


I.Аналитическая часть 

 

Самообследование филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон проводилось в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» с соблюдением 

процедуры самообследования в срок до 20 апреля 2019 года. Целями проведения 

самообследовния являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а таже подготовка отчета о результатах 

самооследования. Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в 

форме анализа. Самообследование проведено администрацией школы. По его 

результатам сформирован отчет, рассмотренный на расширенном заседании 

педагогического совета с приглашением Управляющего совета филиала протокол  

№ 4 от 05.04.2019 года 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Суадаг в 

с.Хаталдон 

Руководитель Козаев Заур Борисович 

Заведующая филиалом Гутиева Зинаида Сафарбековна 

Адрес организации 
363201,РСО-Алания,Алагирский район, 

с.Хаталдон, ул.Кцоева,62 

Телефон 8(86731)93-3-19 

Адрес электронной почты hataldom@mail.ru 

Учредитель АМС Алагирского района 

Дата создания 1972 год 

Лицензия 
"26" января 2018 г., серия 15Л01, N 0001537, 

регистрационный номер 2590, МОН РСО-Алания 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 15 А02  N 0000130, срок действия 

свидетельства с "12" 03. 2018 г. до "20" 06.  2025 

года. 

Филиал МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон (далее – филиал) расположен в центре 

села Хаталдон. Все семьи обучающихся проживают в частных домах, филиал не 

нуждается в подвозе детей. 

Основным видом деятельности филиала является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Филиал реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 



Режим работы филиала 

Школа работает с 08:00 до 17:00 

Продолжительность учебной недели для 1 класса - 5 дней 

Продолжительность учебной недели для 2-11 классов – 6 дней 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель 

Школа работает по четвертям и полугодиям. 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями-

партнерами 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для развития 

и социализации участников образовательного процесса в школе. 

Свою совместную деятельность с социальными партнерами мы строим на 

следующих приоритетных направлениях: 

 Информационное; 

 Образовательное; 

 Культурно-просветительское;  

 Лечебно-профилактическое;  

 Профориентационное. 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. МБУ ДО ЦДТ Алагирского 

района  

Участие в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, школьники вовлечены в 

кружки и студии 

2. ФМБДОУ д/с №7 в 

с.Хаталдон 

  

Ознакомительные встречи учителей и 

первоклассников, совместные практические, 

теоретические семинары, контрольно-

диагностическая помощь, взаимное 

посещение занятий 

3. Сельская библиотека  Проведение библиотечных уроков, 

праздников. 

 МУЗ Алагирская ЦРБ медосмотры, вакцинация, пропаганда 

здорового образа жизни.  

4. Пожарная часть  Организация экскурсий в пожарную часть, 

совместное проведение профилактических 

мероприятий по ППБ 

5. ОДН 

  

  

КДН и ЗП Алагирского 

района  

Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений, участие в 

заседаниях школьного Совета профилактики 

правонарушений, совместное проведение 

операций  

Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении 



6. АТЦСПСД Поддержка семей с детьми   в решении 

проблем их самообеспечения, участие в 

работе по профилактике безнадзорности, 

социального сиротства несовершеннолетних, 

защите их прав. 

6. ГИБДД ОМВД по 

Алагирскому району  

Организация совместных профилактических 

мероприятий по вопросам безопасности 

дорожного движения 

 Военкомат Работа с обучающимися, достигшими 

призывного возраста, организация военных 

сборов для юношей 10 класса 

7. Сельский Дом культуры 

с.Хаталдон. 

Занятия обучающихся в кружках по 

интересам, участие школьников в 

тематических конкурсах, проектах, акциях. 

8. ДЮСШ Алагирского 

района 

Занятие в секции вольной борьбы, дзюдо, 

участвуют в турнирах, соревнованиях 

9. Торговая база «Чиба» в 

лице директора Чибирова 

Кахабера Платоновича, 

выпускника школы 

Организация экскурсий, поездок 

обучающихся в театры, музеи. 

Финансирование шахматного кружка в 

филиале , организация турниров по 

шахматам 

Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, 

являющиеся активными участниками образовательного процесса: им 

делегированы полномочия в управлении школой – Управляющий совет школы, 

общешкольный родительский комитет. Родители являются большими 

помощниками в организации экскурсий, поездок, школьных праздников, 

спортивных соревнований и других совместных мероприятий. 

