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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 2016-2020гг. 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», 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 образовательныйпроцесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытияпрофессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональныхкомпетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они моглибы 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, черезличностное развитие учителей, 

повышение квалификации, участие их винновационной деятельности школы.  

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочномпроцессе и внеурочной 

деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимумасодержания начального, основного, 

среднего  общего образованияна уровне требований государственного образовательного стандарта;  

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

к участию в ВПР; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебнойдеятельности; 



- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющихфизическое, психическое и социальное 

здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельност 

образовательного учреждения, показателейэффективности деятельности педагогических работников  

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

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

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

негативным факторам современного общества ивыстраивать свою жизнь на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательногопроцесса 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: 2016год –2020 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 среднегообщего  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 образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 22 мая 

2019 года); 

 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.); 

 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»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации отг. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации отг. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

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

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

 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»);  

 приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР №22-01-05/5513  от 

17.06.2020г. «Об утверждении примерного республиканского учебного плана 

на 2020/2021 учебный год для общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики, завершающихобучение по ФКГОС на уровне среднего общего образования»;  

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

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

 

 



Учебный  план 

начального общего образования 

МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2020-2021 учебный год 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования  МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» и реализуется в 1 -4 классах. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Учебный процесс во 2-4  классах организован в условиях шестидневной учебной недели (для 

учащихся I классов пятидневная учебная неделя) в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). 

Учебный год начинается 02.09.2020. Все занятия ведутся в первую смену. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 

каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 1 классах-21час, 2-4 классы- 26 часов). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет 3345 часов. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: в 1 классе 4 урока и один день 5  за счет урока 

физической культуры; во 2-4 классах- 5 уроков и один день 6 за счет урока физической культуры.  

Обучение в первых классах осуществляется с использованием  «ступенчатого» режима обучения (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). В сентябре-октябре каждый третий 

час - динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока составляет во 2—4 классах — 45 минут. Продолжительность перемен 10 

или 20 минут  (после 2-го, 3-го и 4-го  уроков 20 минут). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

«Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы). 

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

изучение предметов: «Родной язык (кабардино-черкесский)», «Родной язык (балкарский)», «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском)»,  «Литературное 

чтение на родном языке (балкарском)»,  «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

которые  изучаются на  основе заявлений родителей (законных представителей) в 1-4 классах. 

Рекомендуемый 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).  



На изучение предмета «Литературное чтение на родном  языке» отводится 1,5 часа в неделю во 2-4 

классах (всего 136 ч. за 4 года обучения). Изучение литературного чтения на родном языке  в 1-м 

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

Программный материал реализуется следующим образом: 

I полугодие: 2 часа на родного языка, 1 час на литературное чтение на родном языке. 

II полугодие: 1 час на родной язык, 2 часа на литературное чтение на родном языке.  

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение «Английского языка» (2-4 

классы). При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы)    

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости более 20 учащихся.  

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» и интегрированного  освоения первоначальных  представлений  о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) включает 

предмет «Окружающий мир», который  изучается в 1-4 классах с учебной нагрузкой по 2 часа в 

неделю. Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интегрированное изучение  

курса ОБЖ. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  (далее - ОРКСЭ) 

предусматривает изучение модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». На основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей) выбран модуль «Основы светской этики» с учебной нагрузкой 1 час в 

неделю, в объеме 34 часов. Предусмотрена безотметочная система оценивания. 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» - 0,5 часа в 1 классе и 1 

час во 2-4 классах  и  «Изобразительное искусство»- 0,5 часа в 1 классе и 1 час во 2-4 классах.  

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» с учебной нагрузкой 

1 ч в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю во 2-3 классах, и 2 часа в неделю в 1,4 классах (1 

час за счет части формируемой участниками образовательных отношений). 

Обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту (УМК) линии «Школа России». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные,  часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений: 

- во 2-3  классах (по 1 часу)  передана  на изучение учебного курса  «Работа с текстом» для 

формирования устойчивых знаний и навыков и совершенствования анализа текста по литературе;    

- в 1,4 классах (по 1 часу) на изучение учебного курса «Игры народов России» для увеличения 

двигательной активности учащихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации образовательного учреждения. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 

2-4 классов  по итогам учебных четвертей и  учебного года. Текущий контроль знаний учащихся 1 

классов не проводится в течение учебного года. 

 

Классы Предметы Формы проведения промежуточной аттестации 

2-4 классы  Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение  Итоговая контрольная работа.  Техника чтения. 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Итоговая контрольная работа.  

Литературное чтение на  Итоговая контрольная работа. Техника чтения. 



кабардино-черкесском 

языке 

Английский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование  

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное  искусство Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Тестирование физической подготовленности/ 

творческая работа 

4 классы  Основы религиозных 

культур и светской этики 

Творческая работа 

 

Примерный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

                                    Классы 

Количество часовв неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

 Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык (кабардино-черкесский) 

Родной язык (балкарский)  

Родной язык (русский) 

3 

1п/г -2,    

2п/г-1 

1п/г -2,    

2п/г-1 

1п/г -2,    

2п/г-1 

Литературное чтение на родном языке 

(кабардино-черкесском)  

Литературное чтение на родном языке 

(балкарском)  

Литературное чтение на родном языке 

(русском)  

1п/г -1,    

2п/г-2 

1п/г -1,    

2п/г-2 

1п/г -1,    

2п/г-2 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык (английский) 0 2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской этики - - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 
1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 



Физическая  

культура 

Физическая культура 

 
2 3 3 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс 
Игры народов России 1 0 0 1 

Работа с текстом 0 1 1  

Итого 21 26 26 26 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН)  
21 26 26 26 

 

 

Учебный план 

основного  общего образования 

МКОУ «СОШ №1 им. Х. Т. Башорова с. Карагач» на 2020-2021учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач»  и реализуется  в 5-9 классах.  

Учебный план основного общего образования МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» (далее 

– учебный план)  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Количество учебных занятий 

за 5 лет составляет 5984 часа. 

Учебный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). 

Учебный год начинается 02.09.2020. Все занятия ведутся в первую смену.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного 

года в 5 - 8 классах – 35 учебных недель (с учетом периода прохождения промежуточной 

аттестации), в 9 классе- 34 учебной недели (без учета периода  прохождения ГИА). 

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 5 классе-32часа, 6 классе- 33 часа, в 7 классе- 35 

часов, в 8-9 классах-36 часов). Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен 10 или 20 минут 

согласно СанПиНу (после 2-го, 3-го и 4-го уроков 20 минут для организации питания). 

При реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы) и по «Информатике» (7-9 

классы) при наполняемости 20 и более человек осуществляется деление классов на две группы. 

Девочки  и мальчики  по «Технологии» (5-8 классы) обучаются раздельно. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  



Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык» и «Литература». 

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

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

«Родная литература (кабардино-черкесская)», «Родная литература (балкарская)», «Родная 

литература (русская)».  

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.  

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»  входят в обязательную часть учебного 

плана основного общего образования.  

Программный материал реализуется следующим образом: 

I полугодие: 2 часа на родной язык , 1 час родная  литература. 

II полугодие: 1 час на родной язык, 2 часа на родную  литературу.  

Предметная область  «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета «Английский 

язык» с 5 по 9 класс и изучение второго иностранного языка «Немецкий язык» в 5 -7 классах. 

Предметная область  «Математика,  и информатика» предусматривает изучение предметов 

«Математика» в 5-9 классах и «Информатика» в 7-9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  предусматривает изучение предметов 

«История России. Всеобщая Россия», «Обществознание», «География». 

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», «Химия». 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов «Музыка» в 5-8 

классах и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах. 

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

предмет «Технология» включен в обязательную часть учебного плана: в 5-7  классах в объеме 2 

часа в неделю и 1 часа в неделю в 8 классе. 

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»). Изучение предмета «Технология» проходит 

по группам. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» предусматривает изучение предмета 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». На изучение предмета 

«Физическая культура» в 5-9 классах    отводится 2 часа в неделю (1 час за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений). На изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в 8-9 классах отводится 1 час в неделю. 

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, 

учебным планом ОУ предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные: 

по русскому языку «Нормы  русского языка» - по 1 часу в 7-9 классах для формирования 

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

в 5-9 классах по 1 часу  на изучение учебного курса «Игры народов России» для увеличения 

двигательной активности учащихся. 

 «География КБР» 0,5 часа в 8-9  классах, для расширения знаний обучающихся о природно-

географических и экономико-географических особенностях  Кабардино-Балкарской Республики; 



«История КБР»  0,5 часа в 8-9 классах,  для формирования интереса обучающихся к культурному 

наследию, историческому прошлому и настоящему Кабардино-Балкарской Республики. 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации образовательного учреждения. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 

школы по итогам каждой учебной четверти и  учебного года. Перечень предметов промежуточной 

аттестации по итогам года принимается на педагогическом совете школы.  По итогам года 

проводится в соответствии с локальным актом. Сроки проведения промежуточных аттестаций по 

итогам года определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

В течение учебного года в формах: 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык. 

