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Самообследование деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города Черкесска 

 

Самообследование МКОУ «СОШ № 6» г. Черкесска проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Цель самообследования: осуществить оперативную диагностику, регулирование и 

коррекцию деятельности МКОУ «СОШ№6» по основным направлениям. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в МКОУ «СОШ№6»  

Методы: собеседование с членами администрации, наблюдение, анализ школьной 

документации, анкетирование участников образовательного процесса. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Черкесска зарегистрирована в 1999 году по 

Постановлению главы города Черкесска №2570 от 29.07.1999 года 

 Учредителем выступает  Управление образования мэрии муниципального 

образования г. Черкесска. Школа имеет свидетельство на право оперативного управления, 

свидетельство на право пользования землей. 

Юридический адрес: 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

республика, город Черкесск, ул. Кавказская, 58 

Фактический адрес: 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 

республика, город Черкесск, ул. Кавказская, 58 

ИНН: 0901044275 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - серия 

09 №000569338 от 20 февраля 2000 г.) 

Свидетельство о внесении в Единый реестр юридических лиц: серия 09 

№000234540  от 25 мая 2004 года за основным государственным регистрационным 

номером 1040900958020). 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

 уставом, соответствующим требованиям  закона «Об образовании», утвержденным 

Управлением образования мэрии муниципального образования г. Черкесска от 23марта  

2016 года; 

           лицензией выданной Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 

республики серия 09 ЛОI №0000256 от 11 ноября 2016 года, на право ведения 

образовательных программ трѐх ступеней общего образования: 

1. первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

2.вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

3.третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года) 

Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной 

аккредитации АА 006801 от 27 декабря 2005 года, выданное Министерством образования 

и науки КЧР бессрочно. 

Деятельность школы по вопросам организации образовательного процесса, 

содержания образования и другим вопросам функционирования и развития 

регламентируется федеральными, региональными и окружными нормами документами, а 

также, внутренними локальными актами школы. А именно: 

Устав школы; 



Положение о государственной аттестации выпускников; 

Правила внутреннего распорядка; 

Должностные обязанности сотрудников школы; 

Правила пожарной безопасности; 

Образовательная программа школы; 

Положение об оплате труда и премировании работников; 

Правила для учащихся; 

Положения об Управляющем Совете; 

Приказы, распоряжения, положения; 

Расписания, графики. 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1 Анализ образовательной программы 

Содержание образования в МКОУ «СОШ№6» определяется образовательной 

программой, разработанной, принятой и реализуемой школой. 

    Образовательные программы, реализуемые в школе, полностью соответствуют 

образовательным программам, направлениям и специальностям, указанным в приложении 

к лицензии. В ОУ реализуются федеральные и рабочие образовательные программы 

базового и профильного уровня, обеспечивающие образовательную программу 

образовательного учреждения. Обучение в школе производится по рабочим программам, 

разработанным на основе типовых федеральных и региональных учебным программ. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и 

утверждено директором школы. Оценка реализации учебных программ, тематического 

планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, 

федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. В целях 

сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных 

изданий. Учебный план согласован с учредителем и утвержден приказом директора 

школы. В учебном плане учтен региональный компонент. Особенности образовательного 

учреждения отражены в школьном компоненте на основной и средней ступенях 

образования. Для учащихся созданы все условия:  учащиеся имеют полный  комплект  по 

программе, включая рабочие тетради, дневники. На третьей ступени обучения учащиеся 

десятых классов обучаются по программе  профильного обучения: 10 «А» с двумя 

подгруппами: социально-гуманитарной и естественно-научной; 10 «Б класс- 

гуманитарный.  

 

2.2  Анализ структуры учебного плана  

На данный момент учебный процесс организуют учебные программы  школы: 

1. «Школа России» -  1-4 классы 

2. « Школа 2100»-      1 «В», 2 «В», 3 «В», 4 «А», «В». 

3. По программе профильного обучения-     10-11 классы. 

      Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательной программы и 

ориентирован на: 

- формирование разносторонней социально-активной личности; 

- развитие в процессе обучения деятельностных видов, способов познавательной 

деятельности и активности учащихся; 

- создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различном 

профессиональном направлении; 



- достижение выпускниками социальной зрелости; 

- защиту учащихся от некачественного образования. 

Учебная нагрузка  учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПином. 

Нормативная база 

Учебный план МКОУ «СОШ №6» г. Черкесска, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования,среднего общего образования  

формируется в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

классов образовательных организаций; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Письмом  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- Письмом Министерства образования и наука РФ от 25.05.2015 N 08-761 "Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г);  

- СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",утвержденными 

ПостановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки КЧР от 

23 мая 2017 г. №2100 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Карачаево-Черкесской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017/2018 учебный год»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» г.Черкесска. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска  на 

2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2 4.2 2821 -10),  и  предусматривает 5-летний  нормативный срок освоения  

образовательной   программы  основного  общего образования. 

Организация учебного процесса в  МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска 



Организация образовательного процесса в МКОУ «СОШ №6»  г. Черкесска 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 

 - в 5-9 классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

9-х классах). 

 Учебный год делится на четверти в 6-9 классах и на триместры в 5 классе, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9-х классах выставляются отметки за 

текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 

до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 

минут (динамическая пауза) после последнего урока.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены: 1 

смена – 5, 8 и 9-е классы, 2 смена – 6 и 7-е классы. 

Расписание звонков в основной  школе: 

1 смена                                 2 смена 

1.     8.00 - 8.40                           13.30 – 14.10 

2.     8.50 – 9.30                          14.20 – 15.00 

3.     9.50 – 10.30                        15.20 – 16.00 

4.   10.40 – 11.20                        16.10 – 16.50 

5.   11.30 – 12.10                        17.00 – 17.40 

                             6.   12.20 – 13.00                          17.50 – 18.30 

 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней для 1-8 классов и 6 дней                                                                                                                                                                                                                             

для уч-ся 9-11 классов. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течениедня составляет: 

 - для обучающихся V-VII классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII-IX классов - не более 8 уроков 

 Особенности учебного плана 
Учебный план ООО МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Изучение учебного предмета в МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска 

осуществляется по двум направлениям. 

Часы, отведенные в 5-8-х классах на преподавание учебного предмета «Искусство» 

(Музыка и ИЗО), проводятся отдельно (ИЗО - 1 час (в 5-7-х классах), Музыка - 1 час (в 5-

8-х- классах)).  

       Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 ч. в неделю) в 5, 

7, 8 и 9-х классах проводится за счет внеурочной деятельности. 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должна обеспечить знание: 

- основных норм морали, культурных традиций народов России,  

 -  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традицияхнародов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.  

 Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных предметов 

«Родной язык» (2 ч. в неделю) и «Родная литература» (1 ч. в неделю) в 5-9-х классах. 

Деление классов на группы 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ 

№6» г.Черкесска осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (в 5-9-х классах – при наполняемости 25 человек и 

более), по «Информатике и ИКТ» (в 7-9-х классах – при наполняемости 25 человек и 

более), а также по предмету «Технология» в 5-8-х классах (по гендерному принципу). 

Требования к объѐму домашних заданий 
Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с 

учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

-  в 5-х классах - 2 ч.,  

- в 6 -8 –х  классах - 2,5 ч.,  



- в 9-х классах - до 3,5 ч. 

 

 Учебный  план для кадетских классов  

Учебный план обеспечивает  интеллектуальное, военно– патриотическое  и 

физическое развитие кадет.  

Учебный план  кадетских  классов способствует реализации следующих задач: 

 создание условий для овладения обязательным минимумом по предметам каждой 

образовательной области, формирование прочных и устойчивых знаний основ наук; 

 обеспечение первичной профориентации и формирование практических навыков;   

 расширение области предметов: основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая  культура, которые способствуют  укреплению  здоровья  кадет, развитию  

детской двигательной  активности     и  предполагают  обучение  кадет правилам 

безопасного поведения     в  опасных и чрезвычайных  ситуациях  природного  

техногенного   и  социального  характера. 

Учебный план  не превышает максимальной нормы общей нагрузки учащихся, 

установленной санитарно - гигиеническими требованиями  и реализует принципы 

демократизации  и  гуманизации учебно - воспитательного процесса. 

 

 Организация учебного процесса в кадетских классах  
Организация образовательного процесса в кадетских классах  в МКОУ «СОШ №6»  

г. Черкесска регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года- 34 учебные недели  

 Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. 

 Учебный год делится на четверти являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Занятия внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут 

(динамическая пауза) после последнего урока.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется во вторую смену.

 Продолжительность учебной недели 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
Классы 6г 7г 

Максимальная нагрузка, часов 30 32 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет- не более 7 

уроков; 

 Особенности учебного плана   кадетских  классов. 

 

Учебный план кадетских классов  составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. 



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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. А именно, часы ОО отведены на изучение 

ОБЖ-1ч, по 1 часу выделено на факультативы по математике и русскому языку. Предмет 

«Обществознание» - 1ч  и курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» -1ч  изучаются за счет внеурочной деятельности. 

       Реализация кадетского компонента обеспечивается за счѐт внеурочной деятельности. 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ 

№6» г.Черкесска осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» ( при наполняемости 25 человек и более), по 

«Информатике и ИКТ» (при наполняемости 25 человек и более), а также по предмету 

«Технология» . 

 Требования к объѐму домашних заданий 
Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с 

учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в 6 - 7 –х  классах - 2,5 ч.              

   

Внеурочная деятельность в кадетских классах 

 Внеурочная деятельность направлена на получение дополнительного образования, 

задачей которого является:  

 расширение знаний  по разным предметам и курсам;  

 повышение уровня интеллектуальной деятельности;  

 духовно-нравственное развитие воспитанников (кадетов); 

 физическое  развитие 

 Внеурочная деятельность (10ч) представлена факультативами и кружками. 

7г 

 Основы воинской службы – 1ч 

 Строевая подготовка – 1ч 

 Кадетский хор - 2ч 

 Основы выживания в ЧС – 1ч 

 Хореография – 2ч 

 Стрелок – 1ч 

8г 

 Строевая подготовка – 1ч 

 Кадетский хор - 2ч 

 Основы выживания в ЧС – 1ч 

 Стрелок – 1ч 

 Основы воинской службы – 1ч 

 Хореография – 2ч 

 

             Внеурочная деятельность в кадетском классе основывается на системе 

традиционных мероприятий: 

 предметные недели 

 предметные олимпиады разного уровня 

 дистанционные олимпиады 

 Литературная гостиная 

 участие в международных играх-конкурсах: 

 «Русский медвежонок» 

 «Кенгуру» 

  «КИТ» 



 торжественное посвящение в кадеты 

 различные исторические и краеведческие игры и викторины; 

 фольклорные и православные праздники 

 участие в городских мероприятиях военно-патриотического направления; 

 уроки здоровья; 

 спортивные соревнования; 

 военно–прикладные игры; 

 выставки художественно-прикладного творчества; 

 смотр строя и песни; 

 Дни памяти; 

 праздник военно-патриотической песни; 

 встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн; 

 акции «Скажи наркотикам - нет»; 

 различные экскурсии и т.д. 

 

Ожидаемые результаты 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, духовно-нравственного, 

эмоционального, психического, физического формирования личности кадетов, всемерного 

роста их способностей и творческого потенциала; 

 воспитание у кадетов любви к Родине и еѐ традициям, верности конституционному 

долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества 

 обеспечение получения кадетами основного общего, среднего (полного) общего 

образования в пределах государственных образовательных стандартов на повышенном 

уровне, начальных профессиональных знаний и навыков, необходимых для осознанного 

выбора профессии на гражданском или военном, общественном или ином достойном 

поприще в сфере государственных интересов и дальнейшего обучения в соответствующих 

учреждениях высшего (среднего) профессионального образования; 

 формирование у кадетов высокой общей культуры, нравственных и морально – 

психологических, деловых и организационных качеств, способствующих выбору 

жизненного пути в пользу высоконравственного и ответственного служения своему 

народу; 

 привитие кадетам чувств чести и достоинства, гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека; 

 овладение навыками здорового образа жизни, начальной военной подготовки, 

коммуникативной культуры; умениями оценивать и сознательно выстраивать отношения к 

себе, другим людям, обществу.  

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска для 10-11-х классов реализует  модель  

профильного обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска.  

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего 

общего образования МКОУ «СОШ №6» г.Черкесска не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 6 учебных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

 - для обучающихся 10-11-х классов не более 8 уроков. 

Организация профильного обучения не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

          В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и 

учащихся в школе открыты  и скомплектованы: 

 

10 класс с двумя группами (социально- экономической  и химико-биологической); 

11 «А» класс с двумя группами (социально-экономической  и естественно-научной); 

11б класс социально-гуманитарный.  

На основе федерального базисного учебного плана включены: 

- обязательные общеобразовательные учебные предметы; 

- для изучения на профильном уровне следующие учебные предметы, которые 

определяют направление специализации образования в данном профиле: химия 3 часа в 

неделю, биология 3 часа в неделю - для естественно-научной группы; русский язык -3 

часа в неделю, обществознание (не включая экономику и право)-3 часа в неделю, 

математика – 6ч в неделю  для социально-экономической; 

 

Кроме того, профильная подготовка учащихся 10  класса усилена часами индивидуально-

вариативной части, выделенными на преподавание элективных курсов: 

 

Кроме того, профильная подготовка учащихся 11 «А»  класса усилена часами 

индивидуально-вариативной части, выделенными на преподавание элективных курсов: 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета «Родная 

литература» в 10-11-х классах (2 ч. в неделю).  

