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МКОУ (СОШ Ne6> - городская школа. Находится в г.Черкесске, Карачаево-

Черкесской Республики. Основой экономического развития города является

промыпIленное производство, в котором занято 60 О% взрослого населения. На территории

города имеются заводы, фабрики, мелкие частные производства, имеется Дворец

культуры, спортивные школы, спорткомплексы, стадион, конно-спортивнllя школщ

.Щвореч .Щетского творчества, 19 школ. несколько средних специilльньtх и высших

учебных заведений, среди которьп Северо-Кавказскtш гуманитарнiiя академия,

медицинский институт. Микрорайон школы территоримьно располагается в цеЁтре

города. Большинство семей учащихся проживает в частном секторе. Муниципа,rьное

к:венное общеобразовательное учреждение кСредняя общеобразовательная школа J\b6>

расположена по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская,58. Работа в школе осуществляется

в соответствии с действуюцим законодательством Российской Федерации. .Щеятельность

школы реглziментируется ее Уставом и локальными актами. Учредителем явJuIется

Управление образования мэрии г. Черкесска.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных

программ начального общего, осЕовного общего и среднего общего образования. Также

Школа реа,тизует образовательные прогрa!ммы дополнительного образования детей и

взросльIх.

Ана;rи,r,rrческая часть

I. f)ценка образоваr,ельноli деятельноотtt

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.20|2 J.lb 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>), ФГоС

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2,4,З648-20

ксанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуiения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи), СанПиН 1.2.З685-2l <<Гигиенические

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

факторов среды обитания), другими нормативными правовыми актitми, которые

регулируrот деятельность образовательных организаций, основными образовательными

программами. локальными нормативными актами Школы.

Учебный план 1 4-х кJIассов ориентирован на 4-летний нормативный срок

освоеIlия основной образовательной программы начального общего образования

феализация ФГОС НОО), 5-9-х классов - на 5-летний нормативный срок освоения

основной образовательной програл.tмы основного общего образования (реа,rизация ФГОС



ООО), 10-1 l-x классов на 2-летний нормативный срок освоения образовательной

прогр.lммы среднего общего образования (реа_пизашия ФГОС СОО).

В МКОУ кСОШ Jф 6> существуют 2 кадетских (казачьей направленности) класса,
которые были открьши на основании прикава Управления образования мэрии г.
Черкесска. при непосредственной поддержке Баталпашинского отдела Кубанского
казачьего войска (атаман Боролкин В.П.) и городского общества (атамав Брянцев В.).
Второй кадетский класс состоит только из маJIьчиков.

школа сеzоlня-

ЩQд-внелрение образовательной программы <Школа 2 l 00>

2001г-муниципrrльная экспериментальная площадка по внедрению образовательной
программы <Школа 2100>

!!Q!д - появление классов с углубленньпи изучеitием предметов.

20Мг- школьный Музей боевой славы признан одним из луrших в городе

Щ-введение предпрофильного обучения

Щýд- появление профильньIх классов

!!Qýд-вступление в Международное детское движение к.Щобрые лети мира>

Щ!д- муничипа}льн,ц экспериментальнм площадка по введению курса кОсновы религии
и светской этики>>

2010г- победа ученика школы Бабичева А. в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников и его участие во Всероссийской олимпиаде по информатике в
г.ХантьгМансийске.

!Q!]д-внелрение ФГОС начмьного общего образования

2011-2013гг- реализация комплекса мер модернизации российского образования

Щ- победа учитеJuI физики Шведовой А.Л. в конкурсе <Учитель года 2012>

2012г- победа директора школы Клименко Г.В. в конкурсе школьньIх проектов по СКФО
<<оазис детства>

Щд- побела комаяды школы в <Президентских играх -2012>, и да!,Iее ее выступление в

соревнованиях в г. Анапа

Щ второе место в рейтинге школ города, согласно мониторингу качества образования

!Щцшкола - лауреат конкурса <100 лучших школ России>>

Щlfu- директор школы-Клименко Г.В.-лауреат конкурса <<,Д[ирекгор года-20I3>

2014 г- победа кабинета черкесского языка в городском конкурсе кабинетов родного
языка

2014г.- победа учителя начzlльных классов Козкиной И.С. в конкурсе <<Учитель года
20l4> (З место)



2015 г-высокий показатель результативности в ЕГЭ в городе по многим предмет.lм

2016г - KoBa,reHKo В.Ю.- учитель русского языка и литературы победитель

республиканского конкурса <<Самый rс.rассный, классный>>

Щ уrитель Кузнецова Л.С.- призер профессионального конкурса <<Учитель года>>

!Q!l|щlчитель Готом З.А.-призер профессионztльного конкурса <<Учитель годдD

2018 г.-педагог-психолог Зубятова К.П. победитель муниципального и республикilнского
этапа коцкурса профессионального мастерства <<Психолог года - 20l8)

fQ!l|ц учениuа 10 класса Батчаева Лейла cTa"Ta финалисткой телевизионной
интеллектуilльной игры <<Умники и умницыD

2018г. - 4 место в городе во Всероссийской олимпиаде школьников.

2019г.-Педагог дополнительного образования Крымшамхалов К.И.-получил звание
Заслуженный артист КЧР
2019г.-уrастие педагога - психолога школы Зубятовой К.П. во Всероссийском конкурсе
кПедагог-психолог-201 8>

2019г. - 4 место в городе во Всероссийской олимпиаде школьников.

2020г.-второе место в конкурсе <Учитель года-2020> призер Лысенко Г.Г.

2020г.- муниципальнм экспериментальнaul площадка по внедрению новоЙ воспитательноЙ
прогрtlNlмы.

t} 2020 году в резу-пьтате введения ограничительных мер в связи с распространением

коронавпрyсной инфекциlt часть образовательных прогр:L\{м в 2019/20 и в 2020121

учебных го,цах rrришJось ремизовывать с при]!tенением электронного обучения и

,,,lистапционных образовательных технологий. ,Д,ля э,гого испоjIьзовались фелеральные и

реI,ионauIьные информацлtонные ресурсы. в частностIl. Учu.Ру, Россuйская элекmронная

tuKolta, Янdекс-Кпасс, он-цайн- конференцuu в сuсmеме Zoclm, SlEpe.

Резу;tьтаты пелагоI,ическOt,о а}tшtиза. lIроведе}tноI,tl llo итогам освоепItя образовате;tЬНых

ПРОГРа-N{М В ДИСТаНЦИОННОl\' Реr(ИМе. СВИДеТеlЬС'ГВУIОТ О СНИЖеlIИ1I РеЗJ"ЛЬТа'I'ИВНОСТИ

образовательноl:i деятельностlt в начаiьной и основной п:коле. Ilрtlчtlну данноI"t ситуации

вилиNl в слелук)tцем:

- недостаl,оtlное обеспе.lенlrе обучаюпlихся техническиj\{и средствами обу,lеrrr, -
компьк]тераIйи. ночтбукаrrи и лр., высокоскоростнылI lIHTepHeTo\l;

- недостато!lное вниман!lс родителей (законньгх представителой) обучаюlliихся при

органлtзации домашней обстановки, способсr,вукlщей успешному освое}lию

образовательных програ\{м;

- не усllешttость рабо,гников Шко,ltы в установ-]Iе}tи и tlо.lноценttого взаиплолействttя с

родитсjlями, проведеIIии Jlос,Iаl,очtlых рtвъясItений о вкJ]IоченностtI в

.:IистанIIиOнные :]аняIия и значи}tос,tlt их для обучающихся.



Исходя из слоNiившейся ситчации! в плане работы Школы на 2021 год необходимо

прелусмотреть мероприятия. минимизирующие выявленЕые дефициты, включить

мероприятия в план ВСОКО.

Воспитательндя работа

Пропаганда ЗОЖ и профилактика наркомании, табакокурения, мкоголизма и

др} l их зависимостей является приори геr ной в воспитате-lьной работе нашей школы.

За 2020-2021 уч.год, в целях профилактики случаев употребления и

распространения наркотических средств и псхоактивных веществ были проведены

следующие мероприятиJI, вместе с участниками системы лрофилактики:

I. Старшим инспектором ОДН ОУУП и ШН, отделд МВД по г. Черкесску
Лепшоковой З.Х. в соответствии с согласованным и 1твержбьши проведены беседы на

темы: <Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними), кВрел

употребления наркотиtIеских и табачных изделий, в т.ч. СНЮС>, кПреступление и

ответственность за их совершение>>,кНахождение несовершеннолетних в общественньrх

местах в ночное время без сопровожления взрослых>. KI {eHa ложного вызова>,

кРазрешение конфликтов и их недопущение>. <Пропуск уроков), кВежливое корректное

общение с преподавателями и одноклассниками); кСоблюдение масочного режима в

общественных местах в зимний периол в условиях пандемии); кСкулшутинг>;

кЭкстремизм и терроризм в молодежной среде>; кfiружим с Законом>; с учащимися 5-1l

классов.
Il. Психологом РГБЛПУ <Наркодиспансер>> !митриевой И.Н. были проведены

профиактические беседы - лекции на темы: кТрезвость ВЫБОР СИЛЬНЫХ>, с

просмотром фото материirлов; кТайна едкого дыма); кПагубное воздействие

табакокурения>); в рамках акции <СООБЩИ. ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ) беседа -
лекция с просмотром видеороликов; профилактические лекции о пагубном влиянии

табакокурения (а также электронных сигарет и вейпов); Токсикомания в подростковой

среде; Употребление спиртньD( и энергетических напитков; кПодросток в мире вредных

привычек) (токсикомания в подростковой среде), с просмотром видеоматериалов с

учащимися 4-1 l классов.

Работа по профилактике случаев употребления и распространеЕия наркотических

средств и психоц)опньгх веществ будет прололжена в соответствии с планом. За отчетный

период таких случаев в школе не выявлено. Также по результата\r СПТ, в разрезе 8 - 9х

классов. показавших высокий уровень риска вовлеченности специilлистами РГБЛПУ
< Наркологический диспансер>l ,Щмитриевой И.Н., Лысковым С.Г. был проведен анализ по

Mo.te. По итогу случаев потребления наркотических и ПАВ веществ выявлено не было,

I ll. Школьным псцхологом Зубятовой К.П., школьным фельдшером
Шатобпной В.Г. и социальным педагогом Коноховой М.В. в целях повышения

эффективности работы по профилактике подростковой токсикомании и употребления
психоактивньIх вещеgтв! в соответствии с Планом работ были проведены

профилактические беседы на темы: <Что такое ЗОЖ); <Вредпые привычки и мое

здоровье); <Как понять, что другу/олнокласснику плохо)); кОпозданиея и пропуски

уроков): <Наркомания. Опасность, которaш рядом) с учащимися 3-1l классов; беседы

.цекции по вопросам распространения ВИЧ инфекции и формирования ответственного и



безопасного поведения среди подростков, с просмотром фото и видео роликов; с

у{ащимися 9-х классов.
За период с 11.09.2020 г. по З0.10.2020 г. среди учащихся 7-1l классов было

проведено Социально - Психологическое Тестирование.

С 4 по l l сентября 2020 г. в МКОУ (СОШ) Л!б в рамка-х Всероссийского .Щня

трезвости были проведены следующие мероприятия:
Профилактическая беседа <Способы укрепления здоровья), <Что такое ЗОЖ) -
фельдшер; соцпедагог.

