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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Развитие школьного образования в нашем селе  начинается с открытия школы в 1922 г., которое  

было реорганизовано,  и новое здание школы построено в 1936 г. В настоящее время в этом здании 

расположена начальная школа. Основное здание школы было построено и сдано в эксплуатацию в 1967 г. 

и является типовым для школ.  Школа расположена в центре  села в микрорайоне, позволяющем  

расширить ее образовательную среду. Организационно-правовая деятельность школы осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и КБР  в области образования. Имеется лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц. (№1020701192126 от 13 ноября 2015 года серия 07 № 001875407) . Деятельность 

образовательного учреждения осуществляется согласно: лицензии на право ведения образовательной 

деятельности(№1898 от 20 мая 2016г.серия 07Л01 №0000757),  свидетельства о государственной 

аккредитации (№1074 от 7 июня 2016., серия 07А01 №0000608), Уставу МКОУ «СОШ № 1 

им.Х.Т.Башорова с. Карагач»,  утвержденным главой местной администрации Прохладненского 

муниципального района и локальных актов. Взаимоотношение между администрацией школы и 

работниками закреплены в Коллективном договоре (№ 1 от 01 февраля 2018г.). Правила трудового 

распорядка, должностные инструкции, трудовые договора, структура штатов и штатное расписание 

имеются и оформлены в соответствии с требованиями  ТК РФ.       

 В августе 2011г. дошкольные группы  МОУ «СОШ № 1 с.Карагач» переименовано в структурное 

подразделение дошкольного образования  МОУ «СОШ № 1 с.Карагач» Прохладненского муниципального 

района КБР на основании приказа директора МОУ «СОШ с.Карагач» от 17.08.2011г.  № 75/2 «О 

переименовании дошкольных групп МОУ «СОШ № 1 с.Карагач»» 

       На основании  Постановления Главы администрации Прохладненского района КБР от 14.12.2011г. 

№1183 «Об изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения» изменен тип МОУ 

«СОШ № 1 с.Карагач» в целях создания муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.Карагач» (МКОУ «СОШ № 1 с.Карагач») Прохладненского 

муниципального района КБР. 

На основании постановления Главы администрации Прохладненского района КБР от 02.10.2015г. №515 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с.Карагач» (МКОУ «СОШ № 1 с.Карагач») переименовано в муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Х. Т.Башоровас.Карагач» 

(МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башоровас.Карагач») 

СПДО создано с целью обеспечения воспитательно-образовательного процесса, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, развития индивидуальных способностей.  

 

В соответствии с лицензией школа реализует программы начального общего, основного общего, 

среднего  общего и дошкольного образования. В школе имеется  образовательная программа  и программа 

развития учреждения на 2021-2024гг. Школа является социально – культурным центром села, она тесно 

сотрудничает с учреждениями и организациями: МКОУ «СОШ № 2 с.Карагач», СПДО № 2 с.Карагач,  

терским филиалом ФГБОУ ВО КБГАУ,  ФГБОУ ВО КБГАУ им. В.М. Кокова,  школой искусств ст. 

Солдатская,  МКУ «Досуговый центр с.п. Карагач», МКУ ДО ДЮСШ «Колос», МКОУ ДОД РЦДТ, 

сектором ресурсного обеспечения Прохладненского муниципального района, КБГУ,Прохладненским 

политехническим колледжем, вечерней школой с. п. Баксанёнок, центром занятости 

населенияПрохладненского муниципального района, администрацией с.п. Карагач, общественно-

косультативным  советом и женсоветом при администрации с. п. Карагач, ООО «Карагачский 

молокозавод», ООО «Велес- АГРО» и «Велес-текстиль». 

При определении концепции развития  школы были соотнесены противоречия и проблемы 

организации образования  МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач». 

Образовательная деятельность школы направлена на удовлетворение интересов учащихся и 

выполнение задач, поставленных в Стандарте. Ключевой проблемой организации образования для 



учащихся является поиск условий, которые обеспечат формирование  учебной самостоятельности и опыта 

самоопределения через внедрение способов и форм образовательного процесса, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся. 

В организации учебно-воспитательного процесса  школы становится очевидным внедрение учебных 

форм, отличных от урока, стимулирующих учебную мотивацию и самореализацию учащихся, 

повышающих практическую направленность содержания образования и удельного веса решения 

творческих задач, активизирующих внедрение деятельностных методов обучения (активные, 

интерактивные, лабораторные, опытно-экспериментальные). 

Формированию универсальных способностей сообразно возрастным способствует использование 

проектной деятельности в учебном процессе как совместной работы взрослых и учащихся. Именно в 

ситуации достижения самостоятельно поставленной цели, при планировании результата ученик учится 

действовать самостоятельно, пробует и отбирает наиболее приемлемые средства достижения цели, учится 

сотрудничать. Одной из задач школы является и разработка системы оценки качества образования в 

образовательном учреждении (мониторинг), в основе которой лежит определение уровня 

сформированности компетентностей, с подбором и разработкой соответствующих контрольно-

измерительных материалов. 

Внеучебной деятельностью, приводящей к формированию авторского действия и определяющей 

психическое развитие, является социальное проектирование. В социальном проектировании заложены 

поддержка и развитие детской инициативы, вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность, 

актуализация потенциала саморазвития подростков, формирование ценностей гражданского общества. 

Всем участникам образовательного процесса важно представление результатов деятельности. 

Поэтому внедрены механизмы демонстрации и предъявления детской успешности в учебной и внеучебной 

деятельности школы. Наряду с традиционными формами такой демонстрации – оценивание, участие и 

победа в различных олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях – имеет место система 

оценивания и демонстрации результатов детских проектов, создание портфолио достижений обучающихся. 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Реализация ФГОС начального и основного общего образования. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно- коммуникационных и здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализоваться и самовыражаться. 

Основной целью школы было создание благоприятной образовательной среды, способствующейраскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающейвозможности их самоопределения и 

самореализации и укрепления здоровьяшкольников. 

В целях повышения качества образования школой были намечены на 2018 год  следующие задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, 

повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной 

деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего  общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ; по подготовке 

к участию в ВПР; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 



- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное 

здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельност 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников 

3. Продолжить создавать условия для успешной реализации на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной  противостоять 

негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных 

российских духовно- нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями. 

В Учреждении работает социально - психологическая служба, которая является одним из 

компонентов целостной системы деятельности школы. Социально - психологическая служба в 

школе организует активное сотрудничество администрации, педагогов, учащихся и родителей 

между собой и для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи 

детям.  

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

 работа с трудными, педагогическими запущенными учащимися; 

 работа с неблагополучными семьями; 

 работа с опекаемыми детьми и опекунами; 

 работа с малообеспеченными семьями; 

 профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании. 

В течение учебного года регулярно проводятся: 

 индивидуальная работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете; 

 собеседования с родителями детей, находящихся на различных видах учета; 

 собеседования с классными руководителями; 

 контроль  посещаемости школьников, находящихся на учёте; 

 контроль   обеспечения   горячим     питанием     учащихся из малообеспеченных семей. 

Для работы с трудными и педагогически запущенными учащимися в школе создан Совет  

профилактики, деятельность которого регулируется Положением. Заседания проводятся не реже 1 

раза в месяц. На Совет приглашаются учащиеся и их родители или законные представители. В 

школе под особым наблюдением находятся   дети из неблагополучных семей, совместно с 

инспектором ОПДН проводятся профилактические рейды в данные семьи. Проводится контроль  

посещаемости школьников через ежедневные и ежемесячные отчеты классных руководителей. 

Большую работу по предупреждению неуспеваемости, правонарушений ведут социальный педагог, 

классные руководители, заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе, благодаря этому в школе нет  учащихся, уклоняющихся от обучения, семей «группы риска», 

семей и учащихся , стоящих на различных видах учёта. 

Для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья реализуются 

индивидуальные  и адаптированные учебные планы. 

В школе имеется Структурное подразделение дошкольного образования, которое является 

неотъемлемой частью образовательного учреждения. В СПДО разрабатывается и осуществляется 

деятельность по нескольким направлениям, создающим  условия для формирования гармоничной, 

духовно-богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности, обладающей эстетическим 

сознанием. Имеется образовательная программа , которая соответствует стратегическим  целям и 

задачам образовательной программы дошкольного общего образования. Основным приоритетом 

работы детского сада является повышение уровня квалификации педагогических работников. С 

целью демонстрации своих творческих умений, знаний, навыков в области воспитания детей, 



педагоги привлекаются к выступлениям на семинарах, методических объединениях, участию в 

конкурсах  и смотрах. 

2.Руководство и управление образовательным учреждением. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Являясь единоличным исполнительным органом, директор школы осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательным учреждением в соответствии с действующим 

законодательством.  

В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание трудового коллектива,  Педагогический совет, Управляющий совет, 

Ученическое самоуправление. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач», порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательного учреждения устанавливаются Уставом МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. 

Башорова с. Карагач» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Структура образовательного учреждения и система управления. 

 Общее собрание трудового коллектива - рассматривает и принимает Устав Учреждения, 

изменения и дополнения, вносимые в него; представляет интересы всех граждан, 

участвующих своим трудом в деятельности    Учреждения, на основе трудового договора. 

 Управляющий Совет    МКОУ  «СОШ№1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач»-  это коллегиальный 

орган   государственно - общественного управления,  имеющий управленческие  полномочия 

по решению  вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. 

Деятельность Управляющего совета регламентируется Уставом и Положением об 

Управляющем совете. Управляющий совет является высшим органом самоуправления, так 

как он представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, 

учителей, родителей). 

 Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. 

Башорова с. Карагач», действующий в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

учителей. Разрабатывает стратегические документы МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. Башоровас. 

Карагач»  (Программа развития школы, Образовательная программа и Годовой план работы 

образовательного учреждения). 

 Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива МКОУ «СОШ 

№1 им. Х.Т. Башоровас. Карагач» в целях осуществления руководства методической 

деятельностью. 

 Совет самоуправления – орган ученического самоуправления. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. Башорова с. 

Карагач».  

В управлении школой широко применяются современные информационно - 

коммуникативные  технологии, созданы автоматизированные рабочие места директора, 

заместителя, библиотекаря и т.д. Созданы различные базы данных, электронный банк данных 

учащихся. С апреля 2013 г.  введена система электронных журналов. Эффективность системы 

управления и контроля выражается в повышении успеваемости обучающихся  , а также 

уменьшением количества  детей из группы риска. 



3. Содержание образовательной деятельности. 

Концепция развития учреждения. 

Программа развития школы составлена сроком на 4 года: 2021год –2025 год. Концепция и 

стратегия развития МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» заключается в организации 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего совместимость и единство образовательной 

среды. Это позволяет учащимся овладевать более прочными базовыми знаниями и умениями, 

пользоваться ими в практической жизни, приобретать способность адаптироваться в любых 

условиях, реализовывать свои права и обязанности, участвовать в развитии общества. Составление 

данной  «Программы развития» обосновано анализом работы школы и новой стратегией развития 

российского образования «Наша новая школа», в которой обозначены, пять основных направлений 

развития школьного образования. 

  Инновационная деятельность МКОУ «СОШ № 1им.Х.Т.Башорова  с. Карагач» заключается в 

обновлении содержания образования: 

 Реализация стандартов второго поколения; 

 Использование передовых технологий в образовательном процессе. 

 

  Приоритетные направления Программы развития школы следующие:  

1. Обновление содержания образования. 

2. Работа с кадрами. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий  и инновационных методов 

и приёмов в образовательный процесс. 

4. Одарённый ребёнок. 

5. Здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии. 

Принципами построения образовательного процесса являются: требования к организации 

образовательной деятельности, нормы и правила её регулирования, в соответствии с которыми 

определяется качество образовательных услуг и эффективность образовательной деятельности 

школы в целом. Это деятельностный и компетентностный подход к процессу обучения и 

воспитания, личностные результаты обучаемых и педагогов, предметные результаты, создание 

ситуаций успеха. 

Образовательная программа МКОУ «СОШ№1им.Х.Т.Башорова  с.Карагач» разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», муниципальной программой развития образования, 

Уставом и Концепцией развития школы. Образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы,  стратегическим документом, 

обусловленным образовательными потребностями всех участников воспитательно-

образовательного процесса и выражающим объективную заинтересованность обучающихся и  их 

родителей. Программа принята на педагогическом совете школы.    

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В основу  деятельности школы положены  основные образовательные программы трех 

ступеней образования, последовательное освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить аттестат о  среднем общем образовании.  



Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова  с. Карагач» являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования школы 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе или сузе. 

Основным механизмом реализации основной образовательной программы является учебный 

план. Нормативно  - правовой основой учебного плана школы являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 



 Закон Кабардино –Балкарской Республики «Об образовании» от 24 апреля 2014 года N 23-

РЗ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 

г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015г.);  

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 " "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД-

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Концепция развития географического  образования в РФ; 

 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны государства и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 Письмо  Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ №345 от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями от 23 декабря 2020 №766);  

 Устав МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач»;   

 Основная образовательная программа МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач». 

 



 

        МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» в 2021-2022 учебном году в 1-11 классах 

функционирует  в режиме пятидневной учебной недели. 

Обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 Учебный план начального общего образования составлен в 1-4 классах по программам УМК 

«Школа России». 
Учебный план МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» на  2021-2022 учебный год, 

реализующий программы начального общего образования ориентирован во 2-4 классах на 34 

недели с учетом периода промежуточной аттестации, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность 

урока во 2-4 классах- 45минут. 

В 1 классе в соответствии с требованиями адаптационного периода используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый). Продолжительность перемен  10,  20 минут. В середине учебного дня после 

2 урока организуется динамическая пауза.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. 

устанавливаются  дополнительные недельные каникулы. Обучение проводится без балльного 

оценивания обучающихся и домашних заданий. 

 Формы промежуточной аттестации. Годовую промежуточную аттестацию проходят все 

обучающиеся 2-4 классов. Во 2-4 классах выставляются годовые оценки «5», «4», «3», «2». 

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится в письменной форме (контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста, диктанты), устной форме (устный ответ 

на один или систему вопросов), комбинированная форма (сочетание письменных и устных форм 

проверок). 

В учебный план для 1 - 4 классов включены предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматривает 

изучение предметов Родной язык (русский), Родной язык (балкарский), Родной язык (кабардино-

черкесский), Литературное чтение на родном языке (русском),  Литературное чтение на родном 

языке (балкарском) и Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском).  

Объём изучения родного языка на уровне начального общего образования 252 ч. за 4 года обучения: 

1 класс – 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели); 

2-4-е классы – по 51 часу (1,5 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Учебный предмет Литературное чтение на родном языке входит в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования. На изучение предмета отводится 1,5 часа в 

неделю во 2-4 классах. Изучение литературного чтения на родном языке в 1-м классе проходит 

интегрировано с уроками родного языка и начинается с периода обучения грамоте. 

Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке в 1-4 классах организовано 

на заявительной основе родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета «Иностранный 

язык (английский)».  

Предметная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета «Математика». 

Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения математических разделов 

информатики.  