Родной язык (родной) 

-контрольный диктант с грамматическими заданиями  

-комплексная контрольная работа 

-сжатое изложение 

- комплексный анализ текста 

Литература  

Родная литература(родная) 

- комплексная контрольная работа 

- сочинение 

Иностранные языки - контрольная работа 

Всеобщая история. История России -контрольная работа 

- тестирование 

-эссе 

- комплексная  контрольная работа 

Обществознание -контрольная работа 

-тестирование 

-эссе 

География 

 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

- комплексная  контрольная работа 

Математика - контрольная работа 

- комплексная  контрольная работа 

Информатика - контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 

Физика - контрольная работа 

- тестовая работа 

 - практическая работа 

Биология - контрольная работа 

- тестовая работа 

- комплексная  контрольная работа 

Химия - контрольная работа 

- тестовая работа 

- комплексная  контрольная работа 

Изобразительное искусство - творческая работа 

- практическая работа 

Физическая культура - тестовая работа 

- сдача нормативов 

ОБЖ - контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 



 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы                     Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (кабардино-черкесский) 

Родной язык (балкарский)  

Родной язык (русский) 

1п/г -

2,    

2п/г-

1 

1п/г -

2,    

2п/г-

1 

1п/г -

2,    

2п/г-

1 

1п/г -

2,    

2п/г-

1 

 

1п/г -

2,    

2п/г-1 

Родная литература (кабардино-черкесская) 

Родная литература (балкарская) 

Родная литература (русская) 

1п/г -

1,    

2п/г-

2 

1п/г -

1,    

2п/г-

2 

1п/г -

1,    

2п/г-

2 

1п/г -

1,    

2п/г-

2 

 

1п/г -

1,    

2п/г-2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 1 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история. 2 2 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 0 0 0 

 

 

 

0 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 

Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Технология Технология 2 2 2 1 0 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

0 0 0 1 

 

1 

Физическая культура 

2 2 2 2 

 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

 

Учебные курсы 

История КБР 0 0 0 0,5 0,5 

География КБР 0 0 0 0,5 0,5 

Игры народов России  1 1 1 1 1 

Нормы русского языка 0 0 1 1 1 

Итого 32 33 35 36 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 32 33 35 36 

 

36 



Учебный план 

среднего общего образования (10 класс, ФГОС СОО) 

МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» на 2020-2021 учебный год 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО) МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач»  и реализуется  в 10 

классе.  

Учебный план среднего общего образования  является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный  план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение. 

Учебный план для обучающихся ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования (количество учебных занятий за 2 года 

обучения  2553  часов, 37 часов в неделю). 

Учебный процесс в 10 классе организован в условиях шестидневной учебной  недели в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). 

Учебный год начинается 02.09.2020. Все занятия ведутся в первую смену.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного 

года в 10 классе – 35 учебных недель (с учетом периода прохождения промежуточной аттестации).  

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным  учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год.   

Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен 10 или 20 минут 

согласно СанПиНу (после 2-го, 3-го и 4-го уроков 20 минут). 

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

определенной ФГОС: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные 

языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура,  «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Все предметы 

изучаются на базовом уровне.  

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов. 

Общими являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных 

областей: «География», «Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Экология». 

В предметную область «Русский язык и литература» входят учебные предметы: «Русский язык» (2 ч 

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

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

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

литература (кабардино-черкесская)», «Родная литература (балкарская)», «Родная литература 

(русская)» (2 ч/нед), изучение которых осуществляется по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

В предметную  область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В предметную область «Общественные науки» входят предметы: «История» (2ч/нед), 

«Обществознание» (2ч/нед), «География» (1ч/нед). 

В предметную область «Математика и информатика» включены: «Математика» (5 ч/нед), и 

«Информатика» (1ч/нед).  



Предметную область «Естественные науки» представляют учебные предметы «Физика» (2ч/нед), 

«Химия» (2 ч/нед), «Биология» (2 ч/нед). 

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

входят учебные предметы «Физическая культура» (3 ч/нед), «ОБЖ» (1ч/нед), «Экология»  (1ч/нед). 

При проведении учебных занятий по «Физической культуре» девочки и мальчики обучаются 

отдельно. 

 В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 

(1ч/нед). 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 «Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору», 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.  

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 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

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.  

Предметные области  Учебные предметы  

                              

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  и  

литература  

Русский язык  2 

Литература  3 

Родной язык  и  

родная литература  

Родной язык (кабардино-черкесский) 

Родной язык (балкарский)  

Родной язык (русский) 

1 

Родная литература (кабардино-черкесская) 

Родная литература (балкарская) 

Родная литература (русская) 

1 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки  История  2 

Обществознание 2 

География 1 

Математика  и  

информатика  

Математика 5 

Информатика  1 

Естественные науки Физика 2 

Химия  2 

Биология 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Экология 1 

ОБЖ   1 

Индивидуальный проект 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные курсы Культура народов КБР 1 

Грамматика и стилистика русского языка 1 

Решение задач по отдельным разделам 

математики  

1 

Элективный курс Основы финансовой грамотности 1 

Итого 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37 

 

 

Учебный  план 

среднего общего образования (11 класс, на основе ФБУП 2004 г.)  

МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» на2020-2021 учебный год. 

Учебный план МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач»  для 11 класса является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных образовательных областей по базовому инвариантному и вариативному 

(региональному и школьному) компонентам, определяет максимальный объем нагрузки 

обучающихся (далее-учебный план). 



Учебный план разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

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

Основной образовательной  программой МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач».  

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего образования  

МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач»  и реализуется  в 11 классе.  

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам 

обучения), учебным предметам. 

Учебный план для обучающихся ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования (количество учебных занятий за 2 года 

обучения  2553  часа, 37 часов в неделю). 

Учебный процесс в 11 классе организован в условиях шестидневной учебной недели в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). 

Учебный год начинается 02.09.2020. Все занятия ведутся в первую смену.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено  

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного 

года в 11 классе- 34 недели без учета периода проведения ГИА. Продолжительность каникул в 

течение учебного года определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

    Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен 10 или 20 минут 

согласно СанПиНу (после 2-го, 3-го и 4-го уроков 20 минут). 

   При проведении учебных занятий по «Физической культуре» девочки и мальчики обучаются 

отдельно. 

Все дисциплины, вошедшие в учебный план XI класса, изучаются на базовом уровне. 

Федеральный компонент состоит из:  

- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть);  

- учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть). 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть):  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание»,  

«Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Предметы вариативной части: «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и 

ИКТ». 

В региональный (национально- региональный) компонент включены предметы   «Родной язык 

(кабардино-черкесский)», «Родная литература (кабардино-черкесская)», «Культура народов КБР». 

Учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия».  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»  

Изучение естественно - научных предметов обеспечивается  отдельными учебными предметами:  

«Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Астрономия» рассчитан на изучение в 11 классе 1 час в неделю.  

При организации обучения в 11 классе, исходя из существующих условий и образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), выявленных в ходе анкетирования в 

конце учебного года, использует часы вариативной части  образовательного учреждения и 

предметов по выбору для развития содержания отдельных базовых учебных предметов, что 

позволит учащимся удовлетворять познавательный интерес  в различных сферах человеческой 

деятельности. 



Элективные учебные предметы и учебные практики  выполняют три основных функции: развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет  поддерживать изучение смежных 

учебных предметов; «надстройка» учебного предмета; удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Часы учебных предметов по выбору (вариативная часть) в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса переданы на изучение предметов: 

по 1 часу   «Информатика и ИКТ», «География»; 

по 2 часа  «Биология», «Физика», «Химия». 

Часы компонента образовательной организации используются на организацию элективных курсов и 

учебных курсов и  распределены следующим образом: 

- учебный курс  «Грамматика  и стилистика русского языка» - 1 час  для отработки практического 

применения приемов информационной переработки устного и письменного текста;  

- учебный курс  «Решение задач по отдельным разделам математики» – 1 час для отработки 

практических навыков решения задач по отдельным разделам математики;  

- учебный курс  «Избранные вопросы обществознания»  для формирования устойчивых  знаний и 

навыков по обществознанию; 

- учебный курс «Решение задач по отдельным разделам биологии» для  формирования устойчивых  

знаний и навыков по биологии; 

- элективный курс «Литература как искусство слова» для формирования навыков рассуждения на 

тему, анализа литературных произведений; 

- элективный курс «Прикладная математика» для отработки навыков применения математики в 

других областях науки и техники и решений практических задач. 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации образовательного учреждения. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 

школы по итогам учебного полугодия и  года. Учебный год  заканчивается  итоговыми  

контрольными работами, зачетами, практическими и другими работами. 

В течение учебного года в формах: 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык.  

Родной язык (кабардино-черкесский) 

- тестовая работа 

- контрольная работа 

Литература 

Родная литература (кабардино-черкесская) 

- сочинение 

Иностранный язык - контрольная работа 

- тестовая  работа 

История  

Культура народов КБР 

Обществознание 

-контрольная работа 

- тестирование 

- эссе 

География 

 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

Математика - контрольная работа 

Информатика и ИКТ 

Физика 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 

Биология 

Химия 

Астрономия 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

Физическая культура - тестовая работа 

- сдача нормативов 



ОБЖ - контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

 XI 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Астрономия  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть) 

География 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Информатика и ИКТ 1 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Родной язык (кабардино-черкесский) 1 

Родная литература (кабардино-черкесская) 1 

Культура народов КБР 1 

Компонент образовательной организации 

 

Учебные 

курсы 

Грамматика  и стилистика русского языка 1 

Решение задач по отдельным разделам   математики  1 

 Избранные вопросы обществознания 1 

Решение задач по отдельным разделам биологии 1 

Элективные 

курсы 

Литература как искусство слова 1 

Прикладная математика 1 

Итого  37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2020 

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

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

школьника. 

Задачи: 

 Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому совершенствованию, 

воспитанию культуры здоровья. 

 Развитие интеллектуальных способностей учащихся через разнообразие форм образовательной и 

внеурочной деятельности. 

 Воспитание духовно-нравственных основ и толерантности, свободы и чувства собственного 

достоинства, культуры жизненного самоопределения. 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.  

В течение 2020  года коллектив учителей начальных классов работал над методической темой 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения ».  

