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Отчет о самообследовании филиала МКОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон за 2016-

2017 уч. год 

 
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" результаты самообследования 
филиала МКОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон  оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и показатели деятельности филиала МКОУ СОШ с.Суадаг в 
с.Хаталдон, подлежащего самообследованию, по состоянию на 1 августа 2017г.   

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.   

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-  
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

Аналитическая часть 

самообследования Общие сведения об учреждении  
филиал МКОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон    
Адрес общеобразовательного учреждения: 363201, РСО-Алания,Алагирский 
район,с.Хаталдон, ул.Кцоева,62  
Телефон 8 (86731) -93-3-19, E-mail: hataldom@mail.ru 
 Официальный сайт филиала МКОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон: 

hataldon.osedu2.ru   
Заведующая филиалом Гутиева Зинаида Сафарбековна, 
телефон  
8 (86731) 93-3-19 
Заместитель директора: по учебно-воспитательной работе 
Кайтмазова Марина Беказаевна 
Учредитель - Администрация Алагирского муниципального района  
Функции и полномочия учредителя осуществляются управлением образования АМС 
Алагирского района, в ведении которого находится филиал.  
Устав базовой МКОУ СОШс.Суадаг.   
Государственный статус: тип – общеобразовательное учреждение, вид - 

общеобразовательная школа. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Муниципальные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с:  
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»   
− Лицензией на образовательную деятельность (серия 15 № 000779 регистрационный 
№ 1600, выдана  от 30.01.2012г., срок действия – бессрочно)  
- Свидетельством о государственной аккредитации (серия15А 01№ 0000079, рег.№907  
от 20.06.2013г.), выданным МОН РСО-Алания, действительно по 20.06.2025 г.  
- Уставом базовой МКОУ СОШ с.Суадаг, утв. приказом управления образования АМС 
Алагирского района от 2012 года.    

mailto:hataldom@mail.ru
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Имеются Санитарно-эпидемиологическое заключение; Заключение о соблюдении 
на объектах требований пожарной безопасности. В 2016/2017 году предписания 

пожарного надзора, инспекцией по охране труда не выносились. Работы по 
противопожарным мероприятиям выполняются своевременно. Имеются Паспорт 
безопасности места массового пребывания людей филиала МКОУ СОШ с.Суадаг в 
с.Хаталдон, Декларация пожарной безопасности организации. 

В соответствии с лицензией филиал имеет право на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам: 
 

       Вид  

Нормативный 

 

№ 

 

Наименование 

  

Уровень 

 

образовательной 

  

     срок освоения  

       программы    

1.  Начальное общее  общеобразовательный  основная  4 года  

  образование          

2.  Основное общее  общеобразовательный  основная  5 лет  

  образование          

3.  Среднее общее  общеобразовательный  основная  2 года  

  образование          

  Выполнение лицензионных нормативов    

           

Лицензионный норматив Контрольный норматив 

 Фактическое  

  

значение 

 

           

Предельный контингент в соответствии с лицензией 192 

 фактическая  

 

численность 

 

  

обучающихся 

 

человек 

   

    

обучающихся 100 

 

         

     обеспечение реализации     

Образовательный ценз образовательных программ     

  педагогических  соответствующего уровня и  соответствует  

  работников  направленности, соответствие     

     установленным требованиям     

Материально-техническое 

обеспечение реализации     

образовательных программ 

    

  

обеспечение 

     

   

соответствующего уровня и 

 

соответствует 

 

  

образовательной 

   

   

направленности, соответствие 

    

  

деятельности 

     

   

установленным требованиям 

    

         

Обеспечение учебной,  

обеспечение реализации 

    

 

учебно-методической 

     

  

образовательных программ 

    

 

литературой и иными 

     

  

соответствующего уровня и 

 

соответствует 

 

  

библиотечно- 

   

   направленности, соответствие     
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информационными 

     

   

установленным требованиям 

    

ресурсами и средствами 

    

       
  
 

Деятельность филиала регламентируется локальными актами МКОУ СОШ 

с.Суадаг. 
 

 трудовыми договорами (эффективными контрактами) с работниками; 
 

 коллективным договором; 
 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 
 

 правилами охраны труда, противопожарной безопасности; 
  

 приказами и распоряжениями директора школы; 
 

 решениями общего собрания работников; 
 

 решениями Управляющего, Педагогического советов. 

 

Порядок организации и ведения делопроизводства осуществляются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел и инструкциями МКОУ СОШ  с.Суадаг. 

 
Проведенный анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности филиала позволяет сделать следующие выводы: 
 
 филиал имеет все необходимые организационно-правовые документы на 

ведение образовательной деятельности; 
 
 используемые нормативные правовые и организационно-распорядительные 

документы актуализированы, соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации; 
 

 филиал соблюдает контрольные нормативы, установленные в приложении к 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по указанным 

образовательным программам; 
 
 филиал проводит постоянную работу по развитию и совершенствованию 

организационно-правового обеспечения деятельности с целью реализации 

своего потенциала. 
 
 условия осуществления образовательного процесса в части его обеспечения 

учебно-материальной базой, библиотечно-информационными ресурсами 

полностью соответствуют установленным лицензионным требованиям и  
 

нормативам. 
 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности филиала 

по всем показателям полностью соответствует лицензионным требованиям. 
 

В соответствии с Уставом базового ОО основной целью филиала является: 



5 

 

 

- достижение учащимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. Филиал обеспечивает равные возможности для 

разностороннего развития личности, в том числе, возможности удовлетворения 

потребности учащегося в самообразовании, формирования основ умения учиться 

и способности учащихся к организации своей деятельности, сохранения и 

укрепления физического и духовного здоровья. 

  
2. Система управления Филиала  

Управление филиала осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление школой осуществляет 

директор МКОУ СОШ с.Суадаг на основе единоначалия решает вопросы, касающиеся 

деятельности филиала и несет персональную ответственность за результаты работы и 

организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального 

Закона №273 «Об образовании в Российской 

 

 Федерации » и Уставом МКОУ СОШ с.Суадаг. 
 

Органами самоуправления филиала являются: 
 

 Управляющий совет; 
 

 Педагогический совет; 
 

 Общее собрание работников; 

 

 Родительский комитет по инициативе родителей (законных представителей) 

учащихся; 

 

 Совет старшеклассников по инициативе учащихся.   
Принципами образовательной политики являются:  
 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с 
другом, педагогов и родителей)  
 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 
удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление 
и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 
стандарт образования)  
 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 
особенностей учеников)  
 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 
каждого школьника в перспективе)  
 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования. 

