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Отчет о результатах самообследования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа имени Ш.Ш. Чеченова г.п. Кашхатау» 

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

за 2021 год 

 

                                                   Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование МКОУ СОШ г.п. Кашхатау ежегодно проводится в 

соответствии с Федеральным Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно   администрацией   школы.   

Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов 

образовательного процесса. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2.1. Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени Ш.Ш. Чеченова г.п. Кашхатау» Черекского 

муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрирован 27 

ноября 2018 года. 

2.2. Имеется: свидетельство о государственной регистрации юридического лица о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 19 декабря 2012  года за 

основным государственным регистрационным номером 1030700450032 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой №5 по Кабардино-Балкарской 

Республике; 

2.3. Имеется: свидетельство о постановке на учѐт Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. Поставлена на 
учет 17 февраля 2003 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 5 по КБР (Территориальный участок № 0706 по Черекскому району Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Кабардино-Балкарской Республике, 
0706) (серия 07 № 001733520).  
2.4. Имеется: свидетельство о государственной аккредитации в соответствии со статьѐй 
108 Федерального закона от 29.12.2012года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 1203 от 20 апреля 2017 года серия 07А01 №0000771.   
В 2017 учебном году оформлена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 2072 от 17 февраля 2017 года серия 07Л01 №0000937 на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ: по 

уровням образования: дошкольного,  начального общего, основного общего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых; 

2.5. Имеется: свидетельство о праве на земельный участок: от 10 февраля 2012 года 

регистрационный № 07-АВ №212982. Кадастровый номер 07:05:0400003:157. 

Свидетельство о праве на здание: от 10 февраля 2012 года регистрационный номер 07-

АВ №212983, Кадастровый номер: 07-07-11/003/2011-059.  

2.6. Учредитель 



Учредителем и собственником имущества МКОУ СОШ г.п. Кашхатау является Местная 

Администрация Черекского муниципального района. Глава местной администрации 

Черекского муниципального района:   Кульбаев Алан Борисович 

Адрес:361800, Кабардино-Балкарская Республика, п.г.т. Кашхатау ул. К.Мечиева, 108  

3. Система управления образовательным учреждением 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

должностным инструкциям четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Уянаев Мурат Наурузович Директор 

2. Уянаева Фатима Мустафировна Заместитель директора по УВР 

3. Темукуева Аурика Хызыровна Заместитель директора  по УВР  

4 Мамукоев Махмуд Мухажирович Заместитель директора по безопасности  

5 Хоханаева Зульфия Тахировна Замеcтитель директора по ВР 

6 Мокаева Аида Алиевна Главный  бухгалтер 

7 Думбиева Аида Закировна Заведующая библиотекой 

8 Кумыков Амин Анатольевич Завхоз  

 

Общее управление школой осуществляет директор средней школы МКОУ СОШ г.п. 

Кашхатау в соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

Все перечисленные органы управления созданы и действуют на основании 

федеральных нормативных актов и локальных актов МКОУ СОШ г.п.Кашхатау.  

Управление образовательным учреждением соответствует уставным требованиям 

школы. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  14 общеобразовательных классов; 

основное общее образование (5 – 9 классы) – 14 общеобразовательных классов; 

среднее  общее образование (10 –11 классы) – 4 общеобразовательных класса. 

Итого, в школе 32 образовательных класс-комплектов. 

Контингент образовательного учреждения- 819 обучающихся. 

Воспитательная работа  

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. Рабочая программа 



воспитания МКОУ СОШ г.п. Кашхатау разработана  на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. В 2021 

учебном году воспитательная работа в МКОУ СОШ г.п. Кашхатау проводилась в 

соответствии с новой Программой воспитания, предусмотренной ФЗ от 31 июля 2020 

года №304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 31.08.2021 года по вопросам воспитания обучающихся. 

Новая Программа реализовывалась по уровням образования и по инвариантным и 

вариативным модулям:  

Основные школьные дела 
Классное руководство 
Школьный урок 
Внеурочная деятельность 
Внешкольные мероприятия 
Предметно-пространственная среда 
Работа с родителями 
Самоуправление 
Профилактика и безопасность 
Социальное партнерство 

Профориентация (в основной и старшей школе)  

Детские объединения 

Школьные медиа 

Добровольческая деятельность 

Спортивный клуб 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 



условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну, национальные традиции;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 



организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения школьников. 

 Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу 

воспитания, включила в нее те инвариантные и вариативные модули, которые помогут 

ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом 

имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов.  
 В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы  приняли участие Совет обучающихся, Управляющий Совет и родительский комитет 

школы. 

 Система воспитательной работы школы включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и формированию 

ключевых компетентностей:  
·  воспитательная работа в процессе обучения;  
·  внеурочная деятельность; 
·  внешкольная деятельность.  
 Для реализации поставленных задач были созданы благоприятные условия и 

возможности для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей,  проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности. Велась работа по развитию системы 

непрерывного образования, преемственности уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности. Осваивались и 

использовались в практической деятельности новые педагогические технологии и 

методики воспитательной работы. Продолжает развиваться ученическое 

самоуправление. Были скоординированы деятельность и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; 

школы и семьи. 



Воспитательная деятельность  школы реализовывалась в следующих основных 

направлениях: 

Гражданско  воспитание 

 Патриотическое воспитание.  

 Духовное и нравственное воспитание 

 Приобщение детей к культурному наследию 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Экологическое воспитание.  

 Безопасность жизнедеятельности (антитеррористическая и пожарная 

безопасность) 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2021 год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 Воспитательный процесс в школе осуществляли 32 классных 

руководителя, заместитель директора по ВР, психолог, социальный педагог.  

Воспитательная работа в школе в течение года проводилась по месячникам : 

Традиционные месячники в школе: 

 Сентябрь: «Месячник безопасности: Внимание дети». 

 Октябрь: «Месячник доброты: Старшим надо помогать». 

 Ноябрь: «Месячник гражданственности: В единстве наша сила», День единства, 

«День матери».  
 Декабрь: «Месячник досуга: Новый год у ворот». 
 Январь: «Месячник духовного воспитания: Красота начинается изнутри». 

 Февраль: «Месячник оборонно- массовой работы: Быстрее, выше, сильнее!», 

«А ну-ка, парни!».  
 Март: «Месячник детского творчества: В мире прекрасного». 

 Апрель: «Месячник здоровья: В здоровом теле- здоровый дух!», 
«Экологические субботники», «День здоровья», акция «Георгиевская ленточка», 
организованная волонтерами нашей школы, встреча с Героем России.  
 Май: «Месячник благодарной памяти: Памяти героических предков будем 
достойны!», акции Победы, шествие, митинг у памятника погибшим воинам- 
односельчанам,  
 В рамках данных направлений и тематических месячников в 2021 году 

проведены следующие мероприятия: 

1.  Линейка, посвященная Дню государственности Кабардино- Балкарии, Дню знаний 

(1 классы) 

2.  Классные часы, посвященная Дню государственности Кабардино- Балкарии 

3.  Классные часы, открытые уроки  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним, Беслан!» 

4.  Внеклассные мероприятия, посвященные Дню памяти участников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.  

5.  Неделя правовых знаний 

6.  Классные часы, посвященные Дню народного единства  

7.  Месячник оборонно – массовой работы 

8.  Профориентационные занятия на базе ВУЗов и ССУЗов. 

9.  Классные часы, акции ко Дню Победы  (1-11 классы) 



10.  Шествие, митинг, возложение к памятнику  

11.  Праздник ко Дню возрождения балкарского народа 

12.  День космонавтики 

13.  Уроки мужества. 

14.  Экскурсия в пожарную часть Черекского района 

15.  Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 

16.  Празднование Международного Дня пожилых людей 

17.  Праздник День Учителя. Операция «Поздравительная открытка». 

18.  Международный день толерантности 

19.  День инвалида. Благотворительная акция «Подари праздник больному другу» 

20.  Благотворительная акция «Новый год – в каждый дом» 

21.  День защитников Отечества 

22.  Неделя детской книги 

23.  Акции «Весенняя неделя добра»  

24.  Акция «Салют, Победа!» 

25.  Акция «Тепло наших рук» 

26.  Акция «Блокадный хлеб» 

27.  Участие в районных, республиканских конкурсах, мероприятиях (1-11 классы) 

28.  Акция «Подари учебник школе» 

29.  Празднование Международного дня детей 

30.  Участие в празднике, посвященном 8 марта.  

31.  Участие в конкурсах «КИТ»,  «Русский медвежонок», «Кенгуру» 

32.  Акция помощи продуктовыми наборами малоимущим людям в период пандемии 

33.  Встречи с преподавателями ВУЗов, людьми разных профессий. 

34.  Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

35.  Анкетирование. Уровень информированности и отношения подростков к алкоголю 

и наркотическим веществам. 