Психолог шкоды подготовила и разместила на школьной страничке в Инстаграм

серию видео обращений и рекомендаций для родителей и учащихся.
В целях обеспечения информационной безопасности подростков в интернете, в

условиях увеличения их времяпровождения в этом пространстве школьным психологом

Зубятовой К.П. и социа,тьным педагогом Коноховой М.В. были подготовлены и

размещены на страничке в инстаграм памятки и рекомендации кПервые признаки

употребления ПАВ>; кКак предостеречь ребенка от наркотиков)>; кСигналы опасности).
Обций охват вся школа. .

За отчетный период было проведено групповое анкетирование учащихся 8-х

классов на предмет употребления ПАВ. По результатам анкетирования случаев

употребления ПАВ не вьulвлено.

lV. В теспом взаимодействии с правоохранительными органами ресrryблики
проводятся меропрпятия по усилению противодействию незаконному обороry
паркотиков. Сотрудником УНК МВД по КЧР Хакуновой А.У. с учащимися 11 <А>

была проведена беседа предостережение кОпасная ЗОНА твердое НЕТ>, ребята
активно принимали }п{астие в обсуждении и задаваJIи вопросы; также была проведена

антинаркотическ:ш акция челленж, среди учащихся 8-11 классов кПочему я против

наркотиковD, проводимом УНК по незаконному обороту наркотиков. В чезrлендже

приняла участие учащаulся 10 кБ> класса Мысина Ва,rерия. Ролик был размещен на

страничке в Инстаграм.
V. В феврале 2021г. Сотрудником Карачаево - Черкесского Щентра по

профплаrsгике и борьбе со СПИ!ом и инфекционными заболеваниями медицинским
психолоrом Колесниковой Е.В. была проведена беседа - лекция с элементами тренинга

кПрофилактика ВИЧ инфекции в молодекной среде). с просмотром видеоматериала с

учащимися l0 кА>.

VI. В феврале 2021 г. Прелстдвителями молодежной организации <Мо"rодая

Гварлия Единой России>> Батчаевой А.М., Бражниковым И., Русиным !. бьша проведена

профилактическая акция кflружим с Законом> с учащимися 9-1 1х классов (адресно).

Vll. В сентябре среди учащихся 9-11 классов был проведен конкурс видеороликов

<Почему я против наркотиков)). Лучший ролик учащихся l1 кА> класса был размещен на

страничке в Инстаграм.
В сентябре 2021 г. учащиеся 6-11 классов приняли участие в просмотре

видеоконференции (голос доверия), по итогам конференчии учащиеся приняли участие
во всероссийском анонимном опросе, в виде игры <Генератор доверия>. Общий охват 45 l
чел.

Учащиеся 10 -х,11-х кJIассов приняли участие в интернет опросе по выявлению

профильной компетенции в области профилактики ВИЧ - инфекции.



Оформление стенда волонтерским отрядом 10-11 классов агитационными
плакатами и рисунками <Не дай им управJuIть собой>.

Волонтеры l0, 11-х кJIассов приняли участие в онлайн Семинаре по вопросам

профилаюики злоупотребления наркотических средств, ВИЧ инфекций и

инфекционных заболеваний. Волонтеры 10 класса приняли уrастие в <Марафоне научно
популярных пабликов Вконтакте <СПЕL{КУРС: почему мы до сих пор не победили ВИЧ,
но что успели узнать)).

С l по l5 лекабря 2020 г. в городском конкурсе рисунков <<Молодежь против

наркотиков ! > приняли участие учащихся 1 -4x, l 0- 1 l x классов.

В соответсии с графиком работ Волонтерами 10 кА> класса подготовлены и

распространены на близлежащей к школе территории агитационные листовки о вреде

приема наркотических и психотропных веществ.

В марте 202l г. Волонтеры и учащпеся 10 <<Ar> класса приняли участие в
просмотре вебинара и дгитационных роликов <,<Опдсность для ндцип. Профилактика

употребления ПАВ>.
VIII. С приглашением Шемирзовой С. М. психолога РГБУ I {ентр психолого ,

педагогической и социа.itьной помощи были проведены мероприятия по итогам СПТ с

учащимися 8 кГ> класса: Тренинг для подростков кЩенность жизни и здоровья).

IX. В Международный день отказа от курения на школьном сайте и страничке в

инстаграм были размещены памятки о вреде курения дJuI учащихся и их родителей.
обций охват вся школа.

В .Щень повышения правовой гр,l}.{отности в области прав и защиты законньLх

интересов каждого ребенка активистalми Р.ЩШ были проведены ознакомительные уроки
памятки д,lя учащихся l .3.4.9 классов.

В целях профилактики насилия и жестокого обращения с детьми на сайте школы и

страничке инстаграм были размещены памятки для родителей, Общий охват вся школа.

Фактов нарушения прав и жестокого обращения с детьми в школе не вьивлено.

Х. Для выявления семей. находящихся в социчlльяо опасном положеЕци:

Классными руководителями и социальным педагогом нашей школы проводится

следующм работа:
- обеспечивают ежедневный внешний визуа,тьный осмотр при прибытии обучающихся в

образовательное учреждение.
- при выявлении обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих без

уважительЕьD( причин 1.rебные занятия принимают меры к вьUIснению причин, провошIт

обследование условий воспитания и проживания обl^rающегося и его семьи, составJuIют

акт обследования по результатам которого выносится вопрос о постановке обучающегося

на внутришкольный учет.
В МКОУ кСОШ> Nчб на внутришкольном учете состоят 2 человека (внешний вид,

неуспеваемость).
В работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социа"lьно-опасЕом

положении (2 семьи), использованы самые разнообразные формы и методы

профилакгики;
-посещение семей (за отчетный период осуществлено 8 выходов в

неблагополучные семьи; 2 из них совместно с инспектором ОДН ОУУП и ПДН МВД
КЧР; l из Еих в семью <<Опекаемого ребенка), состоящего в (группе риска> учащихся
школы).



-профилактические беседы с учащимися и их ролитеjulми (за отчетный период

было проведено 9 бесед), консультации классньIх руководителей, в отношении детей и

родителей, состоящих на особом контроле у классных руководителей.
В целях предупреждения детской безнадзорности и подростковой преступности,

защиты жизни и здоровья воспитанников проблема использования свободного времени

школьников явJuIется насущной для нашей школы. В школе проводится большая работа,
направленнirя на обеспечение заIiятости школьников во внеурочное время.

Особое внимание уделяется детям, состоящими на профилztктическом учете. Из

общего количества обучающихся в МКОУ <СОШ Ns6) на ВШУ состоит - 1 уrащийся
(Активист Юнармии, посещает Пост Nll), 8 1T ащихся (группы риска>. Учащиеся
(группы риска) посещают; Секция Бокса ОАО кХолодмаш> 1 чел,; СК <Панкратион>,

ММА -2 чел.; школьнfuI секция Волейбол - 5 чел., Баскетбол - 4 чел. Футбол l чел).

Школа оснащена спортивным залом, кабиветом хореографии, аюовым залом. Все

объекты активно работают. На улице есть площадка для игры в волейбол, беговые

дорожки, турники для выполнения силовых упражнений.
Работает школьная библиотека. Все уrащиеся. состоящие на профилактическом

)лете, являются ее читателями_

Работа по привлечению несовершеннолетних (группы риска> к организационным

формам занятости в кружках и спортивных секциях булет продолжеrrа.

Неблагополучных семей в МКОУ кСОШ Ns6) нет. Межведомственное

взаимодействие по профилактике ведется с учащимися школы по плану.

XI. !ля оказания социtlльно психологической помощи социально

неблагополучным семьям в МКоУ кСоШ Ns6> открыт Консультационный пункт

регионального консультационЕого центра, расположенного на базе МБОУ KI|eHTp

ОбразованияNч1 1> г. Черкесска, оказывающего психолого - педагогическ},ю,

методическ}.ю и консультативнуо помощь в рамках реа.,Iизации Федерального проекта

кПоддержка семей, имеющих детей> Национального проекта кОбразование>, в котором

ведет работу специаJIист психолог. (По запросу).

В ОУ школьным педагогом психологом ведется плановая работа по профилактике

суицида среди детей и подростков. Работа направлена на формирование у школьников

стрессоустойчивости, позитивной адаптации к жизни, навыков саморегуляции, создание

комфортноЙ психологической среды через организацию психолого-педагогической

помощи и поддержки обучающихся, их родителей (законных представителей).

информационно-методическое обеспечение. Включает в себя выступление на

родительских собраниях с целью информирования родителей о психологических

особенностях подросткового возраста; особенностях поведения подростка, имеющего

суицида,lьные намерения; о создании безопасной психологической атмосферы в семье; об

имеющихся психологических службах, телефонах доверия.

Работа по данному направлению рiвделена на три блока:



.Щиагностико-иссJIедовательская работа включает в себя, проведение диагностик

для вьlявления детей <группы риска), склонньIх к девиантному поведению. Методы

работы: беседа, тестирование, проективные методики. наблюдение, опрос.

Психопрофrrлактическая работа. Психологическое просвещепие. По результатам

проведенных диагностик проводится профилактическau и консультационная работа.

В октябре месяце было проведено социtlльно-психологическое тестирование всех

учащихся, достигших 13 летнего возраста(всего протестировztно 354 человека).

Социально-психологическое тестирование носит, прежде всего, профилактический

характер, и призвано удержать молодежь от первых ((экспериментов) с наркотиками,

своевременно принять необходимые профилактические меры. Задача тестирования -
выявить у детей личностные (поведенческие, психологические) особенности. которые при

определенных обстоятельствах мог}т стать (или уже ста.ти) значимыми факторами риска

употребления ПАВ. Пол}.rенные результаты носят прогностический, вероятностный

характер. В обобщенном виде они используются при планировziнии профилакгической

работы в образовательной организации

Результаты получились следующие

354 человека

|-

9о%

80%

10./"

бо%

50о/.

40%

зо%

2о%

10%

о%

незначительная
вероятность
вовлечения

поаыuJенная
вероятность и

латентный рисх
воалечения

Явный риск
вовлечения

Недостоверные

результаты

r з54 человека 79% з% 6%

]



По результатам были проведены индивидуальные беседы с учащимися группы риска. Так

же совместно со специалистом РГБУ <I{eHTp психолого-педагогической, медицинской и

социа,.Iьной помощи) проведены профилактические мероприятия( кЩенность жизни и

здоровья>).

Во втором полугодии были проведены обследования адаптации детей при переходе

из начального звена в среднее. Исследование состояJIо из нескольких этапов.

Привелу результаты диагностики психологического состояния пятиклассников,

пол)ленные с помощью теста школьной тревожности Фил.lплпса.

Эта работа включа.lа диагностику, направленную на вьшвление характера

адаптации, а так же уровня тревожности в восьми важньIх направлениJlх:

. общей сфере,

. степени переживания социа,.Iьного стресса,

о фрустрации потребности в достижении успеха,

. страхесамовыражения,

. уровне тревожности при проверке знаний,

. уровне тревожности при не соответствии ожиданиям окружающих,

о уровень физиологической сопротив.пяемости стрессу,

. наличие проблем и cтpilxoB в отношении с }п{ителями.

То есть тест не только позвоJulет изуlать вырФкенность и причины школьной

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

уроках. во время проведения контрольных, сalN,tостоятельных работ, cTpirx при общении с

определенным учителем, проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. На основе

осознанного желания ребенка работать с подобньь.rи проблемами можно организовать и

индивидуальную рабоry, и групповую с классом в целом.