2. Система управления организацией 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Уставом МБОУ СОШ с.Суадаг на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Система управления филиалом осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ. 

В основу положена четырехуровневая структура управления. 

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

филиале всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся высшие 

органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 



правовой статус: Управляющий совет, педагогический совет, органы 

самоуправления обучающихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития Филиала, всех его подразделений.  

Второй уровень – заведующий филиалом, заместитель директора по УВР, 

органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу. Этот уровень выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой.  

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то 

есть добиваться воплощения стратегических задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня 

относятся руководители методических объединений. В Филиале действуют МО 

начальных классов, МО классных руководителей. Руководство на этом уровне 

основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества.  

В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления - самоуправления.  

В филиале разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием его, избавляет от перекладывания ответственности с 

одного должностного лица на другого.  

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством преподавания и 

уровнем обученности обучающихся, состоянием их здоровья, уровнем 

воспитанности и развитием познавательной деятельности обучающихся. 

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного 

процесса. Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием 

технологических карт, схем анализа уроков и результатов деятельности учащихся, 

информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных 

результатов. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо председатель МО, 

либо администрация, либо сам ученик. Рефлексивный подход в управлении 

образовательным процессом позволяет повысить его качество и результативность.  



Сведения о должностных лицах образовательной организации: 
 

№ Должностное лицо Наименование 

должности 

ФИО Контактный 

телефон 

1 руководитель Заведующая 

филиалом 

Гутиева 

Зинаида 

Сафарбековна 

89188304642 

2 Заместитель 

руководителя 

Заместитель по УВР Кайтмазова 

Марина 

Беказаевна 

89188346113 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в филиале 
 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие филиала, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы филиала, осуществляет общее 

руководство филиалом 

Заведующая 

филиалом 

осуществляет общее руководство филиалом МБОУ СОШ 

с.Суадаг в с.Хаталдон, готовит отчетные документы филиала 

Управляющий 

совет филиала 

Рассматривает вопросы: 

− развития филиала; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью 

 филиала, в том числе рассматривает вопросы: 

− развитие образовательных услуг; 

− регламентация образовательных отношений; 

− разработка образовательных программ; 

− выбор учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− аттестация повышение квалификации педагогических 

работников; 

− координация деятельности методических объединений 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

филиалом, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 



− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность филиала и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией филиала; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

филиала, совершенствованию его работы и развитию его 

материальной базы 

 

3. Образовательная деятельность 

Нормативно - правовая деятельность филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон 

осуществляется в соответствии с:  

1.Законодательной базой образования: 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом №273 

«Об образовании в РФ», действующими законодательными и нормативно-

правовыми актами РФ в области образования, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки РСО-

Алания; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10, 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 5-7 кл 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом от 05.03.2004 №1089 - для 8-9, 10-11 кл. 

Уставом МБОУ СОШ с.Суадаг, 

Основные образовательные программы по уровням общего образования, 

Учебным планом, рабочими программами и другими локальными актами.  

В филиале разработаны положения, регламентирующие работу по основным 

направлениям деятельности. На все категории сотрудников и преподавательского 

состава разработаны и утверждены в установленном порядке должностные 

инструкции.  

Сведения о численности обучающихся за 2018 год 

№ Показатели На начало года На конец года 

  1-4 кл 5-9 

кл 

10-11 

кл. 

всего 1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

всего 

1 Количество 

обучающихся 

36 45 8 89 41 36 12 89 

 



Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты РСО-Алания) и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 начало учебного года 01.09.2018 г. 

в 1 классе –33 недели; 

во 2-8, 10 классах - 35 недель; 

в 9, 11 классах – 37 недель (включая государственную итоговую 

аттестацию). 

 окончание учебного года 

в 1 классе - 25 мая; 

во 2-8, 10 классах – 31 мая; 

в 9, 11 классах – в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки РФ, региональных и муниципальных органов управления 

образованием о проведении государственной аттестации на данный 

учебный год. 

 продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

 сменность: 

- филиал МБОУ СОШ с. Суадаг в с.Хаталдон работает в одну смену. 

продолжительность урока: 

 в 1 классе обучение осуществляется в «ступенчатом» режиме, 

 во 2-11 классах – 40 минут, 

 работа занятий по внеурочной деятельности в 1-7 классах, спортивных 

секций, проведение классных часов проводится в соответствии с 

расписанием, утверждённым заведующей филиалом. 

