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         Самообследование за 2021календарный план муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а.Адыге-

Хабль»Адыге-Хабльского муниципального района проводилось в соответствии с Порядком 

проведения  самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня  2013 года №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» , с учетом изменений Порядка 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218, от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

  Самообследование проводится ежегодно за предшествующий год в форме анализа. 

В своей деятельности МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» руководствуется Конституцие Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ, нормативными актами Министерства просвещения РФ и Уставом школы. 

 Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности личности как 

средство формирования прочных знаний, повышение интереса к познанию, подготовки 

обучающихся к жизни в современном мире. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

а.Адыге-Хабль» 

Руководитель Кохова Бэлла Зурабовна 

Адрес организации 369330 Карачаево-Черкесская Республика, Адыге- 
Хабльский муниципальный район, а.Адыге-Хабль, 

ул.Школьная, дом5 

Телефон 8-878-70-5-25-72 

Адрес электронной почты adygehablskayasosh@mail.ru 

Учредитель Администрация Адыге-Хабльского муниципального 

района 

Адрес: 369330, КЧР, Адыге-Хабльский район, а.Адыге-

Хабль, ул. Советская, 16. 

Телефон приемной: 8 (87870) 5-17-61 

Адрес электронной почты: ut-i-szn@mail.ru  

Сайт администрации: http://a-hmr.ru/ 

 

                              Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 
 Реализуемые образовательные программы серия, номер дата выдачии  

Основное общее образование     09ЛО1 №0000197 25.07.2016. 

среднее общее образование     09ЛО1 №0000197 25.07.2016 

mailto:adygehablskayasosh@mail.ru
mailto:ut-i-szn@mail.ru
http://a-hmr.ru/
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Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 
 

      свидетельство              серия, номер     дата выдачи    срок окончания 

              09А01 №0000051      25.08.2016 г.       01.03.2024 г. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 5–9-х классов ориетирован на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 

классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО).  

Язык обучения: русский. 

                                           Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

5–11 1 45 6 34  

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

 Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

 в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 
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Основная образовательная программа основного общего образования 300 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 36 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 336 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

Об антикоронавирусных мерах 
МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций. г. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на 

два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема 

пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 

сетей. 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Постановлением главного санитарного врача 

от 02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

 

Методические рекомендации  
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Минпросвещения по реализации 

образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования, 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 

Основные образовательные программы Изменения в организационный раздел в 

части учебного плана и календарного 

графика. 

Включен пункт о возможности применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы». 

Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

 

Приказ о переходе на дистанционное обучение 

в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

 

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МКОУ «СОШ а.АДЫГЕ-ХАБЛЬ» 
 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
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 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, 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 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные методические 

объединения: 

 учителей русского языка и литературы; 

 химии, биологии и географии; 

 математики, информатики и физики; 

 иностранных языков; 

 ИЗО, музыки и технологии. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

 

Статистика показателей за 2020/21 год 

№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
336 

– основная школа 300 
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– средняя школа 36 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца:  

– в основной школе 12 

– в средней школе 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Все
го 

уча
щих
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего   Из них н/а 

Колич
ество 

% на«4» 
и «5» 

% с 
отмет
ками 
«5» 

% Количес
тво 

% Количес
тво 

% Количес
тво 

% 

5 68 68 100 25 39 7 11 0 0 0 0 0 0 

6 66 66 100 23 35 7 11 0 0 0 0 0 0 

7 63 63 100 24 38 6 10 0 0 0 0 0 0 

8 47 47 100 25 53 7 15 0 0 0 0 0 0 

9 55 55 100 21 38 12 22 0 0 0 0 0 0 

Итого 300 300 100 157 52 39 13 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программы 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,7 процента.  

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 
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Классы Всего 
учащих

ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Не успевают Переведены 
условно 

Всего   Из них н/а 

Коли
честв

о 

% с 
отметк

ами 
«4» и 
«5» 

% с 
отмет
ками 
«5» 

% Количес
тво 

% Количес
тво 

% Количес
тво 

% 

10 18 18 100 12 66 2 11 0 0 0 0 0 0 

11 18 18 100 12 66 1 5,5 0 0 0 0 0 0 

Итого 36 18 100 24 66 3 8,3 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 26,5 процента (в 2020-м количество 

обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 13,5%), процент учащихся, 

окончивших на «5», уменьшился (в 2020-м было 9%). 

 

Результаты ГИА 
В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены вдвух 

форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет 

по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) .Выпускники 11-х классов, 

поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по 

выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому 

языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 57 18 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 2 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

57 18 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 57 18 

Количество обучающихся, получивших аттестат 57 18 

 

ГИА в 9-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МКОУ «СОШ 
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а.Адыге-Хабль» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 57 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за 

последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество повысилось 

на 15 процентов по русскому языку, понизилось на 2 процента по математике. 

 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный год Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 67 3,8 100 58 3,7 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 68 3,9 100 68 3,8 

 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по 

выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 

выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

 

Результаты контрольной работы в 9-х классах 

 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Биология 57 56 3,8 100 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 

хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений в сравнении с 

предыдущим годом. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 12 человек, что составило 21 

процент от общей численности выпускников. 

 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три последних 

года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество выпускников 9-х классов всего 51 100 38 100 57 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 

3 5,8 0 0 12 21 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

26 51 18 47 21 37 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

51 100 38 100 57 100 
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аттестации 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

 

ГИА в 11-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. 

 В итоговом сочинении приняли участие 18 обучающихся (100%), по результатам проверки все 

обучающиеся получили «зачет». 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с одним 

обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы получили 6 обучающихся (30%). 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11  

Количество обучающихся 18 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество баллов 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 6 

Средний балл 4,0 

Средний тестовый балл 72 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые поступали в 

вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в 

последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные 

обучающиеся, которые поступают в вузы.  

 

. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 38 68 

2019/2020 57,2 70 

2020/2021 40(профиль) 72 

 

В 2021 году из 18 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, выбрали математику (профильный 

уровень) – 5 человек (27%). 9 обучающихся (50%) выбрали обществознание, 3 (17%) – физику, 6 

(30%) – историю, 2 (11%)– информатику, по 6 человек (по 30%) – химию и биологию.  Качество 

сдачи экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний обучающихся выше 

среднего по всем предметам. 

 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 

 

Учебные предметы Количество 

участников ЕГЭ 

Средний 

балл 

Русский язык 18 72 
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Физика 3 34 

Математика (профильный уровень) 6 40 

Химия 6 66 

Биология 6 61 

История 6 44 

Обществознание 9 60 

Информатика 2 55 

 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 1 человек, что составило 5,5 

процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Количество медалистов за последние три года 

2019 2020 2021 

1 4 1 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
1.Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по результатам 

ГИА по всем предметам. 

1. Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 12 человек 21%).  

2. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получил 1 человек (5,5%).  

Результаты ВПР 
ВПР показали снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за третью четверть по 

русскому языку и математике в 5-х классах. Понизили свои результаты по русскому языку – 22 

процента обучающихся, по математике – 16 процентов, по биологии – 1,6 процента. 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

1. отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

2. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного 

ответа и его проверки; 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а 

качественные – стали выше на 5 процентов. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий 

для проявления их познавательной активности позволили принимать активное участие в 

дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат 

– положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном 

формате. 

 



13 

 

Основным видом деятельности МКОУ « СОШ а.Адыге-Хабль»» (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 
 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Школа расположена в центре а.Адыге-Хабль. Большинство семей обучающихся проживает в 

домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов – в близлежащих 

поселках. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

      Режим занятий в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа а.Адыге-Хабль» регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом, расписанием уроков и внеурочной деятельности. Учебный план 

МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» на 2020-2021 учебный год является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов (курсов). Учебный план МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль»   утвержден приказ № 40/2 от 31.08. 2017 г  

- Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» (утвержден приказом №36/3 от 31.08.2018 для 10 класса, приказ №48 от17.07.2019г для 11 

класса) 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-санитарными  правилами 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19); 

- инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов образовательных 

организаций КЧР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 

учебный год» № 3904 от 16.07.2020г. 

       Учебный план является частью образовательной программы МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль». 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС основного общего и среднего общего 

образования и с учетом основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» на 2020-2021 учебный год  

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает: 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов; 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

классов. Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

-V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах);  

-X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль», 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 

V-VII классов – не более 7 уроков; для обучающихся VIII-XI (XII) классов – не более 8 уроков 

при шестидневно рабочей неделе.  

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. Преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей 

(законных представителей).  

Школа обеспечивает воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами 

основного общего образования, среднего общего образования в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации, предоставляет право выбирать формы получения образования 

родителям несовершеннолетних детей. 
Учебный план МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль», реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. В учебный план для обязательного изучения включены учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», а также предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя химии  по  теме: «Исследовательские проекты по химии» в рамках учебного 

предмета «Химия»   учебно-исследовательской направленности. Индивидуальный проект рассчитан 

на два года. МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» обеспечивает реализацию учебного плана среднего 

общего образования универсального профиля. Универсальный профиль позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. Исходя из мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для изучения на углубленном уровне выбраны следующие предметы: 
Русский язык –по  2 часа в 10 и 11 классах 

Математика– по  2  часа в  10 и 11 классах. 

Предметы по выбору: «Химия» -  по 1 часу в 10,11 классах 

Курсы по выбору распределены следующим образом: 

Элективные курсы: 

- «История и культура народов КЧР» – по 1 часу в 10 и 11 классах. 

-«Подготовка к ЕГЭ по биологии»- по 1 часу в 10 и 11 классах. 
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Для формирования и поддержки положительной мотивации школьников в рамках 

образовательной среды администрацией и педагогическим коллективом школы создаются 

соответствующие условия, обеспечивающих реализацию образовательных программ, создание 

максимально благоприятных условий для развития способностей, с учетом воз- растных, 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. В рамках методи- ческой работы 

школы - семинары, заседания ШМК, педагогические советы. Для молодых учителей – работа 

«Школы молодого учителя». Также вопросы повышения мотивации школьников изучаются 

путем самообразования учителей и на курсах повышения квалификации. 

                                 Выводы и рекомендации по разделу 

В школе созданы оптимальные организационные условия, обеспечивающие реализацию 

учебного плана, образовательных программ; созданы максимально благоприятные условия для 

развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, в том числе с ОВЗ. 

Расписание уроков и внеурочной занятости составляется в соответствии с гигиени- 

ческими требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный план школы отвечает всем сани- тарным 

нормам и правилам, согласован с педагогическим советом и утверждѐн приказом директора. 

Учебный план соответствует требованиям нормативно-правовых актов, обеспечи- вает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, учитывает социальный заказ обучающих- ся, их 

родителей (законных представителей) на образовательные услуги. 

Учебный план школы в 2020-2021 учебном году реализован в полном объѐме. 

Для достижения эффективной учебной деятельности необходимо формировать 

положительную внутреннюю мотивацию с учетом особенностей учебного материала, приемов и 

методов работы на уроке, индивидуальных особенностей ученика. 

Организация дополнительного образования   

       Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с пятиклассника и до учащихся старших 

классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся 

могут развивать свои творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-

эстетические. 

Работа кружков и секций проводилась в соответствии с утвержденным планом. Занятия 

проводились  по   утвержденным программам. В школьных кружках и секциях занималось 330 

обучающихся. 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.  

В школе работали кружки: 

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель 

1.  Настольный теннис Шебзухов И.А. 

2.  Баскетбол( юноши) Кяков Н.Н. 

3.  Баскетбол( девушки) Шебзухов И.А. 

4.  Учимся играть в волейбол Кяков Н.Н. 
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5.  
Хореографический коллектив» 

Черкесия» 

Гашокова Аминат 

Владимировна 

6.  ОДНКР Утегушева М.А 6а 

7.  ОДНКР Утегушева М.А 6б 

8.  ОДНКР Утегушева М.А.6в 

9.  Финансовая грамотность  Утегушева М.А9а 

10.  Финансовая грамотность  Утегушева М.А9б 

11.  Финансовая грамотность  Утегушева М.А9в 

12.  ОДНКР Карданова М.И. 5а 

13.  ОДНКР Карданова М.И 5б 

14.  ОДНКР Карданова М.И.5вв  

15.  Экологическая тропа Озова Т.Х. 9а ,9б,9в 

16.  « Моя малая Родина» Карасова Ф.И. 8а 

17.  « Моя малая Родина» Карасова Ф.И. 8б 

18.  Увлекательная биология Карасова Ф.И. 8а 

19.  Увлекательная биология Кемова И.Р.  8 б 

20.  Подготовка к ОГЭ по биологии Кемова И.Р.  9а,б,в 

21.  Подготовка к ОГЭ по математике 9 б Темирдашева З.Ш. 

22.  Краеведческий кружок «Поиск» Карасова Ф.И.  

23.   Нравственные ориентиры семьи Карданова М.И. 10 кл 

24.   Нравственные ориентиры семьи Карданова М.И. 11 кл 

25.  Финансовая грамотность 
Карданова Маргарита 

Ильинина 7в 

26.  
Работа с одаренными детьми по 

математике 
Кохова Б.З.   

27.  
Работа с одаренными детьми по 

математике. « Реальная математика» 
Охтова М.П.  9 кл. 