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования МКОУ « СОШ №6» 

г.Черкесска осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (в 10-11-х классах – при наполняемости 25 человек и 

более), по «Информатике и ИКТ» (в 10-11-х классах – при наполняемости 25 человек и 

более).  

Требования к объѐму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с 

учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

• в 10-11-х классах - до 3,5 астрономических часов. 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по которым она проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию 

выставляются в электронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при проведении 

годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется 

учителем с учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, полученной при 

прохождении годовой промежуточной аттестации. 

 

 



2.3 Анализ структуры классов  

 
Класс Общее  

кол-во 

классов 

Общее  

кол-во  

учащихся 

Из общего числа классов: 

общеобразовательных профильных 

кол-во 

классов 

кол-во уч-ся кол-во 

классов 

кол-во уч-ся 

Подг.       

1-ые 4 123 4 123   

2-ые 4 130 4 130   

3-ые 4 117 4 117   

4-ые 4 112 4 112   

5-ые 4 118 4 118   

6-ые 4 114 3 114   

7-ые 4 95 3 95   

8-ые 4 108 3 108   

9-ые 3 84 3 84   

10-ые 1 31   1 31 

11-ые 2 29   2 29 

12-е       

Итого 38 1001 35 60 3 60 

 

Средняя наполняемость классов: 

1 - 4      -   25 учащихся; 

5 - 7      -   25 учащихся; 

8 - 9      -   25 учащихся; 

10 - 11  -   25 учащихся. 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

 в начальной школе обучается 16 классов. 8 классов ( 1 «А»,1 «Б», 1 «В», 1 «Г»,2 

«А», 2 «Б»,) в первую смену,8 классов ( 3 «А», 3 «Б», 3 «В»,3 «Г», 4 «А», 4 «Б», 4 «В»,4 

«Г») во вторую смену. Занятия в первой смене начинаются в 8.00, во второй смене в 13.30. 

Уроки продолжительностью 40 минут . Расписание составлено  в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм, введенных в действие в 2011 году; 

 в основной школе  обучается 19 классов. 9классов (5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г»,6 

«А»,8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 «А», 9 «Б», 9 «В»)   учатся в первую смену, 6 классов(7 «А», 7 

«Б», 7 «В»,7 «Г», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г») во вторую; 

 в средней школе обучается 3 класса:10 «А» и «Б». Все обучаются в первую  смену.  

 Формы получения образования: 

 
Формы получения образования Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме 

Очная 1061 

Очно - заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование - 

Самообразование - 

Правила приема учащихся в образовательное учреждение, порядок и основания для 

отчисления отражены в Уставе и соответствуют закону РФ «Об образовании». 

Администрацией школы разработан план работы с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении, имеется список таких учащихся, педагогическое представление с 

рекомендациями психолога, план коррекционной работы учителей-предметников. 

Книга приказа по личному составу учащихся ведется без нарушений. В личных 

делах учащихся имеются все необходимые для поступления в школу документы. 

Алфавитная книга заполняется в соответствии с указаниями к ведению документа 

длительного хранения. Книги выдачи аттестатов прошиты, пронумерованы и скреплены 

печатью, все необходимые записи имеются; количество выданных аттестатов 

соответствует количеству выпускников. 70% выпускников 9-ого класса продолжает 



обучение в своей школе, остальные выпускники обучаются в учреждениях 

профессионального образования. 99% выпускников 11-ых классов поступили в ВУЗы. 

Классные журналы проверяются тематически регулярно и комплексно – один раз в 

месяц. В журналах заполнены все информационные страницы, оценки выставляются 

своевременно и объективно, все триместровые, полугодовые и годовые оценки 

выставлены в сводную ведомость журналов.  

Анализ движения учащихся за 2016/ 2017, 2017/2018,2018-2019 учебные годы 

показывает, что в целом контингент ОУ сохранный, и не носит характера массового 

оттока обучающихся, наблюдается тенденция прироста контингента.  

2.4 Анализ направленности и уровня реализуемых программ 

 Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют  

государственным требованиям. Используются программы и учебно-методические 

комплексы к ним, допущенные и рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ. 

Анализ учебных программ МКОУ «СОШ№6» показал, что в соответствии с ФГОС 

программы направлены на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся, в том числе социальной адаптации личности, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Учебные программы и их 

реализация (содержание программ, технологий, форм организации учебной деятельности) 

в полной мере и качественно создают условия для освоения обязательного минимума 

содержания учебных программ, достижения обучающимися определенного уровня 

образованности в соответствии с их личным запросом.Учебные программы 10-11 классов 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов.  

 

2.5 Перечень учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении 

№ 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования 

Наименование 

(направленность) 
Год начала реализации 

1 2 3 4 

1. Начальное общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

(ФГОС) 

2014  

2. Основное общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования (ФГОС 

ООО) 

2014 ( с изменениями в 2016г.) 

3. Среднее (полное) 

общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования (ФГОС СОО) 

2018 ( с изменениями в 2019) 

 

2.6 Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса 

 

Характеристика учебно-методического обеспечения учебного процесса  

Школа 2100 
Учебный предмет 

 

Класс Кол-во 

часов 

Программа Учебники  

 

1 2 3 4 5 

Инвариантной части учебного плана  



Русский язык 1 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

 «Русский язык» Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина 

М, «Баласс», 2011 г. 

Обучение грамоте 1 2 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Букварь» Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина 

М, «Баласс», 2011 г. 

Литературное чтение 1 2 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Капельки солнца», 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева,  

М, «Баласс», 2011 г. 

Математика  1 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Моя 

математика»,Т.Е.Демидова 

,С.А. Козлова, М, «Баласс», 

2011 г. 

Окружающий мир 1 2 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Я и мир вокруг», 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, 

М, «Баласс», 2011 г. 

Информатика  1 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Информатика в играх и 

задачах», А.В.Горячев, М, 

«Баласс», 2011 г. 

Изобразительное 

искусство и худ. труд 

1 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Разноцветный мир», 

«Технология»,О.А.Куревина, 

Е.А.Лутцева, М, «Баласс», 2011 

г. 

Музыка  1 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Л.В.Школяр,В.О.Усачева, М, 

«Баласс», 2011 г. 

Физическая культура 1 3 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина М, 

«Баласс», 2011 г. 

Родной язык и родная 

литература 

Абазинский 

 

Карачаевский 

 

 

 

 

Черкесский  

1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по абазин. 

языку, 

Черкесск,2008г 

Л.Н.Тлисова,Л.Х.Смыр 

«Школьная прог- 

рамма для нац.школ 

КЧИПКРО,2008г. 

С.А. Гочияева,     А-

М.Х.Батчаев 

Черкесский язык и 

литература, 

Б.А.Кантемирова, 

Т.И.Куржева 

«Букварь»,Л.Н.Тлисова, 

Щ.Хамукова, Черкесск,2007г. 

 

 

«Харифле»(букварь),Б.Биджие

ва,Т.У 

Узденова,Черкесск,2007г. 

 

 

«Азбука» Л.Т.Куготов, 

Л.Г.Захохов,  

Черкесск, 1998 г. 

Русский язык 2 

 

4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 

М, «Баласс», 2010 г. 

Литературное чтение 2 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

«Маленькая дверь в большой 

мир» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева,  

М, «Баласс», 2011 г. 



академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Окружающий мир 2 2 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, 

М, «Баласс», 2011 г. 

Математика  

 

2 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Л.Г.Петерсон, М, «Ювента», 

2011 г. 

Информатика  

 

2 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Информатика в играх и 

задачах», А.В.Горячев, М, 

«Баласс», 2011 г 

Изобразительное 

искусство и худ. труд 

2 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Разноцветный мир», 

«Технология»,О.А.Куревина, 

Е.А.Лутцева, М, «Баласс», 2011 

г. 

Английский язык  2 2 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

 

Музыка  2 1 Д.Б.Кабалевский  Л.В.Школяр,В.О.Усачева, М, 

«Баласс», 2009 г. 

Физическая культура 2 3 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина М, 

«Баласс», 2011 г. 

Родной язык и родная 

литература 

Абазинский  

 

 

 

 

Карачаевский 

 

Черкесский  

2 2 Программа по абазин. 

языку, 

Черкесск,2008г 

Л.Н.Тлисова,Л.Х.Смыр 

«Школьная прог- 

рамма для нац.школ 

КЧИПКРО,2008г. 

С.А.Гочияева,А-

М.Х.Батчаев 

Черкесский язык и 

литература, 

Б.А.Кантемирова, 

Т.И.Куржева 

«Букварь»,Л.Тлисова, 

Щ.Хамухова,К-Ч кн. изд-

во,2000г. 

 

«Къарачай тил», 

Т.Алиева,Черкесск,2003г 

«Ана тил»,М.И.Айбазова, 

С.М.Акачиева, Черкесск,1998г. 

 

«Черкесский язык», Ж.К.Таов, 

Нальчик, 2001г.«Родная 

речь»,М.К.Тлукошаова,Х.А.Ха

унежев 

Черкесск,1992г 

Русский язык 2 5 «Школа России» «Русский язык», Т.Г.Рамзаева, 

«Дрофа», 2009-2010г. 

Литературное чтение 2 4 «Школа России» «Родная речь», Л.Ф.Климанова, 

«Просвещение», 2009-2010 г. 

Математика  2 4 «Школа России» «Математика»,М.И.Моро, 

«Просвещение»,2009-2010г. 

Окружающий мир 2 2 «Школа России» «Мир вокруг 

нас»,А.А.Плешаков, 

«Просвещение», 2009-2010г. 

музыка 2 1 «Школа России»  

Изобразительное 

искусство 

2 1 «Школа России» «Изобразительное искусство», 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина, 

«Дрофа», 

2011г. 

Технология 2 1 «Школа России»  

Физическая культура 2 3 «Школа России» Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина М, 

«Баласс», 2011 г. 

Русский язык 3 4 Образовательная система «Русский язык»,Р.Н.Бунеев, 



«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина, 

«Баласс», 

2010-2011г. 

Литературное чтение 3 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«В одном счастливом детстве», 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

«Баласс»,2010-2011г. 

Математика 3 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Математика», Л.Г.Петерсон, 

«Ювента», 2011г. 

Информатика  3 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Информатика в играх и 

задачах», А.В. Горячев, 

«Баласс»,2011г 

Риторика  3 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Детская риторика в рассказах 

и рисунках», «Баласс», 2011г. 

Окружающий мир 3 2 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Человек и природа», «Человек 

и человечество», 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, 

«Баласс»,2010-2011г. 

Изобразительное 

искусство и худ. труд 

3 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Прекрасное рядом с тобой», 

О.А.Куревина. Е.А.Лутцева, 

«Баласс»,2010г 

Музыка  3 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Л.В.Школяр,В.О.Усачева, М, 

«Баласс», 2009 г. 

Физическая культура 3 3 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина М, 

«Баласс», 2011 г. 

Английский язык 3 2 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

 

Родной язык и родная 

литература 

Абазинский  

 

Карачаевский 

 

 

 

Черкесский 

3  Программа по абазин. 

языку, 

Черкесск,2008г 

Л.Н.Тлисова,Л.Х.Смыр 

«Школьная прог- 

рамма для нац.школ 

КЧИПКРО,2008г. 

С.А.Гочияева,А-

М.Х.Батчаев 

Черкесский язык и  

литература, 

Б.А.Кантемирова, 

Т.И.Куржева 

Абаза бызшва», Л.Тлисова, 

С.Чикатуева, Черкесск,1997г 

«Абаза ажва», Л.Тлисова, 

Л.Смыр, Черкесск,1998г. 

Къарачай тил» Эльканов М.К., 

Эльканова С.М., Черкесск, 

2001г. 

«Ана тил» Казанлиева А.К., 

Кечерукова 

Н.З.Черкесск,2001г. 

«Родная речь» Хашукаева А.Х., 

Бемурзова З.И., 

Черкесск,2010г, 

«Черкесский язык» Куготов 

Л.Т. 

Нальчик, 1997г. 

Русский язык 3 4  «Русский язык», Т.Г.Рамзаева, 



 

 

Школа России 

«Дрофа», 2009-2010г. 

Литературное чтение 3 4 Школа России «Родная речь», Л.Ф.Климанова, 

«Просвещение», 2009-2010 г. 

Математика  3 4 Школа России «Математика»,М.И.Моро, 

«Просвещение»,2009-2010г. 

Окружающий мир 3 2 Школа России «Мир вокруг 

нас»,А.А.Плешаков, 

«Просвещение», 2009-2010г. 

Музыка 3 1 Школа России  

Изобразительное 

искусство 

3 1 Школа России «Изобразительное искусство», 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина, 

«Дрофа», 

2011г. 

Технология 3 2 Школа России «Информатика в играх и 

задачах» А.В.Горячев 

Физическая культура 3 3 Школа России Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина М, 

«Баласс», 2011 г. 

Английский язык  3 2 Школа России  

Русский язык 4 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Русский язык»,Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина, 

«Баласс», 

2010-2011г. 

Литературное чтение 4 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«В  океане света», Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, «Баласс»,2010-

2011г. 

Математика 4 4 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Математика», Л.Г.Петерсон, 

«Ювента», 2011г. 

Информатика  4 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Информатика в играх и 

задачах», А.В. Горячев, 

«Баласс»,2011г 

Риторика  4 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Детская риторика в рассказах 

и рисунках», «Баласс», 2011г. 

Окружающий мир 4 2 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Человек и природа», «Человек 

и человечество», 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов, 

«Баласс»,2010-2011г. 

Изобразительное 

искусство и худ. труд 

4 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

«Прекрасное рядом с тобой», 

О.А.Куревина. Е.А.Лутцева, 

«Баласс»,2010г 

Музыка  4 1 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Л.В.Школяр,В.О.Усачева, М, 

«Баласс», 2009 г. 