 
  
Основные направления работы филиала МКОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон в 

2016-2017 учебном году: 
Повышение качества образования на основе:
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- реализации основных образовательных программ начального и основного общего 

образования (далее - ООП НОО, ООО) в 1-6 классах в соответствии с ФГОС, учебного 

плана в соответствии с ФКГОС (7- 9, 10 -11 классы); 
 

- организации внеучебной воспитательной работы. 

Методическая тема школы :  «Достижение современного качества образования в 

условиях перехода на  федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения». 

 

Методическая проблема на 2016-2017 учебный год: «Развитие учительского 

потенциала – важнейшее условие эффективности образовательного процесса». 

Цель:    Повысить методическое мастерство учителей  в свете требований ФГОС 2 

поколения через методическую работу и самообразование. 

 

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; 

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. 
 

Система внутреннего мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  
3. Характеристика общеобразовательных программ, реализуемых в филиале 

МКОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон 

 Общеобразовательные программы уровня начального общего образования (1-

4 классы). 

 Общеобразовательные программы уровня основного общего образования (5-9 

классы)  Общеобразовательные программы уровня среднего общего 

образования (10-11 классы)  
Общеобразовательные программы составлены на основании  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 с 

изменениями) для 1-4 кл 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями) – для 5-6 кл 
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 федерального компонента государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом от 05.03.2004 №1089«Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями) - для 7-9, 10-11 кл.  
Содержание образования в Филиале определяется основной образовательной 

программой. Основные образовательные программы разрабатываются по уровням 

общего образования в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. Образовательная программа включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся.  
Знания учащихся 2-11 классов оцениваются по пятибалльной системе оценок 

(минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). В 1 классе обучение проводится без 

балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. При обучении основам 

религиозных культур и светской этики (4 класс), ТКО (10,11 классы) проводится 

безотметочное оценивание по зачѐтной системе с последующим внесением записи 

«зачтено» / «незачтено».  

Учебный год в Филиале в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11 классах – на 

полугодия. По окончании учебной четверти, полугодия во 2-11 классах выставляются 

оценки успеваемости за освоение учебных предметов.  
Начало учебного года 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-ом 

классе – 33 недели, в последующих - не менее 34 недель, без учѐта государственной 
итоговой аттестации. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся в первых 
классах в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.  
Режим занятий учащихся, в том числе продолжительность уроков, 

образовательная недельная нагрузка, расписание уроков организуется Филиалом с 

соблюдением установленных СанПиН. Занятия начинаются в 9.00 ч., 
продолжительность урока - 45 минут, перемены между уроками - одна 15 минут, 

остальные - по 10 минут. Образовательная недельная нагрузка равномерно 
распределяется в течение учебной недели. Общий объем аудиторной нагрузки в 

течение дня не превышает: для учащихся 1 класса - 4 урока и один раз в неделю 5 
уроков за счет урока физической культуры; 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры; 5-7 классов - не более 7 уроков; для 

учащихся 8-11 классов - не более 8 уроков. Для учащихся 1 класса используется 
«ступенчатый» режим. 

4. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 18 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

18 

2 

 

- 

11 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 17 94 

с незак. высшим образованием 0 0 

со средним специальным 

образованием 

1 5 

с общим средним образованием 0  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

16 89 

Педагогически работники, всего 12  



8 

 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

высшую 3 15 

первую 9 45 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 18 100 

педагог-психолог 1 5 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 5 28 

Свыше 30 лет 5 28 

В возрасте от 55 лет 6 30 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 6 30 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

5 25 

 Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 17 ч   

 Средняя заработная плана педагогического работника 14584 рублей  4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы Уровень образования педагогов и квалификация, в том числе администрации филиала  МКОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон  
В ходе самообследования систематизирована информация о нагрузке учителей по 
учебному плану школы.  
Выполнение функции классного руководителя – 11 

учителей Внутреннее совмещение – 5 человек, внешний 

совместитель – 2 человека 

Срочный трудовой договор (на период отсутствия основного работника) - 0. 
Педагогов-мужчин – 1 человек 

    
5. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся 

Анализ учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

2016 - 2017 учебный год 

В начальной школе работает 4 преподавателя, из них 1-учитель высшей 

категории, 2-первой категории,1-соответствие занимаемой должности. 

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России» в 1 классе, по 

полилингвальной системе обучения во 2-4 классах. 

Перед учителями начальной школы были поставлены следующие задачи: 

1.   Продолжить работу по обеспечению качества обучения. 

2.  Совершенствовать формы и методы работы с одарѐнными и слабоуспевающими 

детьми. 

3.  Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

4.  Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода, опираясь 

на результаты психолого-педагогических исследований. 

Результаты обученности и качества знаний учащихся 2-4 классов 

Класс/учитель 

 Успевают "5" "4" - "5" Не 

успевают 

% кач. 

 кол-во % кол-

во 

кол-во кол-во 
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2/ Хубецова Р.З. 
11 100 2 5 - 63,6 

3/Джиоева С.В. 
5 100 2 2 - 80 

4/Черчесова Л.Ю. 
9 100 0 5 - 55,5 

Итого 25(+12) 100 4 12 - 64 

Обучающиеся 1- го класса учатся без оценки знаний. 

 Для предупреждения неуспеваемости и ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающих учащихся  проведена следующая работа: 

- классными руководителями составлен план работы по ликвидации пробелов в 

знаниях; 

- проведены беседы с родителями учащихся классным руководителем, 

заместителем директора, заведующей филиалом; 

Следует отметить, что работа с детьми с проблемами в обучении и их родителями 

ведѐтся в системе и целенаправленно. 

           В 2016 -2017 учебном году  обучающиеся начальных  классов  в штатном 

режиме  обучались по введенному  федеральному государственному образовательному 

стандарту. На протяжении всего учебного года классными руководителями велась 

методическая работа по накопительной оценке достижений учащихся – 

«Портфолио».  На протяжении всего учебного года проводился контроль учебно-

воспитательного процесса начальной школы: 

 срезовые, контрольные и проверочные работы, тестирование, проверка техники 

чтения; 

 посещение и взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий. 

      Уровень усвоения знаний учащимися   по итогам выполнения комплексных 

контрольных работ за 2016- 2017 учебный год (мониторинговые работы). 

     18 мая 2017 года.  1 класс - максимальный балл  -  15 б; 

     средний балл - 10,4 б. 

     1 класс Классный руководитель Гугкаева Л.У. 

     В классе 12 учеников, работу писали 11,  1 ученица болела. 