Степень выраженности данньD( видов тревожности наrrрямую связана с отношением

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

то мере провоцируются родителями и педагогами, которые ориентирl,ют детей на

получение только хорошей оценки, требlтот (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.

Тест школьноЙ тревожности Филипса.
1

5а 5б 5в 5г

a Норма бо% 8з% 66%

Повышенная тре8ожность з7% 17% 24%

r Высокая тревожность з% о./. 4%

Оргапизация профориентаuионной работы в школе является важным

направлением в структуре учебно-воспитательной работы и налравлена на обеспечение

социitльных гарантий в вопросtж профессиона"rьного саI\4оопределения )п{ащихся.

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие

принципы:

1 ) Систематичность и преемственность.

2) !ифференчированный и индивидуtLтьный подход к обуrающимся в зависимости

от уровня сформированпости их интересов, от различий в ценностньгх ориентациях и

жизненных планах, от уровня успеваемости.

3) Оптима,rьное сочетание MaccoBbIx, групповых и индивидуа,,Iьных форм

профориентационной работы с обучатощимися и родителями-

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных уrебньrх заведений, службы

зtlнятости.

В школе отрабатывается система профориентаuионной работы, задачами которой

являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиона.пьное

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка трудаi научить

анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании

и оценке качеств и возможностей своей ли.тности) и реализlтощttяся согласно

утвержденного плана на 2020-202l учебный год.

щи i-

7%



Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии

администации, классного руководителя, психолога с учащимися и их родитеJUlми.

Весь период велась работа с учащимися 9 классов ( как в группах, так и

индивидуilльно), которая была направленна на то, чтобы подростки смогли осознать от

чего зависит успешность в том или ином начинании, узнать о возможных стратегиях

выбора профессии, вьuIснить сферу своей наибольшей успешности, повысить }.веренность

в своих силах.

о fiиагностика типа темпера},rента с послед}тощим раскрытием харtжтеристики

каждого типа

о Занятие на тему <как темперамент влияет на выбор профессии>

о объяснение детям Формулы профессии <Хочу. Могу. Надо>

о Беседа о взаимосвязи здоровья и профессии с опросом <оценка состояния

здоровья)

о Несколько занятий по теме <классификачия профессий), в которьж подробно

разбирались профессии, распределенные по предметам, цеJIям, средств{l]\,t и

условиям труда. Как результат- дети в конце этих заЕятий могJIи

самостоятельно распределять профессии.

. Занятие на тему <уровни профессиона"тьной пригодности) и др.

о Родительскиесобрания

Анапиз пDовед ёнIlых мето-хик:

Уровень конкурентоспособности:

ниже среднего
9 маFсь

высокии

о%

среднии
зз%

выше среднего
64%

Уровень интел"Iекryальной лабнльностиl

Были проведены:



Высоки й

уровень; 14

ОтсутФвие
лабильности

;45

Н изки й

уровень;14

Профессиона;rьная направлеIlIlость .ilичност,и:

Направленность
80
7о
60
50
40
з0
2о
10
0

реалист
ичный

тип

2lопо"лrrите.,rьное образование

,Щополнительное образование ведется по программам следующей направленЕости:

- естественнонаучное;

- техЕическое;

- художественное;

- физкультурно-спортивное;
- туристско-краеведческое.

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей,
которьй провели в сентябре 2020 года. По итогам опроса занятость учащихся ук&}ана в

таблице:

Направление
!,еятельности

В учреждениях
дополнительного

образования

уо занятости
учащихся

l_ Мчзыкальные
школы

45 4%

социаль
ный тип

конвенц
иальны

и тип

п редпр
иимчив
ыи тип

артисти
ческий

тип

интелле
кryальн
ый тип

18 25 10 з2 52f 9-е хлассы 7

11 е классы r2 2а 724 20 68

сред}tий

уро8ень;



2. Танцевальные
студии

82 7,з%

З. Спортивное ?,59 2зо^

4- Техничсское ,+0 з,5%

5. Туризм 2.7 2,зуо

6. Военно-
патриотическое
(нравственно-
патриотическое)

jl
2,7%

7. Анг.яз 8з 65%

8. Хул.школы 44 _) 8%

9. всего чеJlовек бll

10. о% заня,гости 54уо

В первой половине 20201202| учебного года пришлось ввести дистzlнционные занятия по

программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что

почти половина родителей (законньгх представителей) обучающихся не удовлетворены

подобньтм форматом занятий по дополнительному образованию.

дна,tиз данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показьвает

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистilнционный режим, особенно

по программalм технической и физкультурно-спортивной направленности, что является

закономерным.

54%

I



Удометворен ность дополнительнь!м образованием в
2О20 гqду

r По:Iностью },до вlIетворены

l Удовлgгвореrш
,,rr неудовлgгворетъI
r не привоr(у ребеrпса па зrlmITIuI по доп обраювaшiяю в IIIKojTy

лостижения ччдшихся Мкоу (соШ .NЬ6) 2020-202l чч.годч

Ns

пl
fl

Ф,и Междунар
олный

Всероссийски
и

региональн
ый

Президен
тские
соревнова
ния

Горолской

1 Скачков.Щавид
Гуминская
Лидия
нецветайлова
Вера

Междунар
одная
Олимпиада
Глобус
.Щисциплин
а: П.Ц.Щ

(Весенний
этап), 1

класс
(диплом

участника)
1 Спиринкова

Щарья

Открытое
первенство
по
плаванью
г. Черкесск
Посвящен
ное 75-
летию
Победы в
Великой
отечестве
нной
войне

15%

ь._ А



Скачков !авид !иплом
победитезrя в
олимпиаде
BRICSMATH.
СОМ д:rя l -го
класса

3

Грамота
участника
марафона
<Затерянная
Атлантида>

4 Айбазов Али,
Байрамуков Ал
хан.
Борисов Ростис
лав,
Волкова ,Щарина

Гончарова Соф
ья.
Гордейчук Ева,
Гре.жин Алексе
й,
Гуминская Лид
ия,
,Щергунова Мир
ослава.
желиба Алекса
нДРа'
зеденская Свет
лана,
Зубятова София

клименко Лили
я,
Коркмазова Аде
лина,
Малхозов Ахме
д,
Меремуков Ам
ир,
Мlхамбетова С
ветлана,
павдова Алекса
цДРа'
Скачков ,Щавид,
Спиринкова fla
ья

Грамота
лидера
марафона
кЗатерянная
Атлавтида>>

5 Бражникова Ми
лана ,

весняной Ники
То,

нецветайлова В
ера,
Пустоваров .Щен
ис..

(призер)



шестакова Пол
ина
Бражникова Ми
лана.
Гуминская Лид
ия

похвальнм
грамота за

участие в
зимней
олимпиаде
кБезопасные
дороги)
2020 г. для l -
го класса

6 Гончарова Соф
ья,
зеленская Свет
лана,
нецветайлова В
ера,
Скачков Давид,
шестакова Пол
ина.

!иплом
победителя в
зимней
олимпиаде
кБезопасные
дороги)
2020 г. для l -

го Kj]acca

7 Желиба
Александра

Зубятова София

Сертификат
участника
зимней
олимпиады
<<Безопасные

дороги)
2020 г. для l-
го класса

8 Скачков Давид ,Щиплом
победителя в
основном туре
зимней
олимпиады по
программиров
анию 2020 для
1-го класса

9 Байрамуков Ал
хан,
!ергунова Мир
ослава,
нецветайлова В
ера,
Пустоваров .Щен
ИС,

Скачков Давид.

Грамота
лидера
марафона
<Сказочная
Лапландия>

весняной Ники
та.

Грамота
участника

l1
0 l ]

I



Волкова ,Щарина

:..l ордеичук Е,ва,

желиба Алекса
ндРа'
зеленская Свет
лана,
Зубятова София

клименко Лили
я,
Коркмазова Аде
лина,
Малхозов Ахме
д,
павлова Алекса
ндра,
Спиринкова .Ща

рья,
шестакова Пол
ина.

марафона
<Сказочная
Лапландия>

l
l

!агова Амра Первенств
о города

по
тхэквондо.

1место
l
2

Растова
Кароли на

показатель
ные

выступлен
ия по

художеств
енной

гимнастик
е.

[иплом
участника

1

з
Алиев Мурат
Шатобина
Анастасия
Кипкеева
Сафия

осенняя
олимпиада по
математике на
учи ру
(диплом
победителя)
Октябрь 2020

l
4

.Щжандаров
Тимур
Шатобина
Анастасия

осенняя
олимпиада по

русскому
языку на УЧИ
ру
(диплом

I



l
5

Алиев Мурат
Шатобина
Анастасия
Кипкеева
Сафия
flжандаров
Тимур
Сариев Самат

Образовательн
ый марафон
<<Сказочная

Лапландия>
(Грамота)

!екабрь,2020

l
6

Алиев Мурат
Шатобина
Анастасия
Кипкеева
Сафия
.Щжандаров
Тимур
Сариев Самат

Зимняя
олимпиада
<Безопасные
дороги)
(диплом
победителя)
!екабрь 2020

1

7

Шатобина
Анастасия
Кипкеева
Сафия
flжанкезова
Лиана
Эркенова
Амина

Межпредметн
ая к!ино-
олимпиада)) на
сайте Учи Ру
(диплом
победителя)
Январь 2021

Алиев Мурат
Лжандаров
Мурат

Зимняя
олимпиада по
математике на
учи ру
(диплом
победителя)
Февраль 202l

l
9

Алиев Мурат
Шатобина
Анастасия
Кипкеева
Сафия

flжандаров
Тимур

Весенняя
олимпиада по

русскому
языку на Учи
РУ (диплом
победителя)
Март 202l

2

0
Кипкеева
Сафия
Сонова Алия

кЛисенок>
(Сертифик

ат)
Зима,202l

| побелителя) 
l

l 

Октябпь 2020

l
8

I



2
l

Сонова Алия Интернет-
олимпиада

по
русскому

языку
<<Солнечны

й свет)
(Побелител

ь)
Январь.202

1

2
2

Сонова Алия Интернет-
олимпиада

по
информати

ке
<<Солнечны

й свет)
(Победител

ь)
Яньарь.202

1

2

J
Сонова Алия Интернет-

олимпиада
по чтению
<Солнечны

й свет)
(Победител

ь)
Январь202

l
2
4

Сонова Алия Интернет-
олимпиада

по
математике
ксолнечны

й свет)
(Побелител

ь)
Январь.202

1

ЖylItycB flавлет Интернет-
олимпиада
кЗдоровье

и
безопаснос

ть)
<<Солнечны

й свет)
(Победител

ь)
Янва ь.202

I

2
5



1

2

6
Жужуев !авлет <<Пишите

грамотно)
онлайн-
конкурс на
сайте кРусская
Матрешка>
(диплом за 1-е
место)

ь202\
<Задачи на
смекilлку>
онлайн-
конкурс на
сайте кРусская
Матрешка>
(диплом за l-e
место)

ь 202I

2
,7

Жужуев ,Щавлет

Мемунар
однаJl
Олимпиада
глоБус
по П!Д
(BecHa,202l

)

2
8

Кипкеева
Сафия
Хамдохов Алим
Апьботов
Мурат
Богатырева
Амина
Купченко
Ульяна
моисеенко
Арина
шаков Рамиль
Бытдаев
Магомет
Шатобина
Анастасия
Комова София
Байкулов Амир
Сариев Самат
!,жанкезова
Лиана
Скачков Назар
Таранов Назар
чичханчиев
Шамиль