28.  « Избранные вопросы математики» Охтова М.П.  11 кл. 

29.  « Юный лингвист» Куданетова А.М. 9б 

30.  « В гостях у поэтов и писателей» Куданетова А.М. 8б 

31.  Подготовка к ОГЭ Коблева З.М. 9 в 

32.  Подготовка к олимпиаде Коблева З.М. 10 кл 

33.  Подготовка к ОГЭ Дохова А.И.   9а 

34.  
Подготовка к олимпиаде по 

математике 9а 
Темирдашева З.Ш. 9б 

35.  Юный художник Коблев М.Н. 

Анализ работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» за 2020- 2021 год. 

             В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образования» на базе МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» в 2019 году был создан Центр  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  В течение учебного года работа в Центре 

велась в соответствии с программами внеурочной деятельности, осуществляя образовательную 

деятельность по  формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, в том 

числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Обновлена материально-техническая база для реализации этих программ.  

Охват контингента обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу по 

этим предметам на обновленном оборудовании составляет 100%.  Около 70% составляет охват 

контингента обучающихся дополнительными программами цифрового и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения. 
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        Во второй половине дня инфраструктура Центра использовалась в качестве общественного 

пространства для развития общекультурных и цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов. 

       В рамках внеурочной деятельности в «Точке роста» в 2020-2021 учебном году реализовались 

разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного 

профилей:  

 -«Легоконструирование и 

 техническое моделирование»-        рук.Колесниченко В.Е. 

 -«Промышленный дизайн» -            рук. Коблев М.Н. 

 -«Школа безопасности»       -           рук.  Коблев М.Н. 

 -«Практическая информатика» -     рук. Попова Е.В. 

 -«Виртуальная реальность»   -         рук. Попова Е.В. 

 -«Шахматное королевство»    -        рук. Кякова М.М. 

 -«Оригами»    -                                  рук. Келеметова А.А. 

 -« Музыкальная студия «Лира» -    рук. Кякова М.М. 

         На уроках и во внеурочное время по предмету «Технология» обучающиеся показали 

мастер-классы по работе с ручным инструментом: шуруповертом, электролобзиком, изготовили 

модели домика с использованием клеевого пистолета, изготовили из древесины скворечник, 

разделочную доску. По предмету ОБЖ в Центре образования «Точка роста» проведены: 

профилактическая игра «Чтобы выжить», мастер-классы «Школа выживания человека в ЧС», 

«Остановка кровотечений», тренинг-практикум «Обучение по курсу «Первая помощь» по 

оказанию первой доврачебной помощи при сердечной недостаточности,  кровотечении.  

      По предметной области «Информатика» обучающиеся в течение учебного года приняли 

участие во Всероссийском проекте «Урок цифры». 

        Основной целью кружка «Шахматное королевство» является приобщение воспитанников к 

игре в шахматы. В процессе обучения ведущее место занимали игровые, наглядно-образные 

методы обучения. Загадывание загадок, рассказывание сказочных историй о шахматах, 

проводились игры «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», упражнение «Узнай фигуру по 

описанию». Проводились командные игры «Чья команда быстрее расставит фигуры?», « Чьи 

пешки первыми превратятся в шахматную фигуру?». На демонстрационном оборудовании 

решались шахматные задачи. Каждый ребенок имел возможность выступать, показать свои 

знания, у детей развивались внимание и память. Воспитанники кружка приняли участие в 

общешкольном турнире по шахматам и шашкам, посв. Дню защитника  Отечества, Дню Победы.  

       На занятиях « Легоконструирование и техническое моделирование» ребята выполняли 

работы по сборке моделей из легоконструкторов,  со своим наставником ребята обучались 

управлению квадрокоптерами, в декабре были проведены соревнования по управлению БПЛА и 

выставка работ из лего. Проведен открытый урок «Легоконструирование и управление БПЛА. 

воспитанники кружка «Оригами» приняли участие во втором этапе Всероссийской  проектной 

игры «Отечество», посв. 8 Марта. Кружковцы изготовили для своих мам и учителей букеты 

цветов. На занятиях использовались компьютерные презентации, видеоролики на интерактивном 

комплексе.  

          В музыкальной студии «Лира» занимаются 12 обучающихя. Основная цель-развитие 

творческих способностей детей, осуществляя нравственно-эстетическое воспитание обуч-ся 

посредством занятий пением, игрой на гитаре. Ребята узнали о бардах-исполнителях, получили 

знания о гитарной песне. В течение учебного года ребята освоили навыки настройки гитары. 

Освоили основные аккорды. К концу года обуч-ся подбирали на слух несложные композиции. 

Записали в студии песни, посв. Дню учителя, Дню Победы, Последнему звонку. 
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       Учителя истории, географии и родных языков провели в Центре «Точка роста» уроки с 

использованием нового оборудования в образовательных целях: демонстрация киноуроков, 

видеофильмов, совершали виртуальные экскурсии  по Эрмитажу и Третьяковской галерее. С 

начала открытия Центра образования «Точка роста» осуществляется информационное 

сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы внеурорчных 

мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том 

числе на сайте школы.         

Согласно плану в течение учебного года в Центре образования “Точка роста» МКОУ 

«СОШ а. Адыге-Хабль» проведены следующие мероприятия: 

-Участие в Марафоне 2020 «Точка роста», охват учащихся 5-8 классов- 60 , педагогов-5. 

-Участие во Всероссийском форуме руководителей Центров «Точка роста», в нем приняли 

участие – начальник управления образования Адыге-Хабльского мун-го района- Банова И.М., 

директор МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» Кохова Б.З.,  5-педагогов Центра, в режиме онлайн. 

-Участие в семинаре «Успешные бизнесмены и предприниматели» в формате онлайн. Охват 

обуч-ся 9-х классов-30, педагогов-4. 

 - Урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата. Охват обуч-ся 9 «в» кл.-22, 

педагогов-3. 

Открытые занятия и мастер – классы по технологии, охват обучающихся 5-6 классов -70, 

педагогов -4,  

«ОБЖ» - охват обуч-ся 7-9 кл.- 42, педагогов-4,  

открытый урок на тему «Легоконструирование и управление БПЛА»», охват обуч-ся-5-7 кл.-36, 

общешкольный турнир по шахматам –охват обуч-ся  5-11кл.- 40,  

-Уроки Цифры по информатике, с использованием нового оборудования. Охват обуч-ся  120 , 

педагогов-1.  

– В рамках месячника гражданственности и патриотизма было проведено внеклассное 

мероприятие «Судьба человека», посвященное блокаднику Ленинграда Цееву В.С. , охват обуч-

ся 5 «б» кл.-24, педагогов-3, родителей-2). 

- Общешкольный турнир по шашкам, турнир по шахматам между 5-6 классами.  Охват обуч-ся- 

40, педагогов-5. 