36.  Круглый стол «Экстремизм в молодежной среде: поговорим о толерантности» 

37.  Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголя. 

38.  Акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» 

39.  Районный турнир по мини-футболу. 

40.  Акции «Окна России», «День России» 

41.  Единый день профилактики вредных привычек 

42.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

43.  Дни Здоровья.  

44.  Трудовые десанты по уборке территории села и  школы. 

45.  Экологические уроки 

46.  Беседа «Значение природы для здоровья и отдыха человека». 

47.  Беседа «Экологическая катастрофа после лесных пожаров». 

48.  Участие в конкурсе чтецов республиканского заповедника 

49.  Участие в районном КВН «Знатоки птиц» 

50.  Участие в районном конкурсе по презентации санитарного состояния дворов, 

подъездов, придворовых территорий 

51.  Участие в районном конкурсе по сбору вторсырья 

 В школе  выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав 

и законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане 



работы Совета по профилактике преступлений и правонарушений. 

          В 2021 году полностью сформирована система школьного самоуправления 

включены  учащиеся   5-11  классов.   

Проведена большая работа по налаживанию деятельности Совета учащихся. 

ученическом самоуправлении 

 Заметно активизировалась добровольческая деятельность. В волонтерском 

отряде насчитывается более 30 членов, которые являются активными проводниками 

всех акций и мероприятий. 

 Второй год в качестве структурного подразделения в школе действует 

Спортивный клуб «Олимп», который в своей работе объединяет две секции: волейбол, 

баскетбол. Члены клуба участвуют в районных и республиканских турнирах по данным 

видам спорта. 

 Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная 

эффективность их профилактики. В 2021  уч. году проводилась следующая работа:  

             Формирование банка данных «трудных» подростков и учащихся из 

неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и посещаемости 

учеников, анализ занятости во внеурочное время.  

 Организация школьного совета по профилактике правонарушений: определен 

состав Совета и составлен план работы Совета по профилактике правонарушений на 

год, проведено 5 заседаний, на которых неоднократно рассматривали поведение и 

успеваемость  5 обучающихся. 

         С обучающимся, стоящим на учете в «группе риска» и с детьми из 

неблагополучных семей, проводилась постоянная индивидуальная профилактическая 

работа: личные беседы,  консультации с учащимися и их родителями по проблемам 

дисциплины в школе, опозданий, слабой успеваемости, соблюдения единой формы 

одежды, проявления толерантности, стрессоустойчивости,  табакокурению, о 

курительных смесях, правовая  ответственность родителей за воспитание детей. 

          В 2021 году велась систематическая целенаправленная работа по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании. Проводились мероприятия по выявлению 

учащихся, склонных к правонарушениям: курению, употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ.     На протяжении учебного года школа 

взаимодействовала с общественными, некоммерческими, религиозными 

организациями, со средствами массовой информации в сфере противодействия 

распространению наркомании: 

 В целях профилактики асоциального поведения учащихся, совершенствования 

взаимодействия семьи и школы осуществляется координация всех заинтересованных 

служб и ведомств: здравоохранения, социального обеспечения населения, службы 

занятости населения, правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних, с сектором по опеке и попечительству - контроль за исполнением 

родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей,  и др., используются 

различные формы сотрудничества.  Благодаря тесному сотрудничеству с ПДН 

Черекского района ведется постоянный обмен информацией, четкое и быстрое 

реагирование на неадекватные поступки учащихся, выявление детей, склонных к 

правонарушениям.  

              Процессы распространения экстремистской и террористической идеологии, 

прикрывающейся религией, в последнее время практически во всем мире приобретают 

масштабный характер. При этом одним из ключевых направлений борьбы с 

террористическими и экстремистскими проявлениями в современном обществе 



выступает их профилактика. В связи с этим в школе проводились мероприятия по 

следующим направлениям: 

- мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде, 

систематическая пропаганда правовых знаний, информирование обучающихся  об 

уголовной ответственности за террористические деяния, знание своих собственных 

прав и свобод; 

- воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне 

зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения 

и иных обстоятельств; 

- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков.  