2 место
Открытый
чемпионат

Первенств
опо
кикбоксин

1. 1

место по
кикбоксин
гу
Кубок
Ставрополь
ского краJI

25.З.2021г

2
9

малков Максим



1место
!иплом
Открьrгый
т}рнир по
боксу
.г.Ессентук
и

посвященн
ом !ню
защитника
отечества
2021 год

J
0

Темирезова
flарина

Междунар
одная
олимпиа.ца
Глобус

,Д,исциплин
а:П.IЦ
(весенний
этап)
3 место в

регионе
з
1

flжуltай !анил Междунар
одншI
олимпиада
Глобус

.Щ,исциплин
а:П,ГЦ
(весенний
этап)
2 место в

регионе
з
2

Темирезова
.Щарина

Междунар
одная
олимпиада
Глобус

,Щисuиплин
а:ПЛЛ
(весенний
этап)
3 место в

регионе
J
,

Биджсв Леоlt З место
/грамота/
в Турнире
по
пляжному
футболу

2 место
/грамота/
в Турнире
по



футболу
посв..Щню
памяти о
россиянах
исполнивш
их
служебный
долг за
пределами
отечества

з
4

Ивахненко Егор 2 место
/грамота/
в
соревнова
ниях с
летающим
и
моделями
для
закрытых
помещени
й

J
5

Биджева
София

Междунар
од-нaUI

Олимпиада
глоБус
Дисциплин
а: П/lrТI

(весенний
этап), 3

место в

кчр

3

6

Годованная
Арина

Всероссийская
межпредметна
я онлайн
олимпиада

I

I

Учи.ру, январь
202l. Диплом |

победителя 
l

Всероссийская 
|

онлаин-
олимпиада 

l

Учи.ру по 
]

математике. l

декабрь 2020. l

!иплом 
l

Победителя 
l l



з
7

тхагалсов
Ахмед

Всероссийски
й творческий
конкурс "

Зимние
забавы",декаб

рь 2020,

.Щиплом
Победителя l
степени

з
8

Мелкумов
Тимур

Всероссийская
онлайн-
олимпиада
Учи.ру
"Безопасные

дороги",
!,иплом
Победите:rя

Заочный
городской
Конкурс
детского
рис).нка,
"Эко.:rята -

друзья
Природы!"
2 место

J

9

Бостанова
Аиlrlа

Всероссийская
онлаин-
олимпиада
Учи.ру
"Безопасные

дороги",
.Г{иплом
I1обедителя

4
0

Ачкасов Назар
Кущенко Алёна
Шаов Ахмед

осенняя
олимпиада по
математике на

учи ру
(диплом

победителя)
Октябрь 2020

4
1

осенняя
олимпиада по

русскому
языку на УЧИ

ру
(диплом

победителя)
Октябрь 2020

колимпийские
игры> на УЧИ

ру
(диплом

I

I

I

Кущенко Алёна 
|

Шаов Ахмед

Шаов Ахмед 
l

4
2



абсолютного
победителя)

Октябрь 2020
4
3 [lIaoB Ахмед

осенняя
олимпиад по

русскому
языку на УЧИ
РУ (диплом
победителя)

Октябрь 2020
4
4 Шаов Ахмед

вш:)
(Всероссийска
я олимпиада
школьников)

по
математике
(школьный

этап. l место)
Октябрь 2020

4
5 Шаов Ахмед

Бараташвили
Тэя

олимпиада на
учи ру

(BRICSMATH
.СоМ)

(диплом
победителя)
Ноябрь 2020

4
6

Аджиев Артур
Байрамкулов
Аслан
Брянов
.Щмитрий
Гоншоков
Элуарл
Керчелаева
владислава
кономатова
Изабелла
Косарева Лилия
Кущенко Алёна
Лотокова
Арина
Татаршао
Вероника
Теунаев Радмир
Шаов Ахмед

Зимняя
олимпиада

<Безопасные
дорогиD
(диплом

победителя)
fiекабрь 2020

4
7

Хачунскм
Александра

Новогодни
й

междугоро
дный

турнир по
волейболу

среди

I

I

I

I



девочек
2009-

20l 0г.р.
с.

Октябрьско
е (диплом
за 2 место)

Аджиев Артур
Гоншоков
Эдуард
кономатова
Изабелла
Кущенко Алёна
Теунаев Радмир
Холодова
Евгения
Шаов Ахмед

Межпредметн
м к,Щино-

олимпиада) на
сайте Учи Ру

(диплом
победителя)
Январь 2020

4
8

Бараташвили
Тэя
Шаов Ахмед

Зимняя
олимпиада по
математике на

учи ру
(диплом

победителя)
Февраль 202l

4
9

Алжиев Артlр
Каракотов Али
кономатова
Изабелла
Шаов Ахмед

Весенняя
олимпиада по

русскому
языку на УЧИ
РУ (липлом
победителя)
Март 2021

)
0

Хачунская
Александра

Открытое
первенство
Нефтекумс

кого
городского

округа
Ставрополь
ского краJI

по
волейболу

среди
девочек

2009_20l 0
г.р.

(грамота за
2 место)

202|
5

1

Зурначёва
София

<Знатоки

финансовой
грамотности)

онлайн-

I

I



конк}рс на
саЙте (Русская

Матрешка>
(диплом за 1-е

место)
Март 2021

5

2
Аджиев Артур

кЛистая
страницы
творений>

литератlрный
онлайн-

конкурс на
сайте кРусская

Матрешка>
(липлом за 1-е

место)
Март 2021

5з Айбазова
Милана

Международ-
HiUI

Олимпиада
глоБус
!исциплина:
пдд
(весенний
этап), 2 место
в КЧР. март
2021l

4 Богатырев
Расул

Кисловодск
28.02,202l г.

Открытое
Первенство
Ставропольского
края по
киокусинкай
(категория ката)
- l место.

Кисловодск
28.02.2021г
Открытое
Первенство
Ставропольского
крzrя по
киокусинкай(

раздел кумитэ) -

3 место .

Краснодарский
край, г.Лабинск,
l4.0З.202lг. -

Аттестация на
4кюпо
Кекусинкай,
20.09.2020

I

I

I

I

I

I



Турнир МО
лабинского
района по
киокусинкай - 1

место.

)) Борлаков
Юнус

региона.пьный
этап Всероссий-
ского конкурса
<Моя малая

родина:
природа,
культура,
этнос>>, 2 место.
202l г.

Заочный
городской
Конкурс
детского
рисунка,
посвященного
75-летию
Победы в
Великой
отечественной
войне кЯ
рисую .Щень
Победы>,
июнь 2020. l
место

56 .Щемченко
Екатерина

Меlкрегио-
нальный ryрнир
по волейболу в
г. Таганрог, 3

место, февра,ть
202|r.

Первенство г.
Черкесска по
волейболу в

рамках
месячника ло
спортивной и
обороняо-
массовой
работе, 1

место, февра,ть
202l г.

57 ,Щзукаева
Эвелина

Всероссийская
онлайн-
олимпиада по

русскому
языкуУчи,ру.
март 2021,

.Щиплом
Победителя

58 Лепшоков
Шамиль

Международ-
HaUI

олимпиада
глоБус
!,исциплина:
пдд
(весенний
этап), 3 место
в КЧР, март
2021

I

I

I

I

I

I



Заочный
горолской
Конкурс
детского
рис}.нка,
посвященного
75-летию
Победы в
Великой
отечественной
войне <Я

рисlто .Щень
Лобеды>.
июнь 2020. 3

место

9

Полторацкий
Антон

Международ-
ный Конкурс-
игра по
английскому
языку <Лев>,

октябрь 2020,
l место в

регионе.

IV Междуна-
роднаJI
онлайн-
олимпиада по
математике
BRICSMATH.
СоМ+.
декабрь
2020г.

Открытьй
российский
шахматньй
интернет-
KOHKJPC ДЛЯ

начинающих
<Выигрыш
ладьи), июнь
2020. [иплом I

степени

Открытый

российский
математичес-
кий интернет-
конкурс
кСокобан>.
июнь 2020,

,Щиплом I

степени

Открытый

российский
шахматный
интернет-
КОНКУРС Д.IЯ

начинzlющих
кпешечный
эндшпипь),
июль 2020,

Щиплом lI
степени

Открытый

российский
математический
интернет-
конк}рс (Tic-
tac-logic>, июль
2020, ,Щиплом I

степени

Открытый

российский
шахматный
интернет-
конкурс дjIя
начинающIIх
<!ва коро:rя>,

август 2020.

flиплом I

I

I

I



Открытая

российская
интернет-
олимпиада по

русскому языку
для
IIIКОЛЬНИКОВ

<Осень,
сентябрь 2020,

русский язык. 6

классD,
сентябрь 2020.

!иплом III

степени.

l (школьный)
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по

английскому
языку, октябрь
2020, l место.

Открытый

российский
шахматный
интернет-
конкурс для
начинающих
<мат тяжелыми

фигурами>,
октябрь 2020,

!ип.rом I

степени.

Открытая

российская
иятернет-
олимпиада по
английскому
языку дlя
школьников
кОсень, ноябрь
2020.
английский
язык- 1

уровень),
ноябрь 2020,

стеIlени
I



Открытый
российский
шахматный
интернет-
конкурс для
начинающих
<Эндшпиль со
слоном).
ноябрь 2020,

!иплом Il
стеtlени.

Открытая

российская
интернет-
олимпиада по
английскому
языку для
школьников
кОсень, ноябрь
2020.
английский
язык, 1

уровень),
ноябрь 2020,

!иплом I

степени.

Открытый

российский
математический
интернет-
конкурс
кПятнашки>,

декабрь 2020,

fiиплом l
степени.

Открытый

российский
шахматный
интернет-
конкурс для
яачинающих
кЛегкие

фигуры против
тяжелых).

!иплом l
с,гепсIlи.

декаб )(|rп

I

I

I

ll

1



!иплом I

степени.

Открытая
российская
интернет-
олимпиада по

русскому языку
для
школьников
кЗима, декабрь
2020, русский
язык. б класс>.

декабрь 2020,

.Щиплом III

стелени,

Открытый

российский
шахматный
интернет-
конкурс для
начинающих
кКороль проr,ив
пешки), январь
2021. ffиплом I

степени.

Открытый

российский
математический
интернет-
конкурс <Ним>.

январь 2021.

flиплом I

степени.

Открытая

российская
интернет-
олимпиада по
математике д,lя
школьников
кЗима, январь
2021,
математика- 6

класс), январь
2021, !иплом II

степени.

60 слинькова Открытый

I

I

I

I



турнир по
ТХЭКВОНДО ВТФ,
3 место, феврать
2021 г.

Мирослава

1(школьный)
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по
английскому
языку, октябрь
2020, 2 место.

1 (школьный)
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по

физической
культуре,
октябрь 2020. 2
место.

Открытый

российский
интернет-
конкурс по

русскому языку
ксостав слова и
словообразо-
вание> февраль
2021, !иплом
III степени.

Всероссийская
онлайн-
олимпиада
Учи.ру по
математике,
март 202l .

.Щиплом
Победителя

Открытая

российская

Узденова
Алия

Первенство КЧР
по тхэквондо
(ВТФ), 2 место,
февраль 202l г.

I

I



интернет-
олимпиада по
английскому
языку для
IIIКОЛЬНИКОВ

(Зима, февраль
202].,
английский
язык- з

уровень)
flиплом II

степени

Открытм
российская
интернет-
олимпиада по
английскому
языку для
школьников
<Зима, февра.rь
2021,
английский
язык. 4

уровень)
!иплом II

степени

Открытый

российский
шахматный
интернет-
КОНКУРС ДJUI

начинаюцих
<<Ничья>.

