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Отчёт о результатах самообследования  

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 
Карачаевского городского округа «Средняя школа пос. Мара - Аягъы» 

 

Целью самообследования является определение готовности образовательного учреждения к 

внешней экспертизе, развитие системы контроля качества подготовки выпускников школы, формирование 

базы данных о деятельности школы, сокращение затрат на проведение внешней экспертизы на основе 

выборочной оценки объектов и показателей, представленных в отчете по самообследованию.  
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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом   Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное  учреждение Карачаевского городского округа «Средняя школа пос. 

Мара - Аягъы» 

 

 

Адрес: юридический     КЧР, г. Карачаевск, ул. Калинина, 2 

                   Фактический       КЧР, г. Карачаевск, ул. Калинина, 2 

Телефон   (878 79) 2 67 13 
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Факс         ----- 

e-mail        elvira.edieva@yandex.ru 

Справка об истории учреждения. 

 
1.1. Общая характеристика школы. 
История школы начинается с сентября 1970 года: открытие Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Карачаевского городского округа «Средняя школа пос. Мара - 

Аягъы». Тип учреждения – общеобразовательное учреждение, вид Учреждения – средняя 

общеобразовательная школа. Изучаемые предметы: русский язык, чтение, письмо (каллиграфия), 

чистописание, арифметика. В 1970 году было построено кирпичное здание по улице Калинина, 2.  

В десяти классах обучалось в одну смену 195 человек. 

В 1957 году на родительском собрании решено в поселке открыть семилетку и 1 сентября 23 

ученика первого класса сели за парты.  Летом 1957 года началось строительство пристроя к 

купеческому дому Окулова по улице Центральной, 20.  Со 2 сентября 1961 года школа стала 

восьмилетней. Учились в трёх зданиях, поэтому в 1974 году был проведен капитальный ремонт 

старого здания, и получено разрешение на проектирование и строительство пристроя к школе.  1 

сентября 1986 года пристрой был пущен, дети получили просторные кабинеты и новую мебель. 

В связи с реформами в народном образовании в 1989 году школа стала девятилетней. 

В настоящее время МКОУ «СШ пос. Мара - Аягъы» является средней общеобразовательной школой. 

На протяжении всех лет в школе работали талантливые педагоги, которые старались дать детям глубокие, 

прочные знания по всем предметам. Более 1000 выпускников школы продолжили образование и нашли 

свое призвание. 

Школа всегда была и остается культурным центром поселка Мара - Аягъы. Учителя проводили 

политинформации, читали лекции и доклады для жителей поселка, готовили и проводили поселковые 

праздники. 

Трудовое воспитание является ведущим направлением в деятельности школы. Ученики работают на 

пришкольном участке. 

Школа занимается расширением кругозора учащихся, путешествуя по стране и родному краю. 

 Меняется время, но остается главное предназначение школы – давать знания учащимся, открывать им 

дорогу в жизнь. 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

Устав    Устав  утвержден постановлением Администрации Карачаевского городского округа от 

13.08.2021 г. №771 

Учредитель     Карачаевский городской округ 

                                                     

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство     выдано  

01.01.2017  г.        Межрайонной инспекцией Федаральной налоговой службы  №5 по КЧР,  ИНН 0902030490 

   

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц          серия  09  

№ 000647418       за  основным  государственным регистрационным номером  1020900777479 ,  выдано  

14.01.2016  года Межрайонной инспекцией Федаральной налоговой службы  №5 по КЧР 

               

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   регистрационный № 314  от  07.10.2021 г., 

выдана Министерством образования и 

науки КЧР 

 

Свидетельство о государственной аккредитации  Серия 09 А01   № 0000132  регистрационный № 452   

от 26.10.2021  г., до  23.03.2024 г., выдано 

Министерством образования и науки КЧР 

 

Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации) 2021 год,  приказ Министерства 

образования и науки КЧР 

 

 

Документы на имущество, документы на землю, заключения органов, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и помещений для ведения образовательной деятельности установленным 



3 

 

законодательством Российской Федерации требованиям; группа санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

Локальные акты МБОУ КГО «СШ пос. Мара - Аягъы»: распоряжение, приказ, решения, инструкция, 

расписание, график, правила, план, распорядок, договоры, положения, иные локальные, принятые в 

установленном порядке  и  рамках, имеющихся у учреждения полномочий. 

 

1.3.Особые цели и отличительные черты школы, ожидаемые результаты деятельности. 

 

Основная цель работы школы: создание условий для развития жизнестойкой личности, способной к 

самостоятельной творческой деятельности, нравственному поведению, способной вести здоровый образ 

жизни. 

 

Задачи для достижения данной цели: 

1. Реализация компетентностно-ориентированного подхода в образовании через формирование у 

обучающихся способности к практическому действию. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции учащихся, правовое 

воспитание.  

3. Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей в целях      воспитания и 

развития личности ребенка. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности учащихся через работу 

органов ученического самоуправления. 

5. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни всех участников образовательного 

процесса. 

 

✓ Обеспечение базового и дополнительного образования: 

       Приведение   в   соответствие   с   учебным   планом   учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

       Развитие творческой индивидуальности обучающихся через использование новых форм, методов, 

технологий обучения. 

       Создание условий для формирования у учащихся системы знаний, умений и навыков      в     

соответствии      с      программными      требованиями,     их индивидуальными потребностями, 

интересами, склонностями. 

       Реализация компетентностного подхода в образовании через формирование у учащихся обобщенных 

предметных умений для овладения жизненными навыками. 

✓ Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

В начальной школе: 

- дать представление о здоровье и здоровом образе жизни, окружающей среде, ее влиянии 

на здоровье человека; 

ознакомить учащихся с морфофункциональными и психофизиологическими особенностями 

детей младшего школьного возраста; 

- сформировать   умения   по   вопросам   личной   гигиены   и   закаливания   организма, 

сохранения     правильной     осанки,     необходимости     движений,     гигиены     питания, 

предупреждения вредных привычек, взаимоотношений мальчиков и девочек; 

- сформировать  потребность  в  самопознании,  самовоспитании   и   укреплении  своего 

здоровья. 

В основной школе: 

- сформировать понятия здоровья личности и здоровья коллектива; 

ознакомить учащихся с морфофункциональными и психофизиологическими особенностями 

организма подростков, его адаптивных реакций, функциональных возможностей, устойчивости к 

различным факторам окружающей среды, умственным и физическим нагрузкам; 

- углубить знания и привить практические навыки по проблемам: осанка и здоровье,  

движение и здоровье, личная гигиена и здоровье, профилактика заболеваний, питание и 

здоровье; 

- дать представление о лечебных и повреждающих факторах природной среды и их  

влиянии на здоровье человека. 
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✓ Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация. 

 

 
Методическая тема школы: « Формирование универсальных учебных 

действий учащихся в условиях внедрения ФГОС и Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»» 

 

Направления методической работы: Повышение качества образования в 

школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения в условиях внедрения ФГОС и Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

Цель методической работы школы: 

Создание единого образовательного пространства, направленного на 

развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Задачи методической работы: 

1. формирование базовых компетенций у педагогов и обучающихся: 

* познавательная - умение результативно мыслить и работать с 

информацией в современном мире 

* регулятивная - умение организовывать свою деятельность 

         *  коммуникативная - умение общаться и взаимодействовать с  людьми 

* личностная - умение самостоятельно делать выбор в мире мыслей, 

чувств и ценностей  

2. создание условий для успешного развития творческих 

способностей школьников 

3. организация целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива для повышения  уровня самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства каждого учителя 

4. создание благоприятных условий для применения в учебно-

воспитательном процессе новых  педагогических технологий, способствующих 

получению позитивных результатов участниками образовательного процесса 

5. совершенствование системы мониторинга успешности обучения 
школьников с целью выявления отрицательной динамики  качества знаний, 

принятия своевременных решений по устранению недостатков в работе 

6. повышение уровня теоретических, методологических знаний 

педагогов через организацию деятельности методического совета, 

педагогического и психологического просвещения 
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Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:  
1.  Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 
знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов 
образования.    
2. Утвержден учебный план.    
3. Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, 
педагогического совета.   
4.  Методические объединения работают по четким планам в соответствии с 
утвержденными методическими темами, проблемой школы.    
5.  Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы.    
6.  Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 
образа жизни учащихся.    
Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовой 
базой. В МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» её регламентируют следующие 
локальные акты школы:  
Положение о педагогическом совете  
Положение о методическом совете  
Годовые планы методической работы, ежегодный анализ их выполнения. 
Содержание деятельности методической службы формируется на основе 
следующих источников: 
- законов Российской Федерации, нормативных документов, инструкций, 
приказов Министерства образования Российской Федерации и региона, 
определяющих цели и задачи всей методической работы; 
- программы развития учреждения, примерных и авторских программ, 
учебников и учебных пособий, позволяющих обновить традиционное 
содержание методической службы образовательного учреждения; 
- психолого-педагогических и методических исследований, повышающих 
научный уровень методической службы; 
- инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих 
содержание методической работы; 
- диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, 
уровня развития учащихся данного учреждения, помогающих определить 
методическую тему, основные задачи, проблемы методической деятельности и 
самообразования педагогов; 
- использования информации о массовом и передовом опыте методической 
службы; 
- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования 
методической работы. 
 