 

 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

80%

15%

5%

0

Удовлетворенность дополнительным 

образованием в 2021 году

Удовлетворены

Неудовлетворены

Не привожу ребенка на занятия по доп образованию в школу 



 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы создано 10 школьных предметных 

методических объединения: 

 ШМО учителей русского языка и литературы 

 ШМО учителей балкарского языка и литературы 

 ШМО учителей иностранных языков 

 ШМО учителей естественно-математического цикла 

 ШМО учителей  химии и биологии 

 ШМО учителей истории, обществознания, права и географии 

 ШМО учителей ИЗО, музыки, технологии, физ.культуры и ОБЖ  

 учителей классных руководителей начальных классов 

 ШМО классных руководителей 5-11 классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 



В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии 

с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого школа использует 

платформу «1С: Предприятие». В течение 2021 года в электронную форму перевели: 

 педагогическую отчетную документацию; 

 рабочую документацию в сфере образования; 

 ведение личных дел работников и обучающихся; 

 переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 оформление учебной и методической документации в части ООП начального, 

основного и среднего общего образования. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020–

2021 

учебный 

год 

На конец 

2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

    

— начальная школа 328 342 371 404 

— основная школа 337 341 352 360 

— средняя школа 61 81 90 79 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

    

— начальная школа — — — — 

— основная школа — —   

— средняя школа — — — — 

3 Не получили аттестата:     

— об основном общем образовании — — — — 

— среднем общем образовании 1 — 1 — 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

    

— в основной школе 9 7 2 — 

— средней школе 7 5 8 — 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году 

Уровень обучения Количество детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

Обучение по программе 

ИУП Надомное  ООП 

Начальная школа 11 2 1 8 

Основная школа 12 3 0 9 

Средняя школа 1 0 0 1 

Всего 24 5 1 18 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателям  «успеваемость» и  «качество знаний» в 2021 году 

Класс Всего 

обучающихс

я 

Отлични

ки 

На «4» и 

«5» 

Не 

успевают 

Не 

аттестова

ны 

Качество 

знаний,% 

Успеваемость,% СОУ, 

% 

2а 18  4 5 0 0 50 100 58 

2б 30 9 14 0 0 77 100 68 

2в 30 5 15 0 0 67 100 61 

2г 23 4 8 0 0 52 100 57 

3а 30 5 15 0 0 67 100 61 

3б 30 5 10 0 0 50 100 56 

3в 27 9 7 0 0 59 100 65 

4а 25 9 5 0 0 54 100 65 

4б 27 5 9 0 0 52 100 57 

4в 28 5 12 0 0 61 100 5 

ИТОГО 268 60 100 0 0 59 100 61 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «качество знаний» в  2021 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«качество знаний» в 2020 году, то можно отметить положительную динамику. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость»  и «качество знаний» в 2021 году 

Класс Всего 

обучающихс

я 

Отлични

ки 

На «4» и 

«5» 

Не 

успевают 

Не 

аттестова

ны 

Качество 

знаний,

% 

Успеваемость,

% 

СОУ

, % 

5а 27 1 14 0 0 56 100 53 

5б 29 2 17 0 0 66 100 57 

5в 24 0 6 0 0 25 100 43 

6а 26 0 6 0 0 23 100 42 



6б 31 0 9 0 0 29 100 44 

6в 28 4 10 0 0 50 100 55 

7а 27 2 8 0 0 37 100 49 

7б 30 2 7 0 0 30 100 47 

7в 22 0 3 0 0 14 100 40 

8а 21 2 5 0 0 33 100 49 

8б 21 0 7 0 0 33 100 45 

8в 17 1 2 0 0 18 100 43 

9а 26 3 6 0 0 35 100 50 

9б 23 0 11 0 0 48 100 49 

ИТОГО 352 17 111 0 0 36 100 48 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «качество знаний» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний» 

в 2020 году, то можно отметить  положительную динамику. 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ. Анализ результатов ВПР показал также положительную динамику 

по сравнению с результатами 2020 года: 95% учеников справились с заданиями, 

которые вызвали затруднения на осенних ВПР 2020 года. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 

11 классов по показателю «успеваемость» и  «качество знаний» в 2021 году 

Класс Всего 

обучающихс

я 

Отлични

ки 

На «4» и 

«5" 

Не 

успевают 

Не 

аттестован

ы 

Качество 

знаний,

% 

Успеваемость,

% 

СОУ, 

% 

10а 27 3 6 0 0 33 100 49 

10б 20 1 5 0 0 30 100 46 

11а 18 6 3 0 0 50 100 62 

11б 25 2 5 0 0 28 100 47 

ИТОГО 90 12 19 0 0 35 100 51 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «качество знаний» в 2021 учебном году выросли по сравнению с 

прошлым годом.   

В 2021 году два выпускника 11 класса сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку. 