февраль 202l ,

.Щиплом I

степени.

Открытый

российский
математический
интернет-
конкурс
кСокобан>,
март 2021 г,

[иплом I

степени

Всероссийская
онлайн-

I

I

ll
I



олимпиада по

русскому
языкуУчи.ру,
март 2021 ,

.Щиплом
Победителя

62 тхагапсов
Руслан

Первенство КЧР
по боксу, 3

место (грамота),
202| г.

бз Шенкао
Аделина

l (школьный)

этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по

английскому
языку, октябрь
2020. 3 место.

Всероссийский

дистанционный
конкурс

детского
творчества
кЗимнее
волшебство>.

декабрь 2020.

!иплом
лауреата 1

степени.

Школьная
творческФl
декада
кНатюрморт>,
лауреат.

Унежева
Арина

Лаlреат
< Пою мою
Москву>

Победа в
конк}рсе
<Чарующий
зеленый
мир)

65 ,Щжукаева
Камила

1место
конкурс
сочинений ((

Мы против
наркотиков)

66 Байкулов
.Щамир

З место по
баскетболу

67 Шахбазян
Артем

3 место по
плаванию

ll
64



Открытый
межрегионilльн
ый турнир по
спортивной
борьбе
грэпп,тинг l
место
( таких 4 шт.)

Открытый
турнир по
спортивной
борьбе
грэпппинг - ги
памяти Героя
России
лейтенанта
Алексея
Козина 1

место

Первенство
Карачаево -
Черкесской
Республики по
дзюдо 2 место

68

Первенство
Карачаево -
Черкесской
Республики по
дзюдо 2 место

69 Лепшоков
Тимурлан

чемпионат и

Первенство
КЧР по
панкратиону 2

место

70 )кба Борис

1.Всероссийски
й фестиваль
искусств <Огни
большого
города)
хореографическ
ому ансамблю
кСтар,Щенс>,
лауреат l
степени

1.

Международны
й фестива,rь-
конкурс
хореографическ
ого искусства
<В гостях у
Терпсихоры>
ансамблю
<Стар !,енс>,
лауреат l
степени

Архагова
Жанна

71

Сонов
Анзор



ыЙ турнир по
Бразильскому
джиу-джитсу
GYMNASlUM
CUP, 2 место
2.

.Междунаролн
ый турнир по
Бразильскому
джиу_джитсу
GYMNASIUM
CUP. l место

турнир по
Grappling,2
место
2. Грамота за
активное
участие в

фестиваль-
конкурсе и
большой вклад
в возрождение,
сохранение и

развитие
черкесского
языка и
литературы
3. Открытый
турнир по
Grappling,2
место
4. Открытый
турнир по
Grappling,2
место

по вольной
борьбе, 2
место
2. Турнир
GFТ. 3 место
3. Открытый
турнир по
спортивной
борьбе
грэпплинг-ги
пitмяти героя
России
лейтенанта
Козина. l
место

романенко
Ульяна

1.

Международны
й фестива",rь-
конкурс
хореографическ
ого искусства
<В гостях у
Терпсихоры>
ансамблю
кСтар !енс>,
лауреат l
степени

l.Всероссийски
й фестива,rь
искусств кОгни
большого
города)
хореографическ
ому ансамблю
кСтар .Щенс>.
лауреат l
степени

71 Тrисова
Арияна

l.
Международны
й фестиваль-
конкурс
хореографическ
ого искусства
<В гоотях у
Терпсихоры>
ансамблю
<Стар !енс>,
лауреат l
степеяи

'l .Всероссийски
й фестиваль
искусств кОгни
болыпого
города)
хореографическ
ому ансамблю
кСтар.Щенс>,
лауреат 1

степени

l .Грамота за
активное

участие в
творческой
декаде
кНатюрморт>

75 Хатукаева
.Щана

1.

Международны
й фестива,чь-
конкурс

1.Всероссийски
й фестиваль
искусств кОгни
большого

Астемир

I

I

I

I

7з



хореографическ
ого искусства
(В гостях у
Терпсихорьо>
ансамблю
кСтар !енс>,
лауреат l
степени

города)
хореографическ
ому ансамблю
кСтар .Щенс>,
лауреат 1

степени

]6 1 .Первенство
СКФо по
тхэквондо, 3

место
2.Первенство
СКФо по
тхэквондо, 1

место
3.
Межрегиональ
ный турнир по
тхэквондо
<Кубок
Кавказа>, 1

место

1 .Первенство
по тхэквотlдо,
посвященное
к!ню
защитника
Отечества>, l
место
2. Открытый
турнир по
тхэквондо
ВТФ. 2 место

17 Чапарова
Сшлира

1,

Международны
й фестива.llь-
конк}рс
хореографическ
ого искусства
<В гостях у
Терпсихоры>
ансамблю
кСтар .Щенс>,

лауреат i
степени

l .Всероссийски
й фестиваль
искусств кОгни
большого
города)
хореографическ
ому ансамблю
кСтар ,Щенс>,
лауреат 1

степени
2.

Всероссийский
дистанционяый
конкурс
детского
творчества
кЗимнее
волшебство>,
лауреат 3

степени

1 .Республиканс
каr{ выставка
творческих
работ,
посвященнful
800-летию со
дня рождеЕия
А. Невского,
диплом

1 .Грш.rота за
активное
участие в
творческой
декаде
<Натюрморт>

78 копачевски
йи,

кЩШИ Г.
Черкесска>
3 место
Лучшее
исполнение
пьес

Хатуов
Шамиль

2.

Международны
й конкlрс
детского
рисунка кА. С.
Пушкин
глазаI4и детей),
диплом
участника



79 Назаренко
Милана

Россети
Северный
Кавказ.
Конкурс
детского
рисунка <Я

рисую этот
мир).
2 место

80 чебаненко
Артем

1место
матчевая
встреча по
боксу

8l Пшеунов
Айдемир международны

й музыкально-
танцевальный

фестиваль "

Танцы
Евразии". l
место Гран При

Всероссийский
фестиваль-
конкурс диплом
1степени
ансm.tбль
кРидада>

фестивапь-
конкурс кБитва
чемпионов)
28.0з.2|.
Турнир по
грэпплингу
кПояс
чемпиона)
3 место
Армавир.
пояс чемпиона
по по
спортивной
борьбе
грэпплинг
Краснодар.

скФо 2
мЕсто
Открытый
турнир "

Объединенная
мировая
борьба" по
грэпплингу.
Президентская
федерация
грэпплинга
кБр.

Межрегиональ
ный турнир по
грепплингу 3

место.
Межрегиональ
ный открытый
турнир по
спортивной
борьбе
Грэпплинг 3

место.

82 Лайпанов
,Щамир

Грамота.
Участник
д}ховно-
просветительск

Сертификат
участия в
соревнования
хпо

Межрегиона"ть
ный открытый
турнир по
спортивной
борьбе
Грэпплинг 2
место,
2 место GFТ
Association
Кисловодск,
Открытый
турнир по
спортивной
борьбе
грэпплинг 1

место
Ставрополь.

ПОБВДИТЕЛ
ь
Мlниципальн
ого конкурса
чтецов на
черкесском
языке кмоя
Родина, мой
очаг родной>,
Грепплинг 3

место,
Открытый
турнир по
грэпплингу 3

место.
Пояс
чемпиона по
по
спортивной
борьбе
грэtItlлинг



ого лагеря
(Са,rям)

плаванию
скгтА.

8з Тлисова
Милана

1место
Конкрус для
детей и
молодежи
к!остижения
юных)
номинация
<.Щекоративно -
прикладное
творчество).
он-лайн

84 Текеев
Эмир

2место
матчеваJl
встреча по
боксу,
Открытый
турнир по
боксу 2 место
г. Ессентуки,
Открытый
турнир по
боксу 2 место
ст.
Суворовскм

2 место
матчеваJI
встреча по
боксу

85 Годилов
Роман

Международны
й конкурс
дарований
<Веселая
карусель>

,Щиплом
Лауреат
IIIстепени в
номинации
исполнение на
музыкальньж
интсруп{ентах

мку до
к!МШ г.
Черкесска>
1место
фортепианног
о конкурса
кЧерез Черни
к звездам).
.Щиплом
лауреат 3

степени в

номинации
исполнение
на
музыка,,lьных
инстр}rп{ентах

86 .Щиплом
Присвоен
9КЮ каратэ-
до <Сетокан>>

87
KoBTJTr
Ангелина

Международна
я Олимпиада
Глобус по ПЛЛ
2место в

регионе
7 в мире

]

I
I

I

n*"""o 

I



88 Агба Иналь

89 Спицов
Ярослав

Международна
я Олимпиада
Глобус по П,Щ.Щ

2место в

регионе
7 в мире

90
Эркенов
Мухаммад

9l
Хатуев
Имран

Международна
я Олимпиада
Глобус по П!fl
2место в

регионе
7 в мире

92
Супрунов
Матвей

Грамота за
луrший
результат в

марафоне
<Сказочная
Лапландия> на
Учи.ру

Учи.ру
Грамота за 3-е
местов школе в
онлайн-
олимпиаде

l, ота за 2-е

I

I

I

I

I

I

I

I

Международна
я Олимпиада
Глобус по П,ГЦ
2место в

регионе
7 в мире

I

I

Международна
я олимпиада
Глобус по П!fl
2место в

регионе
7 в мире



место в
марафоне
((Сказочная
Лапландия> на
Учи .ру

3-е место в
школьной
олимпиаде по
математике

9з
Краснокутс
кий Ян

94 Сиротин
Роман

Сертификат
участника
кЗимние
забавы>>

95 Грамота за 2-е
место во
Всероссийском
конкурсе
кЗимние
забавы>

победитель
конк)?са в

раý.{ках

республиканск
ой кнедели
воды>

Цеков Адам96

1..Щиплом l
степени за

г{астие в
Международно
м творческом
конкурсе
кволшебство
Нового Года>.
2.flиплом
3степени за

}4{астие в

Международно
м творческом
конкурсе
<Зимние
Забавьп>,

3.,Щиплом |

степени в
Междунаролно
м конкурсе
лисенок по
Литературному
чтению
4..Щиплом 2

степени в

97 Кущев
.Щаниил

Харитонов
Семен



Международно
м конкурсе
лисенок по
Окружающему
миру
5..Щиплом
2степени в
международно
м конкурсе
лисенок по
математике
6. .Щиплом !

степени в
Международно
й предметной
олимпиаде для
младших
школьников
<<CoBvlItKa>

98

Кравченко
Виктория

Победитель
конкурса
<Молодежь
против
наркотиков)

99 Байкулов Б. Первенство г.
Черкесска по
баскетболу
202|г. I

место.
10

0
Волков М. Открытые

российские
соревнования
по тхэквандо.
Москва 26-28
марта 202l г.
3 место.

1

1

0 Боранукова
А-
Маршанова
л.
Хапаева М,

похвальная
грамота за

гrастие в
зимней
олимпиаде
кБезопасные
дороги> 2020
для 2 класса.

10
2

Перевалова
Мирослава
Лепшоков
Рустам

!иплом
победите.пя в
олимпиаде
BRICSMATH.C
ОМ для 2-го
класса

10
з

Байкулов Б
Жчковский

flиплом
победителя в

I

I

I

I

I

I

I



А.
каменских
Е.
Леонов.Щ.
Лепшоков
р.
васильева
я.
Чагов Р.
Эльбаева М.