Среди основных слагаемых успешного осуществления процесса развития 
школы следует отметить готовность педагогов МБОУ КГО «СШ пос.Мара-
Аягъы»  к осуществлению преобразований, уровень их профессиональных 
компетенций, умение работать творчески, мобильно, в инновационном 
режиме. 
МБОУ КГО «СШ пос.Мара-Аягъы»  полностью укомплектована 
педагогическими кадрами: процесс обучения ведется по всем предметам 
учебного плана. Большинство педагогов – это грамотные профессионалы, 
имеющие квалификационные категории.  
Цель анализа: определение уровня продуктивности учебной - методической 
работы  в школе и ее роли  в процессе включения педагогического  коллектива 
в режим развития. 
           Деятельность администрации школы была направлена на поиск 
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эффективных методов  стимулирования  деятельности педагогических 
работников школы во всех направлениях деятельности ОУ, соответствующих 
стратегии его развития. Важнейшим средством повышения педагогического 
мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, 
является методическая работа. 
 

При составлении плана  методической работы школы были учтены и  

использованы следующие нормативные документы: 

1 Конвенция о правах ребенка 

2. Закон РФ «Об образовании в РФ» 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

4. Концепция федерального государственного образовательного 

стандарта ( второго поколения) 

5. Устав МБОУ КГО «СШ пос.Мара-Аягъы» 

6. Программа развития школы 

7. Образовательные программы школы 

8. Локальные акты 

 Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12. Организация работы с одаренными детьми. 

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление 

тематических стендов. 

14. Педагогический мониторинг. 

15. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Модель методической службы 

 При формировании структуры  методической работы коллектив школы 

руководствовался следующей системой оснований:  
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• задачами, стоящими перед школой, учителями;  

• уровнем учебно-воспитательного процесса;  

• состоянием учебно-материальной базы;  

• накопленным позитивным и негативным опытом работы.  

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения.  

Директор МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» Педагогический совет 

Методический совет: 

директор Эдиева Э.Х., 

заместитель директора по УВР Байчорова Л.Г., 

заместитель директора по УВР, педагог-организатор Аппоева А.З.,  

педагог-психолог Байбанова Ф.А..  

Школьное 

методическое 

объединение 

гуманитарной 

направленности 

руководитель  

Хубиева Н.Г. 

Школьное 

методическое 

объединение 

естественно- 

математического 

цикла 

руководитель  

Лукьяшко С.А. 

Школьное 

методическое 

объединение 

спортивно-

эстетической 

направленности 

Руководитель 

Суюнчева С.Д. 

Школьное 

методическое 

объединение 

учителей 

начальных классов 

руководитель 

 Дунайская И.И. 

   В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы школьных 

методических объединений.    Главной задачей работы методических 

объединений  являлось оказание помощи  учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой план 

работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  На 

заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие 

вопросы: 

• знакомство с  планом работы на учебный год; 

• работа с образовательными стандартами; 

• согласование календарно-тематических планов; 

• преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 
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• формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

• итоговая аттестация учащихся, проведение экзамена  в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

                 Действующая модель методической службы МКОУ «СШ 

пос.Мара-Аягъы»  решает задачи организации целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических 

процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное 

состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.  

 

Приоритетными направлениями работы школы в 2021-2022 учебном 

году являлись: 

 

 - развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

формирование  у обучающихся навыков самоконтроля, самообразования — 

формирование у  обучающихся потребности в обучении, саморазвитии 

− раскрытие творческого потенциала  обучающихся 

− совешенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования 

− личностно-ориентированное взаимодействие учителя с  обучающимися 

− работа в направлении сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

привития им навыков здорового образа жизни 

− работа со слабоуспевающими 

− работа с одаренными 

   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность 

творческой группы учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров; 

- работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная 

деятельность; 
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-диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая 

диагностика; 

- обновление оснащённости кабинетов школы. 

 В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на 

создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического 

мастерства педагогов с целью дальнейшего внедрения в  образовательный  

процесс  ФГОС ООО. 

 

     Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

−  составление учебного плана, позволяющего заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

второго поколения;  

− составление образовательной программы СОО; 

− ведение мониторинга в основе ВШК – как  одного  из условий эффективности 

работы школы; 

− обеспечение прохождения повышения квалификации; 

− организация  обмена  опытом работы; 

−  обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

−  улучшение материально-технической базы кабинетов. 

✓ Цель воспитательной работы школы:  становление социально-

ответственной личности; приобщение учащихся к ценностям семьи, 

традициям школы, культурно-историческому наследию своего народа, 

своей страны;  развитие их творческих, интеллектуальных способностей,  

формирование стремления к здоровому образу жизни, воспитание 

толерантности. 

 

Школьное образование ориентировано на формирование у школьников 

позитивного отношения к жизни, нравственности, патриотизма, здорового образа 

жизни, а также на                      

1        открытость образовательного процесса; 

2        доступность образования; 

3        стремление педагогического коллектива к признанию любых позитивных 

достижений учащихся в учебе и во внеклассной работе; 
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4        создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

5        уважение к личности ученика и педагога; 

6        ориентация на использование передовых научно-педагогических 

технологий в сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 

 

1.4.Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных 

лиц об образовательном учреждении, источник знаний о них. 

 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса. 

 

перечень основных образовательных программ в соответствии с 

действующей лицензией; 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года; 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет; 

Основная общеобразовательная программа среднее (полное) общее образование с 

нормативным сроком освоения 2 года; 

 

 

Образовательная программа школы – это целостная система мер по 

гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания школьников, учитывая потребности обучаемых, их родителей, 

общественности и социума. 

 

       Образовательное учреждение ставит перед собой цели:  

1.     Выполнение образовательных государственных стандартов на 1 и 2 ступени 

обучения учащихся. 

2.     Сохранение психического и физического здоровья детей. 

3.     Обеспечение всестороннего развития личности сельского школьника. 

4.     Обеспечение социальной адаптации учащихся к жизни в обществе. 

5.     Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

воспитательно-образовательных программ. 

6.     Создание условий для подготовки выпускников к аттестации в новой форме. 

 

  При этом основными направлениями являются:  

1.       Создание условий для самореализации обучающихся. 

2.       Воспитание потребности здорового образа жизни у обучающихся. 

  

Приоритетными являются следующие функции: 

образовательная, воспитательная, оздоровительная, развивающая. 

 

Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели  5-дневная учебная неделя  
Продолжительность уроков (мин.)    45 минут. 
                                                            в 1 классе ступенчатый режим: 1 полугодие - 
35 минут;  2 полугодие - 45 минут. 
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Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 
минут; максимальная -20 минут  

Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных 
программ), реализуемые в начальной, основной общеобразовательной школе 
 

 

Показатель Фактический 

показатель (указать, 

в каком пункте 

образовательной 

программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   

основных образовательных       

программ       виду 

образовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа 

регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности 

школы по реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 да 

 

 
- реализуемая основная образовательная программа 

соответствует виду образовательного учреждения 

 соответствует 

- реализуемая  основная  образовательная     программа 

прошла процедуру согласования и утверждения в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. 

Утверждена руководителем 

ОУ  

Преемственность основных 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования 1-3 ступени 

- соблюдена преемственность основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

да 

Требования   к   структуре    

основной образовательной 

программы начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

(полного) общего 

образования 1-3 ступени 

-  структура основной образовательной программы  

начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования   

соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам,   Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего 

образования; 

да 

 

 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  

минимальному  и максимальному количеству учебных 

часов на каждой ступени; 

да 

 

 
- выполнение требований к структуре по внеурочной 

деятельности на каждой ступени общего образования по 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

Требования к результатам    

освоения основной  

образовательной  программы 

начального      общего      

образования, основного 

общего образования, среднего 

(полного) общего 

образования 1-3 ступени 

- определены  требования  к     результатам  

освоения  основной образовательной   программы   

начального   общего   образования, основного   общего   

образования, среднего общего образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный 

подход; 

да 

 

 

да 

 

 
- наличие преемственности результатов для разных 

ступеней. 

да 

Требования   к   условиям   

реализации основной  

образовательной  программы 

- определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, 

да 
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начального      общего      

образования, основного 

общего образования, среднего 

(полного) общего 

образования 1-3 ступени 

среднего общего образования: 

 

 
- кадровым; да 

 

 
- финансовым; да 

 

 
- материально-техническим; да 

 

 
- иным (информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение). 