-Киноурок  «Честь имею», с последующим обсуждением. Охват обуч-ся 7-8 кл.- 30, педагогов-3. 

-Принимали участие в двух этапах Всероссийской  проектной игры «Отечество», посв. Дню 

защитника Отечества и Международному Дню 8 марта.  Охват обуч-ся 6, 9, 10 кл. -25, педагогов-

5. 

-На платформе Центра «Точка роста» прошло внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

адыгской (черкесской) письменности. Охват обуч-ся 7-8 кл.-30, педагогов-4. 

-Киноурок «Я люблю Крым», повященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Охват обуч-ся 

8-10 кл.- 42, педагогов-3. 

- Мероприятия, посвященные 60-летию первого полета человека в космос:  

- Со 2-го по 9 апреля, обучающиеся 5-8-х классов приняли участие в дистанционной космической 

викторине «Через тернии к звездам».  Охват участников-180. 

-Участие во Всероссийском открытом онлайн–уроке «Он сказал: «Поехали!»  Охват участников-

120 обучающихся 5-11-х классов, 8 педагогов. 

-Участие во Всероссийской космической лабораторной работе «Космолаб-2021» . Охват 

участников-30 обуч-ся 7-8 классов, 30 обуч-ся 9-11 классов, 3 педагога. 

-Тематические классные часы в 5-6 классах. Охват участников-135 обучающихся, 7 педагогов. 

- В рамках проведения Всемирного Дня здоровья педагоги и обучающиеся школы приняли 

участие в спортивных состязаниях. Охват участников -330 обуч-ся 5-11 классов, 32 педагога. 

- 24 апреля педагоги школы вместе с обучающимися приняли участие во Всероссийском 

субботнике. Охват 338 обучающихся, 35 педагогов. В этот день ребята привели в порядок 

школьный двор и прилегающую к ней территорию. 

- С 28 апреля по 10 мая прошли мероприятия «Поклонимся великим тем годам», посвящ. 

Дню Победы: 
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- 28 апреля, на площадке Центра образования «Точка роста» МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  

педагоги и обучающиеся приняли участие во Всероссийском Диктанте Победы - 2021 «Знать, 

чтобы помнить!» Охват участников 30 обучающихся 9-11х классов, 16 педагогов. 

-На базе Центра образования «Точка роста»  в 5-7-х классах прошли тематические классные 

часы, Уроки мужества. Охват участников -135 обучающихся, 7 педагогов.  

 -16 мая прошел Урок цифры «Цифровое производство». Охват -65 обучающихся 7-11 классов.   

- 19 мая в Центре образования «Точка роста» прошел открытый онлайн урок «Проектория» с 

демонстрацией выпуска «Шоу профессий». Охват 30 обучающихся 8-х классов, 3 педагога. 

- 22 мая торжественная линейка для выпускников 9 и 11- классов прошла на спортивной 

площадке  школы. Охват- 338 обучающихся, 28 педагогов, гостей-2, родителей- 23.    

- 22 июня, в День памяти и скорби, в Центре образования «Точка роста» прошел час памяти 

«Начало Великой Отечественной войны». В нем приняли участие воспитанники Центра, 

учащиеся 8 «Б» класса. После просмотра документального фильма, ребята дополнили увиденное 

своими комментариями. Завершилось мероприятие исполнением юными гитаристами песен 

военных лет. Охват- 25 обучающихся, 3 педагога. 

   Педагоги Центра уделяют большое внимание детям из многодетных, малообеспеченных семей, 

детям, находящимся под опекой, в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в КДН и 

ВШУ. Во второй половине дня в кружках Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» ребята осваивали дополнительные общеобразовательные программы на 

обновленном оборудовании. 

     В течение учебного года осуществлялось информационное сопровождение учебно-

воспитательной деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием 

детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте школы. 

 

«Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование» 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» Адыге-Хабльского муниципального района. 

№ Образовательна

я организация 

Наименование 

объединения/ 

направленность 

Кол-во детей в 

объединении 

ФИО педагога Наличие 

категории 

1 МКОУ «СОШ 

а. Адыге-

Хабль» 

Техническое 

направление 

12 Колесниченко В. Е. нет 

2 МКОУ «СОШ 

а. Адыге-

Хабль» 

Биологическое 

направление 

45 Кемова И. Р. Высшая 

категория 

3 МКОУ «СОШ 

а. Адыге-

Хабль» 

Биологическое 

направление 

10 Карасова Ф. И. Высшая 

категория 

                 Сведения о региональных этапах всероссийских и международных мероприятий 

различной направленности, в которых приняли участие дети по направлению «Успех 

каждого ребѐнка». 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Направленность 

мероприятия 

Число детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающиеся на новых 

местах дополнительного 

образования детей, принявших 

участие в мероприятиях 

1 Онлайн конкурс 

«Эрудит» 

В течение года Ботаника-

зоология 

10 

2 Онлайн конкурс В течение года Общая биология 7 
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«Время знаний» 

3 Всероссийская 

олимпиада 

«Отличник» 

В течение года Анатомия 12 

4 Всероссийская 

олимпиада 

«Золотая рыбка» 

В течение года Ботаника-

зоология 

10 

Всего  39 

6.ВОСПИТАТЕЛЬНА РАБОТА 

Воспитательный процесс в нашей школе происходит в едином образовательном пространстве, 

сутью которого становится поэтапное становление уклада школьной жизни как многомерного 

пространства для формирования личности ребенка. 

Цели анализа: 

 выявить степень реализации поставленных перед школой задач за первое полугодие 2020-2021 

учебный год 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

 гражданско–патриотическое  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое;  

 спортивно-оздоровительное. 

3. Дополнительное образование. 

Целью воспитательного процесса в условиях системно-деятельностного подхода в воспитании 

является воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в 

жизни, способного ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать 

за результат своих действий. Для достижения этой цели, педагогический процесс строился с 

учѐтом совместной деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная деятельность 

была основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания.  

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной 

деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

6. Формирование нравственной и правовой культуры. 
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7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

Эти задачи решались благодаря: 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам  

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать и 

принимать самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и 

общественными организациями.Подводя итоги воспитательной работы 2020-2021  учебного года, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 

Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

Гражданско–патриотическое  направление 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края 

и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, 

работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий 

спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-предметники, 

классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение года была проделана 

целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 

атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела: 

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные ВОВ. 

 Беседа о понятиях «Миролюбие», «Гражданское согласие». 

 Беседы на классных часах «Общественный порядок и правила поведения, обучающихся в 

общественных местах». 

 Классные часы «Единство навсегда». 

 Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». «Главный закон 

 государства. Что я знаю о Конституции?» 