Физическая культура 4 3 Образовательная система 

«Школа 2100», создана  

под руководством 

академика А.А.Леонтьева 

в 1996 г. 

Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина М, 

«Баласс», 2011 г. 



Родной язык и родная 

литература 

Абазинский  

 

Карачаевский 

 

 

 

 

Черкесский 

4 3 Программа по абазин. 

языку, 

Черкесск,2008г 

Л.Н.Тлисова,Л.Х.Смыр 

«Школьная прог- 

рамма для нац.школ 

КЧИПКРО,2008г. 

С.А.Гочияева,А-

М.Х.Батчаев 

Черкесский язык и  

литература, 

Б.А.Кантемирова, 

Т.И.Куржева 

«Абаза бызшва», М. Джарисов, 

С. Пазов, Ставрополь ,2007г 

«Абаза ажва», В. 

Копсергенова, 

А.Хачукова, Черкесск, 2007г. 

«Къарачай тил» Эльканов 

М.К., Х.И.Суюнчев, Черкесск, 

2006г. 

«Ана тил» Гочияева С.А. 

Эбзеева А.И., Черкесск,2010г. 

«Родная речь»  Мазукабзова 

А.Х. 

Аргунова Л.Д, Черкесск,2001г 

«Черкесский язык» Захохов 

Л.Г., 

Нальчик, 1998г. 

музыка 4 1 Школа России  

Изобразительное 

искусство 

4 1 Школа России «Изобразительное искусство», 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина, 

«Дрофа», 

2011г. 

Технология 4 2 Школа России  «Информатика в играх и 

задачах» А.В.Горячев 

Физическая культура 4 3 Школа России Б.Б.Егоров,Ю.Е.Пересадина М, 

«Баласс», 2011 г. 

                Школа России 

1 класс 

 

№ п/п Учебник Автор Издательство № учебника  

в федеральном 

перечне 

1. Математика  в 2-х частях  Моро М.И. 

Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

Просвещение 1.1.2.1.8.1. 

2. Азбука в 2-х частях Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 

Виноградская Л.А. 

Просвещение  1.1.1.1.4.1. 

3. Русский язык  Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение 1.1.1.1.4.2. 

4. Литературное чтение  в 2-х 

частях  

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В. 

Просвещение 1.1.1.2.5.1. 

5.  «Зэрылажьэ  Iэрытх» 

Черкесский язык 

Кантемирова 

Б.А.,Дышекова 

М.Р. 

Нальчик - 

6 Азбука.   

 Черкесский язык 

Куготов Л. Нальчик - 

7 Букварь (ХIарыфба) 

Абазинский  язык 

Тлисова Л. Н., 

Хамукова Щ. Д. 

Черкесск  

8 ХАРИФЛЕ.   Азбука  

Карачаевский язык  

Акбаев  Харун Пятигорск  

12 Окружающий мир  в 2-х частях  Плешаков А.А. Просвещение  1.1.3.1.3.1. 

13 Изобразительное искусство Неменская Л.А./ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 1.1.5.1.6.1. 

14 Музыка  Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение  1.1.5.2.5.1. 

15 Технология   Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Фрейтаг И.П. 

Просвещение 1.1.6.1.9.1. 



16 Физическая культура 1-4 кл. Лях В.И. Просвещение 1.1.7.1.3.1 

 

   2 класс 

  

№ п/п Учебник Автор Издательство № учебника 

 в федеральном 

перечне 

1. Математика в 2-х частях Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение  1.1.2.1.8.2. 

2. Русский язык в 2-х частях   Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение  1.1.1.1.4.3. 

3. Литературное чтение в 2-х 

частях  

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.  

Голованова М.В.и др. 

Просвещение  1.1.1.2.5.2. 

4. Родной (черкесский) язык Таов Ж.К. Нальчик  - 

5. Родная (черкесская ) 

литература 

Бемурзова З.У. 

Бемурзов З.М. 

Майкоп - 

6. Букварь (абазинский язык) 

(ХIарыфба) 

Тлисова Л. Н., 

Хамукова Щ. Д. 

Черкесск  

7. Букварь (абазинская 

литература) (ХIарыфба) 

Тлисова Л. Н., 

Хамукова Щ. Д. 

Черкесск  

8 КЪАРАЧАЙ ТИЛ.  

Карачаевский язык  

Алиева Т. К.)    Черкесск  

9 Родная речь. «Ана тил» 

Карачаевская литература 

Айбазова М. И., 

Акачиева С. 

М.,Чотчаева Р.У. 

Черкесск  

10. Окружающий мир   в 2-х 

частях  

Плешаков А.А. Просвещение  1.1.3.1.3.2. 

11. Изобразительное искусство  Коротеева Е.И. 

Под ред.Неменского 

Б.М. 

Просвещение 1.1.5.1.6.2. 

12 Музыка  Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение  1.1.5.2.5.2. 

13 Технология  Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова Н.В. 

Просвещение  1.1.6.1.9.2 

14 Английский язык  

 (в 2-х частях) 

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

 Дрофа 1.1.1.3.1.1. 

15 Физическая культура   

1-4 кл. 

Лях В.И. Просвещение 1.1.7.1.3.1 

  

              3 класс 

 

№ п/п Учебник Автор Издательство № учебника в 

федеральном 

перечне 

1. Математика в 2-х частях. Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Просвещение  1.1.2.1.8.3. 

2. Русский язык. В 2-х частях    Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Просвещение  1.1.1.1.4.4. 

3. Литературное чтение в 2-х 

частях. 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г.  

Голованова М.В.и 

др. 

Просвещение  1.1.1.2.5.3. 

4. Родной язык 

Черкесский язык 

Куготов Л.Т. 

Куготова Е.Ж. 

Нальчик - 

5. Родная литература 

Черкесская литература 

Хашукаева А.Х. 

Бемурзова З.У. 

 Черкесск - 



6 Карачаевский язык.    

КЪАРАЧАЙ ТИЛ.   

Эльканов М. К., 

Эльканова С. М 

Майкоп  

7 Родная речь 

Карачаевская литература 

Казалиева А. К., 

Кечерукова М.З.,   

Байрамукова Р. А. 

Майкоп  

8 «Абаза бызшва»  Абазинский 

язык 

Тлисова Л. Н., Смыр 

Л. Х., Чикатуева С. 

У. 

Майкоп: ОАО 

«Полиграф-ЮГ» 

 

9 Родная речь 

Абазинская литература 

Тлисова Л. Н., Смыр Майкоп: ОАО 

«Полиграф-ЮГ» 

 

10 Окружающий мир  в 2-х частях. Плешаков А.А. Просвещение  1.1.3.1.3.3. 

11 Изобразительное искусство  Горяева Н.А. 

Неменская Л.А. 

Питерских А.С. и 

др./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение  1.1.5.1.6.3. 

12 Музыка  Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение  1.1.5.2.5.3. 

13 Технология  Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Добромыслова Н.В. 

Просвещение  1.1.6.1.9.3. 

14 Английский язык  

 (в 2-х частях) 

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

 Дрофа 1.1.1.3.1.2. 

15 Физическая культура 1-4 кл. Лях В.И. Просвещение 

 

1.1.7.1.3.1 

 

 

                 4 класс 

 

№ п/п Учебник Автор Издательство № учебника в 

федеральном 

перечне 

1. Математика  в 2-х частях  Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение  1.1.2.1.8.4 

2. Русский язык в 2-х частях  В.И. Канакина 

В.Г.Горецкий 

Просвещение 1.1.1.1.4.5 

3. Литературное чтение в 2-х 

частях  

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

М.В.Голованова  и др. 

Просвещение  1.1.1.2.5.4 

4. Родной язык 

Черкесский язык 

Захохов  Л. Нальчик «Эльбрус» - 

5. Родная литература 

Черкесская литература 

Аргунова Л.Д-Г. 

Киржинова К.Д. 

Майкоп - 

6 Карачаевский язык.    

КЪАРАЧАЙ ТИЛ.   

Сюуюнчев А., 

Эльканов М. 

К.,Эльканова С.М 

Черкесск  

7 Родная речь. 

 (АНА ТИЛ) 

Карачаевская литература 

Гочияева С. А., 

Эбзеева А. И.) 

Черкесск  

8 «Абаза бызшва»  Абазинский 

язык 

Джардисов М., Пазов Ставрополь  

9 «Абаза ажва»   

РОДНАЯ РЕЧЬ 

Абазинская литература 

Копсергенова В. З., 

Хачукова А., 

Шебзухова Л.. 

Черкесск  

10 Окружающий мир  в 2-х 

частях  

Плешаков А.А. 

Е.А. Крючкова 

Просвещение  1.1.3.1.3.4 

11 ИЗО  Неменская Л.А./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 1.1.5.1.6.4 

12 Музыка  Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

Просвещение  1.1.5.2.5.4 

13 Технология  Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Просвещение  1.1.6.1.9.4 



Шипилова Н.В. и др. 

14 Английский язык  

 (в 2-х частях) 

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

 Дрофа 1.1.1.3.1.3. 

15 Физическая культура 1-4 кл. Лях В.И. Просвещение 1.1.7.1.3.1 

16 Основы светской этики. Шемшурина А.И. Просвещение 1.1.4.1.4.6 

             5 класс 

 

№ п/п Учебник Автор Издательство № учебника в 

федеральном 

перечне 

1. Математика  Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф.,  

Суворова С.Б. и др./Под 

ред.   Дорофеева Г.В., 

Шарыгина И.Ф. 

Просвещение 1.2.3.1.5.1 

2. Русский язык в 2-х частях   Т.А.Ладыженская,        

М.Т.Баранов  

Л.А.Тростенцова и др. 

 

Просвещение 1.2.1.1.4.1 

3. Литература. В 2-х частях Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

Коровин В.И. 

Просвещение 1.2.1.2.1.1 

4. Родной язык 

Черкесский язык 

Гяургиев Х.З. Нальчик  - 

5. Родная литература 

Черкесская литература  

Агирбова З.Т. 

Кантемирова Б.А. 

Майкоп - 

6 Родной язык  (КЪАРАЧАЙ 

ТИЛ)       

(Гочияева  С., Батчаев А – 

М.)     

Ставрополь  

7 Родная литература Суюнчев А.,  Азаматова  Х Черкесск  

8 «Абаза бызшва»  Абазинский 

язык: 

Джердисов М.,  Пазов С., Ставрополь  

9 «Абаза литература»  

Абазинская литература 

Ионова А. И., Джердисова 

А. М., Джандарова Л. Б., 

ОАО 

«Полиграф-ЮГ» 

 

10 География  5-6 кл.  Алексеев А.И.  

Николина В. В. 

Липкина Е. К. и др. 

Просвещение 1.2.2.4.1.1 

11 Биология 5-6 кл. Пасечник В.В. 

Суматохин С.В. 

Калинова Г.С. и др./ Под 

ред. Пасечника В.В. 

Просвещение 1.2.4.2.3.1 

12 Всеобщая история. 

История Древнего мира 

Вигасин А. А. 

Годер Г.И. 

Свенцицкая И.С. 

Просвещение  1.2.2.2.1.1 

13 Обществознание  Боголюбов Л.Н. 

Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Н.И. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Просвещение  1.2.2.3.1.1 

14 ИЗО  Горяева Н.А., Островская 

О.В.,/ Под ред. Неменского 

Б.М. 

Просвещение 1.2.5.1.1.1 

15 Музыка Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Просвещение 1.2.5.2.3.1 

16 Технология  Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Вентана-Граф  1.2.6.1.5.1 

17 Английский язык  

(в 2-х частях) 

  

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

 Дрофа 1.2.1.3.2.1. 

18 Физическая культура 5-7 кл. Виленский М.Я. 

Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю. и др./ Под 

ред. Виленского М.Я. 

Просвещение 1.2.7.1.2.1 



 

                6 класс 

№ п/п Учебник Автор Издательство № учебника в 

федеральном 

перечне 

1. Математика  Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф.,  

Суворова С.Б. и др./Под 

ред.   Дорофеева Г.В., 

Шарыгина И.Ф. 

Просвещение 1.2.3.1.5.2 

2. Русский язык в 2-х частях   Баранов М.Т., 

 Ладыженская Т.А, 

ТростенцоваЛ.А.  и др 

Просвещение  1.2.1.1.4.2 

3. Литература. В 2-х частях Полухина В. П. 

Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. и др./ Под 

ред. Коровиной В.Я. 

Просвещение 1.2.1.2.1.2 

4. Родной язык Урусов  Х.Щ. 

Амироков И.У. 

Нальчик 

«Эльбрус» 

- 

5. Родная  литература Бакова М.И. 

Куржева Т.И. 

Майкоп - 

6 Къарачай тил   Эльканов  М., Эльканова 

С.   

Черкесск  

7 Родная литература Суюнчев  А., Лайпанов  

Къ., Азаматов  Х.) 

Майкоп   

8 «Абаза бызшва» Абазинский 

язык 

Джердисов М.,  Клычев Р. 

Н., Табулова Н. Т., 

Черкесск  

9 Биология 5-6 кл. Пасечник В.В. 

Суматохин С.В. 

Калинова Г.С. и др./ Под 

ред. Пасечника В.В. 

Просвещение 1.2.4.2.3.1 

10 География  5-6 кл.  Алексеев А.И.  

Николина В. В. 

Липкина Е. К. и др. 

Просвещение 1.2.2.4.1.1 

11 Всеобщая история. 

История Средних веков  

Агибалова Е.В. 

Донской Г.М. 

Просвещение 1.2.2.2.1.2 

12 История России. В 2-х частях  Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

Стефанович П.С. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение 1.2.2.1.7.1 

13 Обществознание  Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. и др./Под  

ред. Боголюбова Л.Н.,  

Ивановой Л.Ф. 