зимнеи
олимпиаде
<Безопасные
дороги> 2020
лля 2 класса.

l0
4

.Щиплом
победителя в
межпредметной
.Щино
олимпиаде д,,lя
2 класса.

10
5 Перева.rова

м.

.Щиплом
победителя в
зимней
олимпиаде по
математике для
2 класса-

l0
6 Аджиева Л

Сертификат
участника
зимней
олимпиады по
математике для
2 класса.

l0
7

Аджиева Л
Байтокова А
.Щжукаев У
Иорлаки Н.

Волков М
Гочияев А.

Щекова А.

Сертификат
участника
зимней
олимпиады
<Безопасные
дороги> 2020 г.
для 2-го класса

10
8

Скачков
Давид

.Щиплом
победителя в
основном туре
зимней
олимпиады по
прогрtlммирова
нию 2020 для 1-

го класса
10
9

Аджиева Л.
Жуковский

Иордаки Н.

Грамота лидера
марафона
ксказочная
Лапландия>

I

**,"-"* 

l

I I



каменских
I1

I Iавлов Н.

Перева.rова
м,

ll
0

Боранукова
А.
Леонов .Щ.

Лепшоков
р.
Хапаева М.
Щекова А.
Чагов Р
Кужева Ф.

Грамота
участника
марафона
ксказо.rная
Лапландия>

ll1 Вилисов
Алексей
Ильич

Международная
олимпиада
<Глобус> по
пдд
.Щиплом за

участие

ll
2

Филиппова
Виктория

.Щиплом
победителя в
осенней
олимпиаде
колимпийски
е игры} по
математике
2020 г. шя 4-
го класса

ll
J

Филиппова
Виктория

.Щиплом
победителя в
олимпиаде
BRICSMATH.CO
М для 4-го класса

ll
1

Уздеrrов
Имран

Похва,.rьная
грамота за участие
в олимпиаде
BRICSMATH.CO
М для 4-го класса

ll
5

.Щобагова
Лина.
Коркмазов
а Самина

Сертификат
участника
олимпиады
BRICSMATH.CO
М д:rя 4-го класса

1l
6

Сераева
Вероника,

.Щиплом
победителя в

I

I

I

I

I

I

I

I



Субботина
Татьяна.
Безус
Ярослав,
Коджаков
Ильяс,
Гнатюки
Валерий и
Лиана,
Филиппова
Виктория

зимнеи
олимпиаде
<rБезопасные

дороги)
2020 r. мя 4-
го класса

1l
1

.Щолгова
Анастасия,
Хасанова
Хадиджа

похвальная
грамота за

участие в
зимней
олимпиаде
кБезопасные
дороги)
2020 г. для 4-
го класса

1l
l]

Сертификат
участника
зимней
олимпиады
<Безопасные
дороги)
2020 г. для 4-
го класса

11

9
Субботина
Татьяна

.Щиплом
победителя в
весенней

I

Коркмазов
а Самина.
Коркмазов
а Алина,
Булгаров
.Щаниил,
Китаов
!амир,
Зубенко
Назар,
Узденов
Имран,
Теунаева
Милана,
тхагапсов
Роберт,
Алакаев
Амир.
Гербекова
Амира,
Гутякулов
Ролан.
.Щобагова
Лина.
Изерская
Варвара

I

I



олимпиаде по
окружающему
миру для 4-го
кJIасса

12.

0
Безус
Ярослав,
Гутякулов
Ролан.
Филиппова
Виктория,
.Щобагова
Лина,
Субботина
Татьяна,
Узденов
Имран,
Халидов
Ислам.
Алакаев
Амир,
Бостанова
Милана.
Коркмазов
а Сал.tина.
Коркмазов
а Алина,
Булгаров
.Щаниил,
Китаов
Дамир,
Зубенко
Назар,
Хасанова
Хадиджа,
Эбзеев
Сеит.
Абдуллаев
Мухаммад

Победите
ли
конкурса
инсцениро
ванной
песни кА
песня
тоже
воевiIла))

12

l

Халидов
Ислам

I место в
Первенств
ег.
Черкесска
по
тхэквондо

посвящён
ном к.Щню

защитника
отечества
)>

(грамота)

I

I

I

I

I



12
2

Эркенов
.Щинислам

I место в
чемпионате и
Первенстве КЧР
по панкратиону
(грамота)

12

_,)

Эркенов
!инислам

победитель
профессиона,,rьно
й схватки по
грэпплингу
(диплом)

12
4

Эркенов
!инислам

I место в турнире
по миксфайту,
посвящённом
<Всероссийскому
!ню Здоровья>
( грамота)

l25 Конохов
Егор

Первенство
Южного
федера.,rьного
округа г.
Таганрог
По УБС
1место

126 Павлова
Юltия

Открытое
Первенство
Ставропольского
крfц по
киокусинкай
3 место

|21 Воронцова
Ника

Соревнования
по фоновой
ходьбе в

рамках
повышения
физической
активности
<<Человек

идущий)
Сертификат

Всероссийский
конкурс
детского
творчества
2 место

Всероссийская
онлаин
олимпиада
Учи.ру по
русскому

Новогодний
т}рнир по
киокусинкай
1 место

I



языку
.Щиплом
победителя

Всероссийская
онлайн
олимпиада
Учи.ру по
математике
flиплом
победитеJ]я

l28 Чагарова
Зу"ра

Международная
олимпиада
<Глобус> по
пдд
flиплом за

участие

[I. Оценка еtlстеI}tы управ.lIенIlя орt,анизацлlеii

Управление осуществляется на принципirх единоначалия и самоуправления

Органы управления, действующие в Школе

Осуществляет текущее руководство образовательной

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:

развития образовательных услуг;

регламентации образовательных отношений;

разработки образовательньж программ;

выбора учебников, учебньrх пособий, средств обучения и

наименование

оргапа

Функции

.Щиректор

Г.В.Клименко

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие

структурных подразделений оргtlнизации. утверждает штатное

расписавие, отчетные документы организации, осуществляет

общее руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

развития образовательной организации;

финансово-хозяйственной деятельности;

материмьно-технического обеспечения

]

I

L Пелагогический совет
l



воспитания;

материально-технического обеспечения образоватепьного

процесса;

аттестации, повышения квалификации педагогических

работников;

координации деятельности методических объединений

Обrчее собрание

работников

Реализует право работников участвовать в управлении

образовательной организацией, в том числе:

участвовать в разработке и принятии коллективного договора,

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

принимать локальные ilкты, которые регламентир}тот

деятельность образовательной организации и связаны с правами

и обязанностями работников;

разрешать конфликтные ситуации между работника-п,tи и

администрацией образовательной организации;

вносить предложения по корректировке плана мероприятий

организации, совершенствованию ее работы и развитию

материа,rьной базы

.Щля осуществления учебно-методической работы в Школе создано 7 предметньп<

методических объеданений:

- общих ryманитарных дисциплин;

- объединение естественно-научньlх дисциплин;

- объединениематематическихдисциплин;

- объединение педагогов начаJIьIIого образования;

- объединение иностранных и родньж языков;

- объединение 1^rителей технологии, физкультуры, ИЗо, оБж

- объединениеклассныхруководителей.

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающrхся и

Управrrяющий Совет.

По итогам 2020 года система упрzвлеяия Школой оценивается как эффективная,

позволяющtш )лIесть мнение работников и всех гiастников образовательньп< отношений.

В следующем году изменение системы }правJIения не планируется.



В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заI4естителя директора по

УВР Лагучевой А.А. добавили организацию конц)оJIя за созданием условий и качеством

дистанционного обучения, Хежевой Л.А. организацию работы на образовательных

платформа,ч, а Борлаковой Л.Р. дополнительное образование детей.

[ll. Оценка содерrкания ll качествд подготовкIl обучающихся

Статистика показателей за 20l 7-2020 годы

],19

п/п

Параметры

статистики

20l 7/18

учебный год

20l 8/19

учебный год

2019l20

уrебный

год

На конец

2020 года

l Количество детей.

обучавшихся на конец

учебного года! в том

чисJIе:

начаqьная школа

1о27

4,72

106l

482

1 106

+/7

l l30

47l

- octloBlitш школа 4[l0 519 56з 579

- средняя школа 75 60 70 80

2 Количество учеников,

оставлсlIlIых Ila

повторное обучение

нача,-Iьн2lя IIIKOJia

- ocHoBHajl lllкола

средняя школа

Не получили

аттестата

- об основном обшем

образовании

- среднем общем

образовании

I

J

l_ l_

l

l-

1



J

7 17

Окончили школу с

аттестатом особого

образча:

- в основной школе

5 411- средней школе

Приведеннм статистика показывает, что положительнaш динамика успешного освоения

ocHoBHbix образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество

обучающихся Школы.

В школе в 2020 году обучались l7 детей - инвалидов (из них б человек с ОВЗ).

Краr,кrIй ана.гrи-J дllнамIIки рез},.,rь l,а,гов yclleBae]uoc rи Il качества ]HaHIlI-i

Пара;l

.]IeJlI,

Ко;lиче

ство

учащи

хся

Успевают не аттестовано
Не успевают по

прелмета}r

Не

выстав

Jleпo

оценок
Все

гo

из Hllx

I}cc

I,()

лlз пих

Все

t,o

llз Illlx

IIа

"5

на "4",
ll5rl

с

одн

oli

"з"

по

уваж
-й

прrlч

ине

по

прогу

лам

одно

}ry

дв

ум

бол

ее2Вс

его

с

одн

ой

"4"

l 2 -, { f, 6 7 8 9 l0 11 |2 lз 1.1 l5

l l05 l().+r+

1 120 l20 2,4 75 l] 6

_) |27 127 16 66 6 l,+

4 |2| 121 l8 60 4 lj

l- 4 K;r. 47з з68 58 201 77 t 044

) 12j 122 l7 55 6
,l5

l 1

6 l]], 122 1.1 5ll l5

1 l1lJ 1l8 1
,)

51 l lJ l



8 94 9з 2 з8 ? 12 l I

9 I06 l06 l0 17 2 f

5- 9 кл. 56l 55 219 lб 55 2 2 l

10 40 ]0 14 7 l l

l1 ]0 j0 l9

10-1l

кп.
70 б9 lз -]з 9 l l

Итого 1l06 998
12

6
18з з8 97 l l z 2 l0,15

Резу.:lь,гат,ы освоенлlя учащrt}tliся програмlll tlачаjtыlого общего образоваl|пя по

показате;rrо (ýclIeвaeMoc-l,b> в 2020 r-oir},

Пара.I.I

e.:ll'

Колrrчес

тво

учащпхс

я

Успеваю-l, Не а r"I,ec,I oBarlo
Не успевают по

предмета}r

Ilce

го

lI l lIII\

Все

1,o

l|,] lIих

l]ce

l1)

I!з HItx

tIa

"5

на ",|",

"5" с

одн

or'i

,iзll

по

уваж-

й

причи

не

по

проryл

ам

одно

му

дву

l,Все

l()