ЕГЭ сдавали 43 выпускника, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным 

предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному 

предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА 

с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по своему 

желанию.  

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году 

 



 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 

Анализ результатов ГИА-21 показывает, что в сравнении с итогами прошлого 

года увеличились средние баллы ЕГЭ по предметам и средние оценки ОГЭ по 

русскому языку и математике. 48 выпускников 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании, из них аттестаты с отличием получили два выпускника. 

Одна ученица получила свидетельство об обучении. Аттестаты о среднем общем 

образовании получили 43 выпускника, из них на золотую медаль школу окончили 8 

человек. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

№ Предмет Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о 

знаний,

% 

Успевае

мость, 

%  

1. Русский язык  

 

48 24 16 8 0 83 100 

2. Математика 

 

48 11 31 6 0 88 100 

№ Предмет 

 

Количество 

учеников 

Максим. 

балл 

Миним. 

балл 

Средн. 

балл 

1. Русский язык  

 

43 100 26 63  

2. Литература 

 

4 66 43 55 

3. Математика  

профильная  

24 78 27 53 

4. История  

 

7 79 36 58 

5. Обществознание  

 

15 95 51 73 

6. Физика  

 

17 74 38 56 

7. Химия  

 

7 86 42 64 

8. Биология  

 

10 91 34 63 

9. 

 

География 1 61 61 61 

10. Английский язык 

 

3 66 24 45 



Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1- 11-х классов. Занятия проводятся в две смены. Во вторую смену 

занимаются 7-8 классы. 

В соответствии   с письмом  Роспотребнадзора от 22 июля 2021 г. № 02/14750-

2021-24  «О подготовке образовательных организаций к новому 2021 – 2022 учебному 

году»  и  методическими рекомендациями по организации  начала работы 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики в 2021-2022 учебном 

году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по  КБР о дате начала 

образовательного процесса; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, 

приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки 

и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах, дополнительно направили ссылки по 

официальным родительским группам в WhatsApp; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. 

  

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Устрои

лись 

на рабо

ту 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2019 78 57 0 21 31 19 8 4 0 

2020 71 48 0 22 29 16 9 4 0 

2021 49 34 2 12 43 34 5 4 0 

 



Количество выпускников, поступающих в ВУЗы и СУЗы, стабильно растет 

по сравнению с общим количеством выпускников 9 и 11-х классов.    

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 63 педагога, из них 11 — внутренних 

совместителей. Из них 63 педагогов 13 человек имеют среднее специальное 

образование.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы 

и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы и платформы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников.  

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда — 17071 единицы; 

 книгообеспеченность — 94 процентf; 

 обращаемость — 6758 единиц в год; 

 объем учебного фонда — 11680 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование 



№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11680 2843 

2 Справочный материал 249 95 

3 Художественная литература 5142 1350 

4 Языковедение, 

литературоведение 

489 398 

5 Естественно-научная литература 212 67 

6 Общественно-политическая 77 27 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. Средний уровень посещаемости библиотеки — 75 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. Оснащенность библиотеки 

учебными пособиями достаточная. Однако требуется дополнительное финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 33 учебных кабинета, 6 кабинетов 

 из них оснащены мультимедийной техникой (кабинеты информатики, кабинет 

дополнительного образования, физики, химии, кабинет начальных классов). Кабинеты-

лаборансткие имеются по учебным предметам: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

В 2019 году МКОУ СОШ г.п.Кашхатау стала участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» 

и получила оборудование для обустройства кабинета цифровой образовательной среды 

(ЦОС). За период с 2019 по настоящее время в кабинете ЦОС  проводятся 

мероприятия-семинары, открытые уроки, заседания методических объединений для 

успешной реализации потребностей педагогических работников и обучающихся. 

Активно реализуются «Онлайн-уроки по финансовой грамотности для школьников», 

урок Цифры «Искусственный интеллект в образовании», Всероссийский открытый 

урок «Твое наследие», приуроченный к Всемирному дню памятников и исторических 

мест, Всероссийский урок генетики, игры по финансовой грамотности Ресурс ДОЛ-

игра, проект «Киноуроки в школах России», «Большая перемена 20-21», 

Всероссийские акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп  Вич/Спид», «С 

ненавистью и ксенофобией нам не по пути», Всероссийская неделя родительской 

компетентности. Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу 

цифровизации — использованию новых технологий в образовательном процессе 

Школы. 



В школе оборудованы столовая на 100 посадочных мест,  пищеблок, библиотека 

и спортивный зал. 