Просвещение 1.2.2.3.1.2 

14 ИЗО  Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 1.2.5.1.1.2 

15 Музыка Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Просвещение 1.2.5.2.3.2 

16 Технология  Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В. 

Вентана-Граф  1.2.6.1.5.2 

17 Английский язык  

(в 2-х частях) 

  

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

 Дрофа 1.2.1.3.2.2. 

18 Физическая культура  

5-7 кл. 

Виленский М.Я. 

Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю. и др./ Под 

ред. Виленского М.Я. 

Просвещение 1.2.7.1.2.1 

 

 

              7 класс 

№ 

п/п 

Учебник Автор Издательство № учебника в 

федеральном 

перечне 



1. Алгебра  Ю.Н.Макарычев.    

Н.Г.Миндюк. К.И.Нешков. и 

др. / Под ред. Теляковского 

С.А. 

Просвещение 1.2.3.2.5.1 

2. Геометрия  7-9 кл Л.С.Атанасян.         

  В.Ф.Бутузов. 

  С.Б.Кадомцев. и др. 

Просвещение 1.2.3.3.2.1 

3. Русский язык  Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Просвещение  1.2.1.1.4.3 

4. Литература. В 2-х частях Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

Коровин В.И. 

Просвещение 1.2.1.2.1.3 

5. Родной язык  Урусов  Х.Щ. 

Амироков И.У. 

Нальчик  - 

6. Родная литература Дзасежев Х.Е. 

Шебзухов Б.Н. 

Дышекова М.Р. 

Майкоп - 

7 РОДНОЙ ЯЗЫК (Къарачай 

тил) 

Эльканова  М., Элькановой 

С.) 

Черкесск  

8 Родная литература» Суюнчева А., Лайпанова 

Къ., 

Черкесск  

9 «Абаза бызшва» Абазинский 

язык 

Джердисов М.,  Пазов С.,  Черкесск  

10 «Абаза литература»    Махожева Л., Дагужиев М..   Майкоп   

11 Биология    Пасечник В.В. 

Суматохин С.В. 

Калинова Г.С. и др./ Под 

ред. Пасечника В.В. 

Просвещение 1.2.4.2.3.2 

12 Всеобщая история. 

История Нового времени  

1500-1800   

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 1.2.2.2.1.3 

13 История России. В 2-х 

частях 

 Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

Курукин И.В. и др. / Под 

ред. Торкунова А.В. 

Просвещение  1.2.2.1.7.2 

14 Обществознание  Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф./Под ред 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Просвещение  1.2.2.3.1.3 

15 География.  Алексеев А.И. Николина В. 

В. 

Липкина Е. К. и др. 

Просвещение 1.2.2.4.1.2 

16 ИЗО.  Питерских А.С., Гуров Г.Е./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 1.2.5.1.1.3 

17 Музыка Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Просвещение 1.2.5.2.3.3 

18 Технология  Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Вентана-Граф  1.2.6.1.5.3 

19 Английский язык  

(в 2-х частях) 

  

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

 Дрофа 1.2.1.3.2.3. 

20 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Фролов М.П.,  Юрьева М.В.,  

Шолох В.П.,Корнейчук 

Ю.Ю., 

 Мишин Б.И./ Под ред. 

Воробьѐва Ю.Л. 

 Астрель 1.2.7.2.4.3 

21 Физика Кабардин О.Ф. Просвещение 1.2.4.1.4.1 

22 Физическая культура 

 5-7 кл. 

Виленский М.Я. 

Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю. и др./ Под 

ред. Виленского М.Я. 

Просвещение 1.2.7.1.2.1 

23 Информатика: учебник для 7 

класса 

Босова Л.Л. Бином. 

Лаборатория 

1.2.3.4.3.1 



знаний. 

 

              8 класс 

 

№ 

п/п 

Учебник Автор Издательство № учебника 

 в фед. перечне 

1.  Алгебра Ю.Н.Макарычев.       

 Н.Г.Миндюк. 

 К.И.Нешков. и др./ Под ред. 

Теляковского С.А. 

Просвещение 1.2.3.2.5.2 

2.  Геометрия 7-9кл. Л.С.Атанасян.         

  В.Ф.Бутузов. 

  С.Б.Кадомцев. и др. 

Просвещение 1.2.3.3.2.1 

3.  Русский язык  ТростенцоваЛ.А.,     

ЛадыженскаяТ.А.      

Дейкина А.Д. и др 

Просвещение  1.2.1.1.4.4 

4.  Литература.  В 2-х частях.  Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

Коровин В.И. 

 Просвещение 1.2.1.2.1.4 

5.  Родной язык  

Черкесский язык 

Урусов  Х.Щ. 

Тамбиев Б.А. 

Нальчик  - 

6.  Родная литература 

Чекркесская 

Дзасежев Х.Е. 

Конов Ш.М. 

Черкесск - 

7.  Родной язык. (КЪАРАЧАЙ 

ТИЛ 

(Байрамкулов А., Урусбиев И., 

Кумуков Ш., Гочияева С.)   

Черкесск - 

8.  Карачаевская литература. Суюнчева А., Лайпанова К Черкесск  

9.  «Абаза бызшва»  

Абазинский язык 

Джердисов М.,   Клычев Р. Н., 

Табулова Н. Т.,  

Черкесск  

10.  «Абаза ажваа»  Абазинский 

язык: 

Джердисов М.,   Клычев Р. Н., 

Табулова Н. Т., Черкесск 

Черкесск  

11.  Биология   Пасечник В.В. Каменский А.А. 

Щвецов Г.Г. и др./ Под ред. 

Пасечника В.В. 

Просвещение 1.2.4.2.3.3 

12.  Всеобщая история. 

История Нового времени  

1800-1900 

Юдовская А.Я. 

Баранов П.А. 

Ванюшкина Л.М 

Просвещение 1.2.2.2.1.4 

13.  История России   Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

Курукин И.В. и др. / Под ред. 

Торкунова А.В. 

Просвещение  1.2.2.1.7.3 

14.  Обществознание  Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф./Под ред 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Городецкой Н.И. 

Просвещение  1.2.2.3.1.4 

15.  География  Алексеев А.И.  

Николина В. В. 

Липкина Е. К. и др. 

Просвещение 1.2.2.4.1.3 

16.  Физика Кабардин О.Ф. Просвещение 1.2.4.1.4.2 

17.  Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 1.2.4.3.8.1 

18.  Информатика: учебник для 

8 класса. 

Босова Л.Л. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.3.4.3.2 

19.  ИЗО.  Питерских А.С.,  

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 1.2.5.1.1.4 

20.  Английский язык  

(в 2-х частях) 

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. Баранова К.М. 

 Дрофа 1.2.1.3.2.4. 

21.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Фролов М.П.,  Юрьева М.В.,  

Шолох В.П.,Корнейчук Ю.Ю., 

 Мишин Б.И./ Под ред. 

Воробьѐва Ю.Л. 

 Астрель 1.2.7.2.4.4 

22.  Технология Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д., Гончаров 

Вентана-Граф 1.2.6.1.5.4 



Б.А., Елисеева Е.В., Богатырев 

А.Н., Очинин О.П. 

23.  Физическая культура 8-9кл. Лях В.И. Просвещение 1.2.7.1.2.2 

 

 

              9 класс 

 

№ 

п/п 

Учебник Автор Издательство № учебника  

в фед. перечне 

1.  Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

Нешков К.И. и др./Под ред. 

Теляковского А.С. 

Просвещение 1.2.3.2.5.3 

2.  Геометрия 7-9кл. Л.С.Атанасян.         

  В.Ф.Бутузов. 

  С.Б.Кадомцев. и др. 

Просвещение 1.2.3.3.2.1 

3.  Русский язык  Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. и др 

Просвещение  1.2.1.1.4.5 

4.  Литература. В 2-х частях  Коровина В.Я. 

Журавлѐв В.П. 

Коровин В.И. и др. 

 Просвещение 1.2.1.2.1.5 

5.  Родной язык  Урусов  Х.Щ. 

Тамбиев Б.А. 

Нальчик  - 

6.  Родная литература (учебник) Бемурзов М.Х. Майкоп - 

7.  Родная литература 

(хрестоматия) 

Бемурзов М.Х. 

Хашукаева А.Х. 

Майкоп - 

8.  Родной язык. (КЪАРАЧАЙ 

ТИЛ)     

Байрамкулов А., Урусбиев 

И., Кумуков  Ш., Гочияева 

С.)Ш,Гочияланы С.)   

Черкесск    

9.  Карачаевская литература. Суюнчева А., Мамаева 

Ф.Т. 

Черкесск  

10.  «Абаза бызшва»  Абазинский 

язык 

Джердисов М.,   Клычев Р. 

Н., Табулова Н. Т.,  

Черкесск  

11.  «Абаза литература»   Баталов К.,  Черкесск  

12.  Биология   Пасечник В.В. 

Каменский А.А. 

Щвецов Г.Г. и др./ Под 

ред. Пасечника В.В. 

Просвещение 1.2.4.2.3.4 

13.  Всеобщая история.  

Новейшая  история  

Сороко-Цюпа О.С. Сороко-

Цюпа А.О. 

Просвещение  1.2.2.2.1.5 

14.  История России   Арсентьев Н.М. 

Данилов А.А. 

Левандовский А.А.. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение  1.2.2.1.7.4 

15.  Обществознание  Боголюбов Л.Н. 

Матвеев А.И. 

Жильцова Е.И. и др./Под 

ред Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Матвеева А.И. 

Просвещение  1.2.2.3.1.5 

16.  География. Алексеев А.И.  

Николина В. В. 

Липкина Е. К. и др. 

Просвещение 1.2.2.4.1.4 

17.  Физика Кабардин О.Ф. Просвещение 1.2.4.1.4.3 

18.  Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 1.2.4.3.8.2 

19.  Информатика: учебник для 9 

класса 

Босова Л.Л. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.3.4.3.3 

20.  Английский язык  

(в 2-х частях) 

  

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

 Дрофа 1.2.1.3.2.5. 

21.  «Основы безопасности Фролов М.П.,  Юрьева  Астрель 1.2.7.2.4.5 



жизнедеятельности» М.В.,  

Шолох В.П., Мишин Б.И./ 

Под ред. Воробьѐва Ю.Л. 

22.  Физическая культура 8-9 кл. Лях В.И. Просвещение 1.2.7.1.2.2 

 

 

                   10 класс 

 

№ п/п Учебник Автор Издательство № учебника в 

федеральном 

перечне 

1.  Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 классы в 2-х 

частях (базовый и 

углубленный уровень) 

Мордкович А.Г.. Мнемозина 1.3.4.1.7.3 

2.  Геометрия 10-11 кл. Л.С.Атанасян.         

 В.Ф.Бутузов. 

 С.Б.Кадомцев. и др. 

Просвещение 1.3.4.1.2.1 

3.  Русский язык и литература. 

Русский язык  10-11 кл. 

(базовый уровень) 

Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

Просвещение  1.3.1.1.1.1 

4.   Русский язык и литература. 

Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях. 

 Лебедев Ю.В. Просвещение 1.3.1.1.1.2 

5.  Родная (черкесская) 

литература (учебник) 

Дзасежев Х.Э. 

Шоров Х.М. 

Черкесск - 

6.  Родная (черкесская) 

литература (хрестоматия) 

Дзасежев Х.Э. 

Шоров Х.М. 

Черкесск - 

7.  Карачаевская литература Караева А., Текеева Т., 

Хапаев З.) 

Черкесск  

8.  «Абаза литература»   Тугов В. Б.,  Гукева З.,  Черкесск  

9.  Биология. (базовый уровень) Сивоглазов В.И. 

Агафонова И.Б. 

Захарова Е.Т. 

Дрофа  1.3.5.5.7.1 

10.  История России 10 кл.  

 В 3-х частях   

 Горинов М.М. 

Данилов А.А. 

Моруков М.Ю. и др./ Под 

ред.Торкунова А.В. 

 Просвещение 1.2.2.1.7.5 

11.  География (базовый уровень) Гладкий Ю.Н. 

Николина В.В. 

Просвещение 1.3.3.4.2.1 

12.  Физика Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Просвещение 1.3.5.1.4.1 

13.  Химия (базовый уровень) Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 1.3.5.3.4.1 

14.  Информатика: 

Базовый уровень  

для 10 класса 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.4.3.2.1 

15.  Английский язык  

(базовый уровень) 

  

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

 Дрофа 1.3.2.1.2.1 

16.  Обществознание Боголюбов Л.Н. 

Аверьянов Ю.И. 

Белявский А.В. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.         

Просвещение 1.3.3.3.1.1 

17.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый 

уровень) 

Фролов М.П.,  

Шолох В.П., 

 Юрьева М.В., 

 Мишин Б.И./ Под ред. 

Воробьѐва Ю.Л. 

Астрель 1.3.6.3.6.1 

18.  «Мировая художественная Емохонова Л.Г. Образовательно- 2.3.2.2.1.1 



культура» ( базовый уровень) издательский  

центр 

«Академия» 

19.  Основы кулинарии 10-11 кл. В.И.Ермакова Просвещение - 

20.  Физическая культура 10-11  

кл. 

(базовый уровень) 

Лях В.И. Просвещение 1.3.6.1.2.1 

 

               11 класс 

 

№ п/п Учебник Автор Издательство № учебника  

в фед.перечне  

1.  Алгебра и начала 

математического  анализа  

10-11 кл ( базовый и 

профильный уровень) 

Мордкович А.Г. 

Семѐнов П.В. 

Мнемозина 1.3.4.1.7.3 

2.  Геометрия 10-11 кл. Л.С.Атанасян.         

 В.Ф.Бутузов.  