 посвященные Дню Конституции РФ.  
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 Посещение ВОВ, тружеников тыла 

 Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах. 

Обучающиеся школы подготовили  презентации о своих родственниках в рамках "Мы помним, 

мы гордимся...", посвященные Великой Отечественной войне. 

Приняли участие в  акциях: «Ветеран живет рядом», «Подарок Ветерану»,«Окна Победы», 

«Бессмертный полк»,  «Георгиевская ленточка», « Свеча памяти», « Сад памяти», « Две 

гвоздики», « Дети войны» и т.д. 

Проводились уроки мужества, знакомили  ребят  с героическими и трагическими страницами 

истории Отечества. Провели смотр-конкурс патриотической песни, конкурс литературно-

музыкальных композиций «Чтобы помнили…», фестиваль военной песни «Я служу 

России».Проводились 

 военно-спортивные игры. Проводились  встречи с работниками военкомата. Прошли встречи с 

участниками боевых действий в горячих точках, с ветеранами ВОВ Горелкиной Н.М. и 

блокадником Цеевым В.С. 

Волонтеры оказывали шефскую помощь труженикам тыла,  ветеранам труда.Приняли участие во 

Всероссийском  Диктанте Победы учащиеся старших классов и педагоги. Прошли классные 

часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией.Посмотрели киноурок « Я люблю 

Крым». 

                                  Духовно-нравственное направление 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 

формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения факторов 

националистического и религиозного экстремизма : "Культура поведения", "Учитесь 

дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура 

внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда с тобой",  "Этикет на все случаи жизни", 

"Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана на добрые дела", "Мы – равны" 

и др. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети 

приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить 

новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного творческого 

дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный настрой, 

гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех всем. 

Участие в акции «Подарок Деда Мороза».  

В рамках программы «Добрая  суббота» провели классные часы : « Космос для каждого». 

К Дню космонавтики провели Всероссийскую  космическую лабораторную работу « Космолаб 

2021». Приняли участие во всероссийском открытом уроке « Он сказал: Поехали»! 

Приняли участие во всероссийской акции « Завтрак для любимых». Провели флешмоб « 

Женщины-герои». 

Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования показывает, что 

независимо от возрастных различий приоритетными ценностями для школьников остаются: 
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активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы и искусства, 

общественное признание.  

Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности 

учащихся. Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с учениками 

учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить 

время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо проводить работу по повышению самооценки 

некоторых учащихся. 

Приняли участие во Всероссийском этнографическом диктанте учащиеся старших классов 

и педагоги. 

                                                    Правовое направление 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного процесса 

в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, способного быть 

мобильным во всех сферах общественной жизни государства.  

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Для защиты своих 

интересов люди должны знать, что такое право.  

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, встречаются 

с сотрудниками  правоохранительных органов, задают интересующие их вопросы. Они учатся 

высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права – 

это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – правонарушения 

среди подростков. 

В декабре  2020 года по традиции прошѐл месячник по правовым знаниям "Мои права и 

обязанности". В рамках месячника были проведены следующие мероприятия:  

 Видеоуроки по правовому воспитанию «Урок правового знания»». 

 Профилактическая беседа на тему: «Закон и порядок» 

 Профилактическая беседа на тему:«Проступок, правонарушения, преступления» 

 классные часы  и игры на правовую тематику.  

 Приняли участие во всероссийском правовом диктанте и учащиеся старших классов и педагоги. 

                                   Художественно-эстетическое направление 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволили 

организация и проведение педагогами следующих праздников: 

 Праздник "День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной 

линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для пятиклассников готовили 

старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их творческих способностей. 
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 Концерт, посвященный Дню Учителя  

 Ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 5-9 классов под 

руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков. Провели классные часы, 

где дети написали слова благодарности и поздравления для своих мам . Ребята в онлайн -формате 

поздравили мам с праздником. 

 Новогодние праздники 

 Международный день 8 марта 

Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и на 

уровне муниципального района ,показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей.  

Экологическое направление 

Активное участие в муниципальных и школьных   конкурсах: 

- Конкурс рисунков «Экологический знак!» 

- «Сохраним Озоновый слой» 

- Экологический марафон 

- Экологическая операция «Чистая территория школы» 

Приняли участие во всероссийском экологическом диктанте учащиеся старших классов 

и педагоги. 

Провели мероприятия, посвященные осени. Конкурс рисунков«Золотая осень», выставка «Дары 

осени» ,  акция  «Осень- моѐ любимое время года». 

Прошла просветительская и пропагандистская работа с населением. Акция « Правила 

правильной утилизации бытового мусора», конкурс чтецов о природе родного края, конкурсы на 

лучшую поделку из природного материала. 

Правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание позволяют 

сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать чувства единства с природой, 

любви ко всему живому, к родному краю; сформировать прочные знания, умения и навыки 

экологически целесообразного поведения 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является одним 

из главных звеньев физического воспитания. 

       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе 

отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных мероприятий 

дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают индивидуальные способности 

обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, служат средством предупреждения и 

преодоления асоциальной деятельности. Внеклассная работа с учащимися приносит большую 

пользу и нам, учителям. Чтобы успешно проводить внеклассную деятельность, приходится 

постоянно расширять свои познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания 

детям, общению с ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и 

учителей. 

       Внеклассные занятия влияют на физическое развитие учащихся школьного возраста. У 

обучающихся углубились знания, расширился и закрепился арсенал двигательных умений и 

навыков в конкретных видах спорта. Обучающиеся достигли более высокого уровня развития 



25 

 

двигательных способностей, нравственных качеств, приобщились к регулярным занятиям 

физической культурой, сформировался интерес к занятиям и соревнованиям.  

На муниципальном турнире по волейболу две команды юношей заняли соответственно 2 и 3 

место. Команда девушек заняла 3 место. 

Приняли участие в комплексной оперативно-профилактической операции акции  «Сообщи, где 

торгуют смертью». Организованы видеопросмотры роликов по пропаганде ЗОЖ. Проводились 

Дни здоровья. 

Приняли участие в комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» ; 

Волонтеры повели общешкольную акцию « Стоп! Вич-Спид!» нет!». Внеклассное мероприятие 

по профилактике употребления наркотиков провели волонтеры 10 класса « Доброе сердце» с 

учащимися 7-9 классов  на тему: « Мы против наркотиков. Ты с нами?». 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Проведены инструктажи по 

правилам поведения в ЧС с участием представителей МЧС.  Проведен цикл занятий « Научи себя 

беречь», « Школа безопасности». 

В школе систематически ведется работа по профилактике ДТП, активно работает  отряд ЮИД. 