Предметная область «Обществознание и Естествознание» предусматривает изучение учебного 

предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в  4 классе включена в 

обязательную часть образовательной программы в объеме 34 часов. На основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся выбран модуль  «Основы светской 

этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю (протокол родительского собрания №4 от 24.04.2021 г.). 

Предусмотрена безотметочная система оценивания. 

Предметная область «Искусство» предусматривает в изучение учебных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета «Физическая 

культура».   Третий час физической культуры будет реализован за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (часы внеурочной деятельности). 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, исходя из существующих 

условий, образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), 

выявленных в ходе анкетирования в конце учебного года, выделяются:  в 1-3 классах (1 час в 

неделю) на изучение учебного курса «Чтение с увлечением (для создания условий развития 

читательских умений и интереса к чтению).  

        Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) МКОУ «СОШ №1 им. 

Х.Т.Башорова с. Карагач» обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Целями реализации учебного плана являются: достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи обучения: 

1. освоение основной образовательной программы основного общего образования; 

2. достижение  установленных ФГОС требований к результатам освоения  образовательной 

программы основного общего образования классов: 

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению; 

 метапредметных, включающих освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных);  

 предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания. 
 

Срок  освоения  программы: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования.  
 

Продолжительность учебного года. 

Учебный план МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» на 2021-2022 учебный год, 

реализующий программы основного общего образования в 5-8 классах ориентирован на 35 недель 

с учетом периода промежуточной аттестации и пятидневной учебной недели, в 9 классах 34 недели 

без учета периода прохождения ГИА. 

Продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут. Продолжительность перемен 10, 20 

минут.       

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 
 

Учебный план 5-9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897«Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и 



дополнениями)»,  определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, распределяет 

время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание образования в 5-9 классах включает в себя: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 
 

           Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного  общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык» «Литература»,  

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение предметов 

«Родной язык (русский)», «Родной язык (балкарский)», «Родной язык (кабардино-черкесский)» и 

«Родная литература  (русская)», «Родная литература  (балкарская)», «Родная литература  

(кабардино-черкесская)»  с 5 по 9 классы.   

Изучение предметов Родной язык и Родная литература в 5-9-х классах организовано на 

заявительной основе родителей (законных представителей) в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения КБР.  

Учебный предмет Родной язык, Родная литература  входят в обязательную часть учебного 

плана основного общего образования.  

Программный материал реализуется следующим образом в 5-8 классах: 

 I полугодие: 2 часа на Родной язык , 1 час - Родная  литература; 

 II полугодие: 1 час на Родной язык, 2 часа - Родная  литература. 

 

Предметная область  «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета 

«Английский язык» с 5 по 9 класс и изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» в 5-8 

классах. 

Предметная область  «Математика, Информатика» предусматривает изучение предмета 

«Математика» в 5-9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  предусматривает изучение 

предметов «Всеобщая история. История России», «Обществознание», «География».  

В соответствии с п. 5.1 с Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации в рамках предмета  «География» в 8, 9 классах изучается модуль  «География 

Кабардино- Балкарской Республики». 

В соответствии с Концепцией преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, изучение  курса «История России» сочетает историю 

государства и историю родного края. С целью сохранения и развития культурного разнообразия, 

воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с малой 

родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 

ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни  «История КБР» в 8-

9 классах  изучается в рамках предмета «Всеобщая история. История России» в виде 

модуля.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусматривает изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе. 

Предметная область «Естественно-научные предметы»  предусматривает изучение 

«Биологии», «Физики», «Химии». 



Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
предусматривает изучение предмета «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». На изучение предмета «Физическая культура» в 5-9 классах    отводится 2 часа 

физической культуры,   третий час реализуется за счёт часов внеурочной деятельности. На изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8-9 классах отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» предусматривает  изучение учебных предметов «Музыка» 

в 5-8 классах - 0,5 часа, «Изобразительное искусство» по 0,5 часа с 5 по 7 класс. 0,5 часа по 

«Музыке» и «ИЗО»  реализуется за счёт за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» по 1 

часу в 5- 7 классах, в 8-9 по 0,5 часов. Изучение «Технологии» построено по модульному принципу. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); 

«Технология. Сельскохозяйственный труд». Изучение предмета «Технология» проходит по 

группам: отдельно для девочек и мальчиков 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (лиц их заменяющих), выявленных в ходе анкетирования в конце учебного года. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

6-7 классы (1 час) передается на  учебный курс «Нормы русского языка» для формирования 

устойчивых знаний и навыков и совершенствования письменной и устной речи по русскому 

языку;  

9 класс (0,5 часа) передается на изучение учебного курса «Нормы русского языка» для 

формирования устойчивых знаний и навыков и совершенствования письменной и устной речи 

по русскому языку. 
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является установление 

соответствия результатов образования требованиям образовательной программы школы за учебные 

полугодия, учебный год. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. Продолжительность одного контрольного мероприятия не должна превышать 

двух уроков (за исключением репетиционных мероприятий ГИА). Итоговые (годовые) контрольные 

мероприятия проводятся в апреле-мае в соответствии с тематическим планированием учителей-

предметников. 

Содержание контрольно-измерительных материалов должно соответствовать требованиям 

образовательной программы школы, календарно-тематическому планированию учителей-

предметников. 

Обучающиеся в 5-9 классах аттестуются по всем предметам и выставляются оценки «5», «4», 

«3», «2» по окончании каждой четверти и учебного года.В 5-6-х  классах  учебный год  

заканчивается  итоговыми  контрольными работами, в 7-8-х экзаменами. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине учебного 

плана выставляется педагогическими работниками в виде отметки по пяти-балльной шкале в 

дневник, электронный журнал. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 



Учебный год в 5-9 классах заканчивается итоговыми контрольными работами по всем предметам 

учебного плана. Учащиеся 5 - 6 классов аттестуются  по двум предметам учебного плана, 

определенным  Педагогическим советом школы.  Учащиеся 7-8  классов сдают экзамены по трем 

предметам учебного плана. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году 

принимается не позднее 30 ноября Педагогическим советом школы, который определяет формы, 

порядок, и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) приказом по школе 

не позднее января текущего года.  Решение Педагогического совета определяет предметы для 

обязательной сдачи  и по выбору учащимся, из предложенных  Педагогическим советом.  

 

В  МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» на 2021-2022 учебный год  в 10,11 классах 

установлена пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года - 35 недель для 10 

класса и 34 недели для 11 класса (без учета периода ГИА). Продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность перемен 10, 20 минут.       

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год.  В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-

дневные учебные сборы (35 часов) для юношей.  2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. Согласно п. 

18.3.1.ФГОС СОО учебный план СОО МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных  областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Учебный план удовлетворяет индивидуальные интересы обучающихся, в том 

числе в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

В учебный план включены следующие предметные области: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура,  «Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы и курсы по выбору. 

В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы: «Русский язык» (1 ч в 

неделю), «Литература» (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы Родной 

язык (русский), Родной язык (балкарский), Родной язык (кабардино-черкесский), Родная литература 

(русская), Родная литература (балкарская), Родная литература (кабардино-черкесская) (2ч в 

неделю). 

В предметную область «Иностранные языки» входит «Английский язык» (3ч в неделю).  

В предметную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч в неделю), 

обществознание (2ч в неделю).  

В предметную область «Математика и информатика» включена «Математика» (4 ч в неделю). 

В предметную область «Естественные науки» включает в себя «Физику» (2ч в неделю), 

«Биологию» (2 ч в неделю), «Химию» (2 ч в неделю). 

В предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

входят предметы «Физическая культура» (2 час в неделю из обязательной части и 1 час за счет 

часов внеурочной деятельности) и «ОБЖ» (1ч в неделю).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (1ч в 

неделю). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 



социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

Раздел учебного плана «Часть, формируемая участниками образовательных отношений», 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает:  удовлетворение 

индивидуальных запросов  обучающихся;  общеобразовательную, общекультурную составляющую 

при получении среднего общего образования; развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. И  представляют изучение (по1ч/нед): 

-учебного курса «Культура народов КБР» для ознакомления с культурой и духовными 

традициями своего народа;  

-учебного курса «Грамматика и стилистика русского языка» для отработки орфографических 

и синтаксических норм, формирования устойчивых  знаний и навыков по русскому языку; 

- учебного курса «Решение задач по отдельным разделам математики» для формирования 

устойчивых  знаний и навыков по математике; 

 -элективного курса  «Основы финансовой грамотности» для формирования у учащихся готовности 

принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными финансами; 

-элективного курса «Прикладная математика» (в 10 классе) для отработки навыков применения 

математики в других областях науки и техники и решений практических задач. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы для юношей с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач».  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по учебному 

предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 
 



 

Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

В воспитательную систему школы заложена теоретическая концепция, в основе которой 

лежит деятельность по дифференциации и гуманизации воспитательного процесса как основы 

осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся с целью формирования 

социально-адаптированной, всесторонне развитой личности. 

Основной целью воспитательной   работы МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» в 2021 

году была: воспитание духовно-нравственной, свободной, обладающей высоким уровнем 

самосознания, развитым интеллектом, ведущей здоровый образ жизни и творческой личности 

школьника. 

В школе разработана Программа воспитания по уровням образования, которая является частью 

образовательной программы школы. 

Анализ воспитательной работы в 1-4 классах за 2021 год. 
В состав МО 1-4 классов входит 8 классных руководителей. Все классные руководители  успешно 

решают проблемы классного руководства и могут поделиться опытом. Все классные руководители 

постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство. Они участвуют в  вебинарах,  

конкурсах педагогического мастерства, занимаются самообразованием и применяют разнообразные 

формы и методы в работе. В районном конкурсе педагогического мастерства «Лучший 

организатор воспитательной работы» участвовала Цагова М.М..Классные руководители 

способны найти союз с детьми и родителями, умеют добиваться оптимальных результатов в 

достижении воспитательных целей и задач, а также считаются с потребностями и интересами детей 

при планировании своей работы.  

Вот уже в течение нескольких лет МО работает по теме «Современные образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС второго поколения». 

Цель работы: 

- повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщении и 

распространении их педагогического опыта. 

- совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 

Задачи: 

- совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

- организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям 

воспитательной работе учащихся; 

- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в классе; 

- совершенствование форм и методов организации воспитательной работы, обобщение опыты 

работы и развитие творческих способностей педагогов. 

 Вся деятельность классных руководителей в объединении строилась на основе плана 

воспитательной работы школы, анализа предыдущей деятельности, на основе личностно-

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

школы и ситуации в классных коллективах.  

На 2021 год было запланировано 5 заседаний методического объединения. Первое заседание  

(организационное) было проведено в августе. На нем рассматривались организационные вопросы: 

ознакомление с общешкольным планом воспитательной работы, планирование воспитательной 

работы в классах, ознакомление с нормативными документами о деятельности классных 

руководителей, их основными функциями и должностными обязанностями, циклограммой их 

работы. Были также рассмотрены рекомендации по организации внеурочной деятельности, 

составлен график открытых классных часов.  

Каждое из последующих заседаний было тематическим, где классные руководители делились 

успехами и обсуждали проблемы и методы их разрешения, оказывали помощь друг другу в 



совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства, координировали свою 

деятельность в организации воспитательной работы в классных коллективах.  

Структура воспитательной работы нашей школы разнообразна и многопланова. Воспитательная 

работа нацелена не только на работу с учащимися, но с  родителями и общественностью.  

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

-ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

(взаимоотношения, температурный режим, дизайн) для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-реализации процесса воспитания главным образом через деятельность 

 в школе детской и молодежной общественной организации «Хаса»; 

-организации основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ и результатов совместных дел педагогов и школьников; 

-активизация роли учащихся в совместных делах; 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников в 

проводимых общешкольных делах; 

-формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций, профильных 

отрядов и детских объединениях, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную функции. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: «Классное руководство и наставничество», «Работа с родителями», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Профориентация», 

«Самоуправление», «Детские общественные объединения», «Ключевые общешкольные дела», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Школьные и социальные медиа», «Волонтерство"

    

1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Сентябрь: (1-4 кл) 

- празднования Дня знаний и государственности КБР; неделя безопасности (ППД); день 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

Октябрь: (1-4кл) 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет; 

Ноябрь: 

- День народного единства; (2 «А», 4 «Б»); День Матери (конкурс рисунков) (4«А», 1 «Б») 

Декабрь: 

- День Неизвестного Солдата ; (2 «Б») 

Январь: 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады . (3 «Б») 

Февраль : 

-День защитников Отечества; (3 «А») 

Март: 

- День воссоединения Крыма с Россией; (3 «Б») 

Апрель: 



- День космонавтики; (3 «А») ; День памяти Х.Т.Башорова; (все классы) 

Май: 

-76-летию Победы в ВОВ. (4 «А», 4 «Б»)               

2. Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Сентябрь: 

- акция «Помоги пойти учиться». (1-4 кл) 

Октябрь: 

- «Мы за ЗОЖ» (беседа); (1 «А», 2 «Б») 

Ноябрь: 

- акция «За здоровье и безопасность наших детей» (3 «А», 3 «Б») 

Декабрь: 

-«Мы против коррупции», (4 «А», 4 «Б») 

Январь: 

Всероссийской акции «Безопасность в сети интернет» (беседа) (1-4 кл) 

Февраль : 

Всероссийской акции «Безопасность в сети интернет» (викторина) (1-4кл) 

 Март: 

- акции «Урок цифры». (1-4 кл 

3. Модуль «Школьный урок» 

-дискуссии; диалоги; игры; групповые работы или работы в парах(ЕЖЕНЕДЕЛЬНО) во всех 

классах. 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельност и дополнительного образования» 

   -«Основы финансовой грамотности» (3 «А», 3 «Б» , 4 «А», 4 «Б»); ДЮСШ «Вольная борьба» (1-

4кл); Мультстудия (1-4кл) 

5. Модуль «Самоуправление» 

-  «Хаса» -ученическая самоуправления; линейки 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

-  «Хаса»- ученическая самоуправления;м«День пожилого человека» (беседа) (3 «Б») 

7. Модуль «Волонтерство» 

-3 декабря-Международный день инвалидов; 

- участие в благоустройстве школьной территории, благоустройстве клумб (1-4кл) 

 8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

- шествие к мемориальной доске (1-4кл); «Веселые старты». (1-4кл) 

9. Модуль «Профориентация» 

- « Все работы хороши …» профориентационные беседы (1 «А», 1 «Б»); неделя безопасности; (1-

4кл); озеленение пришкольной территории 

10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

-оформление школьных  и классных стендов (1-4кл) 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

-благоустройство классных кабинетов (оформление,уборка класса,) (1-4 кл) 

12. Модуль «Работа с родителями» 

-родительское собрание (беседы с родителями по воспитанию детей и по интересующим вопросам.) 

(1-4 кл) 

Согласно школьному плану воспитательной работы были организованы и проведены 

общешкольные мероприятия, в которых принимали участие учащиеся 1-4 классов. Это: День 

Знаний, День здоровья, Месячник пожарной безопасности, Неделя безопасности (ПДТП), День 

учителя, День матери, Новогодние утренники, День Здоровья, Месячник гражданско-

патриотического воспитания, Неделя науки, 8 марта, День Победы. 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» с 30 ноября по 11 декабря-активно 

участвовали учащиеся с 1 по 4 классы. Диплом призера Всероссийского творческого конкурса 

«Космическая одиссея». Призерами стали Утов А. и Утов Э. 