№ 

п/п 

Формируемые УУД Тип ответа Макс. балл Сред. % 

выполнения 

1 Умение определять тему текста Выбор ответа 1 100 

2 
Умение сопоставлять 

информацию с содержанием 

текста 

Выбор ответа 1 100 

3 
Умение производить 

Выбор ответа 1 100 
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смысловой 

анализ текста (умение найти в 

тексте необходимую 

информацию) 

4 
Умение понимать и объяснять 

значение слова 

Выбор ответа 1 80 

5 
Умение выделить заданное 

предложение из текста и 

списать его 

Краткий 

ответ 

2 100 

6 
Умение выделить объект 

(слово), 

соответствующее цели задания 

(найти в тексте слова на 

указанную орфограмму) 

Краткий 

ответ 

2 100 

7 
Умение представить краткую 

запись задачи в виде 

графической модели 

Выбор ответа 1 80 

8 
Умение решать простую задачу 

на увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц 

Краткий 

ответ 

1 80 

9 
Умение установить и 

продолжить закономерность 

числовой последовательности 

Краткий 

ответ 

1 40 

10 
Умение прогнозировать 

результат арифметического 

действия при сравнении 

выражений (вставляя число в 

выражение) 

Краткий 

ответ 

1 100 

11 
Уметь оценивать правильность 

поведения людей в природе 

Выбор ответа 1 80 

12 
Умение определить группу 

предметов, явлений по 

заданному признаку 

Выбор ответа 2 80 
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Средний показатель 86,6% 

18 мая 2017 года.  2 класс - максимальный  балл  - 19 б; 

 средний балл - 10 б. 

2 класс   Классный руководитель Хубецова Р.З. 

В классе11 учеников, работу писали 10 человек, 1 ученик болел. 

№ 

п/п 

Формируемые УУД Тип ответа Макс. 

балл 

Сред. % 

выполнения 

1 Умение определять порядок 

событий в тексте 

Краткий 

ответ 

1 88 

2 Умение определять утверждение, 

которое соответствует содержанию 

текста 

Выбор 

ответа 

1 100 

3 Умение читать и понимать текст, 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста 

Выбор 

ответа 

1 75 

4 
Умение выделить заданное 

предложение из текста и правильно 

списать его 

Краткий 

ответ 

2 88 

5 Умение определить слово, 

соответствующее заданной слоговой 

модели 

Выбор 

ответа 

1 63 

6 Умение вставлять пропущенные 

буквы на изученные орфограммы 

Выбор 

ответа 

1 100 

7 Умение указать слово с 

противоположным значением 

Выбор 

ответа 

1 88 

8 Умение заполнять готовую таблицу 

данными из текста 

Краткий 

ответ 

2 88 

9 
Умение находить значения 

выражений и сравнивать их 

Краткий 

ответ 

2 88 

10 Умение решать учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью арифметическим способом 

(в 2 действия), записывать ответ 

Краткий 

ответ 

2 88 

11 
Умение использовать свойства 

прямоугольника для решения 

задачи; 

разностно  сравнивать величины 

Краткий 

ответ 

3 75 

12 Умение сравнивать объекты живой 

природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств 

Выбор 

ответа 

1 88 

13 Умение различать изученные 

объекты живой и неживой природы 

Выбор 

ответа 

1 88 
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Средний  показатель 85,9% 

19 мая 2017 года.  3 класс - максимальный балл - 19 б. 

Средний балл 3 класс  - 10,79 б.   

3 класс   Классный руководитель  Джиоева С.В. 

В классе 5 учеников, работу писали 5 человек.                        

Формируемые УУД Тип Максимальный Сред. балл Сред. % 

ответа балл 

Умение сопоставлять 

информацию с содержанием 

текста 

Выбор ответа 1 1 100 

Умение сравнивать объекты, 

используя информацию из 

текста 

Выбор ответа 1 1 100 

Уметь толковать значение 

слова из текста Краткий ответ 
1 0,75 75 

Умение выделить заданное 

предложение из текста и 

списать его 

Краткий ответ 
2 0,88 88 

Умение  определить группу 

слов, соответствующих 

морфологической 

принадлежности 

Выбор ответа 1 1 100 

Умение  вставлять 

пропущенные буквы на 

изученные орфограммы и 

вносить полученные данные в 

готовую таблицу 

Краткий ответ 
2 0,88 88 

Умение анализировать 

звукобуквенный состав слова 

Выбор ответа 1 0,5 50 

Умение  находить значение 

выражения, пользуясь 

порядком выполнения 

арифметических действий и 

определять числовое 

выражение с заданным 

значением 

Краткий ответ 
1 0,88 88 

Умение использовать данные 

таблицы (диаграммы) для 

решения практических задач 

Краткий ответ 
3 0,38 38 

Умение составлять числовую 

последовательность 

по  заданному 

арифметическому признаку и 

вносить результаты в таблицу 

Краткий ответ 
1 0,38 38 

Умение устанавливать 

соответствие между 

предметами (объектами) 

живой природы и их 

Выбор ответа 1 0,88 88 
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принадлежностью к 

определенной группе 

Умение читать схему  и 

определять принадлежность 

предметов (объектов) неживой 

природы к определенной 

группе 

Выбор ответа 1 0,88 88 

Умение использовать 

первичные знания о видах 

транспорта 

Краткий ответ 
1 1 100 

Умение ответить на вопрос по 

содержанию текста, составить 

письменное высказывание в 

виде одного или нескольких 

предложений 

Свободный 

ответ 

2 0,63 63 

Средний показатель 10,79 79% 

        Представленные результаты показывают, что: 

 - у учеников 1 класса  показатели выполнения  свидетельствуют, что большинство 

первоклассников не испытывали затруднений при выполнении заданий комплексной 

работы, поскольку данные умения целенаправленно формировались и отрабатывались 

в ходе образовательной деятельности. Разница между  максимальным и средним 

баллом  - 4,6  балла. Вызвали затруднения задания предметной области «Математика»: 

задание № 9 - "умение установить и продолжить закономерность числовой 

последовательности  (60%). 

Обучающиеся 1 класса подтвердили наличие базового уровня сформированности УУД. 

Средний показатель выполнения всех заданий комплексной работы находится в 

пределах оптимального (свыше 65%) критерия сформированности УУД  - 86,6%. 

 Средний балл – 10,4 . 

 -   Во 2-м классе данные таблицы  свидетельствуют о том, что большинство 

второклассников не испытывали затруднений при выполнении заданий, что 

подтверждается высоким процентом выполнения всех заданий. 

Обучающиеся 2-го класса подтвердили наличие базового уровня сформированности 

универсальных учебных действий. Средний показатель выполнения заданий базового 

уровня находится в пределах оптимального (свыше 65%) критерия сформированности 

УУД – 85,9%. 

Средний балл – 10. 