В 2021 году школа получила спонсорскую, безвозмездную помощь в виде 

технологического оборудования для пищеблока, что позволяет организоваать горячее 

питание в  соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

В обеденном зале пищеблока установлены 5 раковин для мытья рук, подведена 

горячая вода, заменена система освещения, устанаовлена локальная вытяжная система. 

В настоящее время школе необходимо провести капитальный ремонт здания, 

заменить ветхую систему отопления, горячего и холодного водоснабжения, систему 

вентиляции, отремонтировать фасад здания, привести в соответствие с требованиями 

антитеррористической защищенности ограду школы, эвакуационные пути и 

установить систему управления личного состава в случае чп.  

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 В Школе на постоянной основе проводятся мероприятия по  внутренней оценке 

качества образования. По итогам оценки качества образования за 2021 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования родителей в 2021 году выявлено, что количество 

родителей, удовлетворенных общим качеством образования в школе, — 77 процента, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 

65 процентов.  

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности 

родителей и учеников дистанционным обучением посредством опросов 

и анкетирования. Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: 

гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной 

и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем — зачастую общение 

с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом 

материале без объяснений сложно. 

За 2020-2021 годы обучающиеся школы как и педагогические работники 

столкнулисьс проблемой дистанционного обучения. В результате введения в регионе 

внеплановых каникул и дистанционного обучения возникли проблемы по постоянному 

контакту учитель-ученик, школа-родитель. Ни одно современное техническое средство 

не может заменить традиционную систему обучения, где основное место занимает 

«живое» общение. Вместе с тем, по завершении ограничительных мер школа в 

ускоренном ритме занимается заполнением «пробела» в учебно-воспитательном 

процессе. 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на конец 2020-2021 учебного года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 813 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 371 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 352 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 90 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

319 (39%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому балл 63 



языку 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 53 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

8 (19%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

650 (80%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— регионального уровня 55 (7%) 

— федерального уровня 7 (0,86%) 

— международного уровня 1 (0,12%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

180 (22%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 63 

— с высшим образованием 28 

— высшим педагогическим образованием 30 

— средним профессиональным образованием 3 

— средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— с высшей 23  

— первой 7  

__ СЗД 33 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

— до 5 лет 4 (6%) 

— больше 30 лет 28 (37%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

41 (65%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

человек 

(процент) 

41 (65%) 



таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,16 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 21 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

— медиатеки да 

— средств сканирования и распознавания текста да 

— выхода в интернет с библиотечного компьютера да 

— системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом 50.0 – 99.9 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

819 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 11 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Отчет по результатам 

самообследования ДОУ «НЮР», «РАДУГА» при муниципальном 

казенном общеобразовательном  учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа имени Ш.Ш.Чеченова г. п. Кашхатау» 

Черекского муниципального района Кабардино – Балкарской 

Республики за 2021 календарный год 

 

I. Система управления дошкольной организацией 

 

Управление дошкольными отделениями  осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными законодательными 

актами Российской Федерации,  Уставом. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: общее собрание, 

Родительский комитет  дошкольных отделений.  

II. Оценка образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса в дошкольных отделениях 

«НЮР» и «Радуга» определяется Основной образовательной программой 

дошкольного образования, которая разработана в соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом ДО к 

структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155), с 

учѐтом основной образовательной программы ДО, Адаптированные 

образовательные программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ: с 

нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА); с тяжелыми речевыми 

нарушениями (ОНР); с задержкой психического развития (ЗПР). 

Общее число воспитанников в дошкольных отделениях на начало 

учебного года – 576 детей, на конец -  576 детей.  

В дошкольных отделениях МКОУ СОШ г.п.Кашхатау осваивают 

образовательную программу дошкольного образования в режиме полного 

дня (8-12 часов) – 576 человек. 

В дошкольных отделениях функционирует 20 групп, 3 группы из 

которых являются яельными группами на 60 мест: 

остальные 17 групп – общеразвивающие; 

Дети - полусироты – 7 человек; 

Дети из неполных семей – 16 

Возраст детей, посещающих дошкольные отделения, от 1 до 7 лет. 

В дошкольных отделениях имеются 20 групповых помещений, 

состоящих из игровой, спальни, приемной и туалетной комнат. Имеются  

музыкальные и спортивные залы, методические кабинеты, 

лицензированные медицинские кабинеты, пищеблоки, теневые навесы, 

зоны досуга.  Территории дошкольных отделений благоустроены, 

установлены песочницы, теневые навесы. 