Классными руководителями ведется углубленная работа по предотвращению несчастных случаев 

с учащимися в школе, дома ,в общественных местах , на природе. Это и система классных часов, 

регулярные (еженедельные ) инструктажи по технике безопасности, проведение практических 

занятий с учащимися и педагогами. 

В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности детей в начале 

учебного года, восстановления после школьных каникул навыков безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте, а также правильных действий при угрозе и возникновении аварийных 

ситуаций в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» с 1  по 30 сентября 2020 года проводился месячник 

безопасности. 

В школе составлен план мероприятий по проведению месячника безопасности с сотрудниками, 

детьми и их родителями. Месячник безопасности начался проведением  совещания с учителями 

школы по вопросу безопасности в период проведения праздника «День знаний», «Месячника 

безопасности» и изучения руководящих документов по противопожарной безопасности, технике 

безопасности и экстренной эвакуации при ЧС. 

Воспитание положительного отношения к труду, профориентация. 

В современном обществе все более актуальной становится проблема создания условий для 

успешного профессионального самоопределения. 

 В сентябре 2020 года произведено обновление методического материала для выпускников,  

проведена предварительная диагностика по профессиональному самоопределению учащихся 9-х 

и 11- х классов. 

1.Исследование сферы профессиональных предпочтений (8, 9 и 11 классы)  

2.Проведение кл. часов «Кем быть? Каким быть?» с учащимися 7 кл. 

3.Исследование мотивационной сферы учащихся 9, 8 классы. 

4.Встречи с представителями разных профессий.  

Индивидуальное консультирование учащихся и родителей по профориентации. 

По результатам опросов можно отметить, что увеличилось количество учащихся 9-х классов, 

которые уже определились с выбором профессии. Большинство учащихся расширили свои 

знания о различных профессиях. Многие ученики отмечают, что занятия по профориентации им 

помогли узнать с помощью тестов свои возможности, интересы и способности; 
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Проведены классные часы :«Ярмарка интересных профессий», «Профессия. Хочу. Могу. Надо». 

Работа с родителями. 

Мероприятия, проведѐнные по данному направлению:  

Общешкольные и классные родительские собрания по плану школы. 

Диагностика семей, посещение семей учащихся, изучение семейного положения учащихся, 

организация и проведение заседаний Родительского университета( « Ребѐнок и материнская 

любовь», «Безопасность учащегося в Интернете», « О семейном досуге», «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребѐнка»).Участие родителей во внеурочной деятельности. 

Работа с классными руководителями. 

  Согласно плану работы в 2020-2021 учебном году методическое объединение классных 

руководителей было ориентировано на изучение инновационных процессов в области 

воспитания с целью их учѐта в работе классного руководителя. 

Среди первостепенных задач в работе мо можно отметить следующие: 

повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии, педагогики воспитательной работы; 

апробация инновационных форм и методов работы в области воспитания учащихся; 

создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, акции, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно — коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы 

сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях аула. 

Классные руководители стараются привлечь учащихся к общественно- полезной деятельности, 

потому что ребят  положительно воздействует  совместная работа, особенно любой труд. Это 

разные виды работ в школе, от ежедневной уборки  в классах до благоустройства территории. 

Совместный труд может вдохновлять не меньше театра, эстетического зрелища или праздника, 

способствует приобретению знаний, возникновению познавательных интересов. Труд помогает 

школьникам в выборе будущей профессии.  

Большую работу в этом году вели участники ШМО с родителями. Они проводили 

тематические родительские собрания, рассматривали такие вопросы, как знакомство родителей с 

новым законом « Об образовании», «Переходный возраст: особенности контакта с подростком», 

«Как научить ребенка защитить себя в ситуации насилия на улице», «Мотивация подростка к 

самообразованию», «Нравственное воспитание подростка» и т.д. Кроме этого проводились 

индивидуальные консультации, встречи с учителями-предметниками, встречи со специалистами 

 

7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность выпускников 
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Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 10-

й класс 

Школы 

Переш

ли в 10-

й класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональн

ую ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в 

вузы 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 51 22 1 28 14 12 1 0 1 

2020 38 20 0 18 17 15 2 0 0 

2021 57 25 1 31 18 18 0 0 0 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Количество 

выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 

11-го класса. 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

     В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 
    Важнейшим   направлением   работы  методической   службы  школы   является   постоянное 

совершенствование   педагогического   мастерства   учителей   через   курсовую   систему 

повышения   квалификации. Педагоги   стремятся   к   повышению   профессионального 

мастерства,   систематически   проходят   курсы   повышения   квалификации. В   2021   году 

курсы прошли 17 педагогов. 

На конец 2021 года  в школе работал 31 педагог 

Из них:  

Высшей категории 26 педагогов 

Первой категории 1 педагог 

Имеющие ведомственные награды 8 человек 

Победители конкурса  на денежное поощрение 4 человека 

Региональные эксперты аттестационной комиссии  ЕГЭ и ОГЭ - 9 человек 

В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 

недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. 
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9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил работу по теме: 

«Формирование ключевых компетенций учителя и обучающихся как средство повышения 

качества образования» 

 Методическая работа в школе была направлена на успешную организацию учебного 

процесса, повышение профессионального мастерства педагогов, раскрытие их возможностей и 

способностей. 

Основными направлениями методической  работы в школе были: 

 Организация и координация работы членов методических объединений по 

проблемам образовательной деятельности школы, повышения уровня  квалификации педагогов, 

а также уровня обученности, воспитанности и развития учащихся. 

 Обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства учителя. 

 Оказание помощи учителям в работе по самообразованию. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

анализ их деятельности в научно-исследовательской и поисковой работе.  

 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через внедрение в образовательный 

процесс современных образовательных технологий, совершенствование методики проведения 

урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. При планировании методической работы школы 

педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы 

 тематические педагогические советы 

 методический совет 

 семинары, презентации, научно-практические конференции, «круглые столы» 

 педагогические мастерские,  мастер-классы, деловые игры 
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 работа учителей по темам самообразования и исследовательской деятельности, 

оформление портфолио 

 взаимопосещение и анализ уроков 

 предметные месячники 

 педагогический мониторинг 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

 организация и контроль курсовой подготовки учителя 

 аттестация 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 

2020/2021 учебном году было проведено три тематических педсовета, связанных с методической 

темой школы. 

Темы педсоветов: 

 *Совершенствование работы учителей в условиях модернизации системы образования. 

 *Воспитание в школе- новое видение 

 *От конфликта к культуре психологического общения. 

 В 2020/2021 учебном году были проведены заседания МС со следующей тематикой: 

 Развитие единой информационной среды для взаимодействия школы, округа, 

учащихся и родителей. 

 Творческие отчеты учителей.  

 Средства снижения школьной тревожности в младшем школьном возрасте. 

 Роль учителя в развитии личности ученика. 