да 

Цели основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования, основного 

общего образования, среднего 

(полного) общего 

образования. 1-3 ступени 

- отражена специфика образовательной программы 

данного вида общеобразовательного учреждения, 

специфика ступеней общего образования, специфика 

региона, муниципалитета. 

да 

Адресность основной 

образовательной программы       

начального       общего 

образования,       основного       

общего образования, среднего 

(полного) общего 

образования. 1-3 ступени 

- учтены   потребности   и запросы   участников 

образовательного процесса; 

да 

 

Учебный план МБОУ КГО «СШ пос.Мара-Аягъы» разработан в 

соответствии с уставными целями и задачами школы и направлен на 

реализацию следующих целей: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, создание условий, гарантирующих 

реализацию гражданами Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, охрану и 

укрепление здоровья (адаптация к жизни в обществе) для развития 

личности, ее самореализации и самоопределения, для формирования у 

обучающихся современного уровня знаний в рамках базисного учебного 

плана, для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, для 

осознанного выбора профессии, для обучения и воспитания в интересах 

личности, общества, государства, для разностороннего развития, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Карачаевского городского округа реализует Учебный план в 
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соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• 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» (с изменениями на 

29.06.2011); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями). 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

• Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 

к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

• Инструктивно-методическим письмом 

«О формировании учебных планов образовательных 

организаций 

Карачаево-Черкесской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год» 

•   Уставом и Программой развития школы. 

 

Учебный план МБОУ КГО «СШ пос.Мара-Аягъы» на 2021-2022 учебный год 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения.          

Учебный план призван обеспечить: 

• условия для полноценного освоения федерального 

государственного стандарта общего образования;  

• индивидуализацию подхода к обучению в школе с учетом 

склонностей и интересов учащихся. 

 

Учебный план МБОУ КГО «СШ пос.Мара-Аягъы» на 2021/2022 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 

• 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

• 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. 
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• Учебный план ориентирован на пятидневную односменную 

учебную неделю. Учебные занятия проводятся во всех классах в первую 

смену. Начало занятий  ступенчатое с  8.30 . 

Во 2-11 классах установлена 45-минутная продолжительность 

уроков. 

 

Количество часов, отведенных на преподавание предметов, не 

ниже количества часов, определенных федеральным Базисным 

учебным планом и не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку.  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебными планами разных уровней обучения, соответствует 

требованиям СанПиН при 5-дневной рабочей неделе: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная            

недельная 21 23 23 24 29 30 32 33 33 34 34 

нагрузка (ч)            

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- 1 класс – 33 недели, 

- 2-4 классы – 34 недели, 

- 5-8 классы – 34 недели, 

- 9, 11 классы – 34 недели без учета периода государственной итоговой 

аттестации. 

 

Учебный год начинается 01.09.2021 г. 

Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, 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 распределяется в течение 

учебной недели.  

Между началом занятий кружков и последним уроком обязательных 
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занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков 

физической культуры, обеспечивается за счет: 

 

- физкультминуток (комплекс упражнений рекомендован СанПиН); 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеурочной деятельности; 

 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

 

Реализация учебных планов предусматривает выполнение 

домашних заданий (по всем предметам), объем которых не превышает (в 

астрономических часах): 

- во 2 - 3 классах - 1,5 ч, 

- в 4 - 5 классах - 2 ч, 

- в 6 - 8 классах - 2,5 ч, 

- в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление 

классов на две группы: 

✓ при реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего

 образования  

при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2-9 классы), «Технологии» (5-9 классы), 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости 7-9 классов 25 

и более человек; 



 

 

✓ при реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» , 

«Технологии» «Физической культуре», а так же по «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) при наполняемости классов 25 и более человек. 

 

Количество  часов на физическую культуру составляет 2 часа в неделю в 

2-11 классах, третий час реализован образовательной организацией за счет 

часов внеурочной деятельности.  

 Для реализации образовательных программ используются: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 

• не менее одного учебника в печатной форме нам каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с 

учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, образовательным программам, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 



 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

  

Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные . 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Учебный план Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения 

Карачаевского городского округа «Средняя школа пос. Мара-Аягъы» 1-4 

классов призван обеспечить реализацию целей и задач начального общего 

образования. 

 

Учебный план является частью образовательных программ МБОУ КГО 

«Средняя школа пос. Мара-Аягъы» разработанных в соответствии с ФГОС, и 

реализует основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 

Основные предметные области учебного плана начального общего образования 

и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

№ п/п Предметные   Основные задачи реализации содержания 

 области      

    

1 

Русский  

язык и 

литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средство общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных  умений, 

нравственных  и  эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

 

  

  

  

  

2 Иностранный  Формирование  дружелюбного  отношения  и  

толерантности  к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников  в  других   

 язык  

   



 

   странах,  с  детским  фольклором  и 

доступными  образцами  детской  художественной  

литературы, формирование   начальных   навыков   

общения   в   устной   и письменной   форме   с   

носителями   иностранного   языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

   

   

   

   

   

3 Математика и 
Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

Обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 информатика  

   

   

4 

Обществознани

е 
Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту,  региону,  России,  истории,  

культуре,  природе  нашей страны,    ее    современной    

жизни.    Осознание    ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной  

жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных 

ситуациях.    Формирование    психологической    

культуры    и  компетенции  для  обеспечения  

эффективного  и  безопасного 

взаимодействия в социуме 

 

и  

естествознание 

 

(Окружающи

й  

 мир)  

   

   

   

   

   

    

5 

Основы 

религиозных 

культур 

светской 

этики 

 Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

Представлений о светской этике ,об отечественных 

традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  

истории  и современности России 

  

 и 

  

  

  

6 Искусство  Развитие Способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного  и  музыкального  искусства,  

выражению  в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

   

   

   

    

7 Технология  
Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   

познания, 

осуществление    поисково-аналитической    

деятельности    для практического  решения  

   

   

   



 

   прикладных  задач  с  использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности    

    

8 Физическая  Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных 

Умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

 культура  

   

   

   

сохранение  и   укрепление   здоровья,  навыков   

здорового  и безопасного образа жизни. 

   

   

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе и представлена шестью модулями: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. Выбор модуля осуществляется на основе 

письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 

В  1 классе реализуется учебный модуль «Самбо» в рамках предмета 

«Физическая культура» . 

 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10,утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 

регистрационный №19993) продолжительность урока составляет 

(академический час) 40 минут.  

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, остальное время 

заполняется целевыми прогулками (два раза в день), экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

Обучение ведется по УМК «Школа России».  



 

Вариативность программ позволяет организовать учебно-воспитательный 

процесс в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями 

учащихся. 

Содержание образования распределено по предметам в соответствии с 

федеральным базисным Учебным планом. 

 Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе  изучается 1 час в неделю. По предметам «Родной язык», 

«литературное чтение на родном языке»  во всех классах с 1 по 4 сохраняется 

рекомендуемое количество учебных часов. В рамках преподавания 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 

русскоязычных группах ведётся обучение учащихся родному русскому 

языку.  

Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников 

 в образовательном процессе 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования в МБОУ КГО 

«СШ пос. Мара-Аягъы» реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

На внеурочную деятельность в 1- 4 классах отведено 40 часов. Они 

распределены по следующим направлениям:  

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, 

социализации личности внеурочная деятельность обладает огромным 

потенциалом, т.к. ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно «самовоспитаться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей.  

Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно 

решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни 

школы:  

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;  

 содействовать самореализации личности ребенка.  

 



 

2. Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, 

функции  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования:  

▪ создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций;  

▪ воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся:  

▪ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

▪ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

▪ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

▪ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции школы и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти 

направлениям; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей 

школы являются следующие: 



 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 

часов в неделю. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Карачаевского городского округа «Средняя школа пос. Мара-

Аягъы»» ООО ФГОС, призван обеспечить реализацию целей и задач 

основного общего образования и разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

Внеурочная  деятельность  

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Литературное чтение 0 2 2 2 6 

Научно-познавательная 

деятельность 

3 2 3 3 11 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

2 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 

направление 

 

Гражданско - 

патриотическая   

деятельность 

1 1 1 1 4 

Социальное направление Социальное творчество 1 1 1 1 4 

Общекультурное   

направление 

 

 Художественно -

эстетическая  

деятельность 

1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 Физкультурная и 

игровая деятельность 

2 2 1 1 6 

Всего часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 40 



 

Содержание образования основного общего образования направлено на 

формирование у учащихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) в 2021-2022 

учебном году реализуется в 5-9 классах. 

 

Учебный план предусматривает работу в режиме пятидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает 

норму, установленную СанПиН: 

 

Класс 5 6 7 8  9   

Предельно         

допустимая 

29 ч. 30 ч. 32 ч. 33 ч. 