Между родителями и образовательным учреждением ведется тесная работа. Так  перед началом 

учебного года родители приняли участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», 

где  они выступили в качестве спонсоров для оказания помощи детям из малоимущих семей. В 

течение года были проведены разные тематические анкетирования, проводились родительские 

всеобучи по различным острым проблемам, в частности- профилактике экстремизма и терроризма, 

профилактике суицида, пропаганде здорового образа жизни, о роли гаджетов в жизни ребенка, 

вопросы полового воспитания. Родители в течение всего учебного года являлись активными 

помощниками классных руководителей в организации  классных и общешкольных мероприятий. 

Одним из основных направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями 

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

формирование правовой культуры в молодежной среде, по  пропаганде правовых знаний, по 

совершенствованию вопросов досуга и отдыха подростков. А так же особое внимание уделяется 

толерантному поведению учащихся. Были организованы встречи обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения российского законодательства по 

противодействию экстремистской деятельности. 

Были распространены памятки и листовки среди учащихся и родителей.  

На классных часах классными руководителями были использованы социальные видеоролики 

антитеррористической направленности. Проводились учебные тренировки по эвакуации учащихся. 

Проводились ежедневные беседы - напоминания о необходимости соблюдать правила безопасного 

поведения на дорогах «Безопасный путь в школу». В классах проводится планомерная работа по 

предупреждению и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе с учащимися: как с детьми особого 

внимания, так и с одаренными. Под руководством классных руководителей и учителей-

предметников учащиеся участвовали в многочисленных конкурсах разных уровней и разных 

направлений и занимали призовые места, становились победителями.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, 

коммуникативную культуру, умение общаться. Дети- волонтеры были активными участниками всех 

проводимых тематических акций и праздников.  

Школьные и социальные медиа-созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение. Многие учащиеся с интересом участвовали в работе данного 

направления.    

В рамках трудового направления были организованы дежурства в школе и в классных помещениях, 

субботники, классные часы по профориентации.  

Методический уровень мероприятий, прошедших в течение года был хороший. Работа была 

насыщенной и разнообразной. Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали 

досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились 

хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Выводы:  

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого 

ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. 

Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. 

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. По итогам года 

состоялось обсуждение результатов работы и были отмечены положительные результаты и 

выявлены некоторые недостатки в работе и, исходя из них, в следующем учебном году будут 

поставлены цель и задачи по воспитательной работе.   

Нужно отметить, что в целом поставленные задачи были решены и цель достигнута, но проблемы, 

которые выделились в процессе работы нужно включить в задачу следующего учебного года и 

постараться устранить. Для этого необходимо углубление знаний классных руководителей о 



методах  работы с классным коллективом и оказание помощи в совершенствовании 

индивидуального воспитательного мастерства; изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по воспитанию учащихся; координация деятельности классных 

руководителей в организации воспитательной работы в классных коллективах. 

Анализ воспитательной работы в 5-9 классах за 2021 год. 

В состав МО 5-9 классов входит 9 классных руководителей. Все классные руководители  

успешно решают проблемы классного руководства и могут поделиться опытом. Все классные 

руководители постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство. Они участвуют в  

вебинарах,  конкурсах педагогического мастерства, занимаются самообразованием и применяют 

разнообразные формы и методы в работе. Классные руководители способны найти союз с детьми 

и родителями, умеют добиваться оптимальных результатов в достижении воспитательных целей 

и задач, а также считаются с потребностями и интересами детей при планировании своей работы.  

Вот уже в течение нескольких лет МО работает по теме «Духовно-нравственное воспитание 

школьников на основе национальных ценностей и через познание исторического прошлого». 

Цель работы: 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

- совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 

Задачи: 

- формирование личности, осознающей свою идентичность, как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и региональной общности; 

- формирование толерантных отношений к окружающим на основе освоения гуманистических 

традиций и ценностей современного общества, представляющего разнородность 

национальностей этносов; 

- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

- совершенствование форм и методов организации воспитательной работы, обобщение опыты 

работы и развитие творческих способностей педагогов. 

 Вся деятельность классных руководителей в объединении строилась на основе плана 

воспитательной работы школы, анализа предыдущей деятельности, на основе личностно-

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом школы и ситуации в классных коллективах.  

На 2021 год было запланировано 5 заседаний методического объединения. Первое заседание  

(организационное) было проведено в августе. На нем рассматривались организационные 

вопросы: ознакомление с общешкольным планом воспитательной работы, планирование 

воспитательной работы в классах, ознакомление с нормативными документами о деятельности 

классных руководителей, их основными функциями и должностными обязанностями, 

циклограммой их работы. Были также рассмотрены рекомендации по организации внеурочной 

деятельности, составлен график открытых классных часов.  

Каждое из последующих заседаний было тематическим, где классные руководители делились 

успехами и обсуждали проблемы и методы их разрешения, оказывали помощь друг другу в 

совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства, координировали свою 

деятельность в организации воспитательной работы в классных коллективах.  

Структура воспитательной работы нашей школы разнообразна и многопланова. Воспитательная 

работа нацелена не только на работу с учащимися, но с  родителями и общественностью.  

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 



-ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

(взаимоотношения, температурный режим, дизайн) для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-реализации процесса воспитания главным образом через деятельность 

 в школе детской и молодежной общественной организации «Хаса», Ученическое 

самоуправление,  РДШ, волонтёрского отряда «Вместе мы сила», которые объединяют детей и 

взрослых яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-организации основных совместных дел школьников и педагогов, как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ и результатов совместных дел педагогов и школьников; 

-активизация роли учащихся в совместных делах; 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников в 

проводимых общешкольных делах; 

-формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций, профильных 

отрядов и детских объединениях, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную функции. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: «Классное руководство и наставничество», «Работа с родителями», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Профориентация», 

«Самоуправление», «Детские общественные объединения», «Ключевые общешкольные дела», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Школьные и социальные медиа», 

«Волонтерство». 

Согласно школьному плану воспитательной работы были организованы и проведены 

общешкольные мероприятия, в которых принимали участие учащиеся 5-8 классов. Это: День 

Знаний, День здоровья, Месячник пожарной безопасности, Неделя безопасности (ПДТП), День 

учителя, День матери, Новогодние утренники, День Здоровья, Месячник гражданско-

патриотического воспитания, Неделя науки, 8 марта, День Победы. 

 По плану внеурочной деятельности работали курсы: Мои истоки, Волейбол, Баскетбол, 

Спортландия, Мир театра, Занимательный немецкий, Радуга, Акварель, Поющие сердца. 

Реализация плана внеурочной деятельности строится с учётом пожеланий школьников и  их 

родителей. Все занятия в школе  и вне её проводились в удобное для обучающихся время даже в 

период пандемии.  

Между родителями и образовательным учреждением ведется тесная работа. Так  перед началом 

учебного родители приняли участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу», где  

они выступили в качестве спонсоров для оказания помощи детям из малоимущих семей. В 

течение года были проведены разные тематические анкетирования, проводились родительские 

всеобучи по различным острым проблемам, в частности- профилактике экстремизма и 

терроризма, профилактике суицида, пропаганде здорового образа жизни, о роли гаджетов в 

жизни ребенка, вопросы полового воспитания. Родители в течение всего учебного года являлись 

активными помощниками классных руководителей в организации  классных и общешкольных 

мероприятий. 

Одним из основных направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями 

выступает их профилактика. В связи с этим в школе проводились такие мероприятия как беседы 

по формирование правовой культуры в молодежной среде, по  пропаганде правовых знаний, по 



совершенствованию вопросов досуга и отдыха подростков. А так же особое внимание уделяется 

толерантному поведению учащихся. Были организованы встречи обучающихся  с 

представителями правоохранительных органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию экстремистской деятельности. 

Были распространены памятки и листовки среди учащихся и родителей.  

На классных часах классными руководителями были использованы социальные видеоролики 

антитеррористической направленности. Проводились учебные тренировки по эвакуации 

учащихся. Проводились ежедневные беседы - напоминания о необходимости соблюдать правила 

безопасного поведения на дорогах «Безопасный путь в школу». В классах проводится 

планомерная работа по предупреждению и профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе с учащимися: как с детьми особого 

внимания, так и с одаренными. Под руководством классных руководителей и учителей-

предметников учащиеся участвовали в многочисленных конкурсах разных уровней и разных 

направлений и занимали призовые места, становились победителями.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, 

коммуникативную культуру, умение общаться. Дети- волонтеры были активными участниками 

всех проводимых тематических акций и праздников.  

Школьные и социальные медиа-созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение. Многие учащиеся с интересом участвовали в работе данного 

направления.    

В рамках трудового направления были организованы дежурства в школе и в классных 

помещениях, субботники, классные часы по профориентации.  

Методический уровень мероприятий, прошедших в течение года был хороший. Работа была 

насыщенной и разнообразной. Воспитательные мероприятия носили активную форму, и 

обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии. 

Выводы:  
Исходя из анализа, можно считать воспитательную работу в целом –удовлетворительной. Большая 

часть поставленных задач воспитательной работы в 2021  году можно считать решенными. С 

учетом возникших трудностей, на основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, 

можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1.Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в  области воспитания 

детей. 

3 Вовлечение большего числа учащихся во внеурочную деятельность на базе школы. 

4 Разработать новую систему критериев оценивания воспитательной работы классных 

руководителей. 

5 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

6 Привлечение к воспитательной работе патриотических молодежных организаций. Развитие 

социального партнерства. 

7 Разработать систему мотивации для учащихся вступающих в органы школьного самоуправления. 

 Анализ воспитательной работы 9-11 классов за 2021 год. 

   Современное воспитание должно быть нацелено на развитие человека «нового типа», 

способного самостоятельно делать выбор и нести ответственность за принятое решение, проявлять 

социальную активность и самостоятельность, обладать мотивацией к саморазвитию и духовному 

самосовершенствованию. 

 В МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Бащорова с. Карагач» созданы все условия для повышения 

уровня профессионального мастерства классных руководителей, одной из форм является 

методическое объединение классных руководителей.   



Содержание методической работы с классными руководителями разрабатывается на проблемно-

диагностической основе, коллективном и индивидуальном планировании, системном подходе, 

отслеживании и непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий для 

методического совершенствования классных руководителей. 

 В МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Бащорова с. Карагач» 9-11 классов в 2021 году работало над темой 

«Совершенствование форм и методов воспитания  детей через повышение мастерства 

классного руководителя»и ориентировалось на   решение  следующих задач:  

1. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии 

в рамках внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности, направленных   для 

развития познавательной активности  и творческих способностей обучающихся, на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

2. Планировать  работу  над самообразованием,  изучать, обобщать  и распространять  опыт 

работы классных руководителей по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

3. Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5. Развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской ответственности за 

воспитание детей; 

Предполагаемый результат: 

повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности обучающихся. 

В этом учебном году работа методического объединения была разнообразной и насыщенной.  В 

2021году было проведено 5 заседаний: 

Тема заседания Ответственные 

«Роль классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

«Ярмарка воспитательных идей» 

 

Зам директора по ВР Отарова Ж.К. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей Нафонова З.Х. 

Классные руководители 

«Психолого- педагогическая компетентность 

классного руководителя как основа успешного 

партнѐрства с семьѐй» 

 

Зам директора по ВР Отарова Ж.К. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей Нафонова З.Х. 

Классные руководители 

«Роль классного руководителя в сохранении 

здоровья школьников». 

Зам директора по ВР Отарова Ж.К. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей Нафонова З.Х. 

Классные руководители 

«Системно - деятельностный подход в работе 

классного руководителя» 

«Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей 

школьников» 

Зам директора по ВР Отарова Ж.К. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей Нафонова З.Х. 

Классные руководители 

«Самообразование и самовоспитание как основа 

успешности педагога». 

 

Методическая конференция «Мастерская 

педагогического опыта». 

Зам директора по ВР Отарова Ж.К. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей Нафонова З.Х. 

Классные руководители 

 

Цели и задачи, поставленные перед ШМО классных руководителей, реализовывались через 

проведение заседаний ШМО, которые проходили в форме тематических заседаний, круглых столов, 

мастер-классов, открытых мероприятий. 

В составе ШМО 3 классных руководителей. В течение года они работали над темами 

самообразования 



№ Учитель  Класс Тема по самообразованию 

1.  Нафонова З.Х. 11 Пути и средства формирования толерантности, 

коммуникативной культуры, как важнейшего 

средства интернационального воспитания 

2.  Озрокова Л.А. 10 Основные формы и методы воспитания, 

способствующие формированию духовных 

ценностей старшеклассников 

3.  Хуранова Т.Х. 9 Современные формы сотрудничества с 

родителями как необходимое условие 

эффективного воспитания личности ребенка 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классными  коллективами показал, что  

работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально 

– значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса школы, это способствует: - повышению уровня 

общительности каждого в отдельности; - развитию личностных качеств учащегося, направленных 

на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению класса как неотъемлемую часть школьного 

коллектива.   Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для педагогической 

деятельности. Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся 

соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные руководители 

являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают 

повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.  Анализ планов воспитательной 

работы показывает, что классные руководители используют различные формы проведения 

классных часов – это: викторины, конференции, диспуты, игры, соревнования, экскурсии, встречи, 

анкетирования, заочные путешествия, устные журналы, применение компьютерных презентаций. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество»  

3. Модуль «Школьный урок» 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

       и дополнительного образования» 

5. Модуль «Самоуправление»  

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

7. Модуль «Волонтерство» 

8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

9. Модуль «Профориентация» 

10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

12. Модуль «Работа с родителями» 

1. К началу учебного года все учащиеся были обеспечены полностью необходимым комплектом 

бесплатных учебников из фонда школьной библиотеки. (в конце года книги возвращены в 

библиотеку в целости и хорошей сохранности).  Учебный год (2 сентября) традиционно начался с 

урока мира, празднования Дня знаний и государственности КБР.   Со 2 по 8 сентября участвовали в 

ПДД (неделя безопасности). В течение месяца (со 2 по 31 сентября) активно принимали участие в 

Месячнике по пожарной безопасности.  



12 сентября участие во Всероссийском онлайн – открытом уроке «Помнить – значит знать», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

20 сентября, организовали и провели Всероссийский урок здоровья «Будь здоров». 

9 октября проведен урок, посвященный окончанию битвы за Кавказ. 

2 ноября участие во Всероссийском онлайн – открытом уроке «Мы вместе, посвященный 

празднованию в РФ Дня народного единства. 

 Затем учащиеся класса приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады по основным 

предметам (октябрь, ноябрь).  В ноябре дети приняли участие в Международной олимпиаде «Стоп 

вирус». Обеспечено участие детей в традиционных региональных и Российских предметных 

чемпионатах, и конкурсах. В течение года ребята участвовали в предметных неделях и декадах в 

школе, занимая призовые места в различных конкурсах. В течение года принимали участие в 

общешкольных мероприятиях,  праздниках (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

делах, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы(«День учителя», «День матери», «Новый год», «Международный 

женский день», «День Победы» и т.д. Принимали участие в церемонии награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

3 декабря проведена беседа с учащимися 8а кл. ко Дню неизвестного солдата. 