  Использование социально-образовательной технологии «Гражданин» во 

внеурочной деятельности.  

В рамках работы МС проводились семинарские занятия, деловые игры, круглые столы.  

     В школе функционируют методические объединения учителей  русского языка и 

литературы, математики, физики и информатики, иностранного языка, истории и 

обществознания, музыки, технологии и ИЗО, родных языков. Каждое МО работает над своей 

темой, которая напрямую связана с методической темой школы. Все звенья  методической 

службы имеют свои планы и осуществляют работу под руководством руководителей: 

Хапсироковой З.З., Абдоковой М.Б., Матакаевой Е.К., Утегушевой М.А., Кемовой М.Ш., 
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Коблевой З.М. Для успешной реализации задач, поставленных перед МО, разработаны 

положения, определяющие их цели, содержание деятельности, права и обязанности.  

          Каждое методическое объединение работало по плану, составленному исходя из 

анализа, с учетом темы школы, воспитательных и образовательных задач. В своей деятельности, 

прежде всего, ориентировалось на организацию методической помощи учителю. Заседания  МО 

проходили регулярно, на них рассматривались как теоретические, так и практические вопросы. 

Ведущая роль в управлении методической  работы принадлежит методическому совету. Членами 

совета являются  руководители МО, психолог, творчески работающие учителя, представители 

администрации. 

  Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные 

занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков и т.д. 

 Рекомендации:  

1.Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через изучение 

теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а также активное участие 

в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня. 

    В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 

согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников. Оформлен 

стенд по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации, разработана 

нормативно- правовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

Аттестацию в 2020-21 учебном году прошли  Коблева З.М., педагог дополнительного 

образования Кякова М.М.,Абдокова М.Б., Битлев Р.А., Гашокова А.В. Все учителя успешно 

прошли процедуру аттестации на заявленную высшую категорию.  

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической работы 

школы проблем: 

1.Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

  2.Проблема профессиональной активности педагогов. 

  3.Недостаточный уровень мотивации учителей по повышению квалификационной категории и 

прохождения курсовой подготовки по дополнительным программам. 

 Рекомендации: 
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1. Администрации школы, руководителям ШМО активизировать работу по повышению роста 

профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы, руководителям ШМО привлекать педагогов к участию в очных 

профессиональных конкурсах, семинарах. 

3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по самообразованию, 

взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с целью обмена опытом. 

 

10.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Помещение библиотеки из 4х комнат общей площадью 116м2,первый этаж, освещенность и 

температурный режим в пределах нормы. 

1. Стеллажи 7шт, компьютер с выходом в интернет 1 шт, принтер 1шт. 

2. Имеются библиографические указатели, внутриполочные и алфавитные разделители.  
3. Режим работы с 9.00 до 15.00 с понедельника по субботу, санитарный день последняяпятница 

каждого месяца. 
 

Организация деятельности школьной библиотеки 
 

образовательная – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, сформулированные 

-  в концепции школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с  

- основными направлениями развития образования в школе. 

_ культурную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, сформулированные в 

концепции школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе. 

–информационную организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

Основные задачи библиотеки: 
 

 обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях; 

 формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

 совершенствование и освоение новых библиотечных технологий; 
 расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворение 

образовательных и индивидуальных потребностей пользователей библиотеки; 

 формирование комфортной библиотечной среды. 

 Основные направления работы: 

Планирование и отчетность. Выполнение средних показателей. 

1. Организация книжного фонда. Учет. Сохранность. 

2. Комплектование. 

3. Справочно-библиографическая работа. 

4. Библиотечно-информационное обслуживание. Массовая работа. 
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5. Повышение квалификации. Самообразование. Участие в профессиональных 

мероприятиях. Взаимодействие с другими библиотеками, организациями. 

Основные контрольные показатели работы: 
 

o книжный фонд 1374, учебный фонд1270 

o массовая работ 4 общешкольных мероприятий 5-11 кл 

o библиотечные уроки 10 уроков среди учся 5-8 кл 

o охвата библиотечным обслуживанием 84% 

o книговыдача 

o читаемость 68% 

o посещаемость средний показатель 76 в месяц 

o обращаемость фонда 

o книгообеспеченность 40% 
 

Организация книжного фонда. Учет. Сохранность 

Комплектование и организация книжного фонда. Фонд библиотеки укомплектован научно–

популярной, справочной, отраслевой, художественной, методической, педагогической 

литературой. 

 А также учебниками и учебными пособиями. Для обеспечения учета при работе с фондом 

велась следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги (3 шт.); 

 акты учета и списания литературы; 

 картотека учета учебников; 

 картотека учета брошюр; 

 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 тетрадь-журнал «Копии накладных»; 

 читательские формуляры. 

Условия сохранности фонда соблюдались. Доступ к фонду был открыт. Все издания 

технически обработаны, на каждом учебнике поставлены печати школы и инвентарные номера 

на экземплярах художественной и методической литературы. 

Справочно-библиографическая работа 

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно- 

библиографическая работа. В библиотеке создается каталог художественной и справочной 

литературы. Имеется в наличие каталог учебников. Совместно с учителями- предметниками 

создаются рекомендательные списки научно-познавательной и художественной литературы по 

предметам. 

В течение учебного года проводились библиотечные уроки, на которых читатели знакомились 

с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с основными 

разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети знакомились со 

структурой и оформлением книги. Несколько занятий было посвящено овладению навыка 

работы со справочными изданиями, с информационными ресурсами библиотеки, по поиску 

информации в Интернете. 

Для удовлетворения информационных потребностей всех групп читателей – обновляются 

электронные каталоги, тематические картотеки, проводится большая выставочная работы, а 

также другие формы индивидуального распространения информации (объявления, беседы и т.д.); 

Выполнено более 60 справок по запросам учащихся и педагогов, источниками информации 

служили энциклопедии, как в печатном, так и в электронном варианте, и Интернет. Ведѐтся 
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тетрадь учѐта библиографических справокПроведено 10 уроков по библиотечно-

библиографическим знаниям, как в начальной, так в средней школе. Составлена сетка занятий по 

урокам на классных часах всех классов. 

Также проводилась следующая работа: 

 беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг, об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику. 

 рекомендательные беседы при выборе литературы 

 беседы о прочитанной литературе 

 работа с задолжниками по художественной литературе 

Библиотечно-информационное обслуживание 
 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, консультирует 

учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к докладам и рефератам, оказывает 

помощь в подборе и оформлении выставок при проведении предметных недель, родительских 

собраний, заседаний педсоветов, методических      объединений. Библиотека стремится 

максимально учитывать интересы читателей и пользователей: выдача художественной и учебной 

литературы для чтения в каникулярное время. Обеспечение педагогической и учебной 

литературой родителей учащихся образовательного учреждения. Обеспечение свободного 

доступа пользователей библиотеки к информации осуществляется на практике: это не только 

справочники и энциклопедии, детская литература, но так же Интернет. Наряду с 

совершенствованием традиционных идет освоение новых библиотечных технологий. 