 учебное и каникулярное время в рамках полугодия 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1-я четверть 01.09.2018 г. 03.11.2018 г. 9 

2-я четверть 12.11.2018 г. 29.12.2018 г. 7 

1 полугодие 01.09.2018 29.12.2018 16 

 

Профильного и углубленного обучения в Филиале нет. 

 

 



Воспитательная работа 

В 2018 продолжена на создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Работа в Филиале велась по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Трудовое 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Экологическое 

 Эстетическое 

 Профилактическое 

 Работа с детьми "группы риска" 

 Работа с талантливыми детьми 

 Работа с родителями. 

Каждое из направлений воспитательной работы в течение учебного года 

было реализовано посредством различных по форме и содержанию мероприятий. 

Для осуществления гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания проводились беседы, дискуссии, просмотры фильмов патриотической 

тематики на классных часах, общешкольные мероприятия патриотической 

направленности. 

В течение 2018 года обучающиеся Филиала являлись активными 

участниками таких праздников, как: День учителя, День матери, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта. На День Победы впервые было организовано 

шествие Бессмертного полка в селе силами обучающихся филиала. 

В Филиале действует добровольная детская организация «Хуры цот», в 

составе которой   обучающиеся 4-9 классов. Деятельность ДДО направлена на 

выявление у учащихся лидерских качеств, творческого подхода к коллективным 

делам. 

Профилактическая работа осуществлялась по направлениям: 

 Здоровый образ жизни (профилактика алкоголизма, табакокурения, 

наркомании). 

 Профилактика детского  дорожно-транспортного травматизма. 

Особое внимание уделялось профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. В Филиале нет обучающихся, состоящих на любых 

видах учёта. С учащимися Филиала, регулярно проводились профилактические 

беседы, организовывались совместные рейды с инспекторами ОДН, ГИБДД. 

Обучающиеся Филиала заняты в различных кружках на базе Филиала и вне его. 

Каждый ребенок мог себя проявить не только в учебе, но и в искусстве, спорте. 

Сеть кружков и секций помогает детям реализовать свои возможности и 

способствует развитию и становлению их активной жизненной позиции. 



План воспитательной работы за 2018 год выполнен. Большим недостатком в 

воспитательной работе считаем небольшую наполняемость классов, так как не 

представляется возможным участие во всех районных мероприятиях. 

Дополнительное образование 

В 2018 году в Филиале дополнительное образование осуществлялось в 

кружках внеурочной занятости (ФГОС) и в спортивных секциях. Общий процент 

охвата учащихся филиала дополнительным образованием - 76 %. 

К организации дополнительного образования учащихся привлечены  

учителя Филиала (на базе филиала), специалисты Дома культуры с.Хаталдон (на 

базе ДК), тренеры (на базе филиала). 

Занятость обучающихся в 2018 году на базе филиала и Дома культуры 

с.Хаталдон 

Название кружка количество учащихся 

Танцевальный «Солнышко» 36 

Танцевальный «Арвырон» 22 

Драматический кружок «Саби»  36 

Драматический кружок 

«Хурзарин»  

18 

Кружок гармонистов «Малусаг» 8 

Вокальный кружок 

«Домисолька» 

36 

Бисероплетение 11 

Аивадон каст 6 

На базе филиала                                              

Название кружка Количество учащихся 

«Нартон дуне» 15 

«Математическая мозаика» 9 

Отряд ЮИД 20 

Отряд юнармия 12 



«Юный пожарный» 22 

Занимательная астрономия 16 

Творческое объединение 

«Кукляндия» 

9 

Кукольный театр 10 

Спортивные секции 

Название секции Количество учащихся 

вольная борьба 35 

пионербол 25 

шахматы 48 

4. Качество предоставления образовательных услуг 

Анализ учебно-воспитательного процесса в начальной школе за 2018 год 

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России» и 

полилингвальной системе обучения. 

Результаты обученности и качества знаний учащихся 

Класс 
Успевают  "5" "4" - "5" Не 

успевают 

% кач. 

 кол-во % кол-во кол-во кол-во 
 

1 
7 - - - 0 - 

2 
13 100 4 4 0 64 

3 
10 100 2 4 0 60 

4 
6 100 2 4 0 76 

Итого 29 (+7) 100 8 12 0 65 

Обучающиеся 1 класса учатся без оценки знаний. 