 Данные таблицы  3 класса свидетельствуют о том, что большинство третьеклассников 

не испытывали затруднений при выполнении заданий, что подтверждается высоким 

средним баллом выполнения всех заданий. 

Обучающиеся 3 класса подтвердили наличие базового уровня сформированности 

универсальных учебных действий. Средний показатель выполнения заданий базового 

уровня находится в пределах оптимального (75%) критерия сформированности УУД и 

составил 79%. 

Средний балл – 10,8. 

       Для успешной реализации ФГОС и повышения качества обученности, 

педагогический коллектив ставит  перед собой следующие задачи: 
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1. Повышение качества обучения: совершенствование педагогического мастерства 

учителя на основе анализа своей деятельности и результатов своего труда; активное 

использование современных педагогических и информационных технологий в 

образовательном процессе; 

 2. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно- 

нравственных ценностей и патриотизма: 

- обогащение содержания форм и методов педагогической деятельности, направленных 

на активизацию жизнедеятельности детского коллектива; 

- активное привлечение к сотрудничеству родителей. 

3. Формирование достаточно высокого уровня познавательных способностей, первых 

навыков творчества для развития ключевых компетентностей обучающихся. 

Основным  показателем качества обучения в начальной школе являются 

результаты промежуточной аттестации. В конце каждой четверти проводился анализ 

контрольных работ учащихся, итоги которого обсуждались на МО учителей начальных 

классов и индивидуально с учителями.  Для итогового контроля уровня знаний были 

выбраны традиционные формы: итоговые контрольные работы по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием) и комбинированная контрольная работа по 

математике, проверка техники чтения по предмету литературное чтение.    

Анализ диктанта 2 и 3 классов показал, что 50 % учащихся начальной школы 

справились с работой, качество обученности составляет 60 %. 

Анализ контрольных работ по математике  показал, что 50 % учащихся 

справились с контрольной работой, качество обученности составляет 62,5 %. 

С целью определения уровня сформированности УУД при переходе учащихся в 

следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся проводилась промежуточная аттестация. В 2,4,5,10,11 классах проведена 

Всероссийская проверочная работа. Задачи ВПР – установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков, понимать и выполнять 

инструкции, знать основные термины, приемы расчетов и т.п.), позволяющими 

успешно осваивать учебный материал на дальнейшем уровне обучения по ФГОС. 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему 

миру в 4 классе. 

Проведение ВПР проводилось администрацией филиала. 

Результаты ВПР по русскому языку. 

Кол-во 

обуч в 

классе  

Писало  5 4 3 2 % усп % кач Средний 

балл 

9 8 0 4 3 1 87,5 50 3,4 

Результаты ВПР по математике. 

Кол-во 

обуч в 

классе  

Писало  5 4 3 2 % усп % кач Средний 

балл 
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9 8 2 2 3 1 87,5 50 3,6 

Результаты ВПР по окружающему миру. 

Кол-во 

обуч в 

классе  

Писало  5 4 3 2 % усп % кач Средний 

балл 

9 8 0 3 5 0 100 37,5 3,4 

Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, используют 

новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это 

способствует развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, 

памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. В основе работы с 

одарѐнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко 

применяется учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса. В 

целях развития интереса учащихся к различным предметам, выявления одарѐнных 

детей учителя начальных классов организуют  участие учеников в конкурсах 

различного уровня. 

Но при таком количестве обучающихся очень сложно найти действительно 

одарѐнных детей, которых поддерживают родители, а у ребенка высокая мотивация 

к учѐбе. 

   
Качественная оценка состояния и результатов развития школы основана на 

показателях динамического анализа (анализ изменений показателей во времени - за 
два года) и сопоставительного анализа – сравнение характеристик системы с 

показателями, средними для районной системы образования.  

     В основной и средней  школах в 2016-2017  учебном году обучалось 50 и 13 

учеников. Успеваемость среди учащихся  составила 100 %,  качество 

обучения  составило  57 %. 

Таблица 1 Сравнительный анализ   качества обучения по классам за   2 года (%). 

Класс 2015-2016 год % Класс 2016-2017 год % 

 успеваемость качество  успеваемость качество 

5 100 50 5 100 50 

6 100 40 6 100 54,5 

7 100 23 7 100 28,5 

8 100 33,3 8 100 14,2 

9 100 0 9 100 33,3 

ИТОГО 100 29,8  100 34 

10 100 44,4 10 100 50 

11 100 100 11 100 66,6 

ИТОГО 100 58,3  100 61,5 

        Несколько снизилось качество в 8 классе.  Основными причинами снижения 

качества в 8 классе является: переходный возраст учеников, низкая мотивация к 

обучению. 
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             Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

промежуточного  контроля. Для проверки усвоения программного материала по 

русскому языку и математике в рамках  промежуточного  контроля , проверки уровня 

знаний учащихся основной школы были выбраны традиционные формы и 

мониторинги как школьные, так и республиканские. Обучающиеся 5 класса писали 

ВПР. Обучающиеся 11 класса писали ВПР, «Я сдам ЕГЭ». 

Анализ результатов внутришкольных контрольных работ, мониторингов за 2016 - 2017 

учебный год позволяют сделать вывод о том, что в целом обучающиеся  все   работы 

выполнили  на оптимальном и допустимом уровне. 

  По математике  качество обученности составило  в среднем 34,4 %. 

  По русскому языку качество обученности составило 52,3%. 

Итоги ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИАЛА МКОУ СОШ С.СУАДАГ В 

С.ХАТАЛДОН В 2017 ГОДУ. 
 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2016-2017 учебного года 

проведена на основании нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. Все нормативно-распорядительные документы 

рассматривались на административном совещании. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами МОН РСО-Алания, 

Управления образования Алагирского района был составлен план подготовки и 

проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации в 11 классе в 

2016-2017 учебном году. В данных документах были определены следующие 

направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ; 

- внутришкольный контроль. 

В течение учебного года по плану внутришкольного контроля администрацией 

осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой 

аттестации, проведению ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании 

учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации обучающихся 11 класса. 

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, 

Положением о проведении единого государственного экзамена. 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

- Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам года. 

- Изменения в Порядке проведения ГИА в 2017 году. 

- Итоги подготовки к ЕГЭ выпускников 2017 года. 

- Допуск выпускников к ЕГЭ в 2017 году. 
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На административных и оперативных совещаниях рассматривались вопросы: 

- Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ЕГЭ. 

- «О заполнении аттестатов о среднем общем образовании». 

- Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различных уровней сложности (части  В, С). 

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились 

с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ЕГЭ. 

Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических 

собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список 

выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующего 

инструктажа. 
 