с

одн

ой
ll.| ll

1
,,

_] 1 5 6
,|

tl 9 l0 ll l2 l-] 1,1

1 l05

1 l20 1]0 24 75 |2 6

_] |2] l27 16 66 6 l4

4 l]1 l2l l,t 6() ,+ 1j

1- 4 кл. 473 368 20t 22

56з

,.'I

бол

ее2

58



Резуль,l,а,гы освOепия учащи}tися програ}rм осIIов}Iого общсго образоваIIllя rIo

lIoKд,}a,I,e"lro <(yclleBaeMoct,b> в 2020 году

Пара.r"r

e.Ib

Количес

тво

учдщихс

я

Успевают не аттестовано
Не успевают по

предметам

Все

го

lI J Hlt\

Все

го

Все

го

lI t Hli\

IIil

"5

на ""{",

"5" с

одн

ой
llзll

по

уваж-

й

причи

не

по

проryл

ам

одпо

му

дву

м

бо;I

ее2Все

1,o

с

одн

ой
ll4ll

l 2 ,l 5 6 7 8 10 ll ,2 1_3 l4

l2] l]] 17 55 6 l5 1 l

6 l72 l22 1.1 5tl 15

1 l]ll ll8 1 2 51 1 8

8 94 9з 2 j8 2 l2 1 I

9 l06 106 l () 1] 2 )

5- 9 кл. 56-1 5б1 55 249 lб :)э 2 2

учебньtй zol Учаmся на (96): Получtьlu ( к-во уч-

ся)

к5у K4-5D <3у <2л (зо:lоmоD <серебро>

2017_20l8 l2,9 48,з ]q ) 0 J l1

20l 8-201 9 ll.з 4з.5 4з.з 0,6 5

20l 9-2020 l2.8 49,1 4

fiз нпх

9

Ниже представлен сравнительный анализ итогов обучения за последние годы:

СDавнительный анализ резчльтатов обччения yчащихся по годам

I

37.8 l о,3



Учебныri

год

К-во уч-ся

на конец

уч.года

качества чспеваемости

Число

Второгодвиков

20l7_2018 l028 60.5 99,7

20l 8-20l 9 1061 54,8 99.4

20l 9-2020 60.8 99,]

Выводы:

. Высокий показатель качества обучения на 1-й ступени обrrения - 71,3 (на lб%

выше общего показателя по школе);

о Пара,цлели - 5-9 юrассов имеют показатели качества обуrения нихе общего

показателя по школе на 77 о/о.

о Сравнительно низкий показатель качества обуrения на второй ступени

обучения - 35О%-в 7классах , значительно ниже общего показателя по школе

Несколько выше - у парarллели 2 -х классов-787о

о Количество rIащихся в школе за последние годы увеличивается;

о На б 0% увеличился показатель качества об)^{ения за последний год:

8 учеников 9 класса окончили на аттестат особого образча:

Мисрокова Э, KyrepoBa П., Берлиев В., Бражникова М.,Саранова А., Зубятова

В.,Морозова В.,

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдzlли итоговое собеседова}iие по русскому

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания

все получили ((зачет) за итоговое собеседование,

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские

проверочные работы. Всероссийские проверочные работы проведены в 5,6,7,8,1l классах

в штатном режиме и 9 классах в режиме апробачии по след),ющим предметам:

5 класс (за курс 4 класса) - русский язык, математика, окружающий мир;

6 класс (за курс 5 класса) русский язык, математика, биология, история;

7 класс (за курс б класса) - русский язык, математика, биология, история,

обществознание. географияl

I

1 106

Сравltителыrый аtrа-rи:r успеваелtости за последние три года:

И,гоги yспеваемости по годам



8 класс (за кlрс 7 класса) - русский язык, математика" английский язык, биология,

история, обществознание, география, физика;

9 класс (за курс 8 класса в режиме апробации) - обществознание, химия;

l l класс (в марте 2020 года) - история, география.

Щели проведения ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки

обучающихся по предметам в соответствии с требованиями ФГОС.

Ученики в целом спрarвились с предложенными работами и продемонстрировilли

удовлетворительные результаты учебных достижений. Средняя успеваемость в целом по

всем предметам состatвила более 87,8%, качество знаний - 41%. Анализ результатов по

отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Рlководителям

школьньIх методических объединений было рекомендовано:

- спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;

- организовать повторение по TeM€lM, проблемньтм дJIя кJIасса в целом;

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного

курса, которые вызвitли наибольшие затруднения;

- большее внимание уделять на консультативные занятия;

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаJIсь в текст,

грамотно его иIiтерпретировать, выделять разные виды информачии и

использовать ее в своей работе;

- совершенствовать нilвыки работы учеников со справочной литератlрой.

Реrу"rь,rаты освоенIlя програ}l}r сре,llнего общего образованшя обучающимися l0, 1l

кпассов по показателю <ýспеваемость> в 2020 голу
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10 40 39 l0 1,+ 7 1 l

11 30 ]0 J l9 2

10-11

кJI.
70 69 lз 9 l l

.4 учащихся l l класса окончиJIи на аттестат особого образча : Са.,lащенко А., Нехаева В.,

Шатобина К.,Русина Я.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое

сочинение (изложение) в 2020 голу было перенесено на 202l год, поэтому итоговое

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось.

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации дlIя всех учеников на

основilнии постановления Правительства от 10.06.2020 ]1Ъ 842. ЕГЭ сдавали только

выпускники, которые планировitли поступать в высшие учебные заведения. Школа

вьцавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, котор},ю провели на

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогtlм трех

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых

ба.плах учеников.

Анализ данньж показывает: почти в два рава увеличилось число учеников 9-х и ll-x
классов, которые получили атIестат особого образца в сравнении с итогаN.{и прошлого

года, и в полтора рttЗа уменьшилось число учеников с одноЙ троЙкоЙ. 507о уrеников не

писа.ти ЕГЭ, 307о в качестве предмета по выбору сдава"Iи обществознание, 7%о физику,

30% литературу, 40lо - биологию и бYо - информатику и ИКТ.

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 голу

[Iреdмеm CdaBalu Bcezo

человек

Сколько

обучаюu1llхся

получtLпu l00

ба,lлов

0

Сколько

обучаюuluхся

получшш 90 9В

ба,l"цов

рvсскuй язьtк 27 0 бб,5

маtпемаmuка ]0 0 () 53,б

Фttзuка 2 0 () 16,0

33

Среdltuй

бацл



Инфор,uаmuка u ИЮ 2 () 0 65,0

Бutl-,tоzuя () 0 5 l,з

Лutпераmура 1
() а бз,0

()бщесmвозttанuе ]1 0 51, 1

Хпlluя 0 0 56,1

Исtпорuя ]0 () 0 5з,6

Анz:tuйскuй язьtк 3 () 0 77, з

90

80

7о

60

50

40

з0

20

10

с реднии алл по Егэ

_2018

-2019*2020

0

, ф" Ф' лýý

С.э-*.-С
ý' ."ý

IV, Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Школе реглаN,!ентируется режимом занятий, учебным

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локаJIьными

нормативными актами школы.

()бразоваmе:tьная dеяmельносmь в Шко.ле осуulесmвляеmся по пяrпudневной учебной неdеле

d,ця ]-7 к|ассов, по шесmudневной учебной неdеле d.lя 8-]1-х liцассов. Заняtпuя

провоdяmся в dBe cMeHbt.

0



В соответствии с меmоduческш\lu рекоп4енdацtоt+tu по орzанuзацuu нача|lа рабоmьt

образоваmельньtх орzанuзацuй z,Черкесска ь 2020l21 учебном году Школа:

l . Уведомила управление Роспотребнадзора о дате нача,та образовательного процесса;

2. Разработа;rа графики входа учеников через четыре входа в учреждение;

3. Подготовила новое расписание со смещенным начаJIом урока и каскадное расписание

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;

4. Закрепила классы за кабинетами;

5. Составила и },твердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с riетом дистанцированной

рассадки классов, учеtiиков к накрыванию в столовой не допускали;

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах,

ссьшки распространяли по офuцuс|lьньLu роdumельскttч ?руппа|, в l,УhаtsДрр|

8. Закупила бесконтактные термометры. тепловизоры два стационарньж на главные

входы, один руrной. рециркуJIяторы передвижные и настеяные для каждого кабинета,

средства и устройства длJI антисептической обработки р}к, маски многоразового

использования, маски медицинские, перчатки. Запасьt реzу,пярно пополняюmсц чmобы ltx

хваmаJю tta dBa месяца.

V. Оценка востребованности выпускников
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20l 9 84 з9 1 44 29 4 ] 0

2020 l06 39 0 22 6 l l67 30



YI. Оценка качества кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 59 педагогов, из них 7 вн}тренних

совместителей. Из них 3 человека имеют среднее специальное образование и 1 обучается

в Вузе. В 2020 году ат,tестацию прошли l l человек: 2 на первую квалификационную

категориюи9навысшую.

в целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится

целенаправленнaц кадровбl политика. основнаJI цель которой , обеспечение оптимfuтьного

ба,rанса процессов обновления и сохранения числеяного и качественного состава кадров в

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего

законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

- на сохранение, укрепление и рtввитие кадрового потенциала;

- создание квалифицированного коллеюива, способного работать в современных

условиях;

- повышения уровня квалификации персонала.

- Оцепивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним

из условий, которое определяет качество подготовки обlT ающихся, необходимо

констатировать след).ющее :

- образовательная деятельность в школе обеспечена ква,тифицированным

профессиона.rьным педагогическим составом;

- в Школе создана устойчивая целевая кадроваJl система, в которой осуществляется

подготовка новых кадров из числа собственньIх выпускников;

- кадровый потенци:lл Школы динамично развивается на основе целенаправленной

работы по повышению ква.rификации педагогов.

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиона",lьных стандартов. Из 59

педагогических работников школы все педагогические работIrики соответствуют

квалификационным требованиям профстандарта кПедагог>.

в периол дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы

документации, в том чисJtе электронный журнirл. 100 % уrителей прошли обуrение по

вопросам организации дистitнционного обучения в объеме от 16 до 72 часов..Щва педагога

приняJIи у{астие в записи уроков дllя трансляции на региональном телевизионном канаJIе

кАрхыз-24> ,



YII. Оценка кдчествд учебно-методического и бпблиотечно-информационного

обеспечеrrия

Обtцая харакmе рuспuка :

- объем бuблuоmечноzо фонdа 2024б еduнuц;

- кнuzообеспеченноспь l00проценmов;

- объе,u учебttоzо фонdа l1013 еduнuца.

Фонd бuблuоmекu формuруеmся за счеm феdерапьноzо, zopodcKozo, ulкольно?о бюdысеmа.

Состав фонда и его использование

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, у,rебники фонда входят в

фелера.ltьный перечень! утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020

J,(Ъ 254.

В бuблuоmеке tLlиеюmся элекmронные образоваmельньIе pecypcbl - ]20 0uсков. Среdнuй

уровень посеu|аемосmu бuблuоmекu l5 че-цовек в deHb.

На офuцuапьнолl сайmе школьt есmь сmранuца бuблuоtпекu с uнформацuей о рабоmе u

провоdшuьtх ме ропрtмmuж бuблuопе кu Школьt.

Оснаulенносmь бuблuопекч учебнььvu пособtlяl,"tu dосmаmочная. Оmсуmсmвуеп

фuнансuрованuе бuблuоmекu на закупkу перuоduческuх uзOанuй u обновленuе фонdа

ryd о же с rп в е н н о й -,шmе р аmу р bt -

YIII. Оценка }tатериально-техяtlческоri базы

Материа.rьно-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере

образовательные программы.