С.Б.Кадомцев. и др. 

Просвещение  1.3.4.1.2.1 

3.  Русский язык  10-11 кл. 

(базовый уровень) 

Власенков, А.И, 

Рыбченкова Л.М, 

Греков В.Ф, Чешко Л.А. 

Просвещение  1.3.1.1.1.1 

4.   Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях. 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов и.О., Чалмаев 

В.А. и др./ Под 

ред.Журавлѐва В.П. 

Просвещение  1.3.1.1.1.3 

5.  Родная литература (учебник) Бемурзов М.Х. 

Молов Р.Ю. 

Черкесск - 

6.  Родная литература 

(хрестоматия) 

Бемурзов М.Х. 

Молов Р.Ю. 

Бемурзов З.М. 

Черкесск - 

7.  Карачаевская литература Караева А., Борлакова 

Д. 

Майкоп  

8.  «Абаза литература»  

Абазинский язык 

Тугов В. Б., Шхаева Е. 

М., Черкесск 

Черкесск  

9.  Биология  11 кл.  (базовый 

уровень) 

В.Б.Захаров, 

С.Т.Мамонтов 

Дрофа 1.3.5.6.2.1 

 

10.  Общая биология Д.К.Беляев. Просвещение 1.3.5.5.2.2 

11.  Россия в мире. Волобуев О.В. 

В.А.Клоков 

Пономарѐв М.В. 

Рогожкин В.А. 

Дрофа 1.3.3.9.1.2 

12.  География (базовый уровень) Гладкий Ю.Н. 

Николина В.В. 

Просвещение 1.3.3.4.2.2 

13.  Физика Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Чаругин В.М./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Просвещение 1.3.5.1.4.2 

14.  Химия (базовый уровень) 

 

(профильный уровень) 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Новошинский И.И. 

Просвещение 

 

Русское слово 

1.3.5.3.4.2 

 

1.3.5.4.4.1 

15.  Информатика и ИКТ  11 класс  

(базовый уровень) 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.4.3.2.2 

16.  Английский язык  

(базовый уровень) 

  

 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

 Дрофа 1.3.2.1.2.2 

17.  Обществознание  Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф.и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А.         

Просвещение  1.3.3.3.1.2 

18.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый 

Фролов М.П.,   

Шолох В.П., 

Астрель 1.3.6.3.6.2 



уровень)  Юрьева М.В., 

 Мишин Б.И./ Под ред. 

Воробьѐва Ю.Л. 

19.  «Мировая художественная 

культура: от XVII века до 

современности» ( баз. 

уровень) 

Емохонова Л.Г. Образовательно-

издательский  

центр «Академия» 

2.3.2.2.1.2 

20.  Основы кулинарии 10-11 кл. В.И.Ермакова Просвещение - 

21.  Физическая культура 10-11  

кл. 

(базовый уровень) 

Лях В.И. Просвещение 1.3.6.1.2.1 

 

2.7 Анализ полноты выполнения учебных программ (по материалам ВШК) 

Контроль реализации учебных программ в полном объеме осуществляется 

администрацией школы и методическими объединениями. Организация работы по 

выполнению учебных программ в МКОУ «СОШ№6» проходит поэтапно. На первом этапе 

с учителями проводится собеседование о выбранной программе и УМК к ней с целью 

выявления соответствия выбранной программы Образовательной программе школы, 

Программе развития школы, общей стратегии модернизации образования. На втором 

этапе идет утверждение учебных программ, УМК. Далее проверяется календарно-

тематического планирование по всем предметам и курсам, отслеживается планирование 

учителем процесса изучения содержания программы, отработки универсальных учебных 

действий и специальных умений и навыков, а также периодичность, виды и формы 

контроля. Календарно-тематическое планирование утверждается директором и 

председателем Методического совета. Заключительным этапом является проверка 

выполнения прохождения учебных программ с целью выявления отставания от графика 

прохождения программного материала, выполнения практической части программ и 

контроля по итогам четверти, своевременная корректировка прохождения учебных 

программ, определение путей ликвидации отставания. В конце учебного года 

анализируется полнота реализации учебных программ. В Программе развития школы 

особое внимание уделено формированию организационно-регулятивной компетентности 

обучаемых, необходимой как для успешного обучения в среднем звене, так и для 

последующего обучения в высшей школе. Образовательные программы формировались с 

использованием новейших педагогических технологий, включая рейтинговую систему 

контроля и стимулирования образовательной деятельности. 

Анализ прохождения учебных программ за прошедшие учебные годы показывает: 

1) Предметные результаты учащихся в урочной деятельности стабильны 

2) Личностные результаты учащихся во внеурочной деятельности – повышенные с 5% 

уровнем значимости 

3) Программы выполняются полностью.  

2.8 Расписание уроков. 

Наименование предметов в расписании уроков соответствует наименованию 

предметов в учебном плане. Количество часов в расписании уроков соответствует 

количеству часов, указанному в учебном плане. Расписание занятий соответствует 

учебному плану ОУ. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п. 10.7 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и приложение 3). В расписании уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели имеется облегченный учебный день в четверг или 



пятницу (10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10). В начальной школе сдвоенные уроки не проводятся 

(п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

Расписание уроков представлено отдельно для обязательных и занятий по выбору: 

занятия по выбору обучающихся запланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком имеется перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут (п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). Все учебные 

предметы, перенесенные во вторую половину дня, входят в состав предельно допустимой 

нагрузки обучающихся. Расписание уроков и второй половины дня составляют систему 

организации УВП и отражают специфику образовательного учреждения. 

 

2.9 Анализ системы качества образовательного учреждения   

  В МКОУ «СОШ№6» реализуется разработанный план регулярного проведения проверок 

на основе разработанной документированной процедуры и циклограммы.  

 Результаты  представляются на сайте школы, регулярно анализируются 

руководством, на основе чего предпринимаются соответствующие корректирующие и 

предупреждающие действия по улучшению. Результаты сравниваются с опытом 

аналогичных ОУ. 

 Ведется систематическая разработка элементов контроля в соответствии с планом.

 В ОУ разработана и внедрена комплексная система измерений и мониторинга 

процессов, которая охватывает все основные процессы .Получаемые результаты 

периодически анализируются и предпринимаются корректирующие и предупреждающие 

действия. Результаты сравниваются с результатами аналогичных ОУ.  

 Разработана и действует расширенная система уровневых показателей 

критериальной оценки образовательных результатов учащихся, включающая систему 

компетенций в соответствии с целями Программы развития.  Основные компетенции 

учащихся являются предметом Программы развития и деятельности ОУ и каждого МО. 

 Внедрена и действует система уровневых показателей критериальной качественной 

оценки деятельности педагогов, методических объединений по всем видам деятельности, 

включающая обучающую деятельность на уроке, программирующая формирование 

педагогической компетентности в соответствии с деятельностно-компетентностным 

подходом и целями Программы развития, лежащая в основе системы стимулирующих 

выплат за качество образовательной деятельности.  

 Анализ деятельности ОУ за учебный год существует как в целостном виде  -  

относительно стратегической цели и базовых показателей Программы развития (в логике 

«цель – средства – результаты»), так и  в виде анализа представителей администрации и 

руководителей структурных подразделений в русле целей программы развития. 

2.10 Соответствие реализации образовательных программ государственным 

требованиям 

Выбор программ на ступенях образования осуществляется в соответствии с 

Перечнем рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ учебников и учебно-

методических комплексов. Имеется полное сооответствие количества учебных часов (в 

год/неделю), отводимых на изучение предмета, с количеством учебных часов по 

программе, по учебному плану на всех ступенях образования. При выборе учебников и 

учебно-методических комплексов соблюдаются принципы преемственности и 

законченности образовательных линий по всем предметам. 

Учебно-методические пособия, используемые при организации образовательного 

процесса, соответствуют реализуемым образовательным программам. В образовательном 

учреждении соблюдаются принципы преемственности и законченности образовательных 

линий по всем предметам. 



В рамках реализации концепции профильного обучения и специфики 

образовательного учреждения (углубленного) обучения разработаны и реализуются 

программы по предметам, интегрированных и профильных курсов. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной 

среде обитания ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика.  

Динамические паузы в течение учебного дня, прогулки, утренняя зарядка и 

физкультурные минутки обязательно включают в себя упражнения для снятия 

напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения, коррекции нарушения осанки. 

2.11 Методическая работа 

Методическая работа в школе спланирована. Составлен годовой план методической 

работы школы, который является частью общешкольного годового плана. Предусмотрены 

различные формы организации методической работы: педагогический совет, 

методический совет, методические объединения. Кроме коллективных форм работы 

предусмотрены и индивидуальные. В школе работает Методический совет, 

координирующий работу методических   объединений и временных творческих групп по 

решению 

конкретных проблем. 

Цель  работы методической  службы: 

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

второго поколения. 

Была определена следующая  методическая   тема  на  2018 - 2019 учебный год: 

 «Применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 

Задачи  методической  работы: 

1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя; 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива. 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа  методического  совета  школы. 

Методический  совет  школы  был  создан  в количестве  11  человек из  числа  

руководителей  методических  объединений и  администрации  школы. 

В его состав  вошли 9 учителей  высшей  категории, 2 учителя первой категории. 

  Работа  методического  объединения велась  по  утвержденному  плану. 

Всего  было  проведено 4  заседания  методического  совета. 

На  заседаниях  рассматривались  предложения  по наиболее  важным  проблемам  

содержания  и  методики  обучения,  повышения  эффективности  и  качества  

образовательного  процесса. 

 

3.  Аттестация  педкадров 

  Итоги  аттестации  педагогических  кадров  представлены  в  таблице.   

 

 

Присвоена  

 

 2015-2016 уч.г. 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017 – 2018 

уч.г. 

 

2018-2019 

уч.г. 

высшая  

категория 

1 4 2 9 



1-я категория 1 8 2 4 

4. Повышение  квалификации.  
 В 2018-2019  учебном  году  повысили  квалификацию  по  разным  предметам 23 

учителя. 

  5. Педагогические  советы 
 Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в 

вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует 

реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с 

функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Тематика 

педагогических советов соответствует планам и особенностям работы школы и 

направлена на решение приоритетных направлений развития, целей и задач школы. 

Ведутся книги протоколов, которые прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. 

Анализ вышеизложенного материала дает основание сделать следующие выводы: 

тематика педагогических советов соответствует конкретным задачам, обеспечивающим не 

только традиционное функционирование, но развитие учреждения; повестка 

педагогических советов и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается; 

выступающими на всех «больших» педагогических советах являются не только 

представители администрации, но и учителя, психологи, педагоги дополнительного 

образования и другие сотрудники школы; педагоги школы принимают участие в 

обсуждении вопросов, выносимых на педагогические советы; протоколы подписаны 

председателем, секретарем и членами педагогического совета. 

Методическая  работа  в 2018-19 учебном  году  была  направлена  на выполнение  

поставленных  задач  и  их  реализацию  через  образовательную  программу  ОУ  и  

учебно-воспитательный  процесс.  

6.   Различные  формы  методической  работы  по  повышению  профессионального    

мастерства  сотрудников ОУ. 
     В школе  ежегодно  проводятся   предметные  декады,  которые  позволяют  

дополнительно  раскрыть  свой  потенциал,  как учителю,  так и  учащемуся;  проведено   

9  предметных  декад: 

□ химия, биология; физика; математика, родные языки, исторические  предметы, 

       русский  язык, литература; иностранные  языки; технология; физкультура. 

Всего  в  предметных  декадах  приняли  участие около 90%  учащихся. 

Учащиеся  школы активно  участвовали   в  школьных   предметных  олимпиадах.  15 

учащихся - победителей  городских  предметных  олимпиад в  2018-19  учебном  году,  

приняли  участие в  республиканской  олимпиаде.  Из  них  6 ученика (40%) заняли  

призовые  места. 

 7. Участие  в  конкурсе  «Учитель года 2019» 
В  течение  учебного  года  в  городском  конкурсе «Учитель  года» приняла  участие  

учитель начальных классов  Журавлева А.С.-учитель впервой   квалификационной  

категории.  

 8.Работа  с  методическими  объединениями.   

Методические объединения сформированы по предметным областям. В настоящий 

момент в школе   функционирует семь 

методических объединений: 

1.математика, информатика, физика; 

2.предметы естественного цикла (химия, биология, география); 

3.русского языка, литературы, истории, обществознания и права; (данное МО 

образовалось после слияния двух МО, т.к. практически все учителя исторического цикла 

являются административными работниками); 

4.иностранного языка;родных языков; 

5.трудового, физического, эстетического воспитания и ОБЖ; 

6.начальная школа; 

7.классных руководителей. 

В своей работе МО руководствуются следующими локальными актами: 



Приказ о создании школьного Методического Совета, методических объединений и 

назначении руководителей МО. 

Положение о методическом объединенииМКОУ «СОШ№6» №6 

Учителя-предметники  в  течение  всего  учебного  года  принимали  активное  участие  во  

всех  внеклассных городских мероприятиях  по  предметам. 

 Выводы: 
□ Активизировалась  работа  МО  по  изучению  и  внедрению  передового  

педагогического  опыта 

□ Более  активно  используется  технология  компьютерной  поддержки  

современного  урока. 

□  Имеет  место  вариативное  использование  новых  развивающих  форм  и  методов  

обучения. 

□ Совершенствуется  работа  с  одаренными  детьми. 

 В  будущем  учебном  году  предлагается: 

1.  Продолжить  работу  по  повышению  уровня  педагогической  культуры  учителей 

школы. 

2. Продолжить  использование  инновационных  методик,  технологий,  форм,  приемов,  

педагогических  средств. 