В дошкольных отделениях разработан режим дня, соответствующий 

виду учреждения: соответствие режима дня возрастным особенностям 

детей; включение в режим оздоровительных процедур, организация 

прогулок 2 раза в день с учетом климатических условий; дневной сон; 

организация учебных занятий в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049-13 к образовательной нагрузке. 

 Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, 

соблюдается баланс между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование. 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Воспитание и обучение дошкольников в детском саду 

осуществляется на основе основной общеобразовательной программы 

ДОУ «НЮР», «РАДУГА». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  для детей детского сада и обеспечивает формирование у детей 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 



обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Содержание Программы образовательных областей обеспечивает 

разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в образовательных областях: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Дидактический, методический материал   соответствует  

реализуемой образовательной программе. Методическое обеспечение 

включает информационные и коммуникационные средства поддержки 

образовательной деятельности ДОУ.  

При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги 

самостоятельно дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая  

максимально допустимую нагрузку на ребенка по действующему СанПиН 

в организованных формах. 

Анализ выполнения задач годового плана работы:  

Цель: создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными индивидуальными особенностями  в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

       Задачи: 

- внедрить в образовательный процесс культурные практики: ежедневный 

круг общения, социальные акции, проблемные педагогические ситуации, 

дети – волонтеры; 

- продолжить работу по созданию единого образовательного пространства 

«Детский сад - семья» с помощью разных форм взаимодействия, 

информировать родителей о значимости игры в жизни ребенка, вовлекать 

их в организацию игровой деятельности детей; 

В течении 2021 года в дошкольных отделениях для внедрения в 

образовательн-воспитательный процесс культурных практик были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогические часы «Особенности организации деятельности 

социально – коммуникативного развития в условиях ФГОС»; «Игра как 

средство социально – коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС»;   

2.Семинары практикумы: 

 - «Игра как средство социально – коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста»; 

- «Утренний круг общения как форма развития коммуникативных и 

временных представлений у детей дошкольного возраста»; 

3. Консультации  «Социально – коммуникативное развитие дошкольников 

посредством сказки» 

4. Дискуссия «Культурные практики» 

Для создания единого образовательного пространства «Детский 



сад - семья» были проведены следующие мероприятия: 

- Семинары-практикумы: «Приобщение детей к ЗОЖ через 

взаимодействие с родителями», «Ваша речь в ваших руках» по 

выполнению артикуляционной гимнастики, элементов самомассажа в 

домашних условиях, 

 «Играем дома», «Сюрприз для папы», «Познавательно-исследовательская 

деятельность дома»; 

  Родительские гостиные «Национальные традиции и обычаи», «Ребенок и 

музыка»; 

Учитывая результаты   тематического и оперативного контроля, 

результатов проведѐнного самоанализа, работе по инновационной 

деятельности, анализа уровня усвоения основной образовательной 

программы воспитанниками ДОУ, а также исполнения внедрения ФГОС 

ДО, коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС ДО; 

2. Реализация подпрограммы программы развития «Система работы с 

родителями»; 

3.Работа по проекту «Социально-коммуникативная компетентность 

выпускника ДОУ». 

С учетом новых СП 3.1/2.4. 3598-20 в условиях распространения COVID-

19 санитарные правила в ДОУ применялись в дополнение к обязательным 

требованиям. Были запрещены проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп, а также с привлечением лиц из иных 

организаций.  

Были соблюдены противоэпидемические мероприятия, включающие: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дизенфицирующих 

средств; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема 

пищи, санузлы и туалетные комнаты; 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дизенфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- регулярное обеззараживание воздуха; 

- обеспечение постоянного наличия в санузлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В дошкольных отделениях работает 75 человек. Заведующий ДО 

«Нюр» – Чеченова Танзиля Омаровна, стаж в данной должности   21 лет; 

Дошкольным отделением «Радуга» руководит заведующая Кадырова 

Лариса Владимировна, стаж в данной должности 18 лет.  

Учреждение укомплектовано педагогическими работниками согласно 

штатному расписанию на  100%. 

Образовательный уровень педагогов представлен следующими 



показателями: В 2021 году педагогический коллектив состоял из 40 

человек, из них: 

 - воспитателей –34; 

- музыкальных руководителей – 2 человека; 

- инструкторов по физической культуре- 2 человека,  

- ПДО- 2 человека. 

Высшее педагогическое образование имеют 28 педагогов (70%). 