Внутришкольный контроль проводился по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 11 класса осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных 

срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования и классно-

обобщающего контроля. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению 

качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со 

стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

4. Контроль ведения электронного журнала выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 11 класса. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, 

обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их 

результатам были приняты определенные управленческие решения. 

 Техническое сопровождение ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

• базы данных; 

• школьного сайта; 

• электронной почты школы. 

 

9 обучающихся окончили 11 класс. Все были допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ). 

Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 9 

выпускников. 

Количество классов  1 

Количество учащихся  

 

 

9 

Количество учащихся окончивших на «4 и 5» 6 
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Количество учащихся, не допущенных к итоговой аттестации 0 

Количество учащихся сдававших в щадящем режиме 1 

Количество учащихся прошедших аттестацию досрочно 0 

Количество учащихся, которые будут проходить в дополнительные сроки 0 

Количество учащихся, получивших аттестат 9 

Количество  учащихся,   окончивших  среднюю  школу со справкой 0 

 

 

 

 

 

Итоговое сочинение писали 7.12.2016  года. 

Вид работы Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

сочинении 

Кол-во 

учащихся, 

получивших 

зачет 

Кол-во 

учащихся, не 

получивших 

зачет 

Итоговое 

сочинение 

9 9 9 0 

Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11 класса 

 

 Предмет  Кол-во учащихся  % 

Физика    2  22 

Химия    1  11 

Биология    1  11 

История    5    56 

Обществознание   7    78 

 

 

Предмет Кол-во 

сдавав 

ших 

Не 

преодолел

и миним. 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

региону 

Миним 

балл по 

школе 

Максим. 

балл по 

школе 

Русский язык 9 0 41   38 56 

Математ (баз.) 9 1 3,3   2 4 

Математ (проф.) 2 1 32   14 50 

Физика 2 1 36,5   32 41 

Химия 1 1    

34 

    34  

Биология 1 1 23   23  

История 5 0 41     32 51 
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Обществознание 5(-2) 4 36,6   29 51 

Итого   9      

 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня 

образовательного стандарта по русскому языку, математике. 

-по истории, химии, биологии, обществознанию, физике, математике (проф)  есть 

обучающиеся, которые не преодолели минимальный порог. 

Поэтому педколлектив филиала выдвигает одной из приоритетных задач на новый 

2017-2018  учебный год задачу: 

- продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; 

 - создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", 

"учитель -учитель", "ученик - ученик"; 

- осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Учителя, работающие в 11 классе по предметам ЕГЭ. 

 

№ ФИО Образо-

вание 

Преподаваемый 

предмет 

Категория Год 

прохождения 

курсовой  

 

подготовки 

1 Гутиева Зинаида 

Сафарбековна 

высшее Русский язык высшая 2014 

2 Цидаева Жанна 

Ивановна 

высшее Математика  первая 2014 

3 Каирова Мадина 

Алибековна 

н/высше

е 
История, 

общество 

- - 

4 Гелиева Елена 

Александровна 

высшее Биология  - 2017 

5 Хубулов Алан 

Борисович 

высшее Химия  - - 

6 Цагараева Венера 

Петровна 

высшее Физика  первая 
2014 

 

ИТОГИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИАЛА МКОУ СОШ С.СУАДАГ В  

С.ХАТАЛДОН В 2017 ГОДУ.     
 
Основным показателем качественной работы школы является итоговая аттестация, 

которая проходила в 2017 учебном году согласно плану мероприятий по подготовке к 
ОГЭ. Обучающиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена (математику и 
русский язык) с использованием механизма независимой оценки знаний и два 
обязательных экзамена по выбору так же в форме ОГЭ. 

-В 2016 - 2017 учебном году в 9 классе обучалось 12 человек. Все учащиеся были 

допущены к ОГЭ. 
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-Из 12 обучающихся – все успешно прошли итоговую аттестацию и получили 

документ об образовании соответствующего образца. 

Показатели результативности ГИА за курс основной школы за три года 

 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Кол-во выпускников 9 классов 12 7 14 

Допущены к аттестации 12 7 14 

Получили аттестат с отличием 0 0 0 

Оставлены на повторное обучение 0 0 0 

Качество знаний 33,3 0 25 

Успеваемость 100 100 100 

 

Из приведенных выше данных видно, что качество знаний выпускников стало 

повышаться. 

Наиболее часто выбираемые предметы: обществознание, биология.  

 

 

 

 

Результаты ОГЭ основных предметов  

Предмет Класс Всего 

сдали 

экзаме

н 

Получили на 

экзамене 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
т

в
о
 

н
ан

и
й

 
С

р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

 

 

 

 

 

 

5 4 3 2 

      

Русский язык 

Кузнецова М.А. 9 12 1 5 6 0 100 53 3,6 

Математика 

Цидаева Ж.И. 9 12 0 7 4 1 91,7 58,3 3,5 

 

Выборы по предмету. 

 

Предмет Класс Всего 

сдали 

экзамен 

Получили на 

экзамене 

у
сп

ев
ае

 

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

 5 4 3 2 

Обществознание 

Каирова М.А. 9 9 0 5 4 0 100 55,6 3,6 

                                                                История 

Каирова М.А. 9 1 0 0 1 0 100 0 3 

Биология 

Гелиева Е.А. 9 11 0 1 8 2 81,8 9,1 2,9 

 Химия  
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Хубулов А.Б. 9 3 0 1 2 0 100 33,3 3,3 

 

 Все 12 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

Предмет Кол Годовые отметки Экзаменационные % % % 

 -во      отметки   соот повы пони 

 уча 5 4 3 2 Кач- 5 4 3 2 Кач- ветст шен жени 

 щи     во     во вия ия я 

 хся     знани й     знани й    

Рус. яз. 12 0 8 4 0 66,6 1 4 5 2 50 0 0 16,6 

Матем. 12 1 6 5 0 58,3 0 7 4 1 58,3 100 0 0 

Общество  9 1 5 3 0 66,7 0 5 4 0 55,6 0 0 11,1 

Биолог 11 2 6 3 0 72,7 0 1 8 2 9,1 0 0 63,6 

История  1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100 0 0 

Химия  3 0 3 0 0 100 0 1 2 0 33,3 0 66,7 0 

  
Контроль за выполнением требований к уровню подготовки учащихся 

проводится по плану внутришкольного контроля. Основные вопросы ВШК 
образовательной деятельности в прошедшем учебном году:  

 выполнение основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования; выполнение рабочих программ, учебного плана 
ОУ;  

 качество преподавания учебных предметов; 

 

 качество обученности в 2-11 классах;  
 подготовка и качество итоговой аттестации учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 соблюдение условий реализации образования и др. 