12 декабря онлайн – открытый урок на знание основ государственности РФ и последних изменений, 

внесенных в Конституцию РФ. 

26 февраля был урок, посвященный уважению к старшим, важности преемственности между 

поколениями. 

2 марта проведен классный час на тему ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

2. Осуществляя классное руководство, организовывала работу с классом. Начался год с выбора 

актива класса. При этом учитывались пожелания всех учащихся. Каждый ребенок был приобщен к 

какой- то трудовой ответственности: за внешний вид учащихся, за чистоту в классном помещении и 

других территориях, за участие в школьных субботниках и т.д. 

Организовывала индивидуальную работу с учащимися класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе; а также, работу с родителями учащихся.  

Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, положительно 

повлияло на жизнь класса в целом.  Нравственное воспитание учащихся проводилось как на уроках, 

так и во внеурочное время.  Проводились интересные классные беседы на темы: «Мы за ЗОЖ», 28 

ноября 2021г. вебинар для родителей на тему: «Профилактика и распространения ВИЧ- инфекции и 

формирования ответственного и безопасного поведения среди подростков и молодежи» (47 

родителей),  30 ноября 2021г. вебинар для педагогов на тему: «Организация работы по 

профилактике распространения ВИЧ- инфекции и формирование культуры здорового образа жизни 

у детей и подростков» (6 педагогов), 1 декабря проведен урок – беседа на тему: «СТОПВИЧСПИД», 

«Мы против коррупции», «Семейные традиции и ценности», «Мир профессий», акция «За здоровье 

и безопасность наших детей», 4 сентября Всероссийская акция «Урок второй мировой» в онлайн 

формате, акция «Мы за здоровый образ жизни», 26 марта 2021г. акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», акция «Помоги пойти учиться». В ноябре проведена просветительская работа с 

учащимися, родителями (законными представителями) в целях недопущения самовольных уходов 

из дома и пребывания несовершеннолетних без родителей после 22:00 часов.  

Отдельное место в воспитательной работе было отведено мероприятиям по профилактике 

экстремизма и терроризма. Учителем ОБЖ   Ероковым Р.С. проведена беседа по данной теме с 

демонстрацией фильма и роликов по профилактике экстремизма и терроризма. Дети участвовали в 

конкурсе плакатов и рисунков «Скажем терроризму – НЕТ» и других мероприятиях по плану. 16 

ноября 2021г. участие в районном конкурсе плакатов «Терроризму и экстремизму нет места на 

земле» (Ворокова Л.). 1 марта 2021г. , 30 апреля 2021г. были проведены уроки по ОБЖ. 

      В течение всего года проводились мероприятия: «Безопасность в сети Интернет», «Правила 

дорожного движения», просмотр тематических документальных фильмов и роликов и др.  Ребята 

активно участвовали в конкурсе сочинений и рисунков «Моя семья», «Мы за ЗОЖ», «Мы против 



коррупции», «Моя будущая профессия» и др. В октябре состоялась встреча учащихся со 

специалистом местной администрации по делам молодежи, на которой состоялась беседа по 

интересующим детей вопросам правового воспитания. В ноябре класс принял участие в 

мероприятиях в рамках Международного дня толерантности и Всероссийского дня правовой 

помощи детям. С декабря по апрель ученики принимали участие во Всероссийской акции 

«Безопасность в сети интернет» 8 уч. стали активными участниками. В сентябре, в марте и в апреле 

принимали активное участие в акции «Урок цифры». 

3. На уроках учителя использовали воспитательные возможности содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  Применяли интерактивные формы 

работы учащихся: интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповые работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. Включали в урок игровые процедуры, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока.  

4. В начале учебного года проводилась работа по вовлечению учащихся в кружки и секции по 

интересам.  В течение года количество детей, посещающих различные кружки и секции, менялось. 

На конец года данные таковы: ДЮСШ «Вольная борьба» - 1 ученик, Футбол – 3 уч-ся, МКУК КДЦ 

«Ритмы гор» - 1уч., МКУ ДОД РЦДТ «Поющие сердца» – 7 уч-ся, МКУ ДОД РЦДТ «Акварель» - 2 

уч-ся. Волейбол – 18 уч-ся. Баскетбол – 18 уч-ся. МКУК «КДЦ» с. п. Карагач» «Лира» - 2 уч-ся. 

Вокальный кружок МКУК «КДЦ» с. п. Карагач» - 3 уч-ся. 

 В течение года с детьми проводились внеурочные занятия по 3 направлениям: «Ритмика», 

«Радуга», «Основы финансовой грамотности», все учащиеся были активны на этих занятиях. Их 

работы были представлены на различных выставках, конкурсах и смотрах.  Классным 

руководителем осуществляется постоянный контроль посещения этих занятий детьми. 

5. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  Дети очень активно принимали участие 

в таких акциях как «Неделя толерантности», «За все прощаю и благодарю», «День добрых слов» и 

др.  

6. Действующее на базе школы детское общественное объединение – «Хаса» это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Объединение дает 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Учащиеся принимали участие в таких акциях, мероприятиях как: «День пожилого 

человека» (изготовление открыток), «Проведение бесед в младших классах о детской шалости с 

огнем», «Выпуск листовок на противопожарные темы» и др. 

7. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, умение сопереживать. Дети- волонтеры поздравляли жителей села - ветеранов труда, 

педагогов-ветеранов школы с различными праздниками, долгожителей села с днем рождения. 3 

декабря 2020г. участвовали в мероприятиях, проводимых для детей с ОВЗ и младших школьников. 

Волонтеры принимали участие в благоустройстве школьной территории, благоустройстве клумб, 

сельского сквера, памятных мест в селе. 

8. Была организована работа по участию учащихся класса в сдаче норм ГТО. Многие ученики 

получили золотые и серебряные значки ГТО по различным направлениям.  В течение года 



проводились индивидуальные беседы по гигиене и профилактике различных заболеваний. 

Проводились различные спортивные мероприятия: «Веселые старты».  

9. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. В этой части проводились с детьми 

профориентационные бесседы, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности классным руководителем.                                                                                                              

Социальным педагогом были организованы и проведены экскурсии на предприятия села, района, 

республики, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии. В сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

Участие в онлайн открытом уроке 29 марта 2021г. урок «Проектория» «Профессия сварщик»,  

9 апреля участие в онлайн открытом уроке «Он сказал: «Поехали!», 28 апреля урок «Проектория» 

«Электромонтажник». 

15 декабря 2021г.участие в районном конкурсе рисунков «Моя будущая профессия» (Ворокова Л.) 

27 апреля ученики Вороков И. и Хамуков С. приняли участие в форуме – экскурсии «Шире круг». 

 28 апреля участие в районном конкурсе «Мир увлекательных профессий» (дистанционный 

фестиваль). 

10. «Школьные и социальные медиа» – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров и т.д.  Многие из детей с интересом участвуют в конкурсах школьных медиа («Конкурс 

листовок среди учащихся 5-9 классов, посвященных Международному Женскому Дню» и др.  

11. Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Для 

создания такой атмосферы проводились классным руководителем, учителями, социальным 

педагогом следующие работы: оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне 

учебные занятия; благоустройство классного кабинета, озеленение пришкольной территории, 

выставки работ (рисунки, поделки) и т.д.  

12. Перед началом учебного года 25 августа родители приняли участие в благотворительной акции 

«Помоги пойти учиться», где они выступили в качестве спонсоров для оказания помощи детям из 

малоимущих семей. Затем в самом начале учебного года 3 сентября прошло родительское собрание 

и организационный классный час, на котором прозвучал отчет классного руководителя о 

результатах воспитательной работы в истекшем учебном году, исходя из которого был составлен 

план воспитательной работы на новый учебный год с учетом пожеланий как детей, так и их 

родителей.  Состоялись выборы родительского комитета и ученического самоуправления.   В 

начале и в конце года проведены анкетирования родителей об их удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом в школе.  Результаты этих анкетировании 

находились под контролем администрации школы и учитывались в совершенствовании 

воспитательной работы.  Родители в течение всего учебного года помогали классному 

руководителю в организации и проведении различных внеклассных мероприятий, посещали уроки в 

классе по различным предметам, активно посещали родительские собрания. Их в течение года было 

проведено 3. На них обсуждались не только текущие вопросы, касающиеся обучения и воспитания 

детей, но и проводились всеобучи родителей по различным острым проблемам, в частности – 

профилактике экстремизма и терроризма, профилактике суицида, пропаганде здорового образа 

жизни, о роли гаджетов в жизни ребенка, по профилактике заболеваемости коронавирусной 

инфекции и т.п. В течение года продолжилось посещение семей учащихся с проблемными детьми с 

целью ознакомления с материальными и бытовыми условиями детей. По результатам этих 



посещений откорректированы списки многодетных семей, малообеспеченных и неполных семей с 

целью оказания им необходимого внимания и помощи. Так в течение всего года такие ребята были 

обеспечены горячими завтраками и обедами в школе бесплатно. Они также имеют ряд льгот и 

поощрений в течение учебного года. 

В конце учебного года подведены итоги воспитательной работы в классах на итоговом 

родительском собрании.  Состоялась очень обстоятельная беседа, после которой был составлен 

примерный план работы на следующий учебный год с учетом выявленных недочетов и замечаний в 

работе в нынешнем году по всем вышеуказанным направлениям. Обсуждены вопросы организации 

отдыха детей в каникулярное время, а также вопросы по профилактике коронавирусной инфекции. 

 

 

4. Участники образовательного процесса 

Кадровое обеспечение 
Педагогический коллектив школы насчитывает  35 педагогических работников. Школа 

укомплектована кадрами, штатные работники составляют 100%. 

Образовательный ценз педагогов школы можно считать удовлетворительным: высшее 

образование имеют 26 педагога (74%),  среднее специальное – 9 педагога (26%).  

Уровень квалификации педагогических работников:  

квалификационные категории имеют  32  педагога, 

в том числе высшую квалификационную категорию имеет 5 педагогов, что составляет - 16% от 

общего количества педагогов, первую квалификационную категорию – 4 педагогов (12%), на 

соответствие занимаемой должности - 23 педагога (72%).  

Педагоги школы повышают свою профессиональную квалификацию своевременно (1 раз в 3 

года) проходят курсовую подготовку в соответствии с планом повышения квалификации. 

 Данные, полученные в ходе анализа образовательного и профессионального уровня 

педагогов, свидетельствуют о наличии опытного и квалифицированного кадрового состава школы. 

 

Контингент образовательного учреждения. 

Сохранность контингента учащихся на достаточном уровне. Текучести нет. Движение 

учащихся школы обусловлено переездом семей обучающихся.  

Наблюдается повышение количества учащихся, поступающих в ВУЗы и средние 

специальные учебные заведения. По сравнению с прошлым 2020 годом количество выпускников 

поступивших в ВУЗы увеличилось на 7 %. 

            В МКОУ «СОШ №1им.Х.Т.Башорова  с. Карагач» по адаптированной образовательной 

программе обучаются 8 обучающихся, из них на дому 1. 

              В качестве подготовки выпускников начального общего образования и среднего общего 

образования за последние три года наблюдается положительная динамика.  

Показатели  общей  успеваемости учащихся 9 и 11 классов  в течение последних 3 лет 

обучения остаются стабильно положительными и оптимальными – 100% 

         В целом качество подготовки учащихся 4-х и 11-х  классов соответствует достаточному 

уровню;  9-х классов - удовлетворительному  уровню. 

5. Условия организации образовательного процесса. 

Территория образовательного учреждения составляет 28150 кв.м., на которой находятся 

здание основной и начальной школы, спортивный зал для проведения тренировок по вольной 

борьбе, спортивная площадка, площадка для проведения практических занятий по географии. 

Площадь здания основной школы составляет 958 кв.м., что в среднем составляет  около 3 кв. м на 



одного человека. На территории школы расположено здание учебного кабинета технологии и 

мастерской. Контингент учащихся и количество кабинетов позволяют работать ОУ в одну смену. 

В ОУ имеются  33 учебных кабинета. 

Материально - техническое состояние школы за последние 5 лет значительно улучшилось . 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной   литературой. 

В МКОУ «СОШ №1им. Х.Т.Башорова с. Карагач» имеется библиотека  с читальным залом и 

книгохранилищем.  

Библиотека обеспечена учебной литературой, учебно-методической литературой, художественной 

литературой.  

Общее количество единиц хранения – 6179 экземпляров;  

Объём учебного фонда составляет –3268 экземпляров;  

Объём учебно-методической литературы – 140  экземпляров;  

Объём художественной литературы   –  562  экземпляра. 

По каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ на одного обучаемого приходится от 

8 единиц основной учебной литературы до 17 единиц основной учебной литературы (10 – 11 

классы), что является соответствием обеспеченности литературой по существующим требованиям и 

лицензионным нормативам.  

Библиотека образовательного учреждения обеспечена компьютерной техникой, электронными 

средствами учебного назначения. Информационная база (выход в Интернет)  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы пользователями школьной 

библиотеки заключается в высоком проценте посещаемости читального зала, который охватывает 

различные сферы жизни и знаний обучающихся. 

В МКОУ «СОШ № 1 с.Карагач» имеется столовая,  общей площадью 258 кв.м. из них 144 

кв.м. площадь для обеденного зала, условия по питанию на 90 посадочных мест . Для определения 

качества приготовленных блюд в школе создана и постоянно действующая бракеражная  комиссия, 

которая проводит ежедневный контроль качества пищи. Для обеспечения продуктами школа 

заключила договора на поставку с разными поставщиками. В 2021г. поставкой занимается И.П. 

Бориева Е.М.  

Около 71% учащихся обеспечиваются горячим питанием:  

  - учащиеся 1 – 4 кл. – 203 чел., 

  - учащиеся из малообеспеченных семей – 0 чел.,   

  - учащиеся  из  многодетных семей – 87 чел.,  

  - учащихся из семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы – 9 чел.,   

  - учащиеся, которые являются детьми – инвалидами или детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – 10чел. 

В школе имеются оборудованные медицинский и процедурный кабинеты. Заключен договор 

от….. с ГУБЗ «Центральная районная больница» г. о. Прохладного  иПрохладненского 

муниципального района о порядке медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников. 

Расписание в школе соответствуют соблюдением санитарных норм  и учета сложности 

предметов и динамических пауз. 

В школе должен быть создан режим наибольшего благоприятствования по созданию 

системного подхода к формированию Школы Содействия Здоровью. Педагоги при таком подходе 

принимают на себя ответственность за здоровье своих воспитанников. Эта задача решается через 

системное применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 



Сохранение жизни, здоровья и развитие детей – основное направление организации учебно-

воспитательного процесса. 

Формирование у школьников навыков здорового образа жизни - основное направление 

учебно-воспитательного процесса. Организация физического воспитания, групп лечебной 

физкультуры для детей с ослабленным здоровьем, спортивных соревнований, дней здоровья, 

способствует сохранению здоровья, профилактике вредных привычек. Педагогический коллектив, 

создавая максимально благоприятные условия для обучения в школе путем индивидуализации 

образования, учитывающей интересы и способности ребенка, создаёт психологически комфортную 

атмосферу, здоровьесберегающую среду. 