Среднее специальное – 25 педагога (62,5%), Специальное 

дошкольное образование и переподготовка есть у всех педагогов. 

 

Аттестации педагогических работников в 2021 году не имеются. 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все 

педагоги, подавшие заявления успешно аттестованы. С высшей 

квалификационной категорией 14 человек, с 1 категорией 12 человек. 

 

Количество педагогов прошедших курсы повышения квалификации 

в 2021 г. –  7 человек. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Дошкольные отделения «НЮР», «РАДУГА» укомплектованы 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую ДОУ основную образовательную программу модулям. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования, определяются дошкольным 

учреждением с учетом требований ФГОС ДО. Библиотечно-

информационное обеспечение в 2021 году обновлялось в соответствии с 

новым законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять 

библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 

методической литературой в соответствии с современными требованиями.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Дошкольные отделения располагаются отдельной от школы, ДО 

«Нюр», 1989 года строительства, представляет собой 4 двухэтажных блока, 

соединенные между собой коридором и зонами досуга. ДО «Радуга» 1966 

года строительства, представляет собой приспособленное к ведению 

дошкольного образования здание. Здания дошкольных отделений 

оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией, автономными системами отопления. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 



соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Материально-технические условия, созданные в 

учреждении, соответствуют требованиям безопасности. Обеспечение 

условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации, пожарные 

краны, порошковые огнетушители.  

Структурными компонентами ДО являются:  

1. Групповые помещения - 20  

2. Музыкальный зал и спортивный зал -3  

3.Кабинеты: кабинет заведующего - 2 

4. Прачечная- 2  

5. Пищеблок - 2 

Территория детского сада включает:  прогулочные участки для 

детей, спортивные площадки, зоны с теневыми навесами. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Музыкальный   

зал: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, стульчики, детские 

шумовые музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, наборы иллюстраций с изображением 

музыкальных инструментов, 2 микрофона, музыкальный 

центр 

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: скакалки, мячи футбольные и мячи детские 

резиновые, скамьи гимнастические, баскетбольные кольца, 

дуги, стойки, обручи, кегли, кольцебросы, флажки, палки 

гимнастические, мячи малые, ребристая доска, массажные 

дорожки. 

Групповые 

помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, доска для занятий, 

плакаты,   детские стенки, шкафы, столы, стульчики, 

магнитофоны, телевизоры. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, медицина 

информирует, выставка детских работ и фото. 

Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Участки 

 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование 

 

Созданная в ДО предметно-пространственная среда соответствует 

современным требованиям,  способствующим оздоровлению и 



укреплению здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, 

способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и 

эмоциональное благополучие, содержит условия для формирования у 

детей эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей. В каждой возрастной группе ДО 

созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Содержание предметно-пространственной среды периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на индивидуальные возможности детей. Созданы хорошие 

условия для физического воспитания детей с наличием авторских пособий, 

тренажеров, спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором 

деятельности детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. 

Их количество и наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. 

Каждый центр активности имеет обязательный набор алгоритмов 

выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре активности 

помещены правила работы в этом центре, разработанные педагогами и 

детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. В группе созданы различные 

центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

 



Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

осуществлялась в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

а) средства бюджета муниципального образования Черекского  

района; 

б) родительская плата за содержание ребенка в Учреждении. 

 

Результаты Анализа показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих    

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

576   человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 576 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет  

 121 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет  

576 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

576 человек /100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)                                                     576 человек/ 100% 

1.5 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

20-22 дня 

 

1.6 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

40 человек  

1.6.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

28 человек/ 70%  

1.6.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

28 человек/ 70%  

1.6.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

25 человек/ 62,5%  



профессиональное образование  

1.6.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

25 человек/ 62,5%  

1.7 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

34 человека/100%  

1.7.1  Высшая  11 человек  

1.7.2  Первая/ Сзд 6/ 17 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

9 человек 

1.8.1  До 5 лет  5 человек 

1.8.2  Свыше 30 лет  8 человек  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

8 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

8 человек  

1.11 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации   

 

15  

1.12 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

 

1.12.1  Музыкального руководителя да 

1.12.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.12.3  Учителя-логопеда  нет 

1.12.4  Логопеда  нет    

1.12.5 Учителя-дефектолога нет 

http://job.ru/


1.12.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

3432 кв.м. 

2.2. Наличие физкультурного зала Да 

2.3. Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

19717 кв.м. 
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