Выбор основных вопросов и объектов контроля исходит из анализа результатов 
качества  

обучения предыдущего учебного года, результатов ГИА и контроля вышестоящих 
органов управления образования. В качестве источников данных для ВШК качества 
образования используются:  
• образовательная статистика; 

• текущая, промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

• данные электронного журнала.  
План внутришкольного контроля за 2016-2017 учебный год выполнен в полном 

объеме. Проведено 14 проверок, 2- повторный контроль. В проверках приняли участие 

заведующая филиалом, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 

руководители методических объединений (2). Таким образом, принципы 

коллегиальности и открытости проведения ВШК соблюдены. 

          Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого ребѐнка, для 

этого в школе создана  благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления 

одарѐнности. Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных 
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соревнованиях. Способные и одаренные учащиеся нашей школы приняли участие 

в  школьных, муниципальных, региональных предметных олимпиадах. 

Участие в предметных олимпиадах, конкурсах. 

. Всего в 2016 - 2017 учебном году принимали участие 40 человек в 10 

предметных олимпиадах, из них на школьном этапе получили призовые места 25 

человек, победителями стали 6 человек. 

Обучающиеся нашей школы  принимали:  

участие во Всероссийской игре КИТ – 5; 

 участие во Всероссийской игре «Русский медвежонок – языкознание для всех» -32; 

 математический конкурс «Кенгуру»- 46. 

Задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

2. Применение новых форм и эффективных методик развития творческих способностей 

и опыта научного творчества. 

4. Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одарѐнных. 

5. Внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы современной 

цивилизации. 

6.  Расширение пространства для повышения квалификации педагогов школы как 

условие методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися. 

    
Самообследование образовательной деятельности  дает основание для 

следующих выводов:  
 учебный план  удовлетворяет запросы на образовательные услуги учащихся и 

их родителей (законных представителей), создает условия для самоопределения и 
саморазвития школьников, реализован в 2016-2017 учебном году в полном объеме  

 созданы необходимые условия для реализации федерального компонента 
ФКГОС общего образования (9-11 классы), ФГОС начального и основного общего 
образования (1-4, 5-6 классы),  

 администрация ОУ обеспечивает контроль за выполнением обязательного 
содержания образования, соблюдением максимального объема учебной нагрузки 
учащихся, обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС, СанПиН и 
пожарной безопасности.  

 Абсолютная успеваемость по школе составляет 100%, качественная 
успеваемость -47%. Задачи на 2017-2018 учебный год:  

 Включить в план ВШК темы, вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся 
на ГИА и ВПР:  

 математика - нахождение площади вписанных и неправильных геометрических 
фигур, решение практических расчетных задач по формулам, решение 
прикладных задач;  

 русский язык - сложные предложения с разными видами связи, правописание 
приставок, определяющих лексическое значение слова;  

 биология – клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы;  
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 химия - электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов;  
 история, обществознание - основы конституционного строя РФ (раздел: 

общество).  

 

 Раздел 3 Россия в 90е  20-н 21 вв (история): духовная жизнь общества, 
Перестройка в СССР.  

 Повышение качества образования через использование инновационных 

технологий (продуктивное чтение, анализ и избирательный подход к отбору 

информации) 

 В течение года при составлении КИМ по предметам учесть содержание 
отдельных заданий, соответствующих Всероссийским проверочным работам 
(по материалам НИКО) и международных исследований.  

 Систематически (ежемесячно) осуществлять мониторинг успеваемости 
учащихся, имеющих резерв учебных достижений по 1-2 предметам (хорошисты 
и отличники). 

 
         

6. Выполнение учебных планов и рабочих программ по уровням 

образования  
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. Рабочие программы и их практическая часть выполнены по 

всем учебным предметам, в содержательном отношении на 100%, в почасовом на 95-

100%. Выполнение федерального государственного образовательного стандарта в 

начальной и основной школе (5,6 кл) выполнено, Практическая часть по физике, 

химии, биологии, географии, информатике и ИКТ, технологии, предусмотренная 

образовательными программами, выполнена в полном объеме. Программа учебных 

курсов в части, формируемой участниками образовательных отношений выполнена 

(100%). 

 

7. Выполнение программы воспитания и социализации учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой соответствующего 

уровня общего образования по направлениям  
Воспитательный процесс осуществляется в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего, основного общего образования, 

Концепцией воспитательной работы филиала. Целью воспитательной работы 

филиала является создание условия для формирования интеллектуальной, социально-

адаптированной, социально-активной личности с устойчивой гражданской позицией.   
Приоритетные направления воспитательной работы в 2016- 2017  учебном году:  
-активизация деятельности классных руководителей по вовлечению учащихся в 
конкурсное движение, результативная работа с одаренными;   
-экологическое воспитание.  
План внеурочной деятельности обеспечивает организацию внеурочных занятий по 
пяти направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 
общекультурное; общеинтеллектуальное.    

 
Рабочие программы по внеурочной деятельности, их практическая часть 

выполнены в содержательном и почасовом отношении на 100%. Кроме внеурочных 
занятий в школе, учащиеся согласно своим интересам и увлечениям используют 
возможности сельского Дома культуры и ДЮСШОР, что доказывает анализ их 
занятости.   

 
Работа педагогического коллектива построена на основе профилактики 

правонарушений, асоциального поведения учащихся через вовлечение учащихся во 
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внеурочную занятость; воспитание познавательных интересов через систему классных 
часов, работу предметных кружков  
и детского объединения «Хуры цот», НОУ «Эврика», участие в конкурсах различного 
уровня, занятость в работе школьного самоуправления и проектной деятельности.  

Анализ совместной деятельности школы и родителей показывает  удовлетворенность учащихся и 

их родителей работой образовательного учреждения. Ежегодно проводится  диагностика  уровня 

воспитанности  учащихся.  Культурный уровень более  79% учащихся  - на высоком и хорошем 

уровне. Положительная динамика интеллектуального уровня  
с 65% до 70% в классах с хорошим учебным потенциалом. Общественная активность 
школьников в целом повышается. Особенно следует отметить  волонтерский отряд, 
отряды ЮИД и ДЮП.  

Большое внимание в ОУ уделяется гражданско-правовому, патриотическому 

воспитанию.  

 К 72 годовщине Великой Победы проведена акция «Свеча памяти», митинг у 

памятника погибшим в Вов. В течение года учащиеся школы проводили трудовые 

десанты, акции по благоустройству школы, села, памятника, погибшим в Вов 

односельчанам.  В рамках месячника антинаркотического воспитания проведены 

конкурсы рисунков и плакатов, тематические 15-минутки и классные часы, встречи с 

инспектором ОДН и др.  Совместно с сотрудником ОДН было проведено для учащихся 

7-11 классов и их родителей родительское собрание о вреде деструктивных сект и 

запрещенных игр в Интернете. На протяжении всего года о здоровом образе жизни с 

учащимися 1-11 классов беседовали врачи, сотрудники ОДН. 