 

33 ч. 

  

аудиторная    

нагрузка (в         

неделю)         

Образовательные предметные области, представленные в учебном плане: 

№ п/п Предметные  

Основные задачи реализации содержания 

 области  

   

1 

Русский  

язык и 

-    включение    в культурно-языковое    поле русской    

и 

Общечеловеческой культуры, 

Воспитание ценностного 

отношения  к  русскому  языку  как  носителю  

культуры,  какгосударственному    языку    

Российской    Федерации,    языку межнационального 

общения народов России; 

 литература  

   

   

   

       

  -  осознание  тесной  связи  между  языковым,  

литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и  ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию 

и через него  -  к  сокровищам  отечественной  и  

мировой  культуры; формирование   причастности   к   

национальным   свершениям, традициям    и    

осознание    исторической    преемственности 

  

  

  

  

  

  

  



 

поколений; 

  -  обогащение  активного  и  потенциального  

словарного  запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с  нормами  устной  и  письменной  речи,  

правилами  русского речевого этикета; 

-  получение  знаний  о  русском  языке  как  системе  и  

как развивающемся   явлении,   о   его   уровнях   и   

единицах,   о закономерностях   его   

функционирования,   освоение   базовых понятий  

лингвистики,  формирование  аналитических  умений  

в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

2 Иностранный -  приобщение  к  культурному  наследию  стран  

изучаемого иностранного  языка,  воспитание  

ценностного  отношения  к иностранному языку как  

инструменту познания  и  достижения 

 язык 

  

  взаимопонимания между людьми и народами; 

-  осознание  тесной  связи  между  овладением  

иностранными языками  и  личностным,  социальным  

и  профессиональным ростом; 

-  формирование коммуникативной  иноязычной 

компетенции 

  

  

  

  

  (говорение,  аудирование,  чтение  и  письмо),  

необходимой  для буспешной социализации и 

самореализации; 

-  обогащение  активного  и  потенциального  

словарного  запаса,развитие  у  обучающихся  

культуры  владения  иностранным 

языком  в  соответствии  с  требованиями  к  нормам  

устной  и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

  

  

  

  

  

   

3 Общественно- -   формирование   мировоззренческой,   ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, 

Социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности   ценностям,   закрепленным   в   

 научные 

 предметы 

  

  

  



 

  Конституции Российской Федерации; 

-  понимание  основных  принципов  жизни  общества,  

роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

-   владение   экологическим   мышлением,   

обеспечивающим понимание   взаимосвязи   между   

природными,   социальными, 

экономическими  и  политическими  явлениями,  их  

влияния  на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

  

  

  

  

  

  

  - осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной   ориентации   в   

окружающем   мире,   выработки 

способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной 

  

  

  

  

       

   

позиции в общественной жизни при решении задач в 

области 

   социальных отношений.    

    

4 Математика и - осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни  человека;  формирование  

представлений  о  социальных, культурных и 

исторических 

Факторах становления 

математической науки; 

-  понимание  роли  информационных  процессов  в  

современном мире; 

-   формирование   представлений   о   математике   как   

части общечеловеческой   культуры,   универсальном   

языке   науки, позволяющем  описывать   и  изучать   

реальные  процессы  и явления. 

 информатика  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5 

Основы 

духовно- 

- воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

Воспитание веротерпимости, 

уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,  

взглядам 

 нравственной  

 культуры  

 народов  людей или их отсутствию;    



 

России 

   -  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  

духовных идеалов,  хранимых  в  культурных  

традициях  народов  России, 

готовность  на  их  основе  к  сознательному 

самоограничению  в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

-  формирование  представлений  об  основах  светской  

этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории  России  и  человечества,  

в  становлении  гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества; 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   -   формирование   представлений   об   исторической   

роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

   

   

   

6 

Естественнонау

ч - формирование целостной научной картины мира; 

 

ные 

предметы  

- понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований   в   современном   мире,   

постоянного   процесса 

эволюции   научного   знания,   значимости   

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных 

задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

-   овладение   умением   сопоставлять   

экспериментальные   и 

   

   

   

   

   

   

   

   

теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

   -   воспитание   ответственного   и   бережного   

отношения   к окружающей среде; 

-   овладение   экосистемной   познавательной   

моделью   и   ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья 

   

   

   

   людей, безопасности жизни, качества окружающей 



 

среды; 

   - осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

-    формирование    умений    безопасного    и    

эффективного 

использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений   и   адекватной   

оценки   полученных   результатов, 

представления научно обоснованных аргументов 

своих действий,основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 
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7 Искусство  -  развитие  эстетического  вкуса,  художественного  

мышления обучающихся,  способности  воспринимать  

эстетику  природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность   взаимоотношений   человека   с   

природой   и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитиеиндивидуальныхтворческихспособностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

-   формирование   интереса   и   уважительного   

отношения   к культурному    наследию    и    

ценностям    народов    России, 

сокровищам    мировой    цивилизации,    их    

сохранению    и приумножению. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        

8 Технология  - развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

-  активное  использование  знаний,  полученных  при  

изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений  выполнения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование  представлений  о  социальных  и  

этических аспектах научно-технического прогресса; 

-    формирование    способности    придавать    

экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

    

9 

Физическая 

культура 

и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

-  физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  

социальное  развитие   личности   обучающихся   с   

учетом   исторической, общекультурной   и   

ценностной   составляющей   предметной области; 

- формирование и развитие установок активного,  

экологически целесообразного, здорового и 
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 сти безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-  овладение  основами  современной  культуры  

безопасности жизнедеятельности,понимание 

Ценности экологического 

качества   окружающей   среды,   как   естественной   

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной  динамики  в  развитии  

основных  физических качеств и показателях 

физической подготовленности, 

формирование   потребности   в   систематическом   

участии   в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и 

 

знаниями из разных предметных 

областей.   

        

 

Продолжительность урока  - 45 мин. 

В основной школе часы инвариантной части сохранены полностью на основании 

федерального компонента. 

Содержание образования распределено по предметам. Все предметы наполнены в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом.  

По предметам «Родной язык», «Родная литература»  во всех классах с 5 по 9 

сохраняется рекомендуемое количество учебных часов. В рамках преподавания 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» в русскоязычных группах ведётся 

обучение учащихся родному русскому языку. 

На II ступени образования создаются условия для всестороннего развития личности 

подростков.  

 

Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна при 

использовании часов и учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой школы. 
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При изучении учебного предмета «Технология» обеспечивается активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно- технического прогресса. При изучении учебного предмета 

«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию, что позволяет сочетать направления 

«Индустриальные технологии» и «Технология ведения дома». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8-х классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и 

графика». 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Для подготовки к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО 

используется по одному часу в неделю внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности в 5-9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 определены учебники, 

которые используются при изучении предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры России». 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР 

возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию, воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей; 
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- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии истории и культуры России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется во внеурочной деятельности в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся . 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируются с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения; таких как, художественные, культурологический, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Ожидаемые результаты: 

•  освоение образовательной программы основного общего образования; 

•  умение оперировать полученной суммой знаний, 

• овладение основными умениями и навыками общения и учебного 

труда, 

• развитие у учащихся позитивно-активного отношения к природе как 

основы гражданственности и любви к Родине. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(ФГОС) 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Карачаевского городского округа «Средняя школа пос. Мара-Аягъы» СОО, 

призван обеспечить реализацию целей и задач среднего общего образования. 

 

В 11 классе введен 1 час астрономии на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089». 

 

Обучающиеся 11 класса проходят государственную итоговую аттестацию в форме 

единого государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, 

порядок и сроки проведения которых регламентируется приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

 

В современной школе урок был и остается основной формой учебно-воспитательной 

работы. Урочные занятия обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-

воспитательной работы, а также систематический контроль процесса и результатов 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. Вместе с тем, данные занятия 

имеют ограниченные возможности для творческой организации обучения, воспитания 

и развития личности обучающегося, создания оптимальных условий для 

самостоятельной деятельности, учета личностных особенностей обучающихся, для 

реальной индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания детей, для их 

эффективной социальной адаптации, для развития дружеских партнерских 

взаимоотношений взрослых и детей в совместной деятельности.     Решить это можно 

с помощью внеурочной деятельности, которая направлена на расширение 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития 

обучающихся, и позволяет реализовать требования ФГОС в полной мере.  

Для подготовки к ЕГЭ в 10 и 11 классе включён один час элективного курса по 

русскому языку и математике. 

Учебный план третьей ступени разработан таким образом, чтобы можно было 

целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне содержания 

образования и с учётом их дальнейшей ориентации на получение профессии, то есть 

с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся. 
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Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»    изучается  1 час в неделю.  