Значительно расширился ассортимент библиотечно-информационных услуг. Благодаря доступу 

к Интернет- ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро получить необходимую 

информацию к уроку. Массовая работа, а также книжные выставки и презентации ко «Дню 

учителя», «Дню Матери», « Из жизни школы», «История моего аула», Безопасное колесо», «День 

конституции», «Снятие блокады Ленинграда», «Куликово поле». 

С целью популяризации детской книги проведены викторины, беседа с использованием ИКТ 

по книге Дины сабитовой « Праздник в  шкатулке» (6 классы),конкурсы  чтецов «Россия в 

моем сердце навсегда», « У войны не женское лицо…» « Живая классика - 2021». На 

протяжении нескольких лет приоритетным для библиотеки является гражданско- патриотическое 

направление работы. В рамках подготовки к празднованию героической обороны Кавказа, День 

матери, ко Дню защитника Отечества, к празднованию Дня Победы осуществлялась помощь в 

подборке материалов для учащихся, в создании презентаций на данные темы. 

Работа по пропаганде чтения 
 

Учащиеся среднего школьного возраста проявляют примерно одинаковый интерес, как и 

периодическим изданиям, так и познавательным книгам. Старшеклассники отдают предпочтение 

периодическим изданиям. 

 

Библиотека постоянно оказывает помощь методической, учебной, справочной литературой и 

для школьных олимпиад, научно-практических конференций, семинаров, внеклассных 

мероприятий. 

Для того, чтобы постоянно развивать и поддержать у учащихся интерес к книге, используются 

нестандартные, занимательные формы, игровые мероприятия. Проводятся интеллектуальные 

игры, викторины, выставки книг, беседы. В школе проводились очень много интересных 

мероприятий, предметные недель, конференций. Посещаемость детей в библиотеку повышается, 

много работают с книгой, развивается интерес к книге. 

Задача детской книги состоит не только в том, чтобы продемонстрировать юным читателям 

самое интересное, новое для них, но и в том, чтобы привлечь внимание родителей, учителей к 
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вопросам руководства детским чтением, а так же укрепить контакты между школой и детскими 

библиотеками. 

Методическая и консультативная помощь библиотекаря 

Учителям и учащимся была предоставлена помощь в распространении и сканировании 

документов и материалов, используемых в работе и учебе, например на уроках истории, русского 

языка, литературы, биологии, открытых мероприятий. 

Многие учителя умело используют возможности библиотеки на уроках истории, биологии, 

МХК, английскому языку, национальной культуре, русской литературы. Они активно 

пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая ребятам задания и поручения, выполнение 

которых автоматически влекло за собой работу с книгой. Классные руководители ответственно 

отнеслись, регулярно выдвигают детей на участие к массовым мероприятиям. 

Формы и методы работы школьной библиотеки 

В практике работы библиотеки появилась такая форма работы, как презентация. Презентация 

предполагает демонстрацию на большом экране в сопровождении автора и содержит названия 

основных разделов и тезисов выступления, а также неподвижные и подвижные иллюстрации 

(фотографии, видеофильмы, мультипликации). 

Библиотека располагает презентациями, которые можно использовать в предметных областях 

и в воспитательной работе. С использованием презентации разработаны библиотечные уроки 

различных направлений: патриотическое воспитание, знакомство с окружающим миром, 

знакомство с обычаями и традициями русского народа, овладение детьми информационной 

грамотностью. На занятиях с использованием презентаций дети воспринимают информацию 

более непосредственно и эмоционально, легче и глубже усваивают материал выполняют 

различные задание и упражнения в более интересной форме. 

Участие библиотекаря на производственных мероприятиях 

Помощь в повышении самообразования педагогов 

С целью повышения самообразования педагогов школьный библиотекарь ведет 

сотрудничество с педагогами коллектива. При этом используя различные формы работы: 

индивидуальные беседы, консультации при поступлений новинок, проводит подборку 

методической литературы для проведения открытых мероприятий. 

Умения и навыки работы библиотекаря 

Библиотекарь владеет методикой организации и проведения традиционных и нетрадиционных 

форм массовой работы Грамотно умеет составлять и оформлять план проводимых мероприятий. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Меры по укреплению УМБ, отремонтировано, закуплено, спонсорская помощь и т.д.За 2020-

2021 учебный год в школе были отремонтированы и приведены в порядок все учебные кабинеты. 

Выполнен косметический ремонт в коридорах, библиотеке, музее, спортивном зале, в 

столовой.Здание школы находится в аварийном состоянии, необходимо решить вопрос 

строительства новой школы. Старое крыло школы 1935 года постройки. Потолки в учебных 

кабинетах и коридорах угрожающе обвисли. Кабинеты, находящиеся в пристройке, не 

соответствуют санитарным нормам по площади, стены, отделяющие кабинеты, также сооружены 

из гипсо-картона, что в свою очередь нарушает звукоизоляцию. Окна в учебных кабинетах 

пристройки сгнили до основания и требуют срочной замены. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе 26 учебных кабинетов, 10 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой. 

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал. 
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В школе созданы следующие условия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: расширена входная 

дверь, вход в ОУ оборудован пандусом, на первом этаже школы оборудован санузел.Бюджетное 

финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому определяются 

приоритеты и задачи решаются постепенно. 

Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. 
 

2.Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

 

11. Внутренняя система оценки качества 
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 

2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности 

родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей 

отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период дистанционного 

обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли 

родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их 

перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

 

12. АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 346 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 306 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 40 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 422 (46,1%) 
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Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 4,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 4,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 3,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек (процент) 1 (5,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 12 (21%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек (процент) 1 (5,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 45 (13%) 
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Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек (процент) 25 (2,7%) 

− регионального уровня 24 (2,6%) 

− федерального уровня 0(0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 100 (11%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 32 

− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 29 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 30 (58%) 

− с высшей 27 (84%) 

− первой 1 (3,1%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 1 (29%) 

− больше 30 лет 19 (59%) 
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Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 12 (37%) 

− от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 32 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,16 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 346(100%) 

* В 2021 году средний балл ГИА-11 по русскому языку и математике рассчитывается на 

основании обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ. 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
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обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся МКОУ «СОШ а.Адыге-

Хабль». Кроме этого, стоит отметить, что педагоги школы недостаточно объективно оценивают 

обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС ООО можно 

оценить удовлетворительно: мероприятия дорожной карты реализованы на 86 процентов за 

первое полугодие 2021/22 учебного года. 