Нравственно – эстетическое направление традиционно в школе отмечено 

общешкольными мероприятиями: Днем красоты, конкурсом «Мисс школы»,  

Праздником осени (1-4 кл), Днем матери, Днем пожилых людей, Днем учителя. 

Проведены конкурсы Новогодних газет, новогоднего оформления кабинетов, ярмарки 

«Золотая осень». В этом году в школе на хорошем уровне были проведены 

тематические выставки рисунков, плакатов.  
2017 год объявлен Годом экологии, поэтому данное направление деятельности 

стало приоритетным для образовательного учреждения. В рамках реализации ФГОС II 
поколения в школе организована внеурочная деятельность, одним из основных 
направлений которой является экологическое развитие детей. Внеурочная 
деятельность осуществляется педагогами в соответствии с расписанием занятий 
внеурочной деятельности, утвержденным приказом. Содержание и формы 
воспитательной работы разные: проведены трудовые десанты, акция «Цветок школе», 
«Скворечник», «Кормушка», «Чистое село», экологические викторины, беседы о 
правилах поведения в природе. В классах проводятся генеральные уборки, субботники 
по благоустройству школьного двора , трудовые десанты в рамках осенней и весенней 
недели добра. Вопросы экологического воспитания отрабатываются во внеурочной 
деятельности и на кружках. Все они нацелены на развитие у школьников личностных 
универсальных учебных действий, формирование опыта социального партнерства в 
решении проблем ресурсосбережения, здорового образа жизни.     и безопасного образа жизни. в районном конкурсе «Экологические игры», победили в 
В 1-6 классах проведены классные часы:  «Мы – друзья природы», «Еда без вреда»,  

«Природа просит защиты», «На страже зелѐного друга», «Мы учимся у природы», «О 
чѐм поют птицы», конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурсы рисунков, 

плакатов, фотографий «Береги природу»,  Животные и растения нашего края», игры – 

путешествия, конкурсы сочинений, акции: «Каждой пичужке – по кормушке», 
«Чистый класс, двор, село», «Скворечник».   

Учащиеся 4 класса  вырастили  рассаду цветов  для  благоустройства территории 
школы. 
В целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников филиала 

разработаны  
и утверждены положения об организации работы по охране труда и инструкции для 

всех категорий сотрудников, Пожарная декларация, программа обучения работников 
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и учащихся действиям в чрезвычайных ситуациях. Тренировки по гражданской 

обороне проводятся в соответствии с планом-графиком (каждую четверть).  

Контрольно-пропускной режим осуществляется в соответствии с Положением и 

инструкциями для персонала и учащихся. Ведется журнал учета посетителей. 

Имеется список автомобилей, имеющих право въезда на территорию филиала. 

Круглосуточный контроль за территорией школы ведется при помощи системы 

видеонаблюдения.. Список телефонов экстренной помощи размещен на стенде и в 

классных уголках. Имеется тематический стенд по антитеррористической 

безопасности.  
Учащиеся в соответствии с утвержденной циклограммой инструктажей 

знакомятся и повторяют инструкции по антитеррористической, по противопожарной 

безопасности, по оказанию первой медицинской помощи и др. расписываются в 

получении инструктажа в соответствующем журнале инструктажей классного 

руководителя. По планам воспитательной работы классных руководителей проведен 

круглый стол «Будь внимателен!» (7,8 классы), Всероссийский единый день 

безопасности, тематические классные часы в течение учебного года.  
Ведется систематическая работа по профилактике ДДТТ. Ежемесячно в 1-11 

классах проводились классные часы, информационные минутки «Осторожно, 

дорога», «В мире дорожных знаков», «Безопасные дороги», «Предупрежден – 

вооружен», «Стань заметней».  

  
Организационно-педагогическая, воспитательная, профилактическая работа в 

области сохранения и укрепления здоровья, физического развития учащихся ведется в 

соответствии со школьной программой «Здоровое поколение», усилено направление 

по формированию культуры питания учащихся: проведены беседы учащихся с 

работниками МУЗ «ЦРБ» для учащихся 1-4 классов на тему «Здоровая пища, Вредная 

пища, Витамины». В школе работают спортивные секции: баскетбол, вольная борьба, 

теннис, шахматы, в которых заняты 63 человека (63% от общего числа учащихся).   
По итогам школьного этапа ГТО на муниципальный уровень прошли  учащиеся,  

из них выполнили нормативы ГТО на «золотой значок» и награждены дипломами, 9 
учащихся награждены серебряным значком, 3 учащихся награждены бронзовым 
значком ГТО.  

Ведется мониторинг уровня здоровья и физического развития учащихся. 

Проводимая работа по оздоровлению учащихся и профилактике заболеваемости 

имеет положительную динамику. Работниками МУЗ «ЦРБ» проведена сезонная 

вакцинация учащихся 1-11 классов (72%) против гриппа. Юноши 2001-2002 г.р. 

прошли медицинский осмотр, так же проведена диспансеризация учащихся. 

Снизилось количество обращений по поводу простудных заболеваний. По сравнению 

с прошлым учебным годом количество пропусков уроков учащимися по болезни 

уменьшилось на 7%. 

Проведен  традиционный конкурс смотра строя и песни среди 7-8 классов, среди 

юношей 9-  
11 классов проведен конкурс «А ну-ка парни». Ежемесячно по параллелям проводятся 

спортивно-оздоровительные мероприятия для учащихся 1-4 классов – «Веселые 
старты», 5-9 классы спортивные состязания и игровые конкурсы с элементами ОФП, а 

учащиеся 10-11 классов выступали в роли ассистентов в проведении конкурсов.   
Успешно прошли учебные полевые сборы (юноши 10 кл).  
               