Основная тема,  которая  рассматривалась на ШМО классных руководителей 5 -11 классов в 2020 

году, была: «Духовно-нравственное воспитание школьников на основе национальных ценностей и 

через познание исторического прошлого». 

В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического мастерства 

классных руководителей, повышения научности руководства воспитательным процессом в 

классных коллективах, используя накопленный опыт, в школе организовано методическое 

объединение классных руководителей 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов.    

 На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение важнейших 

вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, 

средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое объединение 

классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций 

школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно -

исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и 

перегрузки в работе. 

В состав методического объединения классных руководителей МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова 

с.Карагач» входят 18учителей. Большинство классных руководителей имеют большой опыт 

классного руководства, успешно решают проблемы работы с классом и могут поделиться опытом 

воспитания подрастающего поколения. 

Деятельность классных руководителей в 2020 году 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. В начале учебного года были составлены планы воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, а также воспитательной программой образовательного 

учреждения.  

В 2020 году целью работы методического объединения было формирование у учащихся любви к 

родному краю, воспитания эстетических чувств и чувств личной причастности к сохранению 

природных богатств родного края, привитие принципов нравственной, межэтнической культуры, 

воспитания устойчивого развития личности, здорового образа жизни. Вся воспитательная работа в 

школе была направлена на реализацию воспитательной проблемы школы: создание системы 

воспитательной работы, направленной на социализацию обучающихся, с учетом потенциальных 



возможностей каждого индивида и реализуемой в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Работа классных руководителей строилась с акцентом на осуществление данной проблемы. Свой 

профессиональный уровень классные руководители повышали через такие формы, как: 

методическая учёба, викторины, лекции, дискуссии, тренинги, обмен опытом и другие формы 

работы.  

В ходе работы МО была проведена определённая работа, которая соответствовала задачам МО:  

1. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства. 

2. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности.  

3. Вооружение классных руководителей современными инновационными технологиями и знаниями 

по современным формам и методам работы. 

4. Взаимопосещение классных часов и воспитательных мероприятий с последующим обсуждением 

их. 

5. Пополнение Методических копилок классных руководителей. 

6. Накопление материала по проблемам гражданского и правового воспитания учащихся.  

7. Содействие развитию системы воспитательной работы классных коллективов. 

8. Организация педагогических условий для деятельности школьного детского самоуправления.  

9. Усовершенствование работы с одаренными учащимися. Развитие творческого потенциала 

учеников. 

10. Организация системной работы классных руководителей с детьми учетных категорий.  

В течение 2020 года были проведены 5 заседаний МО классных руководителей. 

Структура воспитательной работы нашей школы разнообразна и многопланова. Воспитательная 

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

В школе действует отряд ЮИД, ДЮП, Совет старшеклассников, детская общественная организация 

«Хаса», Ученическое самоуправление, независимое детское и молодежное объединение РДШ.  

I. Воспитательная работа в 2020  году осуществлялась по направлениям : 

-Интеллектуально-познавательное; 

-Гражданско-патриотическое; 

-Физкультурно-оздоровительное; 

-Художественно-эстетическое; 

-Нравственно-правовое; 

-Трудовое; 

-Работа с родителями. 

1. Интеллектуально-познавательное направление. 

Интеллектуально-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального 

труда, стремления к самообразованию. 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности за год в 

школе были проведены такие мероприятия,  в которых участвовали учащиеся, как День знаний, 

«Международный день грамотности», Школьный этап Всероссийской олимпиады и чемпионаты по 

предметам, акция «Безопасность в сети интернет», «День науки», «День родного языка», «День 

славянской письменности», Неделя детской и юношеской книги, ВПР, акция «Подари учебник 

школе». Активное участие учащихся в российской онлайн-платформе Учи.ру, где учащиеся 

изучают школьные предметы при помощи интересных игровых заданий. А также активное участи в 

работе онлайн-проекта Банка России по финансовой грамотности.Разнообразными мероприятиями 

в ходе предметных  недель были охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс. Итогом предметной 

недели является проведение крупного мероприятия, интересного по содержанию и необычного по 

форме, выставка творческих работ. 

1. Неделя предметов МО начальных классов (октябрь) 

2. Неделя естественно-математического цикла (декабрь) 



3. Неделя предметов гуманитарного цикла «Неделя языка» (февраль)  

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие обучающихся в 

конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С 

каждым годов увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие 

школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

1) участие в районном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

2) Районный конкурс «Ученик года» (2 лауреата) 

3) Участие во всероссийской предметной олимпиаде школьников (Кенгуру, Русский медвежонок, 

Золотое Руно, ЧИП, КИТ, Пегас, Классики, Львёнок); 

4) Участие в сверхпрограммной предметной олимпиаде «Олимпус»;  

5) Участие в районном конкурсе рисунков  и сочинений на противопожарную тему.  

В соответствии с планом работы Управления образования, в целях выявления и поддержки 

талантливых детей, развития у детей интереса к инженерно-техническим и исследовательским 

профессиям был проведен районный этап республиканского конкурса по начальному техническому 

моделированию – выставка  моделей на базе МКОУ ДОД РЦДТ, где ученик 7 класса стал призёром. 

. В конкурсе  «Модели и макеты собственной конструкции» ученик 7 класса стал призёром.  

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР», в целях поддержки одарённых детей, развития их 

творческих способностей, укрепления связей юнкоровских  объединений со средствами массовой 

информации прошел районный конкурс юных журналистов «Золотое перо».  

Была проведена   Всероссийская неделя высоких технологий и технопредпринимательства.  

Организация процесса преемственности дошкольного образования и начальной школы является 

одним из основных факторов повышения качества обучения и воспитания.  

В рамках работы по обеспечению  преемственности между дошкольным  и школьным образованием  

дошкольниками была  посещена  библиотека МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач». 

Емишева Ф.М. провела с воспитанниками СПДО экскурсию по библиотеке, познакомила детей с 

произведениями местных авторов, прочитала ребятам сказку  из нартского эпоса.  

В целях дальнейшего развития активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

развития методов обучения школьников безопасному поведению в сети Интернет с использованием 

современных игровых и интерактивных технологий, формирования устойчивых жизненных 

навыков при работе в сети Интернет было организовано участие обучающихся МКОУ «СОШ №1 

им. Х.Т. Башорова с.Карагач» во Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в 

сети Интернет. 

 В рамках Всероссийской  акции  были организованы и проведены тематические классные часы. 

Классными руководителями 5-11 классов было проведено тестирование обучающихся. 

Тестирование проводилось в форме анонимного опроса на бумажных носителях. Были проведены 

родительские собрания по защите персональных данных. Классные руководители дали родителям 

советы по безопасности в сети Интернет и раздали памятки, листовки.  

Активное участие приняли учащиеся в онлайн –олимпиадах в течение года:во всероссийской 

олимпиаде «Сириус» по физике -6 человек, по математике-8 человек; олимпиада «Учи.ру»-129 

учащихся 2-11 классов, 17-победителей, 28-призёров;»Дино олимпиада»-22ученика 3-4 классов; 

образовательная акция «Урок цифры»-37 учащихся 2-4 классов. 

Учащиеся 9,11 классов успешно прошли итоговую аттестацию   аттестат об основном общем  

образовании с отличием получили 2 выпускника, аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и  медаль «За особые успехи в учении»  - один ученик. 

В республиканском центре развития одарённых детей «Солнечный город» участником 

математической смены стал один ученик 10 класса, биологической смены-ученица 9 класса. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников победители по литературе, по 

истории, по экологии –учащиеся 8 класса ; призёры по биологии, по кабардинскому языку-4 

учащихся 9 класса; по кабардинскому языку – 2 призёра 7 класса; по физической культуре- 1 призёр 



ученик 11 класса, по технологии-победитель ученик 8 класса, по географии- победитель ученик 8 

класса. «XVII Международная олимпиада по химии» -ученик 10 класса  призёр. Учащиеся приняли 

активное участие во Всероссийской заочной олимпиаде по финансовой грамотности.  

Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, как никакая 

другая, тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа в данном направлении  

является систематической. 

2. Гражданско-патриотическое направление.                                                                                    

Гражданско-патриотическое направление занималоособое место в этом учебном году.Воспитанию 

патриотических чувств, формированию гражданской позиции школьников было отведено 

Были проведены следующие мероприятия: встречи с вдовами ветеранов  ВОВ, «уроки мужества» с 

участием очевидцев боевых действий; в феврале в школе прошли встречи с войнами-афганцами, с 

семьей Мисрокова С.Х., погибшего при задержании особо опасного преступника; в  феврале и мае 

учащиеся  и волонтёрский отряд посетили семьи вдов погибших ветеранов  ВОВ; организована  

поисковая работа; в феврале ежегодно проводится месячник «Служу Отечеству».Месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы был проведён с 23.01 по 23.02 2020 года. В рамках 

месячника  проводились тематические классные часы, конкурсы сочинений, рисунков, фотографии, 

презентации, спортивные соревнования для допризывников, фестиваль военно-патриотической 

песни; организация и проведение праздника Победы-с 1 по 10 мая проводились конкурсы рисунков, 

фотографии и сочинений, конкурс на лучшее чтение стихов о войне, проведены акции «Мы 

помним», участие в акции «72 часа добра»; организация и проведение общественно–полезного 

труда и субботника по благоустройству территории и пришкольного участка  - в  апреле, мае 

учащиеся активно участвуют в благоустройстве села, по графику постоянно ухаживают за 

памятниками на территории села, с июня по август организовано дежурство классов по уходу за 

газонами в школе. Многие мероприятия из-за пандемии проведены в дистанционном формате. 

В рамках акции «Георгиевская лента» волонтеры раздавали ленточки жителям села, ученикам.  