Для предупреждения неуспеваемости и ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающих учащихся проведена следующая работа: 

 учителями составлен план работы по ликвидации пробелов в знаниях; 

 проведены беседы с родителями учащихся, заместителем директора, 

заведующей. 

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

ведётся в системе и целенаправленно. 

На протяжении 2018 года проводился контроль учебно-воспитательного процесса 

начальной школы: 
 срезовые, контрольные и проверочные работы, тестирование, проверка 

техники чтения; 
 посещение и взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий; 
 проверка и анализ документации обучающихся и учителей. 

Уровень усвоения знаний учащимися по итогам выполнения комплексных 

контрольных работ за 2018 год (мониторинговые работы). 

Дата 

проведения 

класс Количество 

учеников 

Количество 

выполнявших 

Максимальный 

бал 

Средний 

бал 

18.05.18 1 7 7 15 7,4 

18.05.18 2 13 13 19 10,9 

19.05.18 3 10 10 19 10,2 

Представленные результаты показывают, что: 

У учеников 1 класса  показатели выполнения  свидетельствуют, что 

первоклассники испытывали затруднения 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 «русский язык». 

Обучающиеся 1 класса подтвердили наличие базового уровня сформированности 

универсальных учебных действий. Средний показатель выполнения всех заданий 

комплексной работы находится в пределах оптимального (свыше 65%) критерия 

сформированности УУД  - 67%.  Средний балл – 7, 4 . 

Во 2 классе  большинство второклассников не испытывали затруднений при 

выполнении заданий, что подтверждается высоким процентом выполнения всех 

заданий. 

Обучающиеся 2 класса подтвердили наличие базового уровня сформированности 

универсальных учебных действий. Средний показатель выполнения заданий 



базового уровня находится в пределах оптимального (свыше 85%) критерия 

сформированности УУД – 89%. Средний балл – 10,9. 

Данные таблицы 3 класса свидетельствуют о том, что большинство 

третьеклассников не испытывали затруднений при выполнении заданий, что 

подтверждается 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 – 10,2. 

Основным показателем качества обучения в начальной школе являются 

результаты промежуточной аттестации. В конце каждой четверти проводился 

анализ контрольных работ учащихся, итоги обсуждались на МО учителей 

начальных классов, проводились индивидуальные беседы 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 результатов учебной деятельности в основной и средней школах. 

На основном и среднем уровнях обучения в 2018  году обучалось 45 и 8 учеников. 

Успеваемость среди учащихся  составила 100  %, качество обучения  составило:  

5-9 классы -40 %. 

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

Класс  2017 год 2018 год 

 Кол-

во 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Кол-во Успеваемость 

% 

Качество 

% 

5 6 100 50 9 100 57 

6 10 100 54,5 6 100 67 

7 6 100 28,5 10 100 50 

8 13 100 14,2 6 100 0 

9 7 100 33,3 14 100 27 

ИТОГО 45 100 34 35 100 40 

10 4 100 50 5 100 20 

11 9 100 67 3 100 0 

10-11 

кл 

13 100 61,5 53 100 12,5 

1-11кл  100 47,5 82 100 48 



Результаты 1 полугодия 2018 года 

Класс  1 полугодие 2018 год 

 Кол-

во 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

2 7 100 43 

3 13 100 69 

4 10 100 50 

2-4 кл 30 100 62 

5 9 100 50 

6 6 100 44 

7 10 100 33 

8 6 100 50 

9 14 100 14 

5-9 кл 36 100 40 

10 6 100 29 

11 5 100 40 

10-11 

кл 

11 100 33 

Итого 77 100 45 

Проанализировав основные учебные результаты обучающихся по  

классам, отмечаем снижение качества обучения в 7,9 классах. В 3,11 классах - 

повышение качества. 

Основными причинами снижения качества в 7, 9 классах является: переходный 

возраст учеников, низкая мотивация к обучению. 

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.  