На Индивидуальный проект выделен 1 час в неделю. 

На учебный предмет «Физическая культура»  в 10- 11  классах  выделено 

 по 3 часа в неделю. Учебный  предмет «Искусство» в 10 и 11 классах представлены в 

части, формируемой участниками образовательных отношений  (один час в неделю).  

На интегрированный учебный  предмет  «Родная литература», который включает 

разделы «Краеведение»   и «История народов КЧР» в 10 11 классах  выделено 3 

часа в неделю. Учебный  предмет «Родной язык» проводится 1 раз  в неделю. 

В рамках преподавания предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 

русскоязычных группах ведётся обучение учащихся родному русскому языку и 

родной русской литературе. 
Показатель Фактически

й 

показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными 

документами. 

Утверждён 

руководителем ОУ 

Соответствие учебного 

плана ОУ     базисному     

учебному плану 1, 2 

ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

соответствует 

 

 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; соответствует 

 

 
- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в   соответствии с базисным учебным планом начального 

общего   образования,   основного   общего   образования; 

соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по 

классам и ступеням обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 

УМК 

соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактически

й 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их 

соответствие используемым примерным (авторским) программам. 1-2 ступени 

соответствует 

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов, 

дисциплин (модулей) 

1-2 ступени 

- порядку разработки рабочих программ; соответствует 

 

 

- 

структ

уре 

рабоче

й 

програ

соответствует 
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ммы; 

 

 
- целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса (% от общего объема) 

100 

Расписание учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с 

нормативными документами 

Утверждено 

руководителем ОУ 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная неделя) и 

требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных 

предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, 

физкультуры 

да 

на второй ступени обучения чередование предметов 

естественно- математического и гуманитарного 

циклов  

да 

дневную и недельную работоспособность 

обучающихся 

да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только 

для проведения лабораторных, контрольных работ, 

сочинений, уроков труда 

да 

- продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) - 15 минут 

да  

Соответствие            расписания 

занятий учебному плану в 

части: 

 

 

 

 

- наименования учебных предметов; да 

- количества часов в расписании занятий и учебном 

плане; 

да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки и объема времени, отведенного 

учебным планом образовательного учреждения для 

изучения учебных предметов; 

да 

- реализации индивидуальных учебных планов. да 

 

 

Список учебников сформирован на основе «Федерального перечня учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021-2022 

учебный год», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2012 г. №1067. 

 

2.1.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

Содержание  воспитательной работы школы соответствует возрастному 

принципу и  направлено на развитие личности ребёнка по 3 содержательным линиям 
воспитания: 

 
*Познавательная деятельность  

*Нравственно-правовое воспитание 

*Здоровый образ жизни  и физическое развитие  

   Для каждой группы классов определены основные воспитательные задачи. 

1 – 4 классы: - опора на ведущие виды деятельности (познавательную, 

игровую,общественно-полезную).  
5 - 7классы: - переориентация с детских норм поведения на взрослые; 
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- опора на виды деятельности, способствующие самоутверждению (общественные, 
спортивные, художественно – эстетические). 

-развитие деятельности общения.  

 

 Решение этих задач осуществляется  педагогами школы и классными  

руководителям. Приоритетным направлением в воспитательной деятельности школы 
является нравственно – правовое. Главный результат данного направления 

заключается в развитии нравственной и гражданской ответственности личности, 

сознательным предпочтением добра как принципа взаимоотношений между людьми, 

готовности к саморазвитию и нравственному самосовершенствованию 

Показателем эффективности воспитательной работы является воспитанность 
учащихся – степень сформированности важнейших качеств личности. Каждый 

показатель воспитанности оценивается по уровню его сформированности: высокий,  

средний, низкий (по Н.Е. Щурковой).   При определении уровня воспитанности 
используются показатели: отношение к обществу (патриотизм), отношение к 

умственному труду (любознательность), отношение к физическому 

труду(трудолюбие), отношение к людям (доброта и отзывчивость), отношение к себе 

(самодисциплина). 

Итоги изучения воспитанности   
 

№ Школа  Уровень  
2018 -2019 

учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

2020 -2021 

учебный год 

1 начальная 

низкий 9,8% 10% 9,9% 

средний 64,7% 62,3%  57,1% 

высокий  25,5% 27,7% 32% 

2 среднее звено 

низкий 30,7% 

31% 31% 

средний 61,5% 61% 52,4% 

высокий 7,8% 8% 16,6% 

 

Анализируя данные  можно сделать вывод, что большинство учащихся школы 
имеют средний   уровень воспитанности. Это свидетельствует о необходимости 

проведения кропотливой работы классными руководителями над развитием активной, 

творческой, гармоничной личности, используя индивидуальный подход к  каждому 
ребенку. Поиск совместно с детьми нравственных образцов духовной культуры, 

культуры деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, норм и 

законов жизни классного коллектива составляют содержание работы классного 
руководителя. Классный руководитель является также творцом интересных дел для 

детей и разнообразных форм работы с учениками. 
         Разработана и реализуется программа гражданско-патриотического воспитания 

«Я – гражданин России», которая  разработана в соответствии с Концепцией духовно 

– нравственного развития  и   воспитания личности гражданина России  по 
следующим направлениям: военно- патриотическое, спортивно-оздоровительное, 

информационно- аналитическое. 
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    По военно-патриотическому направлению проводятся мероприятия, целью которых  
формирование  гражданского самосознания в обществе, развитие   навыков 

социальной самозащиты:  Уроки России, Уроки Мужества;  тематические классные 
часы; выставка – конкурс  рисунков и плакатов ко Дню Защитника Отечества;  

классный час «200  дней и ночей Сталинградской битвы»,  межрегиональные 

мероприятия «День солидарности молодежи», «Спасибо деду за Победу!», «Той, чье 
имя МАМА!», конкурс «А, ну-ка, мальчики», соревнования по Дартсу, пулевой 

стрельбе, шашкам, шахматам. 

     
      С целью сформировать потребности в здоровом образе жизни, физическом 

совершенствовании на основе саморазвития по спортивно-оздоровительному 
направлению школьники участвуют в спортивных мероприятиях:  первенстве школы 

по баскетболу, волейболу и  шашкам; в городских Президентских соревнованиях,   в  

конкурсах  «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
  Для расширения информационного пространства школьников  по  информационно-

аналитическое направлению школьники  встречаются  с представителями 

общественных организаций «Союз ветеранов Афганистана»,   «Совет ветеранов», с  
представителями  общественных  движений. 

Все мероприятия подчинены целям и задачам гражданско-патриотического 
воспитания: 

 Воспитание у учащихся любви к Отечеству, готовности укреплять основы 

общества а государства, достойно и честно выполнять обязанности 
гражданина по защите Отечества; 

 Возрождение идеи национального самосознания, национальных 
традиций; 

 Воспитание чувства патриотизма, физической закалки, формирования 

навыков, необходимы защитнику Отечества. 
 Популяризация здорового образа жизни.     

 

      Важным критерием эффективности воспитательной деятельности является 
личностный рост каждого ребёнка. На становление личности более всего влияет 

общение. При формировании  культуры общения важными являются следующие 
критерии: 

• Социальная активность личности 

• Сознательное соблюдение этических норм 

• Стремление к самосовершенствованию 
Главные нравственные ориентиры: 

• Ответственность перед обществом, государством, семьёй 

• Патриотизм 

• Ответственное отношение к деятельности 

• Высокие нравственные качества 

• Чувство собственного достоинства 

• Уважительное отношение к людям 

• Умение принимать верное решение 

• Способность осуществлять неслучайный выбор 
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Данные направления учат корректировать отношения между педагогами, 
родителями учащегося, помогают учащимся в обретении культуры общения, 

культуры поведения, учит милосердию, состраданию. В учебной деятельности это 
происходит через предметы общественно-гуманитарного цикла, во внеклассной 

работе через вечера,  встречи с интересными людьми, концерты. Учащиеся постигают 

общечеловеческие ценности (жизнь, мама, Родина, семья, природа). Индивидуальная 
работа с учащимися на основе личностно-ориентированного подхода ведётся по 

следующим аспектам: 

➢ изучение их взаимоотношений, проблемы общения; 
➢ изучение стилей взаимоотношений родителей с детьми, положение молодого 

человека в семье; 
➢ создание условий для самоутверждения учащимся в школе. 

Классными руководителями используются диагностические  средства по 

изучению личности школьника. 
   Учащиеся школы, под руководством педагогов, принимают участие в городских 

мероприятиях. В 2021 – 2022 учебном году школа участвовала в городских смотрах и 

конкурсах, занимая призовые места: в научно – практической конференции «Кирилло-
Мефодиевские чтения», «Шаг в науку».  

Важным направлением работы любого образовательного учреждения является работа 
с одаренными школьниками. Именно одаренные люди определяют судьбу страны и 

человечества в целом. 