В рамках мероприятий по увековечению памяти о Первом космонавте планеты Ю.А. Гагарине 

(1961-2019 гг.) с 8 по 12 апреля 2020г.в школе были  проведены уроки имени Ю.А. Гагарина 

«Космос - это мы. Гагаринский урок». 

22 апреля в МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач» объявлен Днём Памяти Х.Т.Башорова. 

С целью воспитания детей в духе патриотизма, гуманизма и уважения к людям, кто всю свою жизнь 

посвятил служению своему народу,  в честь видного деятеля Кабардино- Балкарской Республики 

Хамида Тогидовича Башорова, чьим именем названа школа, 21 и 22 апреля во всех классах  были 

проведены классные часы. Учителя рассказывали о жизни Хамида Тогидовича, которая была 

короткой, но насыщена добротой и милосердием. Учащиеся читали стихи и сочинения, 

посвященные этому бескорыстному человеку.  

1 сентября Кабардино- Балкария отмечает День знаний и День Государственности КБР.Праздник 

День Знаний начался в нашей школе в 9.00 часов с торжественного открытия Гимнами России и 

КБР, поздравлений ребят - ведущих, директора школы с новым учебным годом. 

Учащиеся 7-8 классов являются членами регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 21 июня они 

участвовали в 111 Республиканском слете Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  В районной Квест- игре по избирательному праву успешно принял участие 

ученик 10 класса. В районном конкурсе «Избирательная академия» команда 10 класса стала 

победителем. В районном заочном этапе Молодёжно-прававой  игры «Молодёжь и закон»  приняла 

участие команда  9 классов. В районном конкурсе на лучшее сочинение в рамках конкурса Дня 

молодого избирателя ученица 10 класса стала призёром. В районном конкурсе «Праздник победы 

глазами детей» ученица 7 класса стала победителем. В конкурсе «Мы вместе дружная семья» 

учащиеся 5-8 классов стали лауреатами. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление. 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для 



сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям:  

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.   

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, мини-футбольное поле, на 

которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2020 года в школе работали спортивные кружки и секции: «Баскетбол»,  «Волейбол», от 

ДЮСШ «Футбол», «Тхэкхвандо», «КУДО», «Вольная борьба», «Бокс», «Кикбоксинг», которые 

посещают обучающиеся с 1 по 11 классы (126 обучающихся).  

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания.  

В ОУ сложилась система традиционных  массовых спортивных мероприятий, реализуемых в 

течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это 

такие традиционные мероприятия, как: «Осенний кросс»; соревнования по футболу, шашечный 

турнир, « Весёлые старты»; « Турслёт им.Х.Т. Башорова», «День ГО», «А ну-ка, парни!», «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», «Турнир по настольному теннису им. Мисрокова С.Х.», 

«Президентские состязания». 

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий с учащимися.    Все  соревнования проходят  организованно, 

интересно, с высоким  охватом учащихся. Учащиеся  добиваются хороших  спортивных успехов во 

многих состязаниях: «Кросс нации», «Президентские состязания», «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», военно-спортивной игре «Победа», «Вместе мы едины и сильны» и т.д.  

Прошёл месячник борьбы с курением, алкоголем, наркотиками. Проведена Акция «День без 

курения». В этих мероприятиях  были задействованы все учащиеся школы, организованы выставки  

плакатов, рисунков, лозунгов, рекламных проспектов, изготовлены буклеты, проведены классные 

часы, видеоуроки, лекции, психологические тренинги. Планы классных руководителей 

предусматривают реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным руководителем 

разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, инструктажей по 

правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

организована и проведена соответствующая работа по участию детей в сдаче норм ГТО. Проведены 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни; профилактические беседы, беседы по правилам дорожного движения с 

учащимися, акции «За здоровый образ жизни», «За здоровье и безопасность наших детей», участие 

в районном конкурсе «Рыцари закона».  

3 обучающихся  получили золотую медаль ГТО, защитив все спортивные нормативы. 

В районном конкурсе «Дети выбирают ЗОЖ» участвовали 2 обучающихся. 

Большое внимание  в воспитательной работе по здоровьесбережению уделяется профилактике  

ДТП. 

Проводятся семинары для классных руководителей «Формы и методы работы с учащимися по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Планирование работы по 

профилактике ДДТТ в классных коллективах». 

Учителями начальных классов спланирована работа по профилактике ДТП, предусмотрено 

ежегодное проведение месячника по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В течение учебного года организованы консультации  для родителей по проведению 

профилактических бесед по ПДД с детьми до и после каникул, а также «минуток безопасности» и  



изготовлены памятки для детей и родителей. Учителя начальных классов основываются на 

использовании игровых технологий. Кроме того, они применяют разнообразный дидактический 

материал: дорожные задачи, контрольные вопросы, загадки, кроссворды и т. д.  

Классные руководители 5-9 классов также проводят занятия по ПДД (по 9 часов в каждом классе).  

Занятия проводятся с использованием современных технических средств, наглядных пособий, 

видеоматериалов, дидактических игр. 

Педагоги используют разнообразные формы и методы работы по профилактике детского дорожно -

транспортного травматизма. Традиционно в начале учебного года проводится инструктаж о 

правилах дорожного движения. Каждому ребенку выдается памятка «Правила дорожного 

движения». Совместно с родителями учащиеся составляют Маршрутный лист «Моя дорога от 

школы до дома», на котором отмечаются опасные места, требующие особого внимания. Все 

классные руководители имеют в своей методической копилке богатый материал по теме 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», который регулярно пополняется и 

обновляется. Во всех классных комнатах оформлены уголки безопасности.  

В школе проводятся тематические линейки, лекции и классные часы с приглашением 

представителей ГИБДД «Сто вопросов взрослому», конкурс рисунков «Я рисую улицу», 

викторины, игры по знанию правил дорожного движения.  

В сентябре среди учащихся был проведен конкурс рисунков на тему: «Улица полна 

неожиданностей!» Всю неделю с учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и 

пешеходы», «Где и как безопасно переходить дорогу», «Первая помощь при падении с велосипеда, 

мопеда», «Знай и выполняй правила дорожного движения». 

Также был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. Все проведенные мероприятия явились 

частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. В 

районном конкурсе «Дорога без опасности» ученица 10 класса стала призёром. 

В МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач» с февраля по май,  с сентября по декабрь была 

проведена акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

Цель акции: Вовлечение родителей, педагогов в процесс предупреждения различных форм 

девиантного поведения и распространения наркомании. Повышение эффективности деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи, профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде. 

Задачи: - создание среды творческого общения школьников в рамках проведения акции; 

-информирование школьников, родителей и педагогов о вредных последствиях употребления ПАВ;  

-повышение уровня знаний школьников о сохранении собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

В рамках  акции «За здоровье и безопасность наших детей» в  МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. 

Башорова с. Карагач» с сентября по декабрь были проведены следующие мероприятия;  

Классный час «Быть здоровым – здорово!»(1б кл.),Классный час  на тему: «Слагаемые 

здоровья»;(3а кл.), классный час «Секреты здоровья» (3б кл.), игра. Путешествие в страну здоровье 

«Что мы знаем о ЗОЖ» (2а кл.), «Веселые старты»  на тему: «ЗОЖ» (5-6 кл.), классный час 

«Здоровье и безопасность детей в мире ИКТ и Интернет» (9а кл.), презентация на тему: «Скажем 

наркотикам – нет!» (10а кл.), Кл.ч в 11 «А» кл. «Здоровье – здоровый образ» с приглашением 

школьной медсестры, выставка на тему: «Здоровый образ жизни», родительское собрание «За 

здоровье и безопасность наших детей», тестирование с учащимися 8-11 кл «ЗОЖ». 

В  рамках реализации программы «Доступная среда» в  МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т.Башорова с. 

Карагач» оснащена сенсорная комната для реабилитации детей с ОВЗ спортивным 

реабилитационным оборудованием, играми,  дорожками  для предупреждения плоскостопия у 

детей, гимнастическими  мячами, детскими  панно «Кривое зеркало», «Светящиеся нити», 

висящими  системами  «Мелодия» и «Звон», массажными  мячами  (6 см, 10см, 23см, 65см,75см), 

массажным  валиком,  массажёром  для тела «Аккупресс» и многим   другим  оборудованием.Была 

предоставлена  также специализированная школьная мебель ( 194 стола, 385 стульев). 

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности имеет довольно 

насыщенное наполнение и  является систематической. 



4. Художественно-эстетическое направление. 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в процессе 

развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей 

учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения. 

В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах человечества и планеты, 

наиболее важно воспитание будущих поколений в духе гуманизма. Эстетически развитая личность 

становится способной чутко воспринимать проявление прекрасного в окружающей жизни, 

наслаждаться этим, объяснять это другим и организовывать свою обыденную жизнь «по законам 

красоты». 

Задачи данного направления были реализованы через такие мероприятия как: День знаний, День 

учителя, День матери, Новогодние утренники, 8 марта, «Живая классика».  

20 сентября в нашей школе прошли тематические классные часы и викторины на знание истории 

адыгов, посвящённые Дню адыгов.  Был организован большой концерт в доме культурно-

досугового центра, в котором приняли активное участие учащиеся и учителя школы.  

Традиционным стало проведения в школе месячника  под названием «Мои истоки». Месячник 

проводится в январе, по определенному плану. 

Новогодние праздники -  долгожданные для всех учащихся школы. Все учащиеся с 1 по 11 классы 

активно участвовали  в подготовке и проведении Новогодних утренников . Ребята с 5 по 11 классы 

принимали участие в конкурсе «Новогодний плакат». На занятиях по внеурочной деятельности дети 

готовили новогодние игрушки, поделки для родных и друзей, разучивали танцы, песни, стихи, 

ставили небольшие спектакли, и всё это было продемонстрировано на родительских собраниях в 

классах. 