Результаты ВПР за 2018 год 

Класс Предмет Дата Кол-во 

писав

ших 

5 4 3 2 % 

усп

-ти 

% 

качеств

а 

Сред

ний 

балл 

2 Русский 

язык 

17.10.2017 11 7 3 1 0 100 90,9 4,5 

4 Русский 

язык 

17.04.2018 6 2 2 2 0 100 66,7 4 

 Математик 24.04.2018 6 2 3 1 0 100 83,3 4,2 



а  

 Окр мир 26.04.2018 6 2 4 0 0 100 100 4,3 

5 Русский 

язык 

17.04.2018 8 0 6 0 2 75 75 3,5 

 Математик

а 

19.04.2018 8 1 1 4 2 75 25 3,1 

 Биология  26.04.2018 8 2 3 3 0 100 65,2 3,5 

 История  24.04.2018 7 0 5 2 0 100 71,4 3,7 

6 Русский 

язык 

25.04.2018 5 0 3 2 0 100 60 3,6 

 Математик

а  

18.04.2018 6 1 5 0 0 100 100 4,2 

 Общество  11.05.2018 6 0 0 5 1 83,3 0 2,8 

 История  15.05.2018 6 0 0 5 1 83,3 0 2,8 

 География  27.04.2018 6 0 4 2 0 100 66,7 3,7 

 Биология  20.04.2018 6 0 5 1 0 100 83,3 3,8 

11 Французск

ий язык 

20.03.2018 3 0 3 0 0 100 100 4 

 Физика  10.04.2018 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

 Химия  5.04.2018 2 0 0 2 0 100 0 3 

 История  21.03.2018 3 0 0 3 0 100 0 3 

 География  3.04.2018 2 0 2 0 0 100 100 4 

 Биология  12.04.2018 2 0 0 2 0 100 0 3 

Анализ результатов ВПР за 2018 учебный год позволяет сделать вывод о том, что 

в целом обучающиеся все  работы выполнили  на оптимальном и допустимом 

уровне. 

Ежегодно учителями словесниками  проводится проверка техники чтения. Анализ 

результатов позволяет сделать вывод о том, что среди учащихся 5 - 6 классов 

ниже нормы читают 20% учащихся, норму читают 46,2%, выше нормы читают 



23,1% учащихся. Без ошибок читают 4 человека - это 23,1% от числа учащихся 5 - 

6 классов. 

Анализ результатов техники чтения показывает, что третья часть учащихся читает 

ниже нормы, а это значит, что  у данных детей наблюдаются затруднения в 

изучении предметов, усвоении программного материала по предметам, а также 

низкий словарный запас. 

Анализ ОГЭ и ЕГЭ 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9,11 классах в 2018 году. 

Государственная (итоговая) проводилась в форме ЕГЭ, ОГЭ руководствуясь 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов общеобразовательных учреждений РФ. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через 

приказы, решения педсоветов, локальные акты. Отработан механизм доведения 

нормативно-правовой базы до участников образовательного процесса и 

родителей выпускников (или лиц их заменяющих). Нормативная документация 

оформлена в срок, для учителей и учащихся и родителей были проведены 

разъясняющие беседы с применением презентаций. На конец учебного года в 9 

классах обучались 14 учащихся. Все 14 учащихся 9 класса имели 

положительные оценки за год и были допущены к итоговой аттестации. 

Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык, математика и два 

экзамена по выбору в форме ОГЭ. Учащимися были выбраны для сдачи 

биология, география, обществознание. 

Предмет  Класс Всего 

сдали 

экзаме

н 

Получили на 

экзамене 

успев

аемос

ть 

качес

тво  

Сре

дни

й 

бал

л 
 

 

 

 

 

 

5 4 3 2    

Русский язык 

Кузнецова М.А. 9 14 0 8 6 0 100 57,1 3,6 

Математика 

Цидаева Ж.И. 9 14 2 12 0 0 100 100 4,1 

 

Результаты предметов по выбору  

Предмет  

 

Класс Всего 
сдали 
экзамен 

Получили на 

экзамене 

успева

е мость 

качест

во 

Средн

ий бал 

   5 4 3 2 

      

Обществознание 

Каирова М.А. 9 13 0 6 7 0 100 46,2 3,5 



                                                                География  

Джигкаева Т.Ф. 9 9 0 7 2 0 100 77,8 3,8 

Биология 

Гелиева Е.А. 9 6 1 4 1 0 100 83,3 4 

 

К итоговой аттестации за курс среднего общего образования были допущены 

все 3 выпускника. В 2018 году выпускники 11 классов сдали ЕГЭ в штатном 

режиме. 2 обязательных экзамена – математика ( базовый уровень), русский 

язык. Остальные экзамены по выбору – биология, история, обществознание, 

химия. Результаты следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало 2018-2019 учебного года в филиале обучается 5 выпускников.   