Каждый ребенок по имеющейся у него памятке в течение 1-2 минут выполняет комплекс 

упражнений: 

1. Комплекс упражнений гимнастики для глаз.  

2. Упражнения для улучшения осанки.  

3. Упражнения психологической саморегуляции. 

4. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения.  

5. Упражнения для мышц рук.  

Здоровьесберегающие технологии основаны на принципе  природосообразности и направлены 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 Классификация здоровьесберегающих технологий: 

1 группа – медико-гигиенические (соблюдение СанПинов, контроль за этим со стороны 

администрации) 

2 группа – физкультурно-оздоровительные технологии (поведение на уроках физкультминуток, 

работа спортивных секций, кружков по обучению  ЗОЖ) 

3 группа –  экологические технологии (обустройство школьной среды,  

озеленение, освещение, тепловой режим) 

4 группа – техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности  

 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является 

его образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет ответственно относиться к 

своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. 

  Для формирования здорового образа жизни с самого раннего возраста дети изучают и на 

практике применяют знания по следующим тематикам: 

- «Рабочий день»; 

 - «Спорт и здоровый образ жизни»; 

- «За здоровье и безопасность наших детей» 

- «Здоровое питание и влияние его на здоровье»; 

- «Экстремальные виды спорта»; 

- «Профилактика болезней»; 

- «Природная среда как фактор здоровья населения»; 

- «Проблемы выживания в современном мире»; 

- «Проблемы молодежи»; 

- «Здоровье и культура общения»; 

- «Технический прогресс и человеческие способности». 

В рамках этих тем младшие школьники сравнивают свой распорядок дня с днем своих 

одноклассников и делают выводы о необходимости соблюдения режима дня, санитарно-



гигиенических правил для профилактики здоровья болезней и сохранения здоровья, знакомятся с 

правильным режимом питания, назначения разных блюд, расширяют через игру свои знания об 

этикете, узнают о различной ценности продуктов. 

В среднем звене учащиеся знакомятся с  проблемами взаимозависимости правильного 

питания и поддержания организма в хорошей форме, диетического питания и активности, 

профессионального и любительского спорта и его влияния на продолжительность жизни. 

 В старшей школе всесторонне обсуждаются вредные привычки молодежи такие, как 

курение, употребление спиртных напитков и наркотиков и их влияние  только на физическое, но и 

на психическое здоровье неокрепшего организма. Учащиеся не только читают тексты по 

проблемам, они обсуждают их в диалогах, группах, готовят проекты по этим темам, находя и 

творчески перерабатывая информацию по интересующим их вопросам, что способствует 

воспитанию их творческих способностей. Это позволяет не только углубить получаемые знания и 

осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как связан изучаемый материал с 

повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. 

Комплексное использование здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном 

процессе позволяет снизить утомляемость, улучшает эмоциональный настрой и повышает 

работоспособность школьников, а это в свою очередь способствует сохранению и укреплениюих 

здоровья, повышению качества знаний.  

6.Результативность образовательной деятельности. 

 

Качество подготовки выпускников. 

Государственный образовательный стандарт выполнен в полном объёме на каждого 

учащегося. В 4 классах средний балл по результатам  итоговой аттестации и мониторинговых 

исследований по предметам составляет: 

Русский язык – 3.8 

Математика – 3,9 

Литературное чтение – 4 

Кабардинский язык – 3.8 

Кабардинская литература – 4.2 

Окружающий мир -4 

В целом успеваемость выпускников начального общего образования - 100%, качество  

знания, умений и навыков составляет 62,7 %. 

Учащиеся оправдавшие свои оценки в 5 классе по предметам составляют 95%. 

 Итоговую аттестацию в форме ОГЭ по 2 обязательным  предметам  проходили 24 

выпускника 9-х классов школы.   

Результаты: русский язык-4,2; математика- 3,3. 

 В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика результатов ОГЭ по всем 

предметам. 



В целом на конец года в 9-х классах успеваемость составляет 100%, качество ЗУН-42%. С отличием 

закончили  1(4%)  выпускник. Успеваемость по русскому языку 100%, по математике 100%. 

Качество ЗУН по русскому языку- 55%, по математике- 47%.  

 В 2021 году завершили обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошли государственную итоговую аттестацию  15 выпускников 11 класса 

из 17. 

Показали результаты ЕГЭ по: русскому языку- 62,6 бал.; математике- 2,9/28 бал.; биологии- 31,3 

бал.; истории- 40  бал.; обществознанию- 43,6 бал.; химии- 27,7 бал. В 2020-2021 учебном году 

наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с предыдущим.  Неудовлетворительный 

результат: химия-1,биология-1, математика-2 . Высоких баллов нет. 

По итогам года в 11 классе успеваемость-88%, качество ЗУН- 41%. С отличием закончили 1 (6%) 

выпускника. 

Проблема в 11 классах снижение интереса к учебе завышение самооценки, недостаточно серьезное 

отношение к итоговой аттестации. 

В связи с данными проблемами в школе ежегодно проводится определённая работа. 

-консультации (индивидуальные и групповые),  

-дополнительные занятия,  

-создание стендов «Выпускник 2022», «Твой выбор профессии», 

-родительские собрания с целью информирования родителей и учащихся о порядке подготовки и 

проведения итоговой аттестации, 

-пробные экзамены, тренировочные и проверочные тестирования по учебным предметам и 

обсуждение их результатов на заседаниях МО и МС  

-с учителями-предметниками совещания  по правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

 В школе соблюдается принцип преемственности обучения на разных ступенях. Разработаны 

программа и план осуществления преемственности при переходе учащихся из начального звена в 

среднее. Для первых классов 1 четверть является адаптационной, образовательная деятельность 

строится по ступенчатому принципу. 

Стратегической целью школы   является обеспечение условий для получения качественного 

образования, развития практической направленности образовательных программ, т.е. мы должны 

удовлетворить потребности нашего общества в выпускниках обладающих высоким уровнем знаний. 

Этого можно добиться  работая по пути обновления структуры и содержания образования, 

использования ИКТ и личностно- ориентированных технологий обучения и воспитания учащихся. 

К ожидаемым результатам можно отнести  что: 

 расширится система школьного дополнительного образования, а значит увеличится качество 

детей принимающих   участие в предметных олимпиадах и каждый учащийся 9-11 классов 

будет вовлечен в проектно - исследовательскую   и научно- исследовательскую 

деятельность; 

 все педагоги будут охвачены системой повышения квалификации (в том числе и проблемные 

курсы, здоровьесберегающие программы и т.д.), а также проходить аттестацию.  

Анализируя запросы потребителей образовательных услуг, учитывая пожелания родителей 

в школе организованы дополнительные занятия по нескольким  направлениям: работа с 

отстающими учащимися, работа по программе «Одаренные дети». Организованны дополнительные 

занятия по секциям с учащимися 9-х и 11-х классов,  сдающих ГИА и ЕГЭ. Информацию об 

успеваемости  учащихся, результатах мониторинга качества образования, достижениях учащихся в 

различных конкурсах, олимпиадах можно узнать на сайте школы, а также на различных 

информационных стендах школы. В школе выявлением общественного мнения по наиболее 



важным вопросам школьной жизни  занимается социально-психологическая служба (заместитель 

директора по воспитательной работе, социальный педагог). Ими разработана программа 

социологических опросов в школе. Выявление общественного мнения о школе проводится через 

систему анкетирования среди учащихся, учителей, родителей. Анкетные данные анализируются 

специально создаваемой в каждом отдельном случае комиссией, в которую  могут входить 

представители администрации, учителя, психолог, социальный педагог.  Анкеты носят как 

анонимный характер,  например, при опросе о форме обеспечения учащихся учебниками, 

удовлетворённости родителей уровнем и организацией  учебно-воспитательного процесса, так и 

открытый: предложения по улучшению воспитательной работы, отзывы о проведённых 

мероприятиях.  

7. Методическая работа 

Система методического сопровождения образовательного процесса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» имеет структуру, состав которой 

определяется основными целями и задачами образовательного учреждения.  

Основными направлениями методической работы  являются: 

 Участие в разработке нормативно-правовой базы ОУ; 

 Организация методической помощи; 

 Повышение квалификации педагогических кадров; 

 Совершенствование информационной образовательной среды; 

 Организация работы с одаренными детьми; 

 Создание и руководство деятельностью временных творческих коллективов; 

 Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс. 

Методическая тема школы: «Современный урок в аспекте управления качеством 

образования в условиях реализации ФГОС» 

Первый этап отработки Программы был теоретический (первый год). В последующие годы 

работа проводилась теоретическая и практическая: сочетание на семинарах прослушивания 

докладов, сообщений из опыта работы, открытых уроков и мастер-класс.  

В целях достижения наибольшего успеха параллельно работала творческая группа учителей, 

которая демонстрировала современные педагогические технологии через уроки и мастер-класс. 

Работу МС школы регламентирует Положение о методическом совете школы. Ежегодно 

утверждается план работы ШМС, заседания протоколируются.  

Главным направлением работы методического совета школы является постоянное 

совершенствование профессионального мастерства педагогических работников, повышение 

квалификации педагогических кадров, информационное обеспечение через специальный стенд 

«Методическая работа». 

В школе действуют 5 предметных МО (учителей начальных классов, учителей русского 

языка и литературы и  кабардинского языка и литературы, учителей общественных дисциплин, 

учителей естественно – научного цикла, учителей иностранных языков, МО учителей физической 

культуры, технологии и ОБЖ и  3 МО классных руководителей.  

Педагоги школы принимают активное участие в общерайонной методической работе, 

посещают мероприятия в других образовательных учреждениях. В соответствии с 

профессиональным уровнем и наличием педагогических и методических знаний неоднократно 

привлекались в качестве членов комиссии и членов жюри при проведении различных мероприятий 

районного и республиканского масштабов.  

У каждого учителя имеется методическое портфолио. 



8.Выводы и предложения. 

1. Содержание образования и уровень обучения  в школе соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Условия реализации образовательного процесса достаточны для подготовки выпускников по 

образовательным программам. 

Вместе с тем, самообследование показало, что необходимо: 

1.  Обратить внимание на качество подготовки выпускников,  повышение  качества образования, 

через дифференцированный и индивидуальный подход в обучении. 

2.  Совершенствовать аналитические функции управления через более эффективное использование 

блочной системы хранения информации, локальной компьютерной сети. 

3.  Совершенствовать систему поддержки талантливых и мотивированных детей, их сопровождения 

в течение всего периода обучения в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

Приложение N 2 

   N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 410 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

186 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

194 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

30 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

168 человек/41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

61 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Баз.-2,9; 

 проф.- 28 балл 

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 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0 % 

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 

2человек/ 11% 

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 

2 человек/11% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  1 человек/6% 



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 

187 человек/51,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

58 человек/ 16% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/ 2,5/ % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 0,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 человек/74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26 человек/74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек/26% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/26% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9  человек/26% 

1.29.1 Высшая 5 человек/16% 

1.29.2 Первая 4 человек/12% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

22 человек/63% 



возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/23% 

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 

35 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 

35человек/ 100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося На 11 учащихся – 1 

компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Всего книг:6179 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

10/3/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,7 кв.м 
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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

В настоящее время структурное подразделение дошкольного образования это учреждение в составе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1им.Х.Т.Башорова с.Карагач», реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

        С 1969 года по 1992г. данное дошкольное образовательное учреждение функционировало,  как 

детский сад-ясли № 1 колхоза им.Чапаева, который находился  в одноэтажном типовом здании 

рассчитанном на 40 мест, по улице Абубекирова, 98. 

       В октябре 1992г. Детский сад-ясли  № 1, переехал в новое двухэтажное типовое здание, 

рассчитанное на 240 мест, расположенный по адресу: 361022, КБР , с.Карагач, ул. Абубекирова 90. 

      В октябре этого же года Детский сад-ясли  №1 колхоза им.Чапаева передан в Прохладненский 

РОНО, решением № 6 Правления колхоза им.Чапаева от 06.10.1992г. и переименован в «Детский 

сад № 1 с.Карагач».  

     В 1994г. детский сад № 1 с.Карагач зарегистрирован в администрации Прохладненского района 

за рег. № 197 от 09.09.1994г.  и присвоено название детский сад № 1 «Инал».  

     В 2002г. Детский сад № 1 «Инал» прошёл перерегистрацию в администрации Прохладненского 

района как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  (МДОУ) Детский сад № 1 

«Инал» с.Карагач (рег. № 197 от 23.01.2002г.) 

С  01.01. 2004 года МДОУ Детский сад № 1 «Инал» с.Карагач интегрировано в Муниципальное 

образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с. Карагач» (МОУ «СОШ 

с.Карагач») на основании Постановления Главы администрации Прохладненского района КБР от 02 

декабря 2003 года № 859 «Об интеграции образовательных учреждений Прохладненского района», 

образовались дошкольные группы. 

       В августе 2011г. дошкольные группы  МОУ «СОШ № 1 с.Карагач» переименовано в 

структурное подразделение дошкольного образования  МОУ «СОШ № 1 с.Карагач» 

Прохладненского муниципального района КБР на основании приказа директора МОУ 

«СОШ с.Карагач» от 17.08.2011г.  № 75/2 «О переименовании дошкольных групп МОУ «СОШ № 1 

с.Карагач»» 



       На основании  Постановления Главы администрации Прохладненского района КБР от 

14.12.2011г. №1183 «Об изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения» 

изменен тип МОУ «СОШ № 1 с.Карагач» в целях создания муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Карагач» (МКОУ 

«СОШ №1 с.Карагач») Прохладненского муниципального района КБР. 

 

 

Свою образовательную, правовую и хозяйственно- экономическую деятельность СПДО МКОУ 

«СОШ № 1им.Х.Т.Башорова с.Карагач» осуществляет в соответствии с: 

 Конституцией РФ,  

 Законом РФ «Об образовании»,  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Концепцией модернизации российского образования до 2010 года, 

 Действующими федеральными законами,  

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. 

 Решениями МОН 

 Договором между Учредителем и СПДО. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 
В учреждении имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного учреждения: 

- свидетельство о государственной аккредитации (07А01 № 0000073 Регистрационный № 790 , 

18 апреля  2013 года, выданное МОН КБР); 

 

- устав МКОУ «СОШ № 1им.Х.Т.Башорова  с.Карагач» СПДО, утвержден постановлением 

местной администрации Прохладненского района от 02.10.2015 г. №515); 

 

- «О структурном подразделении дошкольного образования МОУ «СОШ № 

1им.Х.Т.Башорова  с.Карагач» утвержденном приказом МУ «Управление образованием 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 15.08.2011г. № 

114/2; 

- «Об организации учёта детей в Прохладненском муниципальном районе» утверждённом 

постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 

31.03.2011г. №296 

 

- Положение о Консультационном пункте для родителей (законных представителей);  

 

- Положение о   педагогическом совете СПДО; 

 

- Положение о контрольной деятельности; 

 

- Положение о родительском собрании; 

 

- Положение о родительском комитете; 

 

- Положение о диагностике качества дошкольного образования и воспитания; 

 

- Положение об Общем собрании коллектива; 

 

- Положение о кружковой работе; 

 



- Положение о смотрах конкурсах; 

 

- Правила внутреннего трудового распорядка дня; 

 

- Должностные инструкции для работников СПДО; 

 

- Инструкции  по охране труда и технике безопасности 

 

- Договором с родителями (законными представителями)  

 

- Трудовые договора с сотрудниками 

 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности (Серия РО № 041178  

Регистрационный  №  1333, 02 апреля 2012г., выданная Министерством образования и науки 

КБР.  