В Республиканский конкурс «Черкесский мир» в номинации «Вокал» Соло ученица 7 класса стала 

победителем,  в номинации «Национальная кухня» ученица 6 класса стала победителем, ученица 5 

класса участвовала в номинации «Летопись моей Родины». 

В числе стратегических направлений развития современного образования особое место занимает 

модернизация материально-технической базы и инфраструктуры образовательного учреждения. В 

нашей школе ведётся целенаправленная работа по сохранению и развитию инфраструктуры. Для 

этой цели нами привлекаются спонсоры.  

В течение года были организованы посещение учащимися театральных постановок, цирковых 

представлений, концертов. 

5. Нравственно-правовое направление. 

Нравственно- правовое  развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация данного направления осуществлялось через следующие мероприятия:  

Проведены тематические классные часы,  мониторинг воспитанности среди учащихся, совместные 

рейды с социальным работником с целью профилактики правонарушений. А так же были 

проведены День правовых знаний, День инвалида.  

В школе действует волонтёрский отряд, который в течение года ведёт активную волонтерскую 

работу по организации шефства над вдовами ветеранов войны, ветеранами  труда. Стали 

традиционными такие мероприятия «День пожилого человека», «Беседы за чаем»,  «Поздравления с 

праздником». В течение года традиционно   волонтеры школы занимаются благотворительностью: 

помогают по хозяйству, оказывая посильную помощь вдовам ветеранов ВОВ, труженикам тыла, 

одиноким пенсионерам, шефствуют над памятником погибшим в годы войн односельчанам.  

Участвовали в районных акциях«72 часа добра»;  «День пожилого человека», «Мы помним»; 

«Благодарность земляков». 

В рамках  Всероссийского интернет – урока Доброты в 5-11 кл. в МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. 

Башорова с. Карагач» был проведен интернет – урок с просмотром документального фильма. 



Учащиеся школы узнали очень многое о школьной жизни, о профессии учителя, многие определили 

свой выбор в профессии после посещения учителей-ветеранов. 

В свою очередь, ветераны поблагодарили учащихся и весь педагогический коллектив школы №1  

им. Х.Т.Башорова.  

3 декабря Международный день  инвалидов.  В МКОУ «СОШ№1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач» 

были проведены  классные часы. К международному Дню инвалидов школой проведено ряд 

мероприятий.  Волонтерский отряд  «Вместе мы сила» и члены ученического самоуправления 

МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач» вместе с педагогом-организатором  Хамуковой 

М.М., соц. педагогом  Архаговой М.М.  посетили детей –инвалидов, обучающихся на дому. 

В школе также была проведена акция "Подари улыбку другу!" в рамках которого 

поздравили учащихся школы, обучающихся индивидуально и вручили им подарки. Приняли 

участие в новогодней акции для детей-инвалидов «Сотворим новогоднее чудо!».  

Дети с ОВЗ приняли участие в республиканском конкурсе «Добро пожаловать в мой мир» (3 

учащихся стали победителями и призёрами). 

В ноябре в МКУК «КДЦ с.п. Карагач» был проведён ежегодный турнир по настольному теннису 

имени Султана Хажпаговича Мисрокова. Перед проведением турнира  с приветственным словом, 

презентацией и рассказом о Мисрокове С.Х. выступили члены волонтёрского отряда школы.  

В МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. Башорова с. Карагач» были проведены мероприятия, посвященные 

Дню правовой помощи детям. 

В рамках Декады по противодействию коррупции, посвященной Международному дню борьбы с 

коррупцией были проведены следующие мероприятия: 

 В 9 «А» классе был проведен классный час на тему «Мы говорим коррупции НЕТ!»;  

 Была проведена беседа по противодействию коррупции, посвященная Международному дню 

борьбы с коррупцией, беседу провели специалист по работе с молодежью Куважоков А.Ж. и 

классный руководитель ХурановаТ. Х.;   

 Был проведен классный час в 8 классе на тему «Вместе против коррупции»; 

 Волонтеры раздавали листовки жителям села «Дружно скажем коррупции НЕТ!».  

МКОУ «СОШ№1 им. Х.Т.Башорова с. Карагачприняла участие в районной акции «Молодежь 

против коррупции!», приуроченной к Международному Дню борьбы с коррупцией. В рамках акции 

«Молодежь против коррупции» были созданы команды дискуссионного  клуба и в формате 

круглого стола, провели обсуждение работ участников, обсудили недопустимые действия, 

поощряющие развитие коррупции. Дали понятие, что такое коррупция и как с ней бороться. 

Написали эссе на тему: «Что такое коррупция и как с ней бороться» и «Мир без коррупции», 

придумали слоганы, сделали плакат. 

Команда МКОУ «СОШ№1 им. Х.Т.Башорова с. Карагачбыла направлена для участия в районном 

конкурсе по профилактике коррупции,  где заняла   3-место. 

В рамках декады правовых знаний в октябре были проведены:  

-информационные беседы с родителями на родительских собраниях в начальной школе по теме 

«Гражданско-правовое образование младших школьников как основа ранней профилактики 

правонарушений»;   

-единый день лекционных уроков права проведены во всех классах;  

-тематическая выставка, посвящённая избирательному плану, процедуре голосования, 

документации и др. материалам, связанным с проведением выборов.  

-Проведены классные часы, на которых классные руководители знакомили учащихся с Депутатами 

разного уровня от Прохладненского района, а также в октябре проведён цикл мероприятий, 

посвящённых Депутату Парламента КБР 3 созыва  Башорову Х.Т.  

-Были проведены также тематические классные часы: «Мои права и обязанности в школе, в семье», 

«Права вокруг нас», «Уголовная ответственность школьников» с участием инспектора ОПДН  

-Учащиеся школы принимали участие в республиканских и районных  конкурсах, направленных на 

правовое просвещение и патриотическое воспитание «Молодёжь и закон», «Религия и 

толерантность»- 1 победитель и 2 –призера, районный конкурс знатаков избирательного права, 

квест-игра «Правовой калейдоскоп» -победитель. 



6. Трудовое направление. 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовка к активной 

трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору профессии.  

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке территории школы (апрель), 

2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь), 

3) Проведение тематических классных часов по профориентации.  

 4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

5) Акция «Посади саженец. Вырасти дерево»  

6) Организация летнего отдыха (июнь-август) 

7)Участие в конкурсе рисунков «Энергосбережение» 

Трудовое воспитание включает в себя: 

Совершенствование  навыка  организации  коллективного труда, уважение к труду  и людям труда, 

воспитание   бережливости, аккуратности, ответственности  за результаты труда.  

Вооружение учащихся   основными трудовыми  умениями и навыками.  

Формирование убеждения в том, что  труд по самообслуживанию  –  это  проявление   принципа  

справедливости, это способ избежать эксплуатации одного человека  другим   на бытовом уровне.  

В рамках этого направления в школе прошли следующие мероприятия: 

-Дежурства по школе и классу,  классные часы, профориентация профессий, встречи с ветеранами 

труда. 

- Уборка закрепленных  территорий,  общешкольные субботники,  работа на пришкольном участке. 

Учащиеся 9-11 классов МКОУ «СОШ №1 им. Х. Т. Башорова с. Карагач» принялиактивное участие 

в профориентационной программе на базе ГБПОУ «Кабардино – Балкарский  гуманитарно - 

технический колледж. 

Дети  с большим интересом прослушали тематический мастер-класс от волонтеров   колледжа. 

Множество встреч прошло на базе школы с представителями различных учебных 

заведений:КБГУ им.Х.М. Бербекова, Белгородский университет, «Кабардино – Балкарский 

автомобильно - дорожный колледж», «Прохладненский технологический колледж», Филиал КБГАУ 

им. В.М. Кокова. Учащиеся школы имеют возможность через экскурсии ознакомиться с учебными 

заведениями.  

В школьной библиотеке оформлена постоянно действующая выставка «Дороги, которые мы 

выбираем».   

Положительные результаты профориентационной работы дают «Уроки успеха», которые 

ежегодно проводятся в школе. Это встречи с выпускниками школы, ставшими врачами, учителями, 

экономистами, инженерами. Выпускники знакомят учащихся с проблемами занятости на 

региональном рынке труда. 

Проводятся встречи с представителями центра занятости населения города Прохладного, 

которые рассказывают об особенностях рынка труда в Прохладненском районе, востребованных 

специальностях, возможностях трудоустройства и получения образования через центр занятости 

населения. 

В холле  школы и в классных помещениях оформлен   стенд, где постоянно обновляется  

информация из колледжей и ВУЗов. 

  Разработаны рекомендации классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп. 

Социальным педагогом было проведено анкетирование по вопросам профессионального 

определения с  учащимися 9-х классов.Также с выпускниками 11 класса были проведены 

анкетирование на тему: «Выбор профессии».  

Регулярно проводятся беседы с родителями выпускников, родительские  собрания по выбору 

учащимися профессии. Общешкольное родительское собрание  «Профориентационное 

просвещение родителей». 



Рассмотрены на заседаниях методических объединений классных руководителей вопросы 

методики профориентационной работы, обмен опытом ее проведения. Стали традиционными 

классные часы по профориентации, проводимые в классных коллективах, начиная с начальной 

школы. Учащиеся знакомятся с миром профессий, рассказывают о своих родителях, бабушках и 

дедушках. С особой гордостью ребята представляли трудовые династии семей различных 

профессий. Классные руководители  проводят индивидуальные и групповые профориентационные 

беседы,  конференции, помогают осуществлять анализ собственных достижений учащихся. Беседа с 

инспектором ПДН и социальным педагогом с учащимися 9,11 классов на тему: «Мое будущее – 

моими глазами»;  беседа на тему: «Рабочие профессии», «Типичные ошибки при выборе 

профессии». 