              В настоящее время все больше педагогов и школ занимаются с одарёнными  
школьниками проектно - исследовательской деятельностью, справедливо считая, что 

собственные исследования, - это наиболее эффективный путь познания. Целый ряд 
исследовательских методов и подходов являются универсальными, общими для 

любого вида исследовательской деятельности, и, следовательно, знание их поможет 

детям, какой бы дальнейший путь, они не избрали. 
              В МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы»  исследовательскую деятельность 

учащиеся ведут уже много  лет. Проектно-исследовательские  работы  помогают 

детям развить навыки научной деятельности, способствуя  интеллектуальному 
развитию школьника, обмену информацией и опытом. Ежегодно  исследовательские 

работы обучающихся нашей школы занимают призовые места в конкурсах  как 
муниципального, так  и регионального уровней.  

       

Проблема исследования: 
- Возможна ли самореализация личности в системе образования.  

Предмет исследования: 
В последние годы наблюдается обесценивание подлинных ценностей в работе, таких 

как стремление к самовыражению или необходимость творчества, реализация 

способностей или желаний.  
           Проводя исследование, учащиеся нашей школы стремились получить 

максимально достоверную информацию,  точные объективные данные об изучаемых 

социальных субъектах.  В программу социологического исследования были включены 
опрос, наблюдение, анализ документов, СМИ.  

На  вопрос  «Кто, по вашему мнению, является лучшим работником системы 
образования Карачаевского городского округа?»  ответили 339 человек: учителя, 

учащиеся, родители.  
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Социологический опрос граждан проводился в посёлке Мара-Аягъы, в городе 
Карачаевске.    

 В результате были выявлены люди, чья трудовая и творческая деятельность,  
жизненный опыт являются образцом подражания для подрастающего поколения 

(смотреть на следующей странице). 

Педагогический коллектив школы стремится, чтобы  воспитательная система 
школы, включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь детей, их 

деятельность и общение за пределами школы, обеспечивала, возможно, более полное 

и всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 
самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

Особенно актуальной проблема формирования всесторонне развитой, 
общественно – активной, социально – полноценной личности становится в том случае, 

когда речь идет о работе с детьми и подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации, так называемой «группе риска». 
   Система деятельности педколлектива по педагогической поддержке учащихся 

включает в себя 6 основных компонентов: 

- выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным нормам 
поведения, отстающих в учебе; 

- определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также 
индивидуальных психологических особенностей личности у  выявленных 

школьников; 

- составление плана педагогической коррекции личности и устранение причин её 
нравственной деформации, отклонение в поведении; 

- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и 
взрослыми; 

- вовлечение учащихся в различные виды положительно активной социальной 

деятельности и обеспечение успеха в ней; 
- изменение условий семейного воспитания с использованием для этой цели служб и 

ведомств профилактики. 

   С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 
девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы, служб и 
ведомств системы профилактики в школе разработана и реализуется программа 

«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних». В 

рамках этой программы проводятся следующие  мероприятия: 
-дни инспектора, во время которых проводится индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа школьного инспектора ПДН: беседы, консультации 
родителей, работа с документами, собеседования с классными руководителями 

учащихся, состоящих на учете, посещение семей совместно с педагогами школы; 

- Неделя правовых знаний; 
- школьные мероприятия по   безопасности дорожного движения; 

- Дни здоровья; 

-День защиты детей; 
     Основная проблема, над которой работает школа совместно с ПДН и КДН: 

координация, контроль за работой педколлектива по профилактике правонарушений, 
принятие оперативных мер к учащимся и родителям по предупреждению 

преступлений и правонарушений. На ВШУ и  на учете в ПДН на конец 2021 – 2022 
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учебного года состоит 4 человека – Чагилов Джамал, Эсеккуев Джамал, Байрамуков 
Осман -учащиеся 9 класса, Чагилов –учащийся 7 класса. 

Совместная работа с КДН и ПДН осуществлялась по четырем направлениям: 

1. работа с учащимися; 

2. работа с педагогическими кадрами; 
3. работа с родителями. 

4. работа с общественностью. 

 
Была проведена работа по следующим направлениям: 

1. С учащимися 

Изучение документов защищающих права ребенка:  

 конвенция о правах ребенка; 

 устав школы, нормативные документы, регламентирующие права и обязанности 
учащихся. 

Встречи со специалистами правоохранительных органов. Встреча с  наркологом, 

психологом и т.д. 

2.  С педагогическими кадрами 

1. Уточнение, составление списков детей и семей, состоящих на разных видах учета 

совместно с инспектором ПНД и инспектором по охране прав детства: 

а) списки учащихся, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

учете ВШК, ПДН 

б) списки социально-опасных семей 

в) списки детей из малообеспеченных семей, опекаемых, многодетных 

2. Заполнение карточек индивидуального учета социально-опасных семей и детей 

3. Составление карты социума родителей на начало учебного года с целью 

профилактической и нравственной работы с  родителями 

4. Выявление детей группы «риска», асоциальных группировок 

5. Трудоустройство выпускников школы, состоящих на ВШУ, ПДН 

6. Мероприятия по выполнению закона «Об образовании», посещение семей, чьи 
дети продолжительное время не посещают школу, выбор приемлемой формы 

обучения 

7. Изучение и реализация Федерального закона от 24.06.99 N 120-ФЗ (ред. от 

03.12.2011) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

8. Проведение индивидуальных консультаций для классных руководителей по 

вопросам совместной профилактической работы с подростками состоящих на 

ВШК, ПДН 

9. Инструктивные совещания для педагогов: 

а) административная ответственность подростков и родителей за совершенные 

правонарушения детьми 
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б) профилактическая работа классного руководителя с детьми и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

в) особенности возрастных и психических особенностей подростка 

г) здоровый образ жизни: проблемы детской наркомании, курения, употребления 

алкоголя 

д) основы личной безопасности подростка 

е) профилактика дорожного транспортного травматизма 

ж) противопожарная безопасность 

10. Регулярная работа школьного Совета профилактики. В течение года проведено 

9 заседаний Совета профилактики. 

11. Совместные рейды с ПДН, комиссией по делам несовершеннолетних по КГО в 

семьи школьников. 

  3. С семьей 

1. Ранняя диагностика социума семей, детей, посещающих детские сады 
микрорайона с целью профилактической и реабилитационной работы с семьями, 

детьми 

2. Тематические классные родительские собрания 

3. Рейды в социально-опасные семьи с целью профилактической работы, 

оздоровления микроклимата и социальной защиты детей 

4. Индивидуальные психолого-педагогические консультации для родителей, детей 

5. Обеспечение учебниками учащихся школы. 

4. С общественностью 

1. Совместная работа по предупреждению травматизма, соблюдению правил 

дорожного движения с областным управлением ГИБДД 

• совместное проведение декадников:  
«Осторожно, дети!», «Внимание, дети!» 

• Конкурсы рисунков, викторин, беседы по безопасности дорожного движения. 

• Работа кружка «Юный инспектор движения». 

• Неделя правовых знаний.  

• Составлен  план работы школы по безопасности дорожного движения. 
2. Составлен совместный план работы школы с инспекцией ПДН  КГО, а также 

комплекс мер  по предупреждению правонарушений, преступлений, негативных 

привычек среди несовершеннолетних, план мероприятий по антиалкогольной и 
антинаркотической зависимости. 

3. Проводилась совместная работа по профилактике правонарушений среди 
подростков, учащихся, их семьями с инспекцией ПДН, инспекторами  по делам 

несовершеннолетних:  

Согласно Федерального закона от 24.06.99 N 120-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с 
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учащимися, состоящими на разных формах учета, ведется  и индивидуальная 
профилактическая работа: 

-посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 
организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

-изучение классными руководителями  особенностей личности подростков, занятия по 
коррекции их поведения, обучение навыкам общения; 

-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 
- работа Совета профилактики; 

-психолого–педагогическое консультирование родителей, учителей предметников с 
целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

-индивидуальные и коллективные профилактические беседы; 

-вовлечение подростков в общественно- значимую деятельность, занятость их в 
кружках и секциях. 

  Важную роль в профилактике правонарушение среди несовершеннолетних играет 

организация занятости  детей  во внеурочное время. Анализ внеурочной занятости в 
2021- 2022 учебном году показывает: 

1. По ФГОС внеурочная деятельность осуществляется по следующим 
направлениям: общекультурное, спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, общеинтеллектуальное. 

2. Занятость учащихся, в основном,  организована  в кружках физкультурно – 
спортивной,  художественно – эстетической  и культурологической 

направленности. 
3.  В школьных кружках заняты  85  учащихся. 

4. Во внешкольных учреждениях занято 72  учащихся. На I месте по 

количеству занятых учащихся стоят кружки художественно – эстетической 
направленности , на II месте – физкультурно – спортивной направленности . 