3. Совершенствовать  работу  с  молодыми специалистами  и  вновь  прибывшими  

учителями. 

2.12.Результаты ГИА 

Согласно Закону Российской Федерации ―Об образовании‖ освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОО РФ 

был разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

В соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

учащимися. В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации администрация школы и педагогический коллектив 

руководствовался нормативно – распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней. Данные документы 

систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения информации. Папки с 

документами федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в 

соответствии с их поступлением. Все нормативно – распорядительные документы 

рассматривались на совещаниях различного уровня. Информированность родителей и 

обучающихся об источниках получения информации по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников проходила через родительские и 

ученические собрания, где они знакомились с перечнем нормативно – правовой 

документации, методическими рекомендациями, через оформленный информационный 

стенд «ЕГЭ, ГИА», через сайт школы. Протоколы родительских и ученических собраний 

содержат дату проведения, тематику, список участника и его подпись. Проводились 

индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации. 

Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

• Осуществлялся контроль качества обученности обучающихся 9-х классов. 

• По математике, русскому языку, биологии, истории, обществознанию, географии, 

физике, геометрии контрольные работы проводились в форме тестов с учетом уровней. 



• Контроль за прохождение программного материала по предметам учебного плана. Итоги 

рассматривались на совещании при заместителях директора. 

• Контроль состояния ведения классных журналов. 

Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость учащихся 9-х классов. 

С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважительной 

причины, проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками. 

В 2018- 2019 учебном году в МКОУ «СОШ №6» государственная итоговая аттестация 

обучающихся основной школы в форме ОГЭ проводилась по двум обязательным 

предметам: математика, русский язык и двум по выбору. 

В 9 классах в 2018-2019 уч. году обучалось 82 обучающихся. Учащиеся 9а, 9б, 9в классов 

проходили аттестацию в форме ОГЭ, кроме 1 уч-ся: Бутова К. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов представлены в 

таблице: 

 Средний балл по итогам ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном  году: 

ЕГЭ 

Предметы Средний бал 

Русский 71,2 

Математика (база) 4,3 

Математика (профиль) 50,9 

Физика 46,4 

Химия 67,9 

Информатика --- 

Биология 68,9 

История 44,3 

Обществознание 57,6 

Английский язык 57,5 

Литература 53,6 

ОГЭ 

Предметы Средний бал 

Русский 4,1 

Математика  4,4 

Физика 3,4 

Химия 4,0 

Информатика 4,2 

Биология 4,1 

История 4,3 

Обществознание 4,0 

Английский язык 4,2 

Литература 4,0 

География 4,8 

 

2.13.Работа с одаренными детьми. 

     Одарѐнным считается ребѐнок, значительно опережающий своих сверстников в 

умственном развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, 

художественными или спортивными способностями. 



Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в  выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми 

в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение 

и воспитание; 

- включение в учебный план школы расширенного изучения  предметов школьной 

программы и предметов школьного компонента; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных   

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 
- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарѐнными детьми, которое введено с  

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности.   

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

Учебный год Количество мест Место  

2015-2016 12 6 

2016-2017 18 7 

2017-2018 37 4 

2018-2019 40 4 

Результативность участия в региональном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

Учебный год Количество участников Количество победителей 

и призеров  

2015-2016 8 3 

2016-2017 6 3 

2017-2018 16 5 

2018-2019 15 6 



Одарѐнные и талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей 

эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и 

социальные задачи. В рамках данного направления педагогами «должна быть выстроена 

разветвлѐнная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их психолого-

педагогическое сопровождение в течение всего периода становления личности». Каждое 

образовательное учреждение, в том числе и наша школа, активно работает в этом 

направлении, об этом говорят многочисленные победы в конкурсах различных уровней –

от муниципального до Всероссийского.  

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Работа с одаренными детьми в ОО также  ведется через: 

-индивидуальную работу (консультации) 

- массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней 

- проведение школьной конференции по защите исследовательских и проектных работ с 

1по 9 классы 

-интеллектуальные игры 

-развитие проектных методов 

-широкое использование компьютерной техники и Интернета 

-создание портфолио достижений 

-чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях 

-использование различных педагогических технологий. 

Дети нашей школы успешно выступают на предметных олимпиадах различного уровня. В 

этом учебном году большое внимание школа уделяет проектным и исследовательским 

работам как ученическим, так и педагогическим. В школе ежегодно проводятся 

предметные олимпиады, недели по различным предметам, в рамках которых проводятся 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы и т.д.  В ежегодном рейтинге по 

итогам ГИА наша школа в городе  уже много лет имеет высокий результат. Наши 

выпускники поступают в престижные ВУЗы и успешно их заканчивают. Но также все мы 

сталкиваемся с рядом проблем в работе с одарѐнными учащимися.По-настоящему 

талантливых детей в школе  немного: 1-2 человека в классе, а вот предлагаемых нам 

конкурсов от самых различных организаций очень много. Они охватывают и учителей, и 

до десятка одарѐнных ребят, ведь именно на  них ложатся многочисленные конкурсы 

сочинений и рисунков, олимпиады, научно-практические конференции и пр. И на всѐм 

гриф – «участие обязательно». При такой системе обязательности-принудительности 

участия конкурсы не развивают способности ребѐнка, а только эксплуатируют их. Объять 

необъятное нельзя, во всѐм и всегда нужно знать меру . Ещѐ одна острая проблема: нет 

специалистов для работы с одаренными детьми, специальных школ для таких детей или 



«летних» школ, как в больших городах. Хотелось бы , чтобы с такими детьми работали 

наставники , имеющие ученые звания, степени и т.д. Это самая важная проблема –

личность того учителя, который работает с одаренными детьми. Одарѐнную личность в 

состоянии воспитать только одарѐнный и подготовленный в этом плане педагог. 

Поскольку учителя не всегда могут выявить одаренных детей, не знают их особенностей, 

то часто перед ним стоит вопрос, как осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

одаренными детьми? Учитель должен быть обеспечен не только соответствующими 

профессиональными умениями, но и способностями к экспериментальной, научной и 

творческой деятельности, а зачастую у учителей практически нет образовательных 

программ для одаренных детей, которые он мог бы использовать в своей работе.   

Проблема материального стимулирования одарѐнных детей также актуальна. Нет ничего 

зазорного в том, что помимо грамот, безусловно, необходимых для портфолио учащегося, 

ребята будут получать разовые выплаты на уровне школы ,города, республики за успехи и 

достижения детей. В целом, практическая реальность высвечивает и то, что школа 

испытывает особые потребности в учебниках и программах, в которых учитывались бы 

индивидуальные запросы и интересы одаренных детей. В программах не закладываются 

альтернативные пути продвижения талантливого ребенка за пределы курса. И поэтому 

большое значение в развитии одаренного ребенка играет система дополнительного 

образования. Внешкольные кружки, студии, творческие мастерские) дают возможность 

реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной программы.  Работа педагога с 

одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует 

от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний 

в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями 

одаренных.  

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

4.1. Общие сведения 

Школа укомплектована на 100% квалифицированными педагогическими кадрами.  

  В  МКОУ  «СОШ №6»  работают 56  педагогов: 4 –администрация, 48 учителей, 4  

педагога дополнительного образования. Образовательный  ценз  педагогического  состава  

следующий: 

-  47  учителей (98%)  имеют  высшее  педагогическое  образование; 

-    1  учитель  (2%) имеют  среднее  педагогическое  образование; 

Высшую  квалификационную  категорию по  должности  «Учитель» 

   имеют  27  человек  (56,3%); 

-  первую  квалификационную  категорию  имеют  13  учителей (27 %); 

-  соответствие занимаемой должности -8 учителей  (17 %). 

В  школе  работает  1  Заслуженный  учитель  КЧР,  7  Почетных работников 

образования РФ. 

 Учителя  школы  являются  активными  участниками  внешкольных  мероприятий,  

связанных  с  их  педагогической  деятельностью.   

 Два учителя  (физическая культура и технология)  являются  руководителями  

городских  методических  объединений. 

Административный состав 

Ф.И.О. Направление 

работы 

Обязанности 

Клименко Галина Васильевна Директор  Обеспечивает системную 

образовательную административно-

хозяйственную работу в школе 

Хежева Лидия Аслановна Заместитель 

директора по УВР 

Курирование гуманитарного цикла, 

химии, биологии,  истории , 



Учителя и прочие педработники: 
№п/п Ф.И.О. Категория, 

разряд 

Должность 

1.  Абайханова Т.М. В/14 Учитель химии 

2.  Андрющенко О.В. 1/13 Учитель информатики 

3.  Аксенова Н.Г. 1/13 Учитель географии 

4.  Борлакова Л.Р. 1/13 Учитель истории и 

обществознания 

5.  Бостанова М.Х. б/к Учитель русского языка и 

литературы  

6.  Братова А.М. В/14 Учитель начальных классов 

7.  Бахтияров В.К. В/14 Учитель физкультуры 

8.  Булыгина Н.М. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы  

9.  Гогуева И.К. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

10.  Гочияева М.А. В/14 Учитель карачаевского языка и 

литературы 

11.  Готова З.А. 1/13 Учитель английского  языка 

12.  Григорьева С.И. В/14 Учитель английского  языка 

13.  Глинская Е.Н. В/14 Учитель математики 

14.  Давыдова Л.В. Б/к Учитель английского  языка 

15.  Джашеева М.Р. 1/13 Учитель начальных классов 

16.  Жуйкова В.И. В/14 Учитель начальных классов 

17.  Журавлева А.С. 1/13 Учитель начальных классов 

18.  Зубятова К.П. б/к Педагог-психолог 

19.  Иванченко А.И. б/к Педагог доп.образования 

20.  Ионова М.А. В/14 Учитель математики 

21.  Ильюшенко Е.М. В/14 Учитель ИЗО, технологии и МХК 

22.  Карданов М.Х. -  Учитель ОБЖ 

23.  Комарова С.Г. В/14 Учитель начальных классов 

24.  Краснокутская  Ю.В. б/к Учитель начальных классов 

25.  Крымшамхалов К.И. В/14 Педагог доп.образования 

26.  Крымшамхалова И.А. б/к Педагог доп.образования 

27.  Клименко Г.В. В/14 Учитель истории и 

обществознания 

28.  Козкина И.С. В/14 Учитель начальных классов 

29.  Кольцова Т.П. В/14 Учитель начальных классов  

30.  Кормишова С.Г. 1/13 Учитель начальных классов 

31.  Кривобокова С.И. В/14 Учитель начальных классов 

32.  Кузнецова Л.С. В/14 Читель ИЗО и технологии 

33.  Лагучева А.А. В/14 Учитель русского языка и 

литературы 

34.  Лысенко Г.Г. В/14 Учитель начальных классов 

35.  Мамина Н.В. 1/13 Учитель начальных классов 

36.  Мураткова А.А. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

37.  Новикова Е.Г. В/14 Учитель начальных классов 

38.  Ромаданова О.Е. 1/13 Учитель музыки 

обществознания, иностранного языка, 

курсовая подготовка, аттестация, 

методическая работа, инновационная 

деятельность 

Лагучева Асият Аслановна Зам. по УВР , 

нач.кл.+ осн.шк., 

УМР 

Курирование физико-математического 

цикла, физкультуры, технологии, обж, 

родных языков, факультативных 

курсов,  итоговая аттестация в том 

числе ЕГЭ, расписание, организация 

образовательного процесса 

Борлакова Людмила Рашидовна Зам. по ВР Воспитательная работа в школе, 

курирование ИЗО, музыки,работы 

кружков, шмо классных 

руководителей 



39.  Стойко Т.Я. 1/13 Учитель начальных классов 

40.  Текеева З.Х. В/14 Учитель биологии 

41.  Темирбулатова А.Л. В/14 Учитель физики 

42.  Ткаченко О.Л. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

43.  Тишина И.Н. В/14 Учитель начальных классов 

44.  Хаткова З.Ю. 1/13 Учитель абазинского языка и 

литературы 

45.  Хатуова А.М. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

46.  Хежева Л.А. В/14 Учитель математики 

47.  Чащева Г.М. В/14 Учитель истории и 

обществознания 

48.  Шаова М.Я. В/14 Учитель черкесского языка 

49.  Эркенова А.Б. В/14 Учитель английского  языка 

         

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую теоретическую и 

технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного настроя на осуществление инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки 

выпускников школы. Все педагоги школы – это высококвалифицированные специалисты. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности, издан приказ о разграничении функциональных обязанностей и координации 

действий между членами администрации. Заместители директора имеют небольшую 

учебную нагрузку, что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и 

руководство состоянием преподавания, уровнем и качеством знаний учащихся. 

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные 

задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие 

принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению основных 

проблем управления школой и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает 

правильную организацию учебно-воспитательного процесса в школе. 

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания 

директором школы индивидуальных особенностей каждого заместителя позволяет умело 

формировать управленческий коллектив и эффективно организовывать его деятельность. 

Совместное планирование деятельности, организация контроля за деятельностью 

заместителей и постоянная оценка ее результативности, анализ и оценка деятельности 

учителей и самооценка личной деятельности, участие заместителей в тех видах 

деятельности, которые проводятся директором школы, обмен опытом работы и взаимной 

информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического 

коллектива, совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствует 

успеху деятельности аппарата управления школы. 

4.2. Состояние работы с педагогическими кадрами и кадровой документацией 

Трудовые книжки на всех постоянно работающих сотрудников имеются; книга 

учета и движения трудовых книжек ведется. Личные дела имеются на всех сотрудников, в 

них систематизированы необходимые документы. Ведутся книги приказов: по основной 

деятельности, по кадровому составу работников,  по личному составу  учащихся, по 

питанию, по безопасности, по экскурсионной деятельности. Все необходимые приказы на 

начало учебного года изданы своевременно. Функциональные обязанности сотрудников 

имеются в папке с должностными инструкциями и у сотрудников с личными подписями. 