С 1-11 классы в план  воспитательной работы классных руководителей включены в течение 

года мероприятия по профориентационной работе. С 1-4 классы классные руководители проводят 1 

час в неделю с учащимися по внеурочной деятельности по социальному направлению по программе 

«Кем быть», в 5-8 классах – «Школа жизни», куда включены мероприятия по профориентации 

учащихся и работе с родителями. 

Проводились экскурсии на предприятиях и учреждениях села. 

Ученики школы знакомятся с профессиями и во время экскурсии: на почте, в библиотеке,   в 

столовой, в молокозаводе, в швейной  фабрике «Велес-текстиль», ООО «Велес – АГРО» 

комбикормовый завод. 

Учащиеся приняли  участиепо составленному графику во Всероссийском открытом уроке для 

обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ» . 

 Проводились индивидуальные консультации родителей и учащихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального самоопределения учащихся. 

Социальным педагогом было проведено анкетирование по вопросам профессионального 

определения с учащимися 9-х классов.Также с выпускниками 11 класса были проведены 

анкетирование на тему: «Выбор профессии». 

В наше время накоплен значительный опыт профориентационной работы, разработаны принципы, 

методы, формы и система профориентации молодежи. Этому активно способствует взаимодействие 

педагогических коллективов, различные предприятия, средства массовой информации. Работа по 

профориентации старшеклассников систематизировалась за текущий год, обрела конкретные 

формы и показала, что это очень важный и нужный воспитательный участок работы в социализации 

подрастающего поколения. 

Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого из нас. От правильности 

выбранного пути зависит дальнейшая судьба человека. Чем больше школьники будут знать о 

профессиях, об учебных заведениях, о рынке труда, тем осознаннее они будут подходить к выбору 

своего дальнейшего жизненного пути. 

7. Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение 

родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении 

школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в 

воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

Большой процент родителей обращались с проблемами поведенческого порядка, проблемами 

профессионального самоопределения школьников. Регулярно проводились тематические классные 

и общешкольные собрания: «Особенности самооценки», «Возрастные психологические 

особенности обучающихся», «Психологическая подготовка к ГИА и ЕГЭ» и др.  

На родительских собраниях учителя знакомят родителей с их важнейшей ролью не только в 

учебном процессе школьников, но и во внеклассной деятельности, подчеркивают насколько 

необходимо и приятно детям их активное участие. Личные беседы позволяют выявить склонности, 



интересы и таланты родителей. Классные руководители привлекают родителей для проведения 

бесед, экскурсий, походов на природу, для работы в Совете школы, Попечительском совете, Совете 

профилактики. 

Содержание работы классного руководителя включает три основных блока:  

-повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

-участие родителей в управлении школой. 

Родители в течение всего учебного года являлись активными помощниками классных 

руководителей в организации  классных и общешкольных мероприятий. В течение года 

осуществлялась работа классных  и общешкольного родительских комитетов.  Были организованы 

и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей «День Матери», новогодние 

утренники и вечера, Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Моя мама – лучшая на свете», Последний звонок, Выпускной бал.  

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде 

всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем лагере и 

санаториях. Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. 

Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов.  В начальных классах родители 

оказывают помощь в организации  классных мероприятий «День именинника», «Новогодние 

утренники», «Осенняя ярмарка», Праздник мам, Прощай Азбука.  

Работа школы по формированию семейных ценностей призвана стать основой для систематической 

работы педагогов и родителей с детьми по изучению сложной и многогранной темы семьи и 

семейного воспитания. 

Для формирования семейных ценностей  проводятся мероприятия, соответствующие возрасту 

учеников и решаются следующие задачи: 

 Укрепление взаимоотношений между членами в семье.  

 Совершенствование психологической грамотности родителей в семье.  

 Формирование в общественном сознании уважительного отношения к материнству. 

 Формирование семейных ценностей в молодых семьях. 

 Соблюдение традиционных правил семьи. 

 Устранить случаи суицида среди взрослых и детей. 

В качестве важнейшего научно-методического условия выступает информирование родителей о 

ходе и результатах обучения и воспитания духовно-нравственных ценностей осуществляется 

классным руководителем и учителями-предметниками с помощью тематических и итоговых 

родительских собраний, проверок дневников, ведения дневников, тетрадей  достижений учащихся. 

Одной из форм взаимодействия  классного руководителя и семьи является посещение ученика на 

дому.  Посещение педагогом семьи должно оставить в семье хорошее впечатление. Для этого 

учитель старается в начале поговорить на отвлеченные темы, расспросить о традициях, обычаях, 

совместном время провождения в семье и лишь потом обсуждает причину своего прихода.  

Мы считаем, что  сложившаяся система работы педагогов школы с родителями и учащимися 

наиболее эффективна. Об этом свидетельствует сложившиеся традиции, совместные дела, хорошие 

взаимоотношения. Приятно то, что родители приходят в школу не только по вызову учителя, но и 

часто сами становятся организаторами интересных дел. 

8.   Работа по профилактике экстремизма и терроризма 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в 

современном обществе выступает их профилактика. В связи с этим в школе в 2018-2019 учебном 

году проводились мероприятия по следующим направлениям:  



- мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде, систематическая 

пропаганда правовых знаний, информирование обучающихся  об уголовной ответственности за 

террористические деяния, знание своих собственных прав и свобод;  

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

от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств;  

- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков.  

     Реализация определенных мероприятий из общего комплекса осуществляется в тесном 

взаимодействии обучающихся с учителями, родителями, сотрудниками заинтересованных структур.  

В2020 учебном году  в школе проведены следующие мероприятия: 

-Организован контрольно – пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание людей в 

зданиях школы, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей местности.  

-В учреждении  имеется кнопка экстренного вызова органов милиции.  

-Разработан план проведения антитеррористических мероприятий.  

- Имеется паспорт безопасности. 

-Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте. 

-Разработаны должностные инструкции. 

-Обучение учащихся проводилось согласно календарно – тематическому плану: 

- «поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе террористического акта».  

-Систематически проводится инструктаж  персонала, который фиксируется в книгах инструктажа.  

-Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта для педагогического 

состава школы.        

-Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта для ответственных за 

учебные кабинеты. 

-Обеспечивается постоянный контроль выполнения рекомендованных и запланированных 

антитеррористических мероприятиях в учреждении отделом образования Прохладненского района.  

-Проведены занятия с учащимися  на тему: 

- «Экстремизм, его источники и последствия» 

-Проведены личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских наклонностей, 

агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

-Проводятся работы с родителями учащихся, которые находятся в зоне риска.  

-Особое внимание уделяется толерантному поведению учащихся.  

-Проводится разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их 

непримиримости к насилию. 

-Включены в содержание учебных предметов (обществознание, история и др.) темы по 

профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся.  

-Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о проблемных воспитанниках 

школы, находящихся на внутришкольном учете. 

-Состоялись профилактические беседы на темы: толерантности, недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков 

и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних.  

-Были организованы встречи обучающихся  с представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского законодательства по противодействию экстремистской 

деятельности. 

3 сентября в МКОУ «СОШ №1 им.Х. Т. Башорова  с.Карагач» были проведены мероприятия ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.. 

Проведен социологический опрос (анкетирование) среди учащихся 14-17 лет  в ноябре на 

выявление негативных тенденций в целях своевременного принятия   мер  реагирования. 13 

октября проведены мероприятия, посвящённые трагическим событиям 2005 года в г. Нальчике.  

В рамках акции «Мы против терроризма» были проведены следующие мероприятия:  



 В 9-11  классах была проведена беседа за «круглым столом» на тему «Терроризм - угроза всего 

общества». 

 Классные руководители раздавали буклеты родителям учащихся на общешкольном  родительском 

собрании по противодействию терроризму и экстремизму.  

Был проведен конкурс плакатов. «Дети России - против терроризма». 

Приняли участие в конкурсе  плакатов « Я рисую мир», направленного  на профилактику 

экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде. 

Проведены мероприятия и классные часы, направленные на развитие у молодежи осознания  

правовых последствий за участие в террористической деятельности, в неформальных молодежных 

группировках антиобщественного и преступного толка. 

19 апреля социальным педагогом и инспектором ОПДН проведена лекция на тему: «По пресечению 

образования подростковых группировок криминальной направленности и предупреждению 

групповой преступности несовершеннолетних (8-11 кл.); «За здоровье и безопасность наших детей» 

(5-6 кл.); 

24 апреля был проведен урок с учащимися 9-11 кл. «Субкультуры в современном мире», «Знаю ли я 

свои права», «Человек в группе. Межличностные отношения» (учитель истории и обществознании); 

Лекция на тему: «Об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма» (5-9 кл.139 чел.); 

Профилактическая беседа на тему: «Об уголовной ответственности за распространение заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма» (7 кл. 25 чел.); 

Родительское собрание «Об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма» (1-11кл.364 чел.). 

Плакаты и листовки по терроризму  освещены на информационном стенде  по профилактике 

терроризма,  использованы на классных часах по профилактике терроризма, на  родительском 

собрании по профилактике терроризма, были распространены памятки и листовки среди учащихся, 

родителей и взрослого населения села, вывешены плакаты по противодействию терроризму и 

экстремизму  по селу. 

Просмотрены  фильмы из цикла «Россия без террора».  На классных часах использованы 

социальные видеоролики антитеррористической направленности.  

Использованы электронные ресурсы сайта национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет ( нцпти 

«РФ»). 

Просмотрен документальный фильм в 8-11 классах «Минута молчания», разработанный вместе с 

рекомендациями региональной антитеррористической комиссией и советом по экономической и 

общественной безопасности КБР. 