     Перед педагогическим коллективом стоит  задача – попытаться изменить сознание 

и поведение учащихся «группы риска» через целенаправленное педагогическое 
воздействие, при котором происходит усиление положительных тенденций 

нравственного развития личности, т.е. обеспечить каждому нуждающемуся в этом 
ребенку педагогическую поддержку. 

   В целом, воспитательная  работа школы направлена на создание доверительного 

психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, 
актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия формирования 

установок на здоровый и  нравственный образ жизни, предупреждение 

противоправных поступков.   

3.Участники образовательного процесса. 

3.1.Кадровое обеспечение. 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами.  

 

Сводные данные по квалификационным категориям 

Квалификационная 

категория 

Количес

тво 

% от  общего числа педагогических 

работников 



43 

 

Высшая 
18 

 

                                      81% 

Первая 2   9% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

1 5% 

Не имеют категории 1 5% 

По образованию 

Образование педагогов Количество 
% от общего числа 

педагогов 

Среднее специальное, всего 0 0 

В том числе педагогическое 0 0 

Незаконченное высшее, всего 0 0 

В том числе педагогическое 0 0 

Высшее, всего 22 100 

В том числе педагогическое 22 100 

Прошли курсовую подготовку в 

течение последних 5 лет 

22 100 

 

 

 

Сведения о руководящих работниках 

Ф.И.О. Должность Образование Общий 

админи-

стратив-

ный стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Эдиева Эльвира Хусеевна Директор Высшее 11 10 

Байчорова Лаура Гыккаевна Заместитель директора 

по УР 

Высшее 15 15 

Аппоева Аида Зауровна Заместитель директора 

по ВР 

Высшее 13 13 

 

3.2.Сведения об обучающихся. 

 

МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» является образовательным учреждением, 

ориентированным на работу с обучающимися,  проживающими в поселке.  

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это 

достигается путём создания в школе адаптивной педагогической системы и благоприятных 

условий для умственного нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, 

природных задатков детей. Ведущие направления обучения, воспитания и развития – 

эстетическое, нравственное и физическое совершенствование учащихся. 

 

      

3.3.Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся. 
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После изучения социального статуса семей учащихся школы можно сделать следующие выводы: 

 полные семьи – составляют 69 %, неполные – 31% ;  

 гармоничные семьи – 99 %. 

Определение количественного состава детей в семьях: 

Один ребенок 15 

Два ребенка 100 

Три и более ребенка 80 

 

 

 

 

                          

Управленческая структура МБОУ КГО «СШ пос. Мара-Аягъы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Директор 

школы 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Педагогически

й совет 
Родительский 

комитет 

Профсоюзный 

комитет 

Заместитель директора по учебной работе Заместитель директора 

по воспитательной   

работе 

Предметные МО: 

1)МО начальных классов; 

2)МО гуманитарного цикла; 

3)МО спортивно-

эстетической 

направленности 

4)МО естественно-

математического цикла  

5) МО классных 

руководителей 

Методический совет 

Социальный 

педагог 

Библиотекарь Педагог -

организатор 

Учащиеся школы, родители, общественность, органы 

ученического самоуправления 

Педагог -

психолог 
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 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования. 
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 
самоуправления коллектива и единоначалия. 
В основу положена пятиуровневая структура управления. 
  
 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 
стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом 
школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 
общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает 
план развития школы. Директор школы несет персональную юридическую 
ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 
благоприятные условия для развития школы. 
 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 
стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 
управления: Совет школы, педагогический совет, родительский комитет, Общее 
собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 
 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 
тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 
представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный 
совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных МО. 
 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 
учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 
управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – 
структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей 
одной образовательной области. 
 Пятый уровень- уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень 
оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 
уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». 
 

4.2.Результативность и эффективность руководства и управления. 

Внутришкольный контроль спланирован по направлениям: 
 

- Контроль за выполнением всеобуча: 

на протяжении всего учебного года осуществлялось обучение детей, проживающих на 
территории школы  

Уклоняющихся от учебы детей нет. 

- Контроль за состоянием преподавания учебных предметов осуществлялся путем 
посещения уроков; через анализ выполнения полугодовых, срезовых, итоговых работ; 

с помощью анализа качества обучения по предметам, анализа внеклассной работы по 
предмету. 

- Контроль за состоянием знаний, умений и навыков; 

- Контроль за школьной документацией; 
- Контроль за работой педагогических кадров: анализ приемов и методов работы 

каждого педагога, посещение уроков вновь пришедших педагогов. 

 
Формы контроля. 

Обзорный тематический контроль:  

• состояние школьной документации:   
- проверка личных дел (списочный состав, наличие необходимых документов, 
итоговые оценки),  
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- проверка классных  журналов, журналов кружков, домашнего обучения  (работа со 
слабоуспевающими учащимися, посещаемость учащихся, контроль и учёт знаний 

учащихся, объективность выставления итоговых оценок учащимся, выполнение 
теоретической и практической части государственных программ), 

- проверка дневников учащихся; 

• контроль рабочих программ педагогов; 

• выполнение правил по технике безопасности на уроках химии, физики, 
физической  культуры, технологии; 

• использование информационных технологий в УВР; 

• обеспеченность учащихся учебной литературой. 
 

Классно-обобщающий контроль: 

• уровень УУД учащихся 2-7 классов (стартовый контроль, промежуточный 
контроль (по четвертям, по полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец 

учебного года в переводных классах), итоговый контроль (переводная аттестация); 

• работа классного руководителя по успешной адаптации учащихся в 1 классе; 

• анализ работы классного руководителя 5 класса по формированию классного 
коллектива в период адаптации; 

• уровень образовательной подготовки учащихся 4 класса. 
 

Предметно-обощающий контроль: 
эффективные методы и приёмы повышения техники чтения учащимися младших 

классов; 

контроль за преподаванием предметов из БУП (геометрии, физики, основ 
религиозных культур и светской этики)  

 

Персональный контроль: 

Система внеурочной работы по истории и обществознанию.  Деятельность вновь 

принятых педагогов. 
Подготовка к аттестации учителей. 

 

Оперативный контроль и фронтальный контроль: 

посещение администрацией школы уроков учителей и взаимопосещение уроков 

учителями в рамках предметных недель; 
посещение школы учащимися. 

 

Применяемые методы контроля: 
- наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 

- изучение и проверка документации; 
- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и диагностические работы); 

- анкетирование всех участников образовательного процесса; 

- собеседование с педагогами; 
- анализ. 

 

Выводы: 

     Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы был достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 
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направлениями УВП. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 
достоверен и полон. 

      Система внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных 
результатов. Выявлены недостатки в работе некоторых педагогов, спланирована 

работа по их устранению.  

5.Условия реализации образовательной деятельности. 

5.1.Использование материально-технической базы.  

 Школа имеет оснащенное здание, обеспечивающее 
обучение, развитие и сохранение здоровья детей. В 
здании  школы размещены:  
Учебных кабинетов  - 26 

Медицинских кабинетов - 1 

Спортивных залов - 2 

Столовых - 1 

Библиотек - 1 

Кабинет директора - 1 

Кабинет заместителей – 2 

Бухгалтерия - 1 

Приёмная - 1 

Электрощитовая - 1 

Туалеты - 2 

Автоматизированные  рабочие места оборудованы в 

следующих помещениях школы: 

№  Кабинет  установки АРМ Количество 

1. Кабинет директора 
1 

2. Кабинет заместителей 
2 

3. Библиотека 1 

4. Кабинет физики  2 

5. Лаборантская 2 

6. Кабинет истории 1 

7. Кабинет географии 1 

8. Кабинет иностранного языка 1 

9. Кабинет технологии 2 

10. Кабинет русского языка 2 

11. Кабинет начальных классов 4 

12. Кабинет родного языка 3 

13. Кабинет математики 2 

14. Столовая 1 

15. Спортивный зал 1 

16. Медицинский кабинет 1 

17. Приемная 1 

18. Музей 1 

19. Бухгалтерия  1 

20. Кабинет завхоза 1 

21. Кабинет информатики 1 

Всего: 32 
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Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-

техническое     

оснащение 

образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да 

 

 

- доступа к школьной библиотеке Да 

 

 

- к информационным ресурсам сети Интернет Да 

 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях; 

Да 

 

 

- создания и использования информации; Да 

 

 

- получения информации различными способами Да 

 

 
- реализации индивидуальных 

образовательных планов 

обучающихся; 

Да 

 

 
- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

 

 

- планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном 

объеме практической части реализуемых образовательных программ 

Да 

 

Информационно-образовательная среда 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования: 

Показатель Фактический 

показатель 

 

оснащен

ности 

Учебная,                учебно-

методическая литература     

и     иные     библиотечно-

информационные ресурсы 1, 

2 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

Все компьютеры с 

выходом в Интернет 

по оптоволоконной 

сети или WI-FI, 150 

методических 

дисков по основным 

образовательным 

программам, 

медиатека 

100% 

 

 
- укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

 печатные – 10250 

экз. 