 

Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения. 
 

Культура человека есть отражение его внутреннего мира, и огромную роль в формировании 

культуры человека играет эстетическое воспитание. 

 

В связи с этим ключевая роль детского сада – создание условий для формирования 

гармоничной, духовно-богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности, 

обладающей эстетическим сознанием. 

 

Основными задачами СПДО являются: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 

-обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного, речевого 

развития детей, формирование базисных основ личности; 

 

-воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных психических 

особенностей, проявлений одаренности в музыкальной, изобразительной и театрализованной 

деятельности; 

 

-формирование предметно-развивающей среды и условий для обогащения разнообразной 

художественной деятельности детей; 

 

-создание модели взаимодействия детского сада и семьи в художественно-эстетическом 

развитии детей. 

 

Работа СПДО в художественно-эстетическом направлении решает задачи формирования у 

детей духовного мира путем приобщения к различным видам искусства и пробуждения 

эмоционально-творческого начала. 

 

Неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения является оказание 

бесплатных, дополнительных образовательных услуг, которые имеют огромное значение в 

развитии мотивации личности к познанию и творчеству, в приобщении дошкольников к 

общечеловеческим ценностям, в социальном, культурном самоопределении, творческой 

самореализации личности ребенка, развитию его эстетического вкуса и восприятия. 



 

В СПДО организована работа следующих кружков:  

                - «Сказка» - воспитание театрального мастерства; 

                - «Моя Кабардино -Балкария» - НРК; 

                -  «Здоровячок» - физкультурно – оздоровительная работа. 

 

Свои умения, полученные при посещении кружков, дети с удовольствием демонстрируют в 

конкурсах, на мероприятиях различного уровня. 

 

 СПДО ведет тесное сотрудничество в этом направлении с МКУК «КДЦ с.Карагач», 

общеобразовательной школой №1, центром детского творчества, сельской библиотекой. 

   В СПДО  на протяжении многих лет трудится стабильный, квалифицированный педагогический 

состав. Педагоги постоянно повышают свое мастерство посредством повышения квалификации 

(аттестация), обобщением передового педагогического опыта, проходят обучение  в ИПК и ПРО 

КБГУ  г. Нальчика, в районном центре информационных технологий.  

 

Дополнительные характеристики ОУ. 
 

    В учреждении имеются специальные игровые помещения и развивающие пространства:  

музыкальный зал, театральная студия,  физкультурный зал, медицинский  кабинет,  методический 

кабинет. Достаточно  дидактического и демонстрационного материала. Каждый уголок помещений 

детского сада оформлен с душою руками педагогов. В групповых комнатах создана своя 

эстетическая развивающая среда, как фактор формирования в растущем человеке добра и красоты: 

внутреннее убранство группы, где живут и воспитываются дети в спокойных тонах; световой фон, 

вписывающийся в интерьер, яркие игрушки, произведения изобразительного искусства, детского 

творчества; книги, игрушки, предметы и материалы для разнообразных игр и занятий 

соответствуют возрастным, психологическим особенностям детей, доступны воспитанникам, 

радуют их не только своим назначением, но и внешним видом. Также в группах размещены 

репродукции живописи,  как важного фактора формирования личности и эстетического отношения, 

определены и оборудованы места под различные центры:  изобразительного искусства, театральный 

центр, физкультурный уголок, книжный уголок, математический уголок,  конструирования   

развития  сенсорики и т.д. 

    Основным приоритетом работы детского сада является повышение уровня квалификации 

педагогических работников. С целью демонстрации своих творческих умений, знаний, навыков в 

области воспитания детей, педагоги привлекаются к выступлениям на семинарах, методических 

объединениях, участию в конкурсах  и смотрах. 

  

Ожидаемые результаты от поставленных ОУ задач. 

 

В  СПДО создана доброжелательная психологическая атмосфера. Педагоги общаются с детьми на 

основе сотрудничества с ними, ориентируются на интересы ребенка и перспективы его 

дальнейшего развития, как полноценного члена общества. Созданные в  группах условия 

обеспечивают детям чувство психологической защищенности, а также реализацию каждого на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие. Исходя из выше изложенного, коллектив 

поставил перед собой следующие задачи: 

 

1. Организовать в СПДО  работу по созданию оптимальной развивающей предметно-

пространственной среды. 

2. Развитие речи детей дошкольного возраста по средствам 



произведений устного народного творчества. 

3.   Совершенствование  образовательного процесса по реализации ООП в соответствии с ФГОС, на 

основе использования педагогами  современных образовательных технологии.  

 

 

Для реализации годовых задач  проводились: педсоветы, консультации, семинары-практикумы, 

открытые просмотры, тематические проверки  и т.д., где педагоги делились опытом своей работы, 

давали консультации для коллег. Продолжается работа по самообразованию. Педагоги получают 

новые сведения о программах, нетрадиционных методах и приемах при работе с детьми. 

Для воспитания у детей культуры общения в группах созданы развивающие уголки для 

развития речи детей (книжный уголок, картотека скороговорок, чистоговорок, картотека 

артикуляционных гимнастик, дидактические игры). 

Педагоги  планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и 

речевые возможности ребенка. На общеобразовательных занятиях педагоги решают и 

коррекционные задачи, учитывая степень развития их речи. 

Занятия педагогов включают все составляющие обучения родному языку: формирование 

грамматического строя речи, обогащение, закрепление и активизация словаря, развитие связной 

речи. 

Но при обучении детей русскому языку дети очень затрудняются, так как у нас родной язык – 

кабардинский, языковой барьер, двуязычие. Встречаются много детей, которые не выговаривают 

некоторые звуки (м-л, р-л, з-с, ж-ш, к-х), и в дальнейшем, если не устранить такие дефекты, то это 

отрицательно скажется при обучении детей в школе. Воспитатели в течение года внедряют 

артикуляционную гимнастику. Но с некоторыми детьми положительного результата не достигнуто. 

Необходим профессиональный логопед. 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному ее регулированию. Системная работа по 

физическому воспитанию включает: 

- утреннюю гимнастику; 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры и игровые упражнения на улице. 

Чтобы правильно выбрать методы индивидуальной работы с ребенком, изучить его характер и 

поведение, уровень развития двигательных функций, состояние здоровья, педагог строит 

физкультурные занятия и игры в основном на основе индивидуального подхода к детям. 

В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, способствующая 

развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Для решения оздоровительной, 

коррекционно-образовательной и воспитательной задач используются гигиенические факторы, 

естественные силы природы, физические упражнения. Выполнение физических упражнений на 

свежем воздухе усиливает их эффективность. Существенное место в решении многогранных задач 

физического воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники. Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует 

повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и 

закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. 

Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваемости обсуждаются на педагогических 

советах, с воспитателями, принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости, 

зависящих от дошкольного учреждения. 

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются сложными социально-

экономическими условиями в семьях воспитанников, неадекватным лечением, боязнью некоторых 

родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 



Медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к 

воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

В СПДО осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- гимнастика после сна (в постели); 

- пробежка по «пуговичному» коврику; 

- витаминизированное питание; 

- полоскание рта; 

- дыхательная гимнастика; 

- релаксация; 

- психогимнастика; 

- логоритмика; 

- хождение босиком (летом). 

Комплекс оздоровительных мероприятий, помимо укрепления и развития опорно-

двигательного аппарата ребенка, способствует улучшению крово- и лимфообращения, углублению 

дыхания, улучшению вентиляции легких, работы органов пищеварения и выделения обмена 

веществ. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 

Выводы: 

Несмотря на всю работу, осуществляемую педагогами  для всестороннего развития детей, 

остаются некоторые проблемы : 

- обучение детей связной речи на русском языке, формирование звуковой культуры речи.  

- необходимо сначала научить детей выговаривать все звуки, а для этого нужно в штатном 

расписании включить профессионального логопеда.  

-для обучения детей русскому языку подключать родителей (на родительских собраниях, 

консультациях, в уголках для родителей менять информацию по развитию речи – ежеквартально); 

 

Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц о СПДО, 

источник знаний о них. 
 

Воспитательно-образовательная деятельность СПДО осуществляется в тесном сотрудничестве с 

семьями наших воспитанников. Наш детский сад стремится к созданию единого пространства 

развития ребенка: детский сад-семья.  

 

Основной целью детского сада при взаимодействии с семьями является решение задач, связанных с 

возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей в педагогический процесс 

дошкольного образования. 

 

При организации работы с семьями мы придерживаемся следующих принципов: 

 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 

- дифференцированный подход к работе с родителями, с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи. 

 

Сотрудники нашего детского сада используют разнообразные формы взаимодействия с родителями. 

Одной из ключевых форм работы является оптимизация педагогического сотрудничества с 

родителями. Это открытое общение с родителями, обсуждение жизни детей в группе и дома. Это 

невозможно без знания воспитателями родителей своих воспитанников: их интересов, 

взаимоотношений в семье, материального положения и отношения к ребенку. С этой целью в 



детском саду организовываются семейные досуги, где в свободной непринужденной обстановке 

родители раскрываются наиболее полно. На этих досугах проводятся викторины, конкурсы, 

спортивные состязания для детей и родителей, организуются выставки детских работ и совместных 

работ родителей и детей. Проводятся Дни открытых дверей, родители посещают занятия, режимные 

моменты, свободную деятельность детей во второй половине дня. Через информационное 

пространство каждая возрастная группа знакомит родителей с повседневной жизнью ребенка, а 

специалисты дают родителям советы по музыкальному воспитанию детей, физическому развитию, 

развитию творчества и т.д. Для родителей в группах оформлены информационные стенды. 

В каждой группе имеется «почтовый ящик», где родители могут задать интересующие их вопросы. 

 

Проводятся нетрадиционные родительские собрания с приглашением специалистов. На таких 

собраниях основной формой общения является дискуссия. Для осуществления работы с родителями 

в начале года каждая возрастная группа составляет перспективный план, согласно которому 

работают в течение года.  

 

Родители принимают участие в мероприятиях детского сада: праздниках и развлечениях, 

конкурсах, выставках; помогают в изготовлении костюмов, атрибутов для игр, в оформлении групп 

и т.д.  

 

Изучение семьи ведется последовательно, системно при поступлении ребенка в детский сад, 

родителям предлагается анкета «Давайте познакомимся». С целью получения достоверной 

информации о деятельности СПДО регулярно проводится анкетирование родителей воспитанников.  

 

В конце каждого учебного года наш коллектив проводит анкетирование родителей по оценке 

деятельности детского сада. По результатам этого анкетирования следует, что детский сад 

пользуется авторитетом, дети посещают детский сад с удовольствием, родители довольны работой 

воспитателей в группах. 

 

Результатом взаимодействия дошкольного образования с родителями является удовлетворенность 

родителей воспитанников деятельностью СПДО. 

 

1. Руководство и управление СПДО 

 Структура СПДО и система его управления. Результативность и эффективность руководства 

и управления. 

        Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской федерации от  29.12.2012. №273 -ФЗ   «Об 

образовании» действующим законодательством Кабардино-Балкарской Республики, а также 

нормативно-правовыми актами Прохладненского муниципального района, нормативно правовыми 

актами МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР», Уставом образовательного учреждения, договорами между образовательным 

учреждением дошкольного образования и родителями, а также положением «О структурном 

подразделении дошкольного образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1  им.Х.Т. Башоровас.Карагач» 

Непосредственное руководство и управление  образовательным учреждением осуществляет 

директор МКОУ «СОШ № 1им.Х.Т.Башорова  с.Карагач»  НафоновЗаур Мухамедович, заведующая 

СПДО Шетова Марьяна Султановна.  

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется  

соответствующими положениями. 



I структура– общественное управление: 

·     Педагогический совет; 

·     Общее собрание трудового коллектива учреждения; 

·     Родительский комитет; 

 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

I уровень – заведующая СПДО. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

· материальные; 

· организационные; 

· правовые; 

· социально – психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в СПДО. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, завхоз,  старшая медицинская сестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива, согласно функциональным 

обязанностям. 

Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения. 

Определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей воспитанников. 

Завхоз отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества, организует 

материально-техническое снабжение образовательного процесса, обеспечивает чистоту и порядок в 

помещениях детского сада и на территории, противопожарную безопасность, охрану труда,  

электробезопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и территории 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, качество 

доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает 

медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-просветительскую работу среди работников 

учреждения и родителей, принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам образовательного 

учреждения и Уставу детского сада, направлена на модернизацию образования, обеспечение его 

доступности, качества и эффективности. 

В управлении подразделениями ДОУ применяются ИКТ, идет накопление банка данных и 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности дошкольного учреждения: 

вопросам материально-финансового обеспечения, организации питания и работы склада, кадровым 

вопросам, мониторинга воспитательно-образовательного процесса, выполнения стандарта 

образования, состава воспитанников и состояния их здоровья.  

2. Содержания образовательной деятельности. 

Характеристика образовательной программы 
    Образовательная программа СПДО (далее Программа) разработана и принята на педагогическом 

совете. Программа создана на основе  общеобразовательной программы  дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 

      В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и дошкольного 

возрастов (от 2 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 



Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

     Реализация общеобразовательной программы обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка, 1989 г.), 

равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе. 

     Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных педагогических 

технологий. 

   Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

     Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

    Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Приоритетным направлением  в деятельности СПДО является  физкультурно-оздоровительное  

развитие  воспитанников. Осуществляется деятельность в СПДО  по проведению санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, с соблюдением 

особых условий специфики учреждения, с применением технологий детского фитнеса  через: 

 внедрение в воспитательно-образовательный процесс здоровьесберегающей технологии 

Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» с 2 до 7 лет,  обеспечивающее   

укрепление здоровья и высокий уровень  физического развития   детей;   

 внедрение оздоровительно-развивающей программы «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. 

Сайкиной; 

 включение  оздоровительных мероприятий в организацию   воспитательного процесса; 

 организацию предметно-пространственной среды;  

 обеспечение оптимального двигательного режима; 

 санитарно-гигиенические, профилактические, и оздоровительные мероприятия  

     Организация подвижных игр на прогулке, соблюдение двигательного режима, проведение 

физкультурных занятий, досугов  проведенные совместно с воспитанниками  и родителями,  Неделя 

здоровья, Дни здоровья, прочно вошли в традиции детского сада.  Спортивные развлечения 

регулярно проходят на воздухе.  

       Пропагандируя здоровый образ жизни, педагоги детского сада активно занимаются спортом и 

участвуют в соревнованиях. В СПДО имеется уголок Здоровья для родителей, где вывешивается 

полезная     информация по профилактике простудных заболеваний, о пользе прививок, народные 

рецепты и т. д. 

  В соответствии с ФГОС, в ходе воспитательно-образовательного процесса реализуются 

педагогические принципы: 



- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости: 

Содержание программы должно соответствовать критериям полноты, необходимости и 

достаточности; обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип комплексно-тематический  в построении образовательного процесса: 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в разновозрастных группах; 

- принцип гуманизации: 
Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребёнка; признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка; уважение к 

личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса 

-  принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения: 
Развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребёнка. 