5 декабря 2018 года одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение 

Вид работы Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся 

принимавших 

участие в 

сочинении 

Кол-во 

учащихся 

получивших 

зачет 

Кол-во 

учащихся 

не 

получивш

их зачет Итоговое 
сочинение 

5 5 5 0 

Предмет 

Всего 

сдавал

о 

В % к 

общем

у кол-

ву уч-

ся 

Кол-во 

уч-ся, 

прошедш

их мин. 

порог 

Кол-во 

уч-ся, не 

прошедш

их мин. 

порог 

Ср. 

тестовы

й балл 

Русский язык 3 100 3  39 

Математика 

(базовый) 
3 100 10 - 3 

Биология 2 66   40 

История 1 33   35 

Обществозна

ние 
1 33 0 1 0 

Химия 1 33   44 



В 2018 году обеспечено проведение итоговой аттестации. 

Анализ успеваемости по школе. 

По результатам 2018 года успеваемость составила 100 % от общего числа 

обучающихся. Успешно освоили учебные программы и переведены в следующий 

класс все ученики.  

Успевает на «4»  и «5»  - 39 учеников, что составляет 48% качества. По сравнению 

с прошлым учебным годом процент качества выше на 2 % ( в 2017 году – 46 %).  

Количество отличников повысилось незначительно. С одной «3» закончили 7 

учащихся. 

Успешность обучения учащихся за три года 

 2016 г. - 40 чел. 2017 г. - 43 чел. 2018г.- 

Успеваемость 100 % 100% 100 

Оставлены на 2-й год -  - 

Переведены условно - - - 

Учатся на «5» 1 4 9 

Учатся на «4» и «5» 31 37 39 

Качество обучения 40 % 46,1 % 48 

1.Успеваемость по школе в 2018 году среди учащихся составила 100% 

2.Второгодников в школе нет и нет их за  последние три года. 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

Учебный 

год 

Всего 

участников 

Количество учащихся, занявших 

призовые места 

Всего 

победители призеры 

2018 20 2 3 5 (25%) 

Обучающиеся школы приняли участие в районных и республиканских конкурсах 

и фестивалях: 

 

 Районный конкурс, посвященный 159-летию со дня рождения 

К.Л.Хетагурова (1 место) 

 Районный конкурс «Зонады фидæн» (1, 3 место); 

 Районный фестиваль «Праздник осетинского языка и литературы»; 

 Районный конкурс чтецов, посвященный творчеству И.С.Тургенева (1место) 

 Первенство Алагирского района по легкой атлетике (3 место) 

 «Президентские игры» (3 – 1 места, 2 – 3 места) 

 Республиканский конкурс научно-практических работ учащихся «Шаг в 

науку» им.В.Абаева в РЮО (сертификат) 



 

 

5.Востребованность выпускников 

 

Год  

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в  

10-й 

класс  

филиал

а 

Перешл

и в  

10-й 

класс  

другой 

ОО 

Поступи

ли 

в СППО 

 

Всег

о 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступил

и в СППО 

Устрои

лись  

на 

работу 

 

слу

жба 

по  

 

при

зыв

у 

2016 7 4 0 3 3 - 3 0 0 

2017 12 5 0 7 9 3 6 0 0 

2018 14 6 0 8 3 0 1 2 0 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, продолживших 

обучение в СППО. 

Выпускники, получившие аттестаты об окончании среднего общего образования 

не планировали поступление в вуз в 2018 году. Маргиева Милена поступила во 

Владикавказский медколледж, Бигановы Алан и Алик готовятся усиленно 

занимаются вольной борьбой, готовятся к соревнованиям.  

6.Функционирование ВСОКО 

       Филиал обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов на основе «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования». Основными пользователями 

результатов системы оценки качества образования филиала являются: учителя, 

учащиеся и их родители. По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в филиале 

– 73%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, 

– 80%.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация;  мониторинговые исследования; 
 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 



Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой 

качества образования, включает в себя: администрацию филиала, педагогический 
совет, методические объединения учителей.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 
учащимися образовательных программ государственному и социальному 
стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 
принятых и реализуемых в филиале, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности филиала. 
Полученные в ходе самообследования данные филиала, дают общую оценку 

результативности деятельности филиала. 

По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён всесторонний 
анализ результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а 
также выявлены дети, у которых не наблюдается положительной динамики 

развития, даны рекомендации родителям, поставлены задачи на следующий год. 