4.3. Состояние внутришкольного управления 

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность образовательного 

процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-психологического 

климата, ставит в центр внимания участников образовательного процесса, личность 

ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы 

выбора. 



Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. Усилия 

управляющей системы направлены на создание комплексных условий проведения учебно-

воспитательной работы: хороших материальных условий работы и отдыха, условий для 

дополнительных занятий физкультурой и спортом, интеллектуально-содержательного 

проведения свободного времени, занятий по интересам. 

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает 

достижение образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и 

компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-

предупредительный характер, активизирует и оптимизирует инновационные процессы, 

обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение 

личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, 

единства требований, оптимальности и объективности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления 

(управляющий совет, педагогический совет, совет родительской общественности, 

ученический совет, методический совет). 

На административных и производственных совещаниях осуществляется 

оперативное планирование деятельности на предстоящую период, обмен информацией, 

совместный отбор форм и методов работы, что способствует установлению единства и 

взаимопонимания между директором и его заместителями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы, 

которыми являются: совещания при директоре, обмен информацией на оперативных 

совещаниях с педагогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка 

деятельности руководителя или контролируемого подразделения, электронный 

документооборот. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации школы 

сформирована. Информационное обеспечение внутришкольного управления представлено 

различного рода систематизированными документами. Вся собранная специалистами и 

заместителями директора по направлениям информация систематизируется и 

анализируется. Итоги успеваемости за четверти и полугодия (10-11 класс) учебного года 

(в виде наглядных диаграмм), материалы по аттестации учителей, справки по итогам 

проверки дневников, тетрадей, журналов, итоги срезовых контрольных работ, справки по 

проверке документации методических объединений, анкетирование, посещение уроков, 

результаты смотров кабинетов и другие материалы хранятся в кабинете заместителя 

директора по УВР и у заместителей директора по направлениям. Выводы, рекомендации 

по устранению и коррекции недостатков представляются на оперативных совещаниях, 

методическом совете или методических объединениях, совещаниях администрации при 

директоре, проходящих регулярно по плану. Наличие обратной связи позволяет 

оперативно исправлять выявленные недостатки, что значительно повышает 

результативность работы школы. Информационно-аналитические материалы на уровне 

администрации представлены годовым анализом работы, справками заместителей 

директора, протоколами педагогического и методического советов, книгами приказов.  

Анализ представленных за прошедший период материалов позволяет сделать 

объективные выводы о функционировании школы. 

Анализы работы школы  представлен аналитическими материалами в виде 

обобщенных анализов директора и заместителей директора по направлениям работы 

школы. 

Анализ заместителя директора по основной и старшей школе осуществлен от 

основных задач; освещен кадровый вопрос и работа по сохранению контингента 

учащихся, инновационная деятельность школы, итоги учебно-воспитательной работы; 

анализ сопровождается таблицами и диаграммами по итогам педагогической диагностики 

эффективности образовательного процесса. 



Анализ состояния учебно-воспитательного процесса учебного года дает основание 

утверждать, что качество обучения  увеличились на 5,5 %. 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы показал, 

что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан 

приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности педагогического 

коллектива (определены сроки педагогических и методических советов, совещаний 

администрации при директоре, оперативных совещаний, совещаний профсоюзного 

комитета, заседаний методических объединений, родительского комитета, родительских 

собраний, дней открытых дверей для родителей, дней здоровья). Все заседания 

протоколируются. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность администрации отражает 

состояние ВШК, который основан на Положении о внутришкольном контроле и 

определен в годовом плане ВШК; осуществлены основные требования педагогической 

науки к этому аспекту управленческой деятельности: контроль носит системный характер, 

спланирован по направлениям, определены цели и задачи, формы и методы разных видов 

контроля, а также представление его результатов.  

5. Социально-психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса 

 

Деятельность психологической службы школы направлена на обеспечение 

психического здоровья всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей. Задачи психологической службы: 

1. Содействие учащимся в решении актуальных задач развития и 

социализации. 

2. Содействие администрации и пед.коллективу в создании социальной 

ситуации развития в школе. 

3. Содействие родителям в воспитании обучающихся, в преодолении 

отклонений в социальном и психическом здоровье. 

Поставленные задачи реализовывались через следующие виды деятельности:  

1.Профилактическая работа 

 Психологическая помощь детям в период адаптации ( первые и пятые 

классы); 

 Консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам 

воспитания и обучения; 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей и подростков по 

вопросам общения, межличностных отношений и т.д.; 

 Профилактика трудностей в  обучении учащихся 1-4 классов 

(индивидуальное консультирование, диагностика, коррекционно-развивающая 

работа); 

 Участие в мероприятии, направленного на профилактику суицидального 

поведения учащихся (совместно с соц.службой); 

 Проведение тренинговых занятий  на темы: «Прошлое и будущее», «Плюсы 

и минусы. Две стороны медали», «Переговоры: учимся слышать и слушать», «Что 

такое межличностные отношения», «Внутренний мир и внешнее окружение», 

«Самооценка», «Добро и зло. Золотое правило нравственности», «Сказкотерапия».  

 Проведение групповых и индивидуальных бесед на темы конфликтов, 

мотивации к учебе, наркотиков и вредных привычек, опасности интернета и 

социальных сетей, телефонной зависимости, страхов, проблем в семье, личных 

проблем, воровства. 

2.Психодиагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 



позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также 

давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей. 

В начале учебного года была проведена диагностика определяющая готовность 

детей к обучению в школе. Ориентационный тест направлен на определение развития 

тонкой моторики руки и координации зрения и движений руки. Эти умения необходимы в 

школе для овладения письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах 

интеллектуальное развитие ребенка (рисунок мужской фигуры по памяти). Задание 

«срисовывание письменных букв» и «срисовывание группы точек» выявляют умение 

ребенка подражать образцу, необходимое в школьном обучении. Эти задания также 

позволяют определить, может ли ребенок сосредоточенно, не отвлекаясь работать 

некоторое время. Результаты получились следующие:     

 
 1а  10,21,0,0. 

 1б  13,19,0,0. 

 1в  8,21,0,1. 

 1г  10,15,1,1. 

 
В ноябре проводилось изучение адаптации первоклассников к школе, с целью 

выявления эмоционального состояния учащихся в процессе взаимодействия с учителем и 

одноклассниками. По результатам более, чем у половины учеников не сформировалась 

позиция ученика, они не осознают своих задач,  как школьника. Многих детей школа 

привлекает внеучебными сторонами.  

выше среднего уровня средний уровень ниже нормы нет результата 

1 а 32% 68% 0% 0%

1 б 41% 59% 0% 0%

1 в 27% 70% 0% 3%

1 г 37% 55% 4% 4%
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Диагностика уровня школьной готовности. 



 
Была проведенна коррекционная работа (Сказкотерапия. Сказка — самый простой 

способ что-то объяснить ребенку, подсказать выход из сложных ситуаций в общении со 

взрослыми и детьми. Сказка «Про котенка Сашу» знакомит ребенка с трудностями, 

которые встречаются в школе, и учит правильно с ними справляться.) с целью 

формирования положительного эмоционального состояния и понятия позиции ученика. 

По итогам занятия дети нарисовали свой вариант сказки. 

В ноябре месяце мною проведены обследования адаптации детей при переходе из 

начального звена в среднее. Исследование состояло из нескольких этапов. 

Приведу результаты диагностики психологического состояния пятиклассников, 

полученные в ноябре с помощью теста школьной тревожности Филлипса.  

Эта работа включала диагностику, направленную на выявление характера 

адаптации, а так же уровня тревожности в восьми важных направлениях:  

 общей сфере,  

 степени переживания социального стресса,  

 фрустрации потребности в достижении успеха,  

 страхе самовыражения,   

 уровне тревожности  при проверке знаний,  

 уровне тревожности  при не соответствии ожиданиям окружающих,  

 уровень физиологической сопротивляемости стрессу,  

 наличие проблем и страхов в отношении с учителями.  

То есть тест не только позволяет изучать выраженность и причины школьной 

тревожности, но и помогает ребенку осознать свое излишнее волнение и беспокойство на 

уроках, во время проведения контрольных, самостоятельных работ, страх при общении с 

определенным учителем, проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. На основе 

осознанного желания ребенка работать с подобными проблемами можно организовать и 

индивидуальную работу, и групповую с классом в целом. 

Степень выраженности данных видов тревожности напрямую связана с отношением 

взрослых к результатам учебной деятельности и поведению ребенка. Эти страхи в какой-

то мере провоцируются родителями и педагогами, которые ориентируют детей на 

получение только хорошей оценки, требуют «правильного» поведения и награждают за 

результат, а не за сам процесс его достижения или просто попытку действовать. Но, с 

другой стороны, если уверенность ребенка в своих способностях так зависит от взрослого, 

то, значит, в наших силах создать благоприятные условия не просто для коррекции уровня 

тревожности, но и для развития эмоционально-волевой сферы учащихся. 

1а 1б 1в 1г 

тревожность 22% 24% 22% 23%

норма 78% 76% 78% 77%

сформированная позиция 
ученика 

11% 19% 30% 8%

не сформированная позиция 
ученика 
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Диагностика уровня тревожности и 
адаптации первоклассников. 



 
 

По запросу классных руководителей была проведена диагностика 

характерологических особенностей в 5-11  классах с целью установления тактики 

взаимоотношений с подростками разного характерологического типа. По каждому 

ребенку были даны индивидуальные рекомендации.  

В течение учебного года  велась работа с учащимися 9 классов ( как в группах, так и 

индивидуально), которая была направлена на то, чтобы помочь с самоопределением в 

профессии.   

 
В апреле была проведена диагностика умственного развития учеников  4-х классов 

(групповой интеллектуальный тест). Результаты получились следующие: 

 

в пределах нормы повышенная тревожность высокая тревожность 

5 в 52% 40% 8%

5 г 60% 40% 0%
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Тест школьной тревожности Филипса. 
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1. 6 человек 
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3. 4 человек 

4. 4 человек 
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2. 7 человек 
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1. 5 человек 

2. 10 человека 

3. 5 человек 

4. 4 человек 

5. 1 человека 
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В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые диагностики, а также 

консультации учащихся и их родителей. 

3.Коррекционно-развивающая работа. 

 Психокоррекционная работа с детьми, требующими постоянного внимания со стороны 

педагогов и психолога (трудновоспитуемые); 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

4.Психологическое просвещение. 

 Индивидуальное консультирование детей и родителей; 

 Тематические занятия со школьниками: 

«Прошлое и будущее», «Плюсы и минусы. Две стороны медали», «Переговоры: учимся слышать 

и слушать», «Что такое межличностные отношения», «Внутренний мир и внешнее окружение», 

«Самооценка», «Добро и зло. Золотое правило нравственности»; 

 Выступление на родительских собраниях: 

1-е классы на тему «Трудности адаптации первоклассников к школе»; 

5-е классы на темы «Психология возраста. Первые проблемы подросткового периода», 

«Школьная тревожность» (рекомендации по результатам тестирования); 

6-е классы на темы «Проблемы подростков», «Компьютер в жизни подростка. Польза или вред»; 

 Выступление на педсовете. 

 

5.Мероприятия. 

 Участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог 2018»; 

 Сопровождение профориентации 9 класса в рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов»; 

 Проведение семинара для городского МО на тему: «Современные особенности в  работе 

школьного психолога»; 

 Участие в семинаре «Как выжить в агрессивной среде. Правила и законы для педагогов»; 

 СПТ 9-е классы- ранее выявление немедецинского потребления наркотикотических 

средств и психотропных веществ; 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

профилактики девиантного поведения, формирование здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся» при поддержке ФГБУ НО «Центр защиты прав и интересов детей»; 

 Обучение на семинаре 

 

Виды работы Частота 

использова

ния видов 

работы 

Количество 

 человек 

 (за 2012-

2013 

учебный 

год) 

Количество 

оказанных услуг 

(за 2012-2013 

учебный год) 

Просвещение (участие в родительских 

собраниях, педагогических советах) 
2 412 17 

Профилактическая  деятельность с 

учащимися 
2 623 19 

Социально-посредническая деятельность 

(конфликт) 
2 16 24 

Консультирование учащихся 

(воспитанников) 
2 58 68 

Психодиагностика учащихся 

(воспитанников) 
2 221 26 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 2 11 55 



работа 

Групповые занятия 2 210 34 

Индивидуальная работа с детьми-

инвалидами,  детьми с ОВЗ 
1 2 8 

Индивидуальная работа с детьми 

находящимися под опекой 
1   

Консультирование педагогов 2 17 24 

Консультирование  родителей 2 34 42 

ПМПконсилиум  1   

Психологический мониторинг 1 2 4 

Раннее выявление детей с нарушениями в 

развитии 
1 1 6 

0- ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 

 

Межведомственное взаимодействие 

 

МУ «Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района» 

2 

Территориальная  ПМПК 1 

Управление  опеки и попечительства МОМО 1 

ГКУ СОМО «Воскресенский СРЦН» 0 

КДН и ЗП 1 

ОДН 1 

Федерация психологов образования России 2 

МОУ ДППОС «Воскресенский научно-

методический центр» 
3 

0 -  ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 134  консультации (индивидуальных и групповых): 

68 для учащихся, а также 66 – для педагогов школы и родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование 

– во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное 

консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических 

методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям и учителям 

давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам преодоления 

трудностей. В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста и 

родители учащихся, большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В 

целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками  

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность 



и т.п.)  