Ана,rиз материально-технической базы школы свидетельствует о соответствии

требованиям в части:

Колuчеспво еduttuц в

фонdе

C]Kr.t"tl ько э к з ам fLпяр о в

BbtdaBa,tocb за еоD

1 Учсбноя 1101з

пеduzоеччес,кая 1]19

з123

2 ]25

-i Хуiожесmвеttltая 1888 300

1 ('пlлtпзочttttя бq2 157

5 podttbte язьtкu 225 225

|Nе i Buo лumераmурп,



. обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,

сооружениями, помещениямIt и территориями,

о обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского

обслуживания и питания.

о обеспечения образовательного процесса оборудованньтми учебными кабинетами,

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и

спорта по з!lявленным к лицензированию образовательным программам.

Требования к здzlнию общеобразовательного учреждения:

.Год ввода в эксплуатацию - 1959 г.

оПроектная нilполняемость 660 обуrающихся.

оФактическм наполняемость - l l42 обуlаюцихся.

оОбщая площадь здания 3820 кв.м.

ообщая площадь земельного yracTKa 8092 га

В школе 27 уrебных кабинетов,6 кабинетов начальньж кJIассов, 13 кабинетов:

-химии;

-физики;

-математики;

-русского языка и литературы;

-истории

-географии;

-биологииi

-английского язька:

-информатики;

-карачаевского языка;

-абазинского языка;

-черкесского языка.

Кабинеты химии, физикя и биологии имеют лаборатории. Все учебные кабинеты

содержательно и эстетично оформлены, оборудованы современной мебелью,

соответствующей ГОСТ. Уровень освещенности и тепловой режим в кабинетах

соответствует СанПиН. Организация уlебного процесса производится в соответствии с

требованиями техЕики безопасности и СанПиН. Учебные кабинеты оснащены

нzглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, демонстрационным и

лабораторным оборулованием, техническими средствzlми обучения.



В 2020 голу школа стала участником федерапьной прогрilN,rмы кУспех каждого ребенка>

в рамках национalльного проекта <Образование> и получила комплею оборудования по

естественно-научному направлению. В школе созданы дополнительные места по данному

направлению. Работают 9 групп, общая наполняемость l35 человек. Это объединения

дополнительного образования кХимия. Физика. Наука в удовольствие), кМир вокруг

нас>, кЮный физик>, кЮный химик)). В течение 2020 года провели мероприятия, чтобы

продемонстрировать их возможности: открытые уроки, кружки, научно-практические

конференции. Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу -
повышению качества знаний.

Также в 2020 году Школа стала участником федеральной програ]\4мы <Щифровая

образовательная средa>) в рамках национaulьного проекта кОбразование> и получила

оборудование для 5 кабинетов цифровой образовательной среды. Полуrенное

оборудование бьшо установлено комплектами: интерактивный комплекс с

вычислительным блоком и мобильным креплением, 15 ноlтбуков и l ноlтбук дrя

учителя,

Также в рамках прогрilммы получены б ноутбуков для административного

пользования и 2 МФУ,

на l этаже расположена столовiц состоящzuI из обеденного зала. раздаточной,

пищеблока и складов. На первом этчDке также расположен гарлероб для обучающихся

всех ступеней.

В школе на 2 этаже есть спортивный за,T с раздева,T ками для мальчиков и девочек

оборудованные душевыми кабинами.

Актовый зал расположен на 3 этаже, включает в себя сцену и зрительный за,ц на 100

посадочньtх мест. оборудован проектором, переносным экрtlном, телевизором,

музыкальным оборудованием.

В школе имеется кабинет социiulьно-психологической службы, учительскzul и для

администрации: кабинет директора, приемнfuI, кабинеты заместителJl директора по УВР,

кабинет заместитеJи директора по АХР.

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведутощего

библиотекой, учителей - предметников. Обучение проводится с помощью современных

информационньrх технологий (компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные

проекторы, копировальнtш техника, лoKzUIbHaJl сеть, Интернет).

Лока,rьная сеть объединяет все компьютеры в кабинетах (подключен интернет).

Таким образом, все кабинеты оснащены современным интерактивным

оборудованием. компьютерной техникой.



В школе имеется библиотека с книжным фондом. Интернет проведен в библиотеку к

3 компьютерам (объединены в ЛС). Все компьютеры в учебньп< кабинетах и компьютеры

администрации, библиотеки объединены в локаJIьную сеть.

В школе установлено видеонаблюдение - 12 видеокамер.

Проведена сеть <Интернет) с волоконно-оптическим широкополосным доступом в

интернет.

По школе установлена беспроводнм Wi-Fi сеть. в сеть интернЕт включены все

компьютеры.

Приобретенная аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия,

педсоветы, семинары, совещания на высоком техническом уровне.

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива напрaвлены на

создание комфортной образовательной срелы, совершенствование материально-

технической базы.

В це.:rях профилактики распространеЕия новой коронавирусной инфекции бьши

получены бесконтактные термометры дJuI проведения термометрии учащихся и

коллектива.

!дя обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с

обслуживающими организациями.

Охрана помещений и обеспечение порядка осуществляется охранным предприятием

ООО ЧОП (ИМПЕРИЯ). Пост охраны оборудован тревожной кнопкой экстенного

вызова.

Школа оснащена современным оборулованием по пожарной безопасности и

подключена к автоматической системе пожарного мониторинга: автоматической

пожарной сигнализаlией, средствами пожарот}.Iхения.

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы:

.в целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о

полной материальпой ответственности;

оосуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима:

дежурство по школе, ежедневнiц влажнrц уборка, проветривание, своевременнм

подготовка здания школы к зимнему периоду.

Текущий ремонт осуществлJlется ежегодно. Провелен косметический ремонт скJIадц

мастерских. библиотеки.

Ежегодно в школе проводится косметический ремонт уrебных кабинетов, рекреаций

силами технического коллектива. Обновляется интерьер школы. В школе irктивно

ведется планирование и рационlt,Iьное распределение финансовьгх средств.



Своевременно ведется учетно-отчетнм документация по расходуемым средствам.

lX. Оценкд функчиошлlроваяIlя вIlутренней систелrы оцеllкIl качесl,ва образоваrrия

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от

28.08.2020г. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность

личностньIх результатов высокм.

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые

удовлетворены обцим качеством образования в школе. - 85 процентов, количество

обучающихся, удовлетворенньгх образовательным процессом - 65 процентов.

В связи с оргаr{изацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить

напряженность сред,I родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному

обучению, администрация школы выяснила технические возможности семей. Также на

сайте Школы создали специмьный раздел и поддерживали работу горячей телефонной

линии, чтобы собрать информацию о проблемах в оргilнизации и качестве

дистilнционного обуrения. За период весеннего дистанта поступило 37 обращений,

большинство из которых бьшIи связаны с вопрос€rми качества оказания интернет-услуг

провайдерами (скорость соединения. нагрузка на платформу кРЭШ>, <Учи.Ру>).

Чтобы вьIяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционяым

обучением, школа организовirла анкетирование. Преимущества дистанционного

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной

деятельности, обуrение в комфортной и привычной обстановке, получение практических

навыков. К основвым сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с

учителем зачаст}.ю общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратнуто

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно.

500% родителей отметили! что во время дистанционного обучения оценки ребенка не

изменились, третья часть - что они улrrшились, ц 4О/о - что }худшились. Хотя в целом

форма;rьная успеваемость осталась прежней, 507о опрошенных считают, что переход на

дистанционное образование негативно отрiвилось на уровне знаний школьников.



Степень удометворенности родителей дистанчионным
обучением

. r]олностью Yдоsлеisоренs] диdтаяционнь*r обрением . Чаalичпо удOsле]зореяь! n не удовпетаоревы

Ана.пиз показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфрастр}ктуру,

KoTopfuI соответствует требованиям СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические

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

молодежи) и позволяет реализовывать образовательные програJ\{мы в полном объеме в

соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников,

которые имеют высокую квалификацию и реryлярно проходят повышение квалификашии,

что позволяет обеспечивать стабильных качественных резулвтатов образовательных

достижений обучаюцихся.

Результаты анализа показате.пей деятеJьности организацItи

,Щанньtе прuвеdеньt по сосmоянuю на 30 dекабря 2020 zoda.

Показатели деятельности МКОУ <<СОШЛЪб>, подлежащей
самообследован ию

Л9

п/п

показатели Единица
измерения

I Образовател ьная деятельность

1.1 Обцая численность учащихся 1130

'l4%



Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

4,7l

1.з Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

579

1.4 Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

80

Численность/удельный вес численности }п{ащихся,

успевающих на " 4" и "5"по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности }п{ащихся

з74lзз

1,6 Срелний балл госуларственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

з 1,0

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

20,8

1.8 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников l1 класса по русскому языку

66,5

1.9 Средний балл единого государственного экзамена
выпускников l l класса по математике

53,6

l .10 Численность/удельный вес численности выпускников 9

класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в

общей численности выпускников 9 класса

0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9

класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1

класса, получивших результаты ниже установленного
миним€Lпьного количества бшrлов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников l1 класса

0

1.13 Численность/улельный вес численности выпускников 1 1

класса, получивших результаты ниже установленного
минимаJIьного количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса

Ilз,з

12l

1,5 I

I



l .l4 Численность/удельный вес численности выпускников 9

кJIасса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в обцей численности выIryскников 9 класса

0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников l 1

классаl, не получивших аттестаты о среднем общем

образовании, в общей численности выпускников 1l класса

0

1.1б Численность/удельный вес численности выпускников 9

класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9

класса

1019,4

1.17 Численность/удельный вес численности выгryскников l 1

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 1l класса

4l|з,з

1.18 Численность/удельный вес численности }п{ащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в обцей численности учащихся

9з2l82,4

1.19 Численность/удельный вес численности rIащихся-
победителеЙ и призеров олимпиад' смотров, конкурсов, в

общей численности учащихся, в том числе:

з05127,0

1.19.1 Регионмьного уровня 35/з,1

l .19.2 Федера,rьного уровня 42lз,7

l .l9.з Международного уровня 22l1,9

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изг{ением
отдельных уrебных предметов, в общей численности

учащихся

0

1.2| Численность/улельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в

общей численности учащихся

80/7,1

1.22 Численность/удельный вес численности об}пrающихся с

применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей числеЕности учащихся

1130

1.2з Численность/удельный вес численности }п{ащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в

общей численности учащихся

0

I

I
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работн иков

5219з,з

1,26 Численность/удельный вес численности педагогических

работников' имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в обцей численности
педагогических работников

5219з,з

1.2,7 Численность/удел ьный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических

работников

4l6,7

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в

общей численности педагогических работников

4l6,7

|,29 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена
ква,rификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

|.29.| Высшая 33/5 5,0

|,29.2 Первая 16l26,1

1.з0 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 !о 5 лет 5/8,з

1.з0.2 14l2з,з

1.з l Численность/улел ьный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

4l6,7

\,з2 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

1 1/18,3

Свыше 30 лет

1.25



1.зз Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозя йственных работников

60/l00

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

60/l00

2 Инфраструктура

2.| Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1lб

2.z Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

l4,8

Z-э Нмичие в образовательной организации системы
электронного документооборота

нет

1А наличие читаJIьного зала библиотеки. в том числе: нет

2.4.| С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет

2,4.з Оснащенного средствами сканирования и распознаваниJI
текстов

нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных матери€Iлов He,I,

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности

учащихся

l1з0/l00

I

I

I



Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательнzш деятельность, в расчете на одного учащегося

2 12.6
I