- принцип непрерывности  образования: 

Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до 

подготовительной к школе группы. 

- принцип преемственности: 

Формирование у дошкольников качеств необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

- принцип системности: 

Образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны взаимозависимы 

 

Составной частью входящих в общеобразовательную программу СПДО,  является учебный план. 

 Учебный план  на  2020 – 2021 уч. год составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании» от 29.12.2012  №1273-ФЗ, 

  «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

СаНПиН2.4.1.2660-10, действующих с 01.10.2010г. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

  Парциальными программами: 

-  «Мы. Программа экологического образования детей» Авт. Н.Н. Кондратьева                                                                                                              

-  «Изодеятельность в детском саду»  авт. Г.С. Швайко 

Целевой направленностью  учебного плана является распределение непосредственно 

образовательной деятельности и объемов учебного времени, отводимого на их изучение по 

возрастам;  обеспечение качественного и систематического образования детей в соответствии с 



Федеральными государственными стандартами, в условиях внедрения  инновационных 

технологий, углубленную работу в познавательно - речевом направлении и оздоровления детей.  

В плане НОД предложено распределение количества образовательной деятельности, дающее 

возможность использовать модульный подход, основанный на принципах дифференциации и 

вариативности. 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе - 2 часа 

40 минут, в средней группе – 4 часа 10 минут, в старше - подготовительной группе - 7 часов 30 

минут.  

Продолжительность НОД (1 занятия) в группах: в младшей группе – 15 минут, в средней группе -

20 мин., в старше - подготовительной - 30-35 мин, перерыв между НОД составляет -10 минут.  

Количество  занятий: в младших группах  проводятся 11 занятий, в средних группах проводятся 12 

занятий, в старше- подготовительных группах  проводятся 13-14 занятий. 

Учебная нагрузка распределена равномерно в течение дня, соответствует возрастным особенностям 

детей.                     

Среди общего времени занятий 50% отводится занятиям, требующим от детей умственного 

напряжения, остальные 50% составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного 

цикла. Занятия по наиболее трудным предметам, требующим повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения (математика, развитие речи) планируются в дни с наиболее 

высокой работоспособностью детей (вторник, среда) в первую половину дня. 

Занятия проводятся в специальных условиях под руководством со стороны педагогов увлекательно, 

проблемно, в игровой форме – в большинстве своём по подгруппам. Занятия носят 

преимущественно комплексный, пересекающийся с различными областями знаний и видами 

деятельности характер. Воспитателю предоставляется право варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их места в образовательном процессе, 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения.  

Базовый компонент учебного плана представлен следующими образовательными  областями:       

1. Социально – коммуникативное 

2. Развитие речи 

3. Познавательное 

4.Художественно – эстетическое 

5. Физическое 

Календарно – тематическое планирование соответствует задачам программы «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеева. 

В соответствии с ФГОС внесены существенные изменения в структуру планирования, а именно: 

непосредственно образовательная деятельность распределена на весь период нахождения ребенка в 

СПДО и разделена на совместную деятельность взрослых и детей и самостоятельную деятельность 

детей. Увеличился объём совместной деятельности взрослого и детей, в которую входит 

образовательная деятельность, осуществляемая, как в ходе режимных моментов, так и при 

организации разных детских деятельностей. 



Во всех возрастных группах разработаны перспективные календарно-тематические планы по 

образовательным областям с учётом интеграции. 

Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.  

  Целью воспитательной системы нашего учреждения является – создание комфортных условий для 

всех участников воспитательно-образовательного процесса, чтобы обеспечить комплексное 

развитие каждого ребенка с учетом его физического и психического состояния здоровья, а также 

формирование психологической готовности детей к школе, развитие их восприятия, воображения, 

художественно – творческой деятельности. 

 

Реализацию этой цели мы видим посредством решения следующих задач: 

 

- создание современной материально- технической базы учреждения; 

- обеспечение полного методического сопровождения; 

- использование современных технологий; 

- обеспечение безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение охраны труда в учреждении, 

соответствие всех видов деятельности требованиям СанПиНа; 

-организация психолого-педагогического сопровождения семей наших воспитанников; 

- создание благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

Обеспечение комплексного развития каждого ребенка достигается: 

-созданием условий для охраны и укрепления здоровья ребенка; 

-созданием условий для всестороннего развития личности ребенка – дошкольника; 

-приобщением к духовной культуре, воспитанием эстетического мировидения;  -формированием 

привычки к здоровому образу жизни; 

-формированием социально- адаптированной личности ребенка; 

-созданием условий для коррекции отклонений в развитии детей дошкольного возраста; 

-максимальным развитием индивидуальных способностей каждого ребенка, подготовки детей к  

обучению в школе. 

   Для успешной реализации перечисленных выше задач в нашем детском саду осуществляются 

следующие направления деятельности: 

 оздоровительное; 

 познавательно-речевое; 

 социально-личностное; 

 художественно – эстетическое; 

 коррекционное. 

 

Реализуя компоненты оздоровительного направления,  педагоги оказывают эмоциональную 

поддержку ребенку при его адаптации к детскому саду, способствуют постепенному 

привыканию к СПДО, создают благоприятный психологический климат в группе, 

осуществляют личностно- ориентированный способ взаимодействия воспитателя с ребенком, 

создают условия для двигательной активности в группах и на территории детского сада 

через подвижные игры, проводят физминутки после интенсивной интеллектуальной 

нагрузки, соблюдают программные и возрастные требования при организации 

физкультурно-оздоровительной работы, формируют основы здорового образа жизни. 

 

   Познавательно – речевое направление: с целью развития познавательных процессов у 

детей, их любознательности, инициативности, самостоятельности педагоги используют 

экспериментирование, моделирование, поисково- исследовательскую деятельность, решение 

проблемных ситуаций.  



Компоненты социально – личностного направления: воспитание заинтересованного и 

уважительного отношения к взрослым, освоение взаимосвязей в социальном мире, 

формирование представлений о жизни взрослых, закладывание основ доброжелательного 

отношения к сверстникам, воспитание бережного отношения к природе, воспитание чувства 

ответственности решаются через знакомство детей с нормами поведения, обучение правилам 

обращения к взрослым, формирование основ соблюдения этикета, рассказы о различных 

профессиях, побуждение детей проявлять сочувствие, оказывать помощь друг другу, 

обучение детей вести конструктивный диалог – договариваться, планировать действия, 

распределять роли, обучение детей основам экологической культуры, развитие чувства 

собственного достоинства, развитие у детей чувства ответственности за другого человека.  

 

  Художественно – эстетическое направление и его компоненты: 

 

художественная литература – педагоги приобщают детей к высокохудожественной 

литературе, формируют запас литературных, художественных впечатлений, развивают 

литературную речь через организацию библиотек в группах, чтение художественной 

литературы и последующее обсуждение произведений и т.д. 

 изобразительная деятельность – педагоги формируют интерес к произведениям народного, 

декоративно – прикладного и изобразительного искусства через организацию занятий, 

рассматривание репродукций картин известных художников, знакомство с творчеством 

художников, изучение разных видов промыслов, создание в группах уголков 

изобразительного искусства, организацию выставок детского творчества, посещение 

краеведческого музея города и т.д. 

 музыкальная деятельность – педагоги поддерживают у детей желание слушать музыку, 

эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, развивают систему музыкальных 

способностей, мышления, воображения через организацию в группах музыкальных уголков с 

набором музыкальных инструментов, портретов композиторов, пополнение фонотеки 

детских музыкальных произведений, их прослушивание в свободной деятельности и в семье 

и т.д. 

 театрализованная деятельность – педагоги формируют интерес к театрализованной 

деятельности, развивают способность свободно и естественно держаться на сцене, 

побуждают детей к импровизации с использованием средств выразительности (мимики, 

жестов, движений и т.п.), привлекают родителей к участию в музыкальных, 

театрализованных представлениях и праздниках.  

 художественный труд – педагоги возбуждают у детей интерес к различным изобразительным 

материалам и желание действовать с ними, побуждают изображать доступными средствами 

выразительными то, что для них интересно или эмоционально значимо, помогают 

дошкольникам в создании выразительных образов, деликатно и тактично способствуют 

обогащению содержания рисунков, формы, композиции, цветового решения.  

 

  Огромное значение в реализации задач оздоровительного и художественно – эстетического 

направления играет организация дополнительных образовательных услуг в нашем детском саду,  

целью которых является развитие индивидуальных способностей, креативности, 

самостоятельности, физическое совершенствование детей дошкольного возраста посредством 

организации кружковой работы. Дополнительным образованием охвачены все дети старшего 

дошкольного возраста.  

 

  Кружковой работой занимаются, творчески активные педагоги дополнительного образования по 

театральной, танцевальной  и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

 



При выборе кружка родители не только выбирают тот вид деятельности, который им интересен, но 

и выражают свое желание на развитие ребенка в той или иной области.  

 

   В течение года ребенок может изменить свое решение заниматься в выбранном им ранее кружке и 

начать посещать другой кружок с иным видом деятельности. Дети абсолютно свободны в выборе 

кружка. 

 

 

                                 4. Участники образовательного процесса 

Кадровое обеспечение. 

    В СПДО трудится стабильный, работоспособный коллектив. Детский сад укомплектован 

педагогическими кадрами на 100%, вакансий нет. Все педагоги работают на штатной основе. 

Воспитательно-образовательный процесс в СПДО осуществляют 26 педагогов: 

- старший воспитатель, 

- 20 воспитателей,  

- музыкальный руководитель, 

- 2 инструктора  по физической культуре, 

-педагог дополнительного образования 

- педагог - психолог 

 

По результатам аттестации: 

 2 (8%) –имеют высшую квалификационную категорию 

 1 (4%) - имеют первую квалификационную категорию, 

 22  (84%) -  педагогов – имеют соответствие занимаемой должности. 

 1  (4%) – не имеют категорию (молодые специалисты). 

Педагоги по плану проходят курсы в ИПК и ПРО г. Нальчика, в районном центре информационных 

технологий (100%), активные участники районных методических объединений. 

 

Средний возраст педагогов составляет  – 48 лет.  

 

Педагогический коллектив учреждения стабильный, опытный, творческий. 

В СПДО имеют стаж педагогической работы: 

 до 5 лет- 0 педагогов 

 от 5до 10 лет- 4 педагога   

 от 10 до 15 лет – 2 педагога  

 от 15 до 20 лет – 3 педагога 

 свыше 20 лет- 17 педагогов. 

 

Все педагоги обладают достаточной теоретической и методической подготовкой и добросовестно 

относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Педагоги владеют разнообразными 

традиционными и нетрадиционными методами, приёмами и формами организации педагогического 

процесса, умеют рационально их применять в своей воспитательно-образовательной деятельности   

 

 

Контингент образовательного учреждения. 

 

В СПДО в основном обучаются дети кабардинской национальности. 

Общая численность воспитанников: 



2021 г. – 276 чел. 

Увеличение численности детей в группах связано с увеличением рождаемости; 

 

В начале 2020 учебного года  СПДО укомплектовано 11  дошкольными  группами, которые 

посещают 277 человек.  

 

 2 2 групп раннего возраста–  49 детей; 

 2  младшие группы – 58 детей; 

 2 средние группы – 47 детей; 

 3 старшие группы-  65 детей; 

 2 подготовительные группы – 58 детей. 

Состав семей воспитанников: 

- полная – 97 % 

- неполная- 3 % 

- многодетная – 49% 

 

Социальный статус родителей: 

- служащие – 19% 

- предпринимателей- 7% 

- рабочие – 28% 

- неработающие – 46% 

Национальность родителей: 

- кабардинцы- 99 % 

- русские – 1% 

Контингент воспитанников социально благополучный.  

            В СПДО уделяется большое  внимание работе  по преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. Единое образовательное пространство – одно из 

главных условий получения качественного образования. 

5. Условия организации образовательного процесса. 

 Использование материально-технической базы. 
 

      Структурное подразделение дошкольного образования  МКОУ «СОШ № 1им.Х.Т.Башорова  

с.Карагач»  имеет право пользования земельным участком общей площадью 11983 кв. м. по адресу: 

КБР, Прохладненский район, с.Карагач, ул. Абубекирова, 90. 

СПДО имеет: 

 Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления №  

887  от 08.10.2010  г. 

 Технический паспорт здания (строения) от  30.05.1994 года. 



СПДО - отдельно стоящее двухэтажное здание, расположено в двух корпусах, с пристройкой 

крытого плавательного бассейна. Здание располагается  по центральной улице села,  в 

благоприятном социально-культурном окружении. Недалеко от СПДО находятся Администрация 

сельского поселения, МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башоровас.Карагач», культурно-досуговый центр 

с.Карагач вместе с библиотекой, сельская амбулатория. 

Здание детского сада двухэтажное, построено по типовому проекту, общая площадь – 2576м2, 

рассчитанное на 240 мест. 

 

Имеются:  

музыкальный зал, спортивный зал, крытый плавательный бассейн –площадью 276м2, кабинет 

заведующей, кабинет медицинской сестры, методический кабинет,  кабинеты инструкторов по 

физкультуре, кабинеты педагогов дополнительного образования, театральная студия, кабинет 

завхоза, костюмерная, пищеблок, складские помещения для мягкого инвентаря и продуктов 

питания, прачечная, бытовая для сотрудников, кабинет консультационного пункта. 

 

В СПДО функционируют 11 возрастных групп. Все группы изолированы. Площадь групповых, 

спальных, раздевальных, туалетных комнат составляет – 2394 кв. м.  Все группы имеют отдельные 

игровые, приемные, спальные, моечные, туалетные комнаты. 

 

Площади помещений групповых соответствуют нормам по площади на одного воспитанника в 

соответствии с требованиями СаНПиН 1.2.3685-21. 

 

 

Земельный участок соответствует нормам: огорожен изгородью, территория асфальтобетонная 

(вокруг здания), имеются 12 веранд и прогулочные площадки со спортивно – игровыми 

конструкциями, песочницами, качелями, спортивная площадка.  

 

Хозяйственный блок в удовлетворительном состоянии. Игровые площадки засыпаны песком, 

остальная территория засыпана торфом, засажена деревьями и травой.  

 

В СПДО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Для осмотра и приема детей оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, имеется изолятор 

на 1 место.  

 

В приемных  имеются шкафы для верхней одежды детей , скамейки. 

 

В спальных комнатах имеются детские кроватки по количеству детей, оборудованы игровые зоны, 

зона уединения. 

 

Моечные оборудованы столами, мойками, полками для сушки посуды.  

 

Туалетные комнаты полностью оборудованы сантехникой из расчета на количества детей. 

 

В прачечной и кухне имеется электрооборудование, соответствующее нормам потребления. 

Учреждение обеспечено мягким и твердым инвентарем, ковровыми изделиями. 

 

Человек не рождается с готовыми эстетическими потребностями, вкусами, идеалами. Все это, он 

приобретает, живя в определенной среде, общаясь с людьми. 

 

В СПДО созданы все условия для развития музыкальных и художественно- эстетических 

способностей детей: музыкальный зал, театральная студия. 