3. проблемы в детско-родительских отношениях  

4. трудности в профессиональном самоопределении  

5. трудности обучения  

6. трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами 

7. консультации по результатам диагностики 

Распределение запросов в процентном отношении: 

      8% - методическая помощь; 

      33% - консультации по проблемам взаимоотношений; 

      26 % - готовность к школьному обучению; 

      32% - консультирование по результатам диагностики; 

       4% - негативное эмоциональное состояние; 

       26 % - трудности обучения; 

       9% - конфликтная ситуация; 

       16% - уровень  развития ребенка. 

       11% - внутрисемейные отношения 

(Сумма не равна 100%, т.к. на  некоторых консультациях  клиентом заявлялось несколько 

проблем). 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, либо с 

недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время которой не удалось 

донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации.  

 10. Результаты мониторинга качества образовани 

Наблюдается положительная динамика в удовлетворенности учащихся, выпускников и родителей 

рядом  аспектов  деятельности ОУ за последние 5 лет.  Имеющиеся данные свидетельствуют о 

реальной удовлетворенности данных групп потребителей как минимум половиной аспектов 

деятельности ОУ.  Ряд поставленных измеряемых целей по степени удовлетворенности 

достигнут. 

 

11. Результаты социологических исследований 

По результатам опроса общественного мнения были сделаны следующие выводы: 

1. Потребители образовательных услуг удовлетворены работой администрации, 

педагогическим коллективом, своим участием в управлении образовательной 

деятельностью, информационным обслуживанием. 

2. Родительская общественность удовлетворена уровнем  преподавания всех дисциплин. 

3. Общей закономерностью является низкая оценка качества питания учащихся, характерная 

для большинства образовательных учреждений .Руководству школы целесообразно 

обратить внимание на столь низкую оценку типового меню образовательных учреждений. 

4. Все участники образовательного процесса не удовлетворены организацией досуга 

учащихся и уровнем развития ученического самоуправления. Необходимо развивать 

ученическое самоуправление, расширять возможности учащихся в планировании и 

организации их досуга. 



5.  Переход на новую систему оплаты труда педагогических работников, несмотря на рост 

заработной платы, не привел к существенному росту удовлетворенности педагогов 

системой поощрения их педагогического труда, что свидетельствует о необходимости еѐ 

дальнейшего совершенствования. 

Все результаты нашли отражение в планировании образовательной деятельности школы. 

 

12. Уровень управленческой деятельности ОУ 

К настоящему времени в учреждении сложилась следующая структура управления: 

- уровень директора школы 

Директор школы Клименко Г.В. 

- уровень заместителя директора 

В школе четыре заместителя директора : 2 по УВР- Лагучева А.А. и Хежева Л.А., 1 зам.директора по 

ВР- Борлакова Л.Р. 

- уровень руководителей МО 

На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В организационной структуре 

представлены как профессиональные руководители (заместители директора, руководители 

методических объединений), так и различные общественные субъекты (председатель профкома, 

председатель совета школы), что необходимо для эффективного управления школой. В структуре 

управления школой отношение того или иного субъекта управления к определенному 

характеризуется координационными и субординационными связями как по вертикали, так и по 
горизонтали. Система взаимосвязи организационной структуры характеризуется: 

1) Деятельность директора и его заместителей регламентирована функциональными обязанностями, 

пересмотренными и откорректированными в соответствии с современными требованиями, что 

позволило регламентировать деятельность членов управленческого звена с учетом выполнения 

основных управленческих функций и конкретно определить содержания деятельности каждого члена 
управленческого аппарата. 

2) Деятельность структурных подразделений регламентирована «Положением о педагогическом 
совете», «Положением о методическом объединении». 

Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены иерархические взаимосвязанные 

уровни управления, определены зоны функционирования органов управления каждого уровня, связи 

между ними. Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся, что 

обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев учреждения. 

13. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Программно-информационное обеспечение 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 49 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 10 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 84% 



Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 52% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 26 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 

Имеется в наличии: 

       Лабораторное оборудование для кабинетов химии, физики, географии, биологии, 

истории, математики, русского языка, начальной школы, английского языка(лингафонный 

кабинет); 

1 1компьютерный класс(13 машин); 

2 Мобильный класс (16 нэтбуков); 

3 Лингафонный кабинет (15 рабочих мест); 

4 Мультимедийный проектор (19 проекторов); 

5 Интерактивная доска-16; 

    6     Спортивное оборудование  в спортзале:  в наличии и оборудование для спортплощадки 

    7  Компьютерами обеспечены все кабинеты, включая медпункт, библиотеку, учительскую, 

актовый зал, кабинет психолога и соцпедагога. 

    8   Современно отремонтирован актовый зал, столовая, спортивный зал проведена замена окон 

почти  во всех учебных кабинетах по программе «Школьное окно» 

9     Школа имеет выход в Интернет, подключен Wi-Fi/ 

 

      В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: 

актовый зал, библиотека, спортивный зал, а также созданы условия и в учебных кабинетах для 

внеучебной деятельности.   

       В школе  работает столовая на 150 посадочных мест. Столовая оснащена современным 

оборудованием. Всѐ в рабочем состоянии. Соблюдены нормы санитарно-гигиенического режима. 

Кадры в наличии. 

В школе  оборудован: кабинет физики, кабинет биологии, химии, истории и обществознания, 

географии, английского  языка, математики, русского языка, начальных классов, компьютерный 

класс, мобильный класс.. Создана школьная локальная сеть, wi-fi. 

Все помещения  школы обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. Вся 

материально-техническая база,  направленная на обеспечение образовательного процесса в школе 

соответствует требованиям Стандарта, требованиям и условиям Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277,  соответствующим методическим рекомендациям, 

указанные в  письме Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений») 

14.Безопасность 

Разработаны и утверждены положения, регулирующие организацию и образовательную 

деятельность школы: 

 Положение о службе охраны труда; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение об административно - общественном контроле по охране труда; 

 Положение о работе уполномоченного лица по охране труда профсоюза или трудового 

коллектива; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 



 

Организация работы по охране труда, технике безопасности, охране жизни и здоровья 

обучающихся. 

Работу по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности организует и 

координирует ответственный за ОТ и ТБ- Гогуева И.К. Ответственность за электробезопасность 

возложена на руководителя  хозяйственной части Бутыгину Н.И. (документы подтверждающие 

прохождение курсов имеются). 

Ежегодно издаются приказы по охране труда, об ответственных за пожарную и 

электробезопасность.  

В школе имеются утвержденные директором инструкции по охране труда и технике 

безопасности при выполнении различных видов работ, должностные инструкции по охране труда 

сотрудников учреждения, инструкции по технике безопасности для учащихся по всем 

направлениям. Также все необходимые инструкции по охране труда и технике безопасности 

имеются во всех кабинетах повышенной опасности. Проведены вводные и первичные 

инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и повторные инструктажи с постоянным 

составом, о чем сделана запись в соответствующих журналах. Ведутся все необходимые журналы 

по охране труда и технике безопасности, а также по травматизму. Во всех административных 

кабинетах и кабинетах повышенной опасности имеются первичные средства пожаротушения, 

инструкции по пожарной безопасности и таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную 

безопасность помещения.  

В кабинетах не выявлены нарушения охраны труда и техники безопасности. Во всех 

учебных кабинетах имеются укомплектованные аптечки первой помощи со списком содержимого 

и телефонами экстренной помощи, инструкции по пожарной безопасности и таблички с 

указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещения.  

Поэтажные планы эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и соответствуют 

требованиям пожарной безопасности.  

Статистика производственного травматизма с сотрудниками школы за 2014-2018 годы: 

 

Год Количество травм 

2014 0 

          2015 0 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

 

 

 

Организация охраны. 

Охрану школы и всех участников образовательного процесса осуществляют  сотрудники ЧОП 

«Империя» на основании контракта. График их работы утверждает начальник охраны ЧОП по 

согласованию с директором школы. 

        В школе организован пропускной режим. Сотрудники ЧОП осуществляют строгий контроль 

прибытия и убытия всех сотрудников и учащихся, регистрируют (время прибытия и убытия) и 

сопровождают посетителей до места назначения по школе. Каждые 2 часа совершают обход 

территории школы, следят за сохранностью ограждения, земельных насаждений и малых форм, 

не разрешают учащимся находиться на территории без сопровождения преподавателя или 

родителей, не допускают выгула домашних животных. 

       На постах охраны имеется и ведется вся необходимая документация, также имеются списки 

сотрудников и обучающихся, телефоны экстренных служб и администрации школы, мобильный 

телефон, кнопка тревожной сигнализации. 



       В школе имеются пожарно-охранные системы: 

- АПС (автоматическая пожарная сигнализация); 

-система видеонаблюдения; 

- вывод сигнала на пульт «01»; 

- КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

Все системы находятся в исправном состоянии и ежемесячно проходят техническое 

обслуживание (на основании подписанных договоров между школой и подрядными 

организациями). 

15. Дополнительная информация 

Исходя из вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы: 

В школе  сформирован управленческий аппарат,  распределены функциональные 

обязанности между членами администрации. 

Стабильно функционирует ученический, педагогический и родительский коллективы. 

Школа полностью обеспечена кадрами, реализующими работу по приоритетным 

направлениям, поставленным целям и задачам школы в образовательной программе. 

Создана, ведется и хранится правильно необходимая школьная документация. 

Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный 

контроль за выполнением общешкольного годового плана и планом внутришкольного контроля. 

Сформирована система методической работы в школе. 

Отработана технология функционирования инспекторской службы школы. 

Механизм реализации предметов углубления и профилизации находится в режиме 

стабильного функционирования и развития.. 

Создан благоприятный психологический климат.  

Отработана система многоаспектной ступенчатой социальной поддержки учащихся и 

сотрудников школы.  

Охрану школы и всех находящихся в ней осуществляет по двум периметрам сотрудники 

ЧОП.  

Информационно - аналитические материалы на уровне администрации и педагогов 

систематизируются и анализируются. Вся документация скомплектована в виде электронной 

базы постоянно хранящейся в рабочих папках общего доступа в локальной сети, которая 

охватывает все компьютеры установленные в образовательном учреждении. 

Имеющаяся материально - техническая база постоянно модернизируется, соответствует 

статусу школы и позволяет в полном объеме и на уровне современных требований организовать 

учебно-воспитательную и управленческую деятельность. 

Сформировано школьное воспитательное пространство. 

Анализ представленных за прошедший период материалов указывает не на традиционное 

функционирование учреждения, а на его развитие. 

 

Предложения: 

 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ НА БЛИЖАЙШУЮ  

ПЕРСПЕКТИВУ. 

1. Внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования  Повышение 

эффективности расходов на содержание ОУ в рамках реализации ФЗ №83 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных учреждений» 



2. Обеспечение условий для реализации прав учащихся и их родителей на образование на 

всех ступенях Использование различных форм обучения (очное, семейное, индивидуальное, 

надомное, дистанционное, смешанное) 

Использование разнообразных учебных программ (государственные программы по предметам, 

программы дополнительного образования, программы курсов профильной подготовки, 

программы школьного компонента, программы надомного обучения) 

Корректировка базисного учебного плана  на основе Федерального базисного учебного плана 

3 .Обновление содержания образования в рамках Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования  

Расширение набора курсов предпрофильной подготовки 

Организация индивидуальной траектории обучения учащихся 

4.Совершенствование системы мониторинга качества образования, достижений учащихся, 

профессионального развития учителей, эффективности управленческих решений 

(мониторинг степени обученности учеников начальной школы по математике, русскому языку, 

чтению, мониторинг эффективности реализации программ расширенного и повышенного уровня, 

мониторинг сформированности учебных действий) 

Разработка и внедрение системы мониторинга результатов работы школы и условий, 

обеспечивающих их достижение 

По результатам мониторинга скорректировать систему деятельности для повышения 

профессиональной компетентности администрации и дальнейшего успешного 

совершенствования школы. Обеспечить обратную связь о реализации всех управленческих 

решений. 

5.  Совершенствование оценки качества обучения на основе единой системы 

внутришкольного контроля  

Контроль соблюдения требований ФГОС НОО к организации урочной деятельности 

Совершенствование системы текущего, промежуточного и итогового контроля 

Анализ работы с учащимися, склонными к интенсивной исследовательской деятельности 

Использование компьютерных технологий в преподавании предметов 

6.Повышение профессионализма уровня педагогов Совершенствовать педагогическое 

мастерство, отрабатывать новые, эффективные педагогические технологии. 

7.Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Создание условий, соответствующих СанПин Продолжать разработку и 

внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья учащихся. Продолжать осуществление 

внутреннего инспекторского контроля, способствующего совершенствованию деятельности 

школы.  



 

С целью повышения эффективности управления и результативности работы 

образовательного учреждения, администрации школы рекомендуется продолжить работу по 

формированию информационного обеспечения внутришкольного управления в соответствии с 

задачами, которые определены на текущий учебный год. 

По результатам мониторинга скорректировать систему деятельности для повышения 

профессиональной компетентности администрации и дальнейшего успешного 

совершенствования школы. 

Совершенствовать обратную связь о реализации всех управленческих решений. 

Совершенствовать педагогическое мастерство, отрабатывать новые, эффективные 

педагогические технологии. 

Совершенствовать образовательно-воспитательное пространство школы. 

Совершенствовать индивидуальный подход к обучению и воспитанию учащихся на основе 

единства урочной и внеурочной деятельности, комплексного изучения личности каждого 

ученика. 

Внедрять экспериментальную и научно-исследовательскую работу школы. 

Продолжать разработку и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья учащихся.



                                                                        


