11,53 % 
человек 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

   человек /% человек 

1.9.1. До 5 лет     7 человек 

29,16% 
человек 
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1.9.2. Свыше 30 лет    4 человека 

16,66 % 
человек 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

   1 человек 

2,6  % 
человек 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

   4 человека 

15,38 % 
человек 

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% 
человек 

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% 
человек 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

     26/354 

     1/13,61 
человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 человек 

1.15.1. Музыкального руководителя да человек 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да человек 

1.15.3. Учителя-логопеда да человек 

1.15.4. Логопеда нет человек 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет человек 

1.15.6. Педагога-психолога нет человек 

2. Инфраструктура  человек 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

   1,56 кв. м человек 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

   88,5 кв. м человек 

2.3. Наличие физкультурного зала нет штук 

2.4. Наличие музыкального зала да штук 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да штук 

 

Показатели деятельности дошкольного структурного подразделения  (ДСП № 72), 

подлежащего самообследованию 

№ показатели Единица 

измерения 

Единица 

измерен

ия 
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1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающие программу 

дошкольного образования, в том числе:  

220 человек человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 220 человек человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого –педагогическим 

сопровождением на базе дошкольного структурного подразделения 

№72 

0 человек человек 

1.2. Общая численность воспитанников до трех лет  25 человек человек 

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

1.4. Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающие услуги присмотра и ухода: 

220 человек 

100% 
человек 

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

100% 
человек 

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

0% 
человек 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  0 человек 

0% 
человек 

1.5. Численность удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человек 

0,9% 
человек 

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

развитии  

0 человек 

0% 
человек 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования  2 человек 

0,9% 
человек 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек 

0% 
человек 

  1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольного 

структурного подразделения №72 по болезни на одного воспитанника  

8 дней человек 

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

1.7.1. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

10 человек 

62,5% 
человек 

1.7.2. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек 

62,5% 
человек 

1.7.3. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

6 человек 

37,5% 
человек 

1.7.4. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек 

37,5% 
человек 

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% 
человек 

1.8.1. Высшая  78 человек 

61,5% 
человек 

1.8.2. Первая  5 человек 

38,5% 
человек 
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1.9. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

16 человек 

100 % 
человек 

1.9.1. До 5 лет 3 человека 

19% 
человек 

19.2. Свыше 30 лет 2 человека 

12,5% 
человек 

1.10. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

4 человека 

25% 
человек 

1.11. Численность \ удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

 

1 человек 

7% 

человек 

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  

24 человека 

70,6% 
человек 

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% 
человек 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольном 

структурном подразделении №72 

1\1,375 

человек 
человек 

1.15. Наличие в дошкольном структурном подразделении следующих 

педагогических работников: 

 человек 

1.15.1

. 

Музыкальный руководитель да человек 

1.15.2

. 

Инструктор по ФК нет человек 

1.15.3

. 

Учитель - логопед да человек 

1.15.4

. 

Логопед нет человек 

1.15.5

. 

Учитель - дефектолог нет человек 

1.15.6

. 

Педагог - психолога нет человек 

2. Инфраструктура  нет человек 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,2 кв.м. человек 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

24 кв.м. человек 

2.3. Наличие физкультурного зала нет штук 

2.4. Наличие музыкального зала  да штук 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке. 

да штук 
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