7.Кадровая укомплектованность 

На период самообследования Филиал педагогическими кадрами был 

укомплектован полностью. В учебном процессе были задействованы 18 

педагогов, из них 4 – внутренние совместители, 2 – внешние совместители. В 

2018 году никто из педагогических работников не принял участие в 

профконкурсах и фестивалях. 

 
 количество % 

Имеют образование:   

- высшее педагогическое 17 95 

- среднее профессиональное (педагогическое) 1 5 

Имеют квалификационные категории: 13 72 

- высшую 3 18 

- первую 10 56 

- соответствие занимаемой должности 3 18 



- без аттестации 2 11 

Прошли обучение: 15  83 

- курсы повышения квалификации 15 83 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, 

муниципального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная  2400 1220 

2 Педагогическая 74 20 

3 Художественная 4210 372 

4 Справочная 100 15 

5 Языковедение, литературоведение 189 21 

6 Естественно-научная 54 23 

7 Техническая 10 - 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г, № 

253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 108 дисков.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

На официальном сайте филиала есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях  библиотеки филиала. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Из-за отсутствия 

должного  финансирования не проводится закупка периодических изданий, а 

также не обновляется фонд художественной литературы. 

9. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение филиала позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В филиале оборудованы 11 учебных 

кабинета, все оснащены мультимедийной техникой, в том числе: 

- кабинет информатики 

- кабинет русского языка и литературы 

- кабинеты начальных классов 

- кабинет физики 

- кабинет осетинского языка и литературы 

- кабинет математики. 



В филиале из-за нехватки классных помещений нет возможности ввести 

кабинетную систему обучения. В связи с этим нет кабинетов иностранного языка, 

химии, биологии, мастерских для проведения уроков трудового обучения.  

На первом этаже оборудованы:  спортивный зал, столовая, пищеблок. 

Во дворе филиала имеется футбольное поле, волейбольная площадка, 

металлические сооружения для общефизической подготовки обучающихся. 
Образовательный процесс обеспечивается следующими материально-

техническими средствами: 

Ноутбуки – 22 шт 

Компьютеры – 11 шт. 

Специализированный программно-технический комплекс Acer -1 шт. 

Принтеры – 1 шт. 

МФУ – 3 шт. 

Проекторы – 11 шт. 

Интерактивные доски – 9 шт. 

Цифровая видеокамера – 1 шт. 

         Система MIMIO –1 шт. 

          Документ-камера – 2 шт. 

Графический планшет – 2 шт. 

Система голосования на 5 обучающихся - 1 шт. 

Электронные книги -2 шт 

Минилаборатории -2 шт 

Спортивный инвентарь. 



II. Статистическая часть 
 

1.Показатели деятельности филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон за 

2018год 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 89 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 36 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 45 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 8 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

39/ 44% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 39 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 



выпускников 11 класса 

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 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55/61% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

20/22% 

− регионального уровня  0 

− федерального уровня  9/10% 

− международного уровня  0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

человек 

(процент) 

0 



образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 18 

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 95% 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1/5% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 3/17% 

− первой 9/50% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5/33% 

− больше 30 лет 5/33% 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 4/22% 

− от 55 лет 6/33% 

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) 

20/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20/100% 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100/100% 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2,5 

  

 

2.Выводы 

Анализ показателей указывает на то, что Филиал имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования.  

Филиал укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет иметь определенные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 

На протяжении многих лет в Филиале отсутствуют правонарушения среди 

учащихся. 

Положительным в учебном –воспитательном процессе является сотрудничество 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


филиала с социальными партнерами. 

Для обеспечения современного качества образования педагогический коллектив 

ставит перед собой следующие задачи: 

 внедрение в образовательный процесс современных, передовых технологий;  

 создание творческого, высокопрофессионального коллектива учителей; 

принимающих идеи управления качеством образования;  

 совершенствование контрольно-инспекционной деятельности 

администрации с целью стабилизации и повышения качества знаний и 

уровня обученности всех обучающихся и методической работы; 

  создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, для этого 

продолжить работу по овладению здоровьесберегающими технологиями; 

 развитие дополнительного образования через организацию новых курсов, 

кружков, через систему внеурочной деятельности, через элективные курсы; 

 применение новых форм работы с родителями, в совершенствовании 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 