 Социальный паспорт учащихся филиала      

        

№ Категория учащихся     
количество 
учащихся      

п\п       класс       все 
                го 

  1 2 3 4 5  6  7 8 9 10  11  
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  1. 
Дети из многодетных 
семей 4 2 4 4 5  7  1 9 2 1  3 42 

2. Дети - сироты 1   1   3  1      6 

3. Дети - опекаемые       1  1      2 

4. Дети инвалиды:              1 1 

 - из них обучаются на дому               0 

5 
Дети из асоциальных 
семей:                

 - всего в ОУ 1 3 2  2     1     9 

 - из них состоят на учете в 1   1   2        2 
 ОДН                

 - на внутришкольном                
 контроле 0              0 

6. 
Дети безработных 
родителей 2 3 1 2 3  -  - 2 3  - - 16 

7. Дети из малообеспеченных                
 семей 2 1 2 2 1  2  - 2 2 -  - 14   

Проведено 4 совместных рейда с классными руководителями в неблагополучные 

семьи с ОДН. Систематически велась работа по снижению пропусков занятий 

обучающимися. Совместно с ОДН разработаны совместные планы работы. Совместная 

работа по профилактике табакокурения, употребления наркотиков, алкоголя в форме 

правовых уроков, просмотров фильмов, встречи с сотрудниками ГИБДД, ОДН. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

включает диагностическое исследование адаптации учащихся 1,5,10 классов, по 
результатам которого  
выделилась группа уч-ся с высоким уровнем тревожности, низким уровнем школьной 

мотивации. По результатам диагностики была спланирована работа по выявлению 
причин негативного состояния учащихся и дальнейшая коррекционная работа с 

привлечением педагогов, родителей,  психолога.  
В связи с тем, что в социальных сетях в феврале месяце появились смертельно 

опасные игры для детей «синий кит», «тихий дом» и др. были проведены 

разъяснительные информационные консультации на родительских собраниях, на 

классных часах, при индивидуальной работе с подростками и их родителями.   
Для организации профилактической и коррекционной работы по 

предотвращению суицидальных попыток среди учащихся была проведена диагностика 

выявления личностных и эмоциональных особенностей подростков 7 – 11 классов. В 
работе использовались методики «Карта риска» (выявление риска суицидального 
поведения),  «Самооценка психических состояний» Айзенк. До педагогов доведена 
информация по выявленной «группе риска», даны рекомендации.  

Под особым контролем находилось внутреннее состояние подростков, 
готовившихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ (9, 11 классы). Для этих учащихся проведены 

тренинги «Психологическая готовность к экзамену», диагностировалось 
эмоциональное состояние, разрешались личностные и межличностные конфликты.  

В течение года проводились индивидуальные консультации с родителями, 
педагогами, учащимися. Актуальные темы консультаций: трудности в обучении, 
межличностное общение; проблемы взаимопонимания в семье.  

Проводится профориентационная работа. Важным направлением 
профориентационной работы является профессиональное просвещение — 
ознакомление учащихся и выпускников школы с  современными видами 
трудовойдеятельности,социально-экономическимии  
психофизиологическими особенностями различных профессий, потребностями в 
квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми профессиями к 
человеку проводятся различные диагностики.  
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Тематические  классные  часы,  социально  значимые  проекты  учащихся  -  

«Встреча  с 

профессией», «Есть такая профессия», «Профессии наших родителей», конкурс 

«Защита профессии», в котором приняли участие 4-8 классы, ориентировало 

школьников на выбор наиболее востребованных профессий в нашем регионе. В 

начальных классах традиционно проводились выставки рисунков профессий 

родителей, праздники к знаменательным датам (8 Марта, 23 февраля).   
Наибольшее внимание профориентации уделяется в 9-11 классах.

 Профессиональное  
консультирование выпускников — оказание помощи учащимся в профессиональном 

самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о возможных 

направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 

психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям.  
Профориентационная групповая диагностика (8-11 классы) позволила 

учащимся выявить или сформировать интерес к сфере профессиональной 
деятельности. По запросам проводилась углубленная индивидуальная 
профдиагностика. 
  

8. Трудоустройство выпускников 

  
Информация о предварительном трудоустройстве выпускников 9, 11 классов 

2017г. 

9 класс  Всего  Дальнейшее  Трудоустройство Не учится,   

Год    обучение     не   

выпуска    10 класс ССУЗ   работает   

2017  12  5  7  -  -  

          

11 кл Всего Дальнейшее обучение  Трудоустройство/ Служба в Не  

Год         Длительные  Российской учится,  

Выпуска         курсы  Армии не  

            работает  

2017 9 ПУ ССУЗ ВУЗ  -   -  

   1  5  2  -  - 1    
 

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса  
Учебно-методическое обеспечение включает в себя основные образовательные 

программы, рабочие программы по учебным предметам, учебно-методические 
комплексы.  

Библиотечно-информационное обеспечение.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 4353 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 36% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
0 

Количество подписных изданий 0 

 

 Контрольные показатели работы библиотеки:  
Количество читателей –  120 человек (в т.ч. педагоги, сотрудники) 

Посещаемость –  посещений  Книговыдача –  экз.   
В течение 2016-2017 учебного года приобретено за счет учебных расходов  

экземпляров учебников на сумму  т.р.  
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Библиотека осуществляет воспитательную работу по разным направлениям: 
формирование и развитие читательской и информационной культуры; экологическое, 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое и воспитание основ 
здорового образа жизни.  

Интеллектуальное и творческое развитие обучающихся осуществляется в разных 
формах: участие в школьных и районных мероприятиях, во Всероссийских заочных 
конкурсах.   

В течение учебного года создаются и поддерживаются комфортные условия для 
работы читателей. Организуется работа по мелкому ремонту художественных изданий 
и учебников с привлечением библиотечного актива. Проводятся дни «Книжкиной 
больницы».  

10. Материально-технические условия  
осуществления образовательного процесса обеспечивают выполнение 
федеральных государственных образовательных стандартов.  

Тип здания – типовое, кирпичное. Год ввода в 
эксплуатацию - 1972 Перечень кабинетов: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  40 44,4 кв.м 2 

Библиотека  6 34 кв.м 3 

Спортивный зал 40 162.кв.м 0 

Учебные кабинеты  2059,3кв.м 50 

Русского языка 15 34 1 

Математики 12 28 1 

Физики 15 34 1 

ОБЖ 10 22 1 

Начальных классов 15 34 3 

Начальных классов 15 34 3 

Начальных классов 15 34 3 

Начальных классов 15 34 3 

Осетинского языка и 

литературы 

15 34 3 

Технологии 15 34 1 

Информатики 20 54 18 

   
Все учебные классы подключены к Интернету.  Имеется локальная сеть. 
   

Показатели 

деятельности филиала казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Суадаг в с.Хаталдон. Алагирского района, РСО-Алания  за 2016-2017 учебный 

год 

№ 

п/п 

 Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 100 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

47человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

13человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 31человек  /  
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на ―4‖и ―5‖по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

38 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

46,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек  /  0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек  /  0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

55 человек  / 61% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

20 человек  / 22% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек / 0% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек  / 10%) 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

17 человек /  95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 человек  /  95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек / 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11человек  /  58% 

1.29.1 Высшая 3 человека / 17% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек /  33% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5человек  / 33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека  / 22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек  /  33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек  / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек  / 100% 

2. Инфраструктура  
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