В октябре проведены мероприятия на изучение обычаев и традиций народов Северного Кавказа, их 

быта, культуры. Месячник был завершён внеклассным мероприятием трехдневного лагеря «Мир, 

дружба, я!». 

В феврале проведены мероприятия на воспитание патриотизма, толерантности, милосердия, 

уважения к людям, кто отдал свою жизнь за мир  в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Март прошёл под тематикой «Славим женщину, чьё имя мать». Учителями истории был проведён 

цикл мероприятий о роли женщины в истории. Была проведена встреча с людьми разных 

профессий, с ветеранами труда. Все мероприятия способствовали воспитанию в детях трудолюбия, 

обучали рациональному использованию свободного времени на благо обществу, профилактике 

терроризма и экстремизма в молодёжной среде. 

Апрель был посвящён экологическому воспитанию. В рамках месячника очищены русла рек села, 

проведены акции «Чистый двор», «Чистое село», учащиеся школы и педагоги оказывали помощь 

Женсовету при сельской администрации с.п. Карагач в проведении акций «Самая лучшая улица», 

«Лучший двор поселения». Были проведены учебные тренировки по  эвакуации. 

В мае проведены: акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», «Помним, 

гордимся, наследуем!», «Вахта памяти»,  благоустройство памятника, проведен митинг,  



возложения венков и цветов к памятнику, организованы  праздничные концерты; организована  

подготовка  молодежи к военной службе: проведены военизированные эстафеты, военно-

спортивные игры, соревнования. 

В июне организована выставка книг в библиотеке "Береги  здоровье смолоду", "На улице – не в 

комнате, о том, ребята, помните", "Экология и проблемы ХХI века", "Мы – за здоровый образ 

жизни", "Правила дорожного движения", «Доброта спасёт мир», «Наша сила – в единстве». 

Проведены мероприятия ко Дню защиты детей, ко Дню России, ко Дню памяти 22 июня. 

В июне-июле организована работа по занятости детей в каникулярное время.   

В начальной школе в 4-х классах ведётся модуль «Основы религиозной культуры и светской 

этики», в 5-х классах  ведётся урок «Основы духовно-нравственной  культуры народов России». 

Проводится разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их 

непримиримости к насилию. Большое значение имеют организация и проведение культурно- 

просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и 

межконфенссиональных отношений, духовное и патриотическое воспитание молодёжи, 

пропагандирующих народное творчество и традиционную культуру народов России. Были 

проведены мероприятия ко Дню адыгов, Дню народного единства. 

Проводится постоянно мониторинг организации контроля за досугом учащихся к ресурсам сети 

Интернет, так как  сеть Интернет оказывает отрицательное влияние на подрастающее поколение.  

Создан «Уголок антитеррористической и антиэкстремистской направленности». Подведены итоги 

работы по данному направлению за год. 

Регулярно проводилось выявление экстремисткой литературы в школьной библиотеке  согласно 

предложенному списку. В дальнейшем планируется продолжить данную работу в том же 

направлении. 

II. Количество кружков  и спортивных секций по интересам 

Всего в школе 408 обучающихся. Количество детей, занимающихся в кружках и секциях,  

составляет в школе  -в школьных кружках и секциях-235 человек (56,5%); в рамках сетевого 

взаимодействия-67 учащихся внеурочной деятельностью заняты 392 обучающихся (95,8 %). 

Многие обучающиеся посещают 2 и более кружка по разным направлениям.  

На базе школы функционируют 7 кружков: «Акварель» от РЦДТ, где занимаются 40 учащихся; 

«Поющие сердца» от РЦДТ- 40 учащихся; «Юный патриот»-30 учащихся; «Баскетбол»-30 

учащихся; «Волейбол»-30учащихся; «Мои истоки»- 40 учащихся, «Мультстудия»-120 учащихся. В 

Досуговом центре с. п. Карагач наши учащиеся посещают 3 кружка –вокальный, танцевальный и 

литературно-художественный- 57 учащихся.  В ДЮСШ посещают 4 кружка – «Футбол», 

«Тхэкхвандо», «Тяжёлая атлетика», «Вольная борьба», где занимаются 57 обучающихся школы.  

Дополнительным образованием в каждом классном коллективе охвачены от 60 до 90 % учащихся.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами - соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 1 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 

10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной модели, с 

учётом пожеланий школьников и  родителей. 

Внеурочная деятельность реализуется педагогами дополнительного образования внеурочной 

деятельности по спортивному направлению (2 часа в неделю),  по общекультурному направлению 

(2 часа  в неделю), по общеинтеллектуальному направлению (1 час в неделю) ( установлено 

определённое количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой педагога 

дополнительного образования внеурочной деятельности). Остальные направления реализуются в 



рамках плана воспитательной работы школы, классного руководителя, педагога –организатора 

ОБЖ, социального педагога, педагога- библиотекаря. 

Внеурочная деятельность осуществляется кружками «Спортландия», «Ритмика», «Занимательный 

немецкий язык», «Радуга», «Мир театра», «Начальное техническое моделирование».  

Занятия в школе  и вне её проводятся в удобное для обучающихся время. Таким образом, создаются 

условия,которые расширяют пространство для детей, где им интересно, хорошо, где они могут 

проявить свои способности.  

III. Работа детских общественных объединений. 

МКОУ "СОШ №1 им.Х.Т.Башорова" – функционирует  4 Детские общественные организации : 

«Хаса», «РДШ», «Ученическое самоуправление», волонтерский отряд «Вместе-мы сила!».  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что степень активности ребят д/о, УС была на хорошем 

уровне. Реализация целей и задач осуществлялась через проведение различных дел и мероприятий 

по направлениям. Формирование и развитие классных коллективов, развитие школьного 

ученического самоуправления, активизация деятельности детей, формирование здорового образа 

жизни, сохранение и приумножение школьных традиций. 

 Все дела были подготовлены на высоком методическом уровне. При проведении мероприятий 

были использованы как собственные разработки, так и сценарии, представленные в журналах 

«Классный руководитель», «Воспитание школьников», «Педсовет», «Праздники в школе». Были 

использованы различные формы работы: праздники, акции, проекты, концерты, соревнования и т.д. 

Каждое дело имело свою направленность и свое воспитательное значение, способствуя 

сплачиванию коллектива, развитию сострадания к ближнему, ответственности за мир, в котором 

живешь, сохранению традиций своей семьи, школы, приобщению к здоровому образу жизни. Все 

запланированные мероприятия были подготовлены и проведены. Некоторые из них уже стали 

традиционными, остальные дела по направлениям были предложены самими ребятами. Все 

проводимые мероприятия освещались через сайт школы.  

IV.Достижения учащихся и педагогов. 

Учителя и учащиеся школы имеют много достижений. В 2020 году закончил основную школу с 

отличием 3 выпускника, среднюю школу с медалью- 1 человек.  

Школа имеет 2 стипендиата партии «Единая Россия», 1ученик  стал лауреатом премии Главы 

местной администрации Прохладненского района талантливым и одарённым детям «Ученик года», 

42 учащихся стали обладателями премии им. Х.Т. Башорова.  

Учащаяся 10 класса стала победителем международной олимпиады «Глобус», в 12 

международной олимпиаде по химии от проекта «Мега-талант» ученик 11 класса стал призёром, во 

всероссийской олимпиаде по физике «Сириус»- 1 призёр, во всероссийской олимпиаде проекта 

«Учи.ру» участвовало 129 обучащихся 2-11 классов, из них 17 победителей и 26 призёров, в 

республиканском центре развития творческих и одарённых детей математическую смену прошёл 

ученик 11 класса, биологическую смену - ученица 10 класса.  

В муниципальном конкурсе «Религия и толерантность» ученица 9 класса стала призёром, 

школа стала дипломантом районного творческого мероприятия «Празднуем вместе» посвящённого 

Дню адыгов, ученик 7 класса стал призёром регионального этапа всероссийского экологического 

форума «Зелёная планета -2020», ученица 6 класса стала победителем регионального этапа 

конкурса «Правнуки Победителей», в республиканском конкурсе «Черкесский мир» -2 победителя, 

1-призёр, в республиканском конкурсе на лучший проект социальной рекламы «Мы -  за мир!» -2 

дипломанта, в конкурсе «Избирательная академия» команда школы стала победителем», в конкурсе 

«Модели и макеты собственного конструирования» и начальное техническое моделирование- 2 

обучающихся стали призёрами. Все эти достижения показывают, что обучение и воспитание в 

школе направлено на усвоение обучающимися социально значимых знаний, на развитие их 

социально значимых отношений, на приобретение обучающимися  опыта осуществления социально 

значимых дел, что являются в конечном итоге результатами обучения. 

Образовательное учреждение  является пилотной площадкой Российского движения школьников и 

участвует во всех всероссийских акциях и мероприятиях, организованных РДШ.  



В школе функционирует также детская организация «Хаса» и Ученическое самоуправление. 

Ученическое самоуправление школы становится ежегодно становится лидером в районе среди 

учащихся,  развивающих Ученическое самоуправление,  и представляет район на республиканском 

конкурсе. 

Вся работа школы освещается на школьном сайте и периодическом издании «Школьная жизнь». 

Педагоги школы принимают активное участие в общерайонной, республиканской и 

всероссийской методической работе. В соответствии с профессиональным уровнем и наличием 

педагогических и методических знаний неоднократно педагоги школы  привлекались в качестве 

членов комиссии и членов жюри при проведении различных мероприятий районного и 

республиканского масштабов. 

Высокий профессионализм педагогического коллектива показывают достижения педагогов. 