 

Музыкальный зал просторный, эстетически оформленный, оборудован зеркалами, имеются 

пианино, синтезатор, музыкальный центр, телевизионная, видео, аудиоаппаратура,  детские 

нетрадиционные музыкальные инструменты. 

 

В театральной студии имеется набор кукол для кукольных спектаклей, переносная ширма для 

показа кукольного театра взрослыми и детьми.  Для организации театральных игр, игр 

драматизаций, в каждой группе имеются: уголки ряжений, разнообразные виды театров (теневой, 

настольный, пальчиковый, кукольный и др.), имеются оснащение для разыгрывания сценок (наборы 

кукол, ширма для кукольного театра, костюмы, маски, декорации). 

 

В костюмерной находятся атрибуты и декорации, костюмы для детей и взрослых.  

 

Для того, чтобы пробудить у ребятишек чувство любви к своему родному краю, уважение к его 

традициям и обычаям в детском саду, в группах организованы уголки краеведения. 

 

В группах выделено место для «опытнической лаборатории» и уголка природы. В группах много 

зелени, дети с любовью ухаживают за растениями, сажают огород, выращивают лук, чеснок,  и т.п. 

Созданы условия  для экспериментирования. 

 

В СПДО имеется методический кабинет, где собраны диагностические методики, программы, 

учебные пособия, дидактические материалы для консультации с родителями и воспитателями. 

 

Для проведения обучающих занятий в каждой группе имеется необходимый демонстрационный и 

раздаточный материал. 

 

В групповых комнатах оборудованы спортивные уголки, оснащены разнообразным спортивным 

оборудованием и инвентарем, имеются: кегли, обручи, мячи, мячи-попрыгунчики, скакалки и т.п. 

 

В каждой группе есть приспособление для закаливающих процедур и самомассажа детей: 

пуговичные коврики, ребристые доски, «тропинки здоровья» и т.д. 

 

В книжных уголках собраны красочные книги соответствующие возрасту детей. 

 

Педагогами оборудованы уголки для сенсорного развития детей:  

 

Для развития зрительного восприятия (книги, картинки, трафареты, ножницы, пазлы), для развития 

тактильных ощущений: (природный материал, вата, нитки, шнурки, деревянные катушки, винтики, 

пластиковые бутылки, прищепки, пуговицы) и т.п.. 

 

«Уголки уединения» - комфортное место для игр, возможность уединиться, когда в этом ощущается 

потребность, способствует созданию положительного эмоционального фона в группе, налаживанию 

дружеских отношений между детьми. 

 

В свободном доступе, на полочках открытых и закрытых шкафчиков хранится множество 

различных настольно-печатных игр, мозаик, кубиков, дидактических игрушек.  

 

Дошкольники в свободное время с удовольствием используют конструкторы.  

 

В СПДО создана развивающая среда для детей от 3 до 7 лет. 

 

В каждой возрастной группе  созданы условия для самостоятельного активного и 



целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, конструктивной и т.д., которые содержат разнообразный материал для игр и 

занятий. 

 

В детском саду созданы условия для развития детей возраста от 2 до 3 лет.  

 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей (мозаики, матрешки, 

пирамидки, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными карандашами и др.), 

имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда 

для кукол, игрушечная мебель др.), игровой материал и оборудование для музыкального развития 

детей. 

 

Во всех группах имеются уголок творчества, созданные для продуктивной и творческой 

деятельности детей  (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, баночки для воды, пр.). 

 

Имеются игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей (игрушки, которые 

можно катать, бросать; горки, тренажеры, скамейки). 

 

Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, чтобы каждый ребенок мог 

выбрать себе занятие по душе, и не мешал сверстникам. 

 

Все игрушки и материалы для работы доступны детям. 

 

Помещение украшено яркими картинками на стенах, цветами. 

 

Воспитателями изготовлен оригинальный дидактический материал для развития сенсорики, тонкой 

моторики рук, сюжетных игр и пр. 

 

В детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. 

Предметно - развивающая среда, организованная педагогами служит интересам и потребностям 

детей, а её элементы, оборудование, игры, игрушки, дидактический материал - развитию ребенка.  

 

Коллектив детского сада придерживается следующих принципов развивающей среды: 

 

   -  Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

При реализации этого принципа найдены оптимальные варианты общения педагога и воспитанника, 

это позиция «рядом», а не «над». Поэтому расстановка мебели и планировка помещений 

предоставляют возможность каждому воспитаннику найти место, удобное для занятий и 

комфортное с точки зрения его эмоционального состояния. 

   -  Принцип активности.  

В помещениях детского сада создана среда максимально приближенная к домашней обстановке, но 

в тоже время она более интенсивно развивающая и способствующая возникновению и 

формированию познавательных интересов ребенка.  

- Реализовывая принцип стабильности-динамичности развивающей среды,  

педагоги предоставляют детям возможность менять «среду обитания» по своему желанию: в 

группах воздвигаются и оставляются на неопределенный срок «корабли», «самолеты», «замки» и 

многое другое. Воспитателю предоставляется свободное педагогическое пространство, где он 

является творцом и новатором вместе со своими воспитанниками. 

 -  Соблюдение педагогами  принципа учета половых и возрастных 

различий детей, предоставляет возможности, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 



склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Задействовав всю полезную площадь игровых, спален, раздевальных комнат воспитатели 

оборудовали игровые зоны для мальчиков и девочек. 

 

Подобраны атрибуты для игр «Пожарные», «ГИБДД», «Больница», «Ателье», «Почта» и другое.  

 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Во всех группах создана хорошая база по обеспечению комплексной программы и парциальных 

программ демонстрационным, раздаточным и игровым материалом, пособиями и атрибутами. 

 

Развивающая среда, созданная в детском саду, способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности, а также дает возможность 

самостоятельно распоряжаться её составляющими. 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 
 

Одной из задач успешного внедрения образовательной программы «От рождения до школы» в 

практику работы СПДО была определена задача обновления и расширения развивающей 

пространственно-предметной среды в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями программы.  

 

Педагогический процесс  оснащается необходимыми учебными пособиями и материалами для 

проведения занятий по всем разделам программы. Воспитатели  приобретают  необходимую 

методическую литературу.  

 

Приобретаются  и изготавливаются руками воспитателей игры и пособия по всем разделам 

программы «От рождения до школы». 

 

В методическом кабинете созданы все условия для дифференцированной помощи педагогам в 

работе с детьми, повышения квалификации и профессионального мастерства. В кабинете находится 

библиотека, в которой имеется методическая, познавательная,  детская художественная литература, 

а также справочники, журналы, документы, программы, разработанные в ДОУ, годовые и месячные 

планы, материалы совета педагогов, методические рекомендации, диагностические методики, 

карты, наглядные дидактические пособия, раздаточный материал по разделам образовательной 

программы, оформлены информационные стенды.  

 

Методический кабинет доступен каждому, имеет удобный, гибкий график работы.  Методический 

кабинет  СПДО – «копилка традиций детского сада», «центр сбора педагогической информации», 

«лаборатория творческого труда педагогов». 

Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

Условия для полноценного питания. 

В СПДО имеется собственный пищеблок,  для приготовления блюд, оснащенный технологическим 

оборудованием.  По договору, заключенным с И.П. Бориевой  Е. М., детский сад получает 

продукты, из которых, согласно 10-ти дневному примерному меню, повара готовят пищу. 

 

Организация питания строится на следующих принципах: 

 адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 



 сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам, 

включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы углеводов; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 проведение витаминотерапии в осенне-зимний и весенний период; 

Организация рационального питания детей в СПДО основана на соблюдении утверждённых 

наборов продуктов и примерных меню: 

 В СПДО имеется специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов. Использование таких 

карточек позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости 

заменять одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. 

Регулярно проводится бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, медицинский 

контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации. Старшая медицинская сестра 

систематически контролирует приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в 

котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество приготовления пищи. Норма на 

одного ребенка 63 рубля.   

Медицинское обслуживание в СПДО  осуществляется в соответствии с Федеральными законами 

РФ, законом «Об образовании», локальными актами учреждения, процедурный кабинет, изолятор, 

укомплектованные необходимым оборудованием и медикаментами, согласно утвержденного 

перечня. 

СПДО  сотрудничает (на основании договора) с сельской амбулаторией и районной поликлиникой . 

Ежегодно  сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинская сестра и  врач педиатр 

сельской амбулатории.  

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

Каждый ребёнок, посещающий детский сад, имеет медицинскую карту и  справку о прививках. 

Медицинские услуги в СПДО оказываются бесплатно. 

 

Для обеспечения воспитания здорового ребенка, работа в образовательном учреждении должна 

строится по следующим направлениям: 

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей. 

 Повышение мастерства и деловой квалификации педагогов; 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими 

работниками; 

 Воспитание здорового ребенка совместными усилиями образовательного учреждения и 

семьи. 

Обязательными направлениями здоровьесберегающей деятельности общеобразовательных 

учреждений являются:  

 

- оздоровительно – развивающая работа с дошкольниками.  

- комплексный междисциплинарный подход к оздоровлению;    

- развивающая двигательно-игровая деятельность  вне занятиях по физкультуре; 

-закаливание;  

-дыхательные и звуковые упражнения;  

-психогимнастика; 

-музыкально-ритмические упражнения;   



-аэробика;  

-дыхательная гимнастика;  

-точечный массаж;  

-профилактика плоскостопия, сколиоза;  

-пальчиковая гимнастика;   

-развитие мимики и артикуляции. 

 

Обеспечить воспитание здорового ребенка можно только при условии содружества медицины и 

педагогики, четко организованного медико-педагогического контроля, в который входит: 

 Медицинское обследование (мониторинг) состояния здоровья и физического развития детей, 

определение на его основе  мер по улучшению данной работы. 

 Медико-педагогические наблюдения за методикой  физ.воспитания и закаливания детского 

организма, за физиологической реакцией детей, соответствием нагрузки их возрастным и 

индивидуальным возможностям. 

Обеспечение безопасности  учреждения. 

         В дошкольном учреждении уделяется должное внимание технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей. Администрацией разработана система охраны труда и техники 

безопасности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия. Нормативно - 

правовая база обеспечивает строгое выполнение законодательства и отраслевого стандарта по 

охране труда всеми членами коллектива и позволяет создать безопасные условия пребывания 

воспитанников  и сотрудников. Работа по технике безопасности осуществляется по следующим 

направлениям: пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность при организации 

учебно-воспитательного процесса и труда дошкольников, безопасность пищеблока и прачечной и 

др. В дошкольном учреждении разработана и реализуется программа производственного контроля, 

направленная на выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, снижение 

инфекционных заболеваний.  

         Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

6. Результативность образовательной деятельности 

 

  Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической диагностики. 

    Формы проведения диагностики: 

 - диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 - диагностические срезы; 

 - наблюдения, итоговые занятия; 

 - взаимопросмотры; 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится коррекционная работа. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в СПДО. 

     Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная 

подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

  Заметно, что количество детей с высоким уровнем развития  остается стабильным.   

По итогам мониторинга  программный материал воспитанниками подготовительных  групп усвоен 

хорошо, преобладает высокий и средний уровень развития, значит, СПДО  с основными задачами 

справились и были сделаны следующие выводы: 



1. Следует отметить успехи в плане формирований элементарных математических представлений. 

3. Следует обратить внимание на развитие художественно-эстетическое развитие, а именно: 

- прививать навыки рисования, 

- развитие мелкой моторики рук. 

  

7. Методическая работа. 
 

Методическая работа в СПДО направлена на оказание организационно-методической помощи 

педагогам в поисках эффективных форм, методов работы с детьми, повышение профессионального 

мастерства педагогов, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта.  

 

Исходя из основных годовых задач СПДО, на учебный год по организации методической работы, 

определены следующие задачи: 

1. Совершенствование и обновление методической работы в СПДО на основе введения 

инноваций. 

2. Создание атмосферы уважения, доверия, успеха каждому участнику образовательного 

процесса, гуманных отношений партнерского сотрудничества. 

3. Обеспечение высокого качества ВОП, путем внедрения в образовательный процесс 

программы инновационной деятельности, новых педагогических технологий обучения и 

воспитания. 

4. Прогнозирование, планирование и работа по оказанию организационно-методической 

помощи педагогам по повышению уровня профессионального мастерства. 

Для решения поставленных задач, составлен комплексный годовой план методической работы, в 

который включены мероприятия по блокам:  

 управление методической работой в СПДО; 

 организационно-педагогическая работа; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов; 

 работа с молодыми педагогами; 

 информационно-просветительская работа; 

 оснащение педагогического процесса; 

 информационно-аналитическая деятельность. 

 

В организации методической и организационно-педагогической работы в СПДО осуществляется 

личностно-ориентированный подход в деятельности с педагогами, способствующий повышению 

профессионализма и творческого потенциала, умению выстраивать деловые отношения друг с 

другом, анализировать свою профессиональную деятельность. 

 

Традиционные формы методической работы, в которых отводилось главное место докладам и 

выступлениям, утратили свое значение из-за малой их эффективности и недостаточной обратной 

связи. Поэтому все шире используются новые, активные формы и методы работы с педагогическим 

коллективом. Это различного рода викторины, КВНы, деловые игры, недели педагогического 

мастерства, тематические выставки, смотры - конкурсы, и т.д., которые способствуют повышению 

профессиональной компетентности педагогов и их педагогического мастерства. Все эти 

мероприятия важны  тем, что обеспечивается обратная связь, откровенный обмен мнениями, что 

позволяет анализировать конкретные ситуации, а также помогает сплачивать коллектив, 



активизировать педагогов, повышать уровень взаимоотношений между сотрудниками. 

 

Каждый из нас понимает, что только в коллективе, где царит творческая атмосфера, педагогическое 

сотрудничество, можно решать сложные задачи, системы дошкольного образования и воспитания, 

направленные на сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей, 

интеллектуально и личностное развитие каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей. 

Наш педагогический коллектив работоспособный, инициативный, педагоги восприимчивы к новым 

идеям и изменениям. В детском саду постоянно идет поиск новых подходов к детям и их 

проблемам, а это в свою очередь дает возможность узнать что-то новое, интересное, искать 

источник роста и развития, путь к совершенствованию педагога и развитию способностей детей. 

 

 

Общие выводы: 

                 Педагогический коллектив в целом  состоит из людей  трудоспособных, опытных, 

творческих, умеющих ориентироваться в новых социально – экономических условиях,  активно 

внедряющих в повседневной работе  традиционные, проверенные жизнью  методы и 

инновационные, соответствующие  тенденциям  в социальной и культурной сфере. 

 

Резервы для дальнейшего развития: 

- наличие молодых педагогов, желающих повысить свой профессиональный уровень. 

      -   активное вовлечение родителей  в воспитательно - образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

Приложение N 1 

 

 

   N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

277 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 277 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 49 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 228 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

0,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек  31 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 27 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

19 человек/  73% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 человек/ 73 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

   3 человека 12% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 2 человека  8% 

1.8.2 Первая 1 человек 4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

4 человек  15 % 

1.9.1 До 5 лет 2 человека  8/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека  8/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек  8 % 

1.12 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 

26 человек  100/% 

1.13 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 

26 человек 100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 10человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

276 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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