печатные и 

электронные -66 экз. 

 

100 % 

45 % 

 

 
- обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 

8500 76% 

 

 
- наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам; 

да 29% 

 

 
- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП 

414    

100

% 
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соответствует ФГОС; 

 

 
- обеспеченность официальными периодическими;  

справочно-библиографическими изданиями. 

62 экз. 

250 экз. 

 

87% 

80% 

 

 

 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Показатель Фактическ

ий 

показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-2 ступени имеются 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных 

возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

 имеется 

План     методической     работы 

школы. 

 

- наличие плана 

методической 

работы; 

имеется 

 

 
- план методической работы составлен на основе анализа 

деятельности учреждения за истекший период; 

да  

 

 
- план методической работы обеспечивает непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, 

реализует компетенцию образовательного учреждения по 

использованию и совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных 

технологий. 

План методической 

работы  

План повышения 

квалификации 

 

 
- наличие в плане методической работы образовательного 

учреждения раздела, обеспечивающего сопровождение 

введения ФГОС; 

да 

- наличие материально-технического и информационного 

обеспечения введения ФГОС; 

д

а 

 

 
- спланировано овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

д

а 

 

 
- спланировано освоение новой системы требований к 

оценке достижений обучающихся (личностным, 

метапредметным, предметным); 

д

а 

 

 
- определены формы организации образовательного 

процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

д

а 

Методические         объединения 

учителей  

- наличие в ОУ предметных методических объединений, 

удовлетворяющих запросы учителей по 

совершенствованию научно-методической подготовки 

для успешного решения задач ФГОС; 

указать 

предметы и 

(или) циклы 

предметов: 

МО учителей 

начальных 

классов; 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла; 

МО учителей 

естественных 

дисциплин; 

МО классных 

руководителей. 

 

 
подготовки, профессионального мастерства 

педагогических работников- обеспечение системы 

непрерывного образования педагогических кадров; 

д

а 



50 

 

 

 
- обеспечение индивидуального повышения научно-

теоретической и методической компетентности 

д

а

  

 

 
- формы самообразования. Изучение 

методической 

литературы, 

взаимопосещение 

уроков,  

семинаров, 

круглых столов, 

работа в 

Интернет 

сообществах,  

посещение 

образовательных 

порталов, 

обобщение 

опыта. 

  

 

7 .Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический 

показатель 

Кадровое   обеспечение   

деятельности учреждения, 

обеспечивающей духовно-

нравственное     развитие,     

воспитание обучающихся     (* 

количество     и     % 

укомплектованности): 1 ступень 

наличие      специалистов,   осуществляющих  

реализации воспитательной деятельности: 

- учителя; 

 

 

4 

-классные руководители 4 

- педагоги дополнительного образования; 2 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

1 

2 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учителя; 15 

- педагоги дополнительного образования; 2 

- классные руководители 5 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

1 

3 ступень - учителя; 15 

- педагоги дополнительного образования; 2 

- классные руководители 2 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

1 

Полнота реализации программ 

(*%): 1-2 ступени  

-духовно-нравственного       развития       и       

воспитания обучающихся; 

- воспитания и социализации обучающихся. 

полностью 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   

организаций), эффективность их работы подтверждена документами. 

Есть  

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Есть 

Реализация внеурочной деятельности:  

1 ступень 

- наличие в образовательной 

программе (учебном плане) ОУ 

организационной модели внеурочной 

деятельности, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

условиями образовательного процесса: 

- модель дополнительного образования; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная 

Да 

 

 

 

 

Да 
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модель; 

 

 

  

Материально-техническое                  и 

информационно-техническое обеспечение  

внеурочной деятельности 1-2 ступени в 

соответствии с ФГТ (*% оснащенности): 

-наличие помещений; 

 

-наличие оборудования в учебных 

помещениях; 

-наличие инвентаря.  

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга 

профессионально-общественного мнения   

среди   педагогов,   обучающихся,   

родительской общественности; 

- создания и ведения различных 

баз данных; 

- дистанционного взаимодействия    

ОУ с учреждениями 

Спортивный зал, 

библиотека, кабинет 

информатики, 

кабинет технологии. 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется 

 

 

Имеется 

Да 

 науки, культуры, спорта, досуга; другими 

социальными партнерами; 

- обеспечения процесса планирования, 

контроля реализации внеурочной 

деятельности. 

 

 

Да 

 

Охват     обучающихся     внеурочными и 

кружковыми занятиями (*% от общего 

количества): 

- 1 ступень; 

- 2 ступени  

-             3 ступень 

100 % 

100% 

100% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной 

деятельности.  

Полностью 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. Есть 

Участие обучающихся в,  фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, выставках, научных    

конференциях,         научно-исследовательской 

деятельности  

- на всероссийском уровне; 

- на региональном уровне; 

- на муниципальном уровне. 

Есть  

Есть  

Есть 

Результаты    работы с обучающимися, 

воспитанниками     с     ограниченными 

возможностями здоровья.  

-    организация    работы    и    условий    

для    освоения обучающимися,     

воспитанниками     с     ограниченными 

возможностями    здоровья    основной    

образовательной программы и их 

интеграции в образовательном 

учреждении, включая  оказание  им  

индивидуально  ориентированной 

психолого-медико-педагогической    

помощи,     а    также необходимой 

технической помощи с учетом 

особенностей их    психофизического    

развития    и    индивидуальных 

возможностей. 

 Имеется  

Результаты    работы    учреждения    по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися: 

 

- проведение в соответствии с планом 

Дней здоровья; 

- физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного    дня    

(утренней    гигиенической    гимнастики, 

физкультурных минуток на уроках, 

прогулок на свежем воздухе. 

- динамических перемен. 

Разработаны   комплексы   упражнений   

для   проведения физкультурно-

оздоровительных форм работы. 

Есть  

Есть  

 

 

Есть 

Есть 

Да 

 

Наличие обучающихся, победителей и 

призеров          конкурсов     различной 

направленности,                    выставок, 

-на федеральном 
 

Есть 
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соревнований, 

фестивалей,      проектов,      олимпиад, 

научно-практических конференций 

уровне;  

-на региональном 

уровне;  

-на 

муниципальном 

уровне. 

Есть 

 

Есть 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов ОУ, социальных партнеров, родительской общественности 

Наличие 

 

Работа с родителями  - система работы ОУ с родителями 

основана на принципах совместной 

педагогической    деятельности семьи и 

ОУ учреждения; 

-документально подтверждена 

эффективность проводимой работы        

по    повышению    педагогической   

культуры родителей; 

-используются разнообразные форм 

работы с родителями. 

Есть 

 

 

Есть 

 

Да 

 

 

8.  Общие выводы: 

8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет 

обеспечена позитивная динамика   

№ п/п Вид 

деятельности 

Результат 

1.  Учебная деятельность 1. 100% учащихся получают аттестаты об основном общем и 

среднем общем образовании. 

2. Все учащиеся осваивают образовательный стандарт. 

3. В течение трёх лет в школе второгодников нет. 

4. Устойчиво высокие показатели в течение 3 лет демонстрируют в 

ходе различных мониторингов учащиеся 4 классов. 

5. Учащиеся успешно справляются с  ГИА по обязательным 

дисциплинам. 

6. Учащиеся принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

7. Участвуют и побеждают в различных предметных мероприятиях 

муниципального уровня. 

8. Имеется положительная динамика по результатам мониторинга 

физического развития обучающихся. 

2. Воспитательная деятельность 1. Воспитательная  работа организована на  достаточно высоком 

уровне. 

2. Повышается результативность участия в городских, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

3. В течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

4. Воспитанники школы в течение нескольких лет не являются 

участниками ДТП. 

5. Возросла активность родительской общественности. 

6. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и 

секциях. 

3. Методическая работа  1.  В школе работают педагоги, которые представили свой опыт на 

муниципальном уровне.  

2. Выросла доля учителей, имеющих высшую  квалификационную 
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категорию. 

3. В течение пяти лет учителя школы являются победителями  и 

призерами конкурсов профессионального мастерства 

муниципального уровня. 

4. Увеличилось число публикаций в методических журналах. 

5. На базе школы  проводятся выездные семинары для учителей 

КГО. 

 

 

8.2. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

1. Совершенствовать систему образования и подготовку учащихся в свете 

перехода но новые образовательные стандарты. 

 

      Директор МБОУ КГО«СШ пос. Мара - Аягъы» _____________    Э.Х. Эдиева 
                               

 
 

 

 