Второй год учителя школы являются победителями муниципального этапа Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства «Учитель Года» и успешно представляют Прохладненский 

район на республиканском уровне, в 2020 году наш учитель стал лауреатом республиканского этапа 

данного конкурса. Воспитатели СПДО также ежегодно показывает высокий профессионализм в 

конкурсе «Воспитатель Года»,  ежегодно наши воспитатели становятся победителями и призёрами 

муниципального этапа и не раз представляли также  район на республиканском уровне.  

Школа заняла 3 место в республиканском конкурсе «Лучшее образовательное учреждение, 

достигшее высоких результатов в этнокультурном образовании обучающихся», 2 педагога 

награждены дипломами за участие в этом конкурсе за «Лучший мастер-класс, демонстрирующий 

высокое педагогическое мастерство». Во всероссийском конкурсе «Лучший персональный сайт 

педагога» победителем стал учитель музыки и искусства, дипломом 3 степени награждена учитель 

начальных классов. В конкурсе современный урок с ИКТ наши учителя становятся ежегодно 

победителями и призёрами. Дипломом местной администрации Прохладненского муниципального 

района награждена соцпедагог за лучший сценарий мероприятия профилактической 

направленности. Ежегодно школа участвует в конкурсе «Лучший организатор воспитательной 

работы», занимая призовые места. 

Таким образом, в целом информационная справка показывает, что МКОУ «СОШ №1 им. 

Х.Т. Башорова с. Карагач»  в целом успешно реализует цели и задачи образовательной 

деятельности. Результаты образовательного процесса отражают компетентность системы 

управления школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень 

ресурсной оснащенности. Определенные проблемы актуализируют необходимость инновационных 

преобразований различных компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, 

ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

Выводы:  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2020 году можно считать решенными, цель 

достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

продолжать работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области воспитания 

детей; 

совершенствовать систему формирования и развития  классных коллективов; 

формировать у обучающихся нравственные смыслы  и духовные ориентиры;  

добиваться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях;  

совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив приоритетное 

внимание формированию межличностных  отношений, противостоянию алкоголю, табаку, 

наркотикам, суицадальным настроениям; 

формировать у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и развивать систему 

работы по охране здоровья учащихся; 

усиливать совместную работу с социумом (сельской администрацией, больницей, библиотекой) в 

решении поставленных задач; 

совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО классных руководителей;  



взять  на контроль подготовку к районным конкурсам по гражданско-патриотическому 

направлению, в частности уделить особое внимание работе отрядов ЮИД и ЮПП, д/о «Хаса» и УС.  

совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися;  

уделять больше внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным   материалам, 

которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.  

 

4. Участники образовательного процесса 

Педагогический коллектив школы насчитывает  35 педагогических работников. Школа 

укомплектована кадрами, штатные работники составляют 100%.  

Образовательный ценз педагогов школы можно считать удовлетворительным: высшее 

образование имеют 27 педагогических работников (77%),  среднее специальное – 8 педагогических 

работников (23%).  

Уровень квалификации педагогических работников:  

квалификационные категории имеют 26  педагогов, 

в том числе высшую квалификационную категорию имеют 6  педагогов, что составляет 17 % от 

общего количества педагогов, первую квалификационную категорию – 7 педагогов (20%), на 

соответствие занимаемой должности-  13 педагогов (37%).  

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. По негативным причинам 

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 2019 годом количество выпускников поступивших в 

ВУЗы увеличилось на 13 %. 

     В МКОУ «СОШ №1им.Х.Т.Башорова  с. Карагач» имеются  обучающиеся  с ОВЗ, для которых 

учебный план является сложным в связи с имеющимися отклонениями в развитии. Они  имеют 

заключения ПМПК и рекомендации по виду обучения. Для таких учеников обучение ведется по 

специальным адаптированным образовательным программам. 

 Индивидуальное обучение реализуется, в целом,  через допустимые изменения в 

структурировании  содержания,  специфические  методы,  приемы  работы в соответствии с 

индивидуальным расписанием, имеющимся на каждого обучающегося и утверждённым в 

соответствии с требованиями. 

          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 2020г. поставкой занимается И.П. 

Бориева Е.М.  

Около 68% учащихся обеспечиваются горячим питанием:  

  - учащиеся 1 – 4 кл. – 177 чел., 

  - учащиеся из малообеспеченных семей – 7 чел.,   

  - учащиеся  из  многодетных семей – 60 чел.,  

  - учащихся из семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы – 6 чел.,   

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

здоровья – 14 чел. 

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%. 



 В 2020 году из 26 выпускников 9 класса получили аттестат с отличием 3, 1 выпускница 

получила свидетельство об образовании (обучалась по адаптированной программе с 

интеллектуальными нарушениями), остальные 22 – аттестаты обычного образца. 

В целом на конец года в 9-х классах успеваемость составляет 100%, качество ЗУН-19%. С отличием 

закончили  3(13%)  выпускников. Успеваемость по русскому языку 100%, по математике 100%. 

Качество ЗУН по русскому языку- 35%, по математике- 35%.  

 В 2020 году завершили обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошли государственную итоговую аттестацию все 10 выпускников 11 

класса. 

Показали результаты ЕГЭ по: русскому языку- 53 бал.; математике (проф)- 74 бал.; биологии- 36 

бал.; истории- 43 бал.; обществознанию- 47 бал.; химии- 38 бал. 

За последние 3 года наблюдается положительная динамика по всем предметам, особенно по 

математике профильный уровень. Только 2 выпускника  по 3 предметам  получили на ЕГЭ 

неудовлетворительный результат: обществознание-1, биология-1, история-1. Высокие баллы 

получила Ордокова Динара по русскому языку 87 баллов и по математике (профильный уровень) 74 

балла. 

По итогам года в 11 классе успеваемость-100%, качество ЗУН- 40%. С отличием закончили 1 (10%) 

выпускника. 

Проблема в 9 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 2020», «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: 

 учащиеся 10-11 классов будут охвачены предпрофильной  подготовкой  и в дальнейшем 

профильным обучением, а также углубленным изучением  отдельных предметов;  

 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 381 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

178 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

174 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

29 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

175 человек/46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

53  балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

проф.- 74 

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 

0 человек/ 0% 

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  

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/13% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  1 человек/10% 



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  

27 человек/77% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

27 человек/77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

8 человек/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 человек/74% 

1.29.1 Высшая 6 человек/17% 

1.29.2 Первая 7 человек/20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

1 человек/3% 



возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/20% 

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 

34 человек/97 % 

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 

34 человек/ 97 % 

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; 

                -  «Веселые старты» - 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. 

     Свою работу по вопросам обучения детей связной речи осуществляет в тесном сотрудничестве с 

воспитателями детского сада.  

 

    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. 

Распространение педагогического опыта: 2020  уч.г. 

В этом году участвовали во Всероссийском смотре – конкурсе «Детский сад года 2020» и стали 

победителями. 

 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. Развитие речи детей дошкольного возраста по средствам  произведений устного народного 

творчества. 

 

2. Совершенствование работы в СПДО по сохранению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников  

образовательного процесса в соответствии требований ФГОС ДОУ. 

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

основе использования педагогами  современных образовательных технологий.  

 

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, заведующий  

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 – заведующий СПДО. 

Управленческая деятельность заведующего  обеспечивает 

· материальные; 

· организационные; 

· правовые; 

· социально – психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в СПДО. 

Объект управления заведующего – 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 СПДО  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 

реализуютсяпедагогические 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  2019 – 2020 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 - 25-30 мин, перерыв между НОД составляет -10 минут.  

Количество  занятий: в младших группах  проводятся 10 занятий, в средних группах проводятся 10 

занятий, в старше- подготовительных группах  проводятся 12 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. Дорофеевой. 

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. 

 

Реализацией  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 СанПиН; 

-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  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 27 педагогов: 

- старший воспитатель, 



- 21 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  (80%) -  педагогов – имеют соответствие занимаемой должности. 

 2  (8%) – 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  – 37 лет.  

 

Педагогический коллектив учреждения стабильный, опытный, творческий. 

В СПДО имеют стаж педагогической работы: 

 до 5 лет-5 педагогов 

 от 5до 10 лет-1 педагога   

 от 10 до 15 лет – 2 педагога  

 от 15 до 20 лет – 8 педагога 

 свыше 20 лет- 11 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: 

2020 г. – 276 чел. 

Увеличение численности детей в группах связано с увеличением рождаемости; 

 

В начале 2019 учебного года  СПДО укомплектовано 11  дошкольными  группами, которые 

посещают 276 человек.  

 

 2 первые младшие группы–  51 детей; 

 3 вторые младшие группы – 73 детей; 

 2 средние группы – 43детей; 

 2 старшие группы-  55 детей; 

 2 подготовительные группы – 54детей. 

Состав семей воспитанников: 

- полная – 97 % 



- неполная- 3 % 

- многодетная – 39% 

 

Социальный статус родителей: 

- служащие – 35% 

- предпринимателей-8% 

- рабочие – 34 % 

- неработающие – 23% 

Национальность родителей: 

- кабардинцы- 99 % 

- русские – 1% 

Контингент воспитанников социально благополучный.  

            В СПДО уделяется большое  внимание работе   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 СаНПиН2.4.1.2660-10 . 

 

 

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, 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 2  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 все условия для развития детей. 

 

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 собраны  оригинальные  дидактические  материалы  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 защищённости, 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. Ежегодно методический кабинет пополняется 

периодическими изданиями профессиональной направленности: «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в д/саду», «Дошкольная педагогика» и мн.др. 

 

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 

качественные 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 53 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 медицинскуюкарту 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 

справилось 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. 

 

 В нашем учреждении  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, опытами,  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: 

276 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 276 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 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 216 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:  27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек  19 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 19 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

22 человек/  81% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

22 человек/ 81 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

   - 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая - 

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 1 человек  4/% 

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 

27 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 

27 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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