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Введение.

В 1999 году школа-лицей № 2 решением аттестационной комиссии МОН КБР 
получила статус муниципального многопрофильного лицея. В 2000-2001 учебном 
году по распоряжению ДУГИ № 204 от 16.04.01 ММОУ "Лицей № 2" 
переименован в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" 
(МОУ "Лицей № 2") ,в 2011-12 учебном году переименован в Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" (МБОУ "Лицей № 2"), 
получена Лицензия на право ведения общеобразовательной деятельности ,№1887 
от 22 апреля 2016 г., серия 07ЛО1 № 0000746, срок действия -  бессрочно; 
свидетельство о государственной аккредитации №1071 от 26 апреля 2016 г.,серия 
07А01№0000605,срок действия-до 29 марта 2024 г.
В 2015-2016 учебном году разработан и утвержден коллективный договор между 

работодателем и работниками, регулирующий социально-трудовые отношения в 
МКОУ «Лицей №2»,регистрационный №04 от 19.10.2015 г. 
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
Тип -  общеобразовательное учреждение.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2" -  победитель 
Всероссийских конкурсов "Школа года -  1995-2003". В 2001 году лицею присвоено 
почетное звание "Школа века". «Лицей № 2» -  победитель Кабардино-Балкарского 
конкурса "Школа года-95", лауреат Соросовской программы образования 1995
1998 годов. Коллектив лицея № 2 признан лучшим в номинации "Наука и 
образование" в Кабардино-Балкарской республике за 1996 год и награжден призом 
"Крылатый Альп". Опыт работы МОУ "Лицей № 2" обобщен Институтом 
управления образования Российской Академии Образования и опубликован в книге 
"Инновационные школы России: становление и развитие", рекомендованной в 
качестве пособия для руководителей общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации.

В 2005 году Лицей был награжден Почетной грамотой МВД КБР «За 
инициативу и постоянное взаимодействие в рамках реализации 
Правительственной межведомственной Программы «Дети КБР».

В 2005 году лицей стал победителем республиканского конкурса «Лучшая 
школа КБР -  2005».

В 2005 году лицей № 2 стал Победителем Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России-2005», по итогам всенародного голосования учреждению присвоено 
звание «Народная школа». Лицейский сайт признан лучшим школьным сайтам в 
РФ и получил Главный приз. За высокие учебные достижения, создание и 
внедрение инновационных и педагогических технологий, осуществление проектов 
в сфере социального партнерства, проявленные командный дух и оригинальность 
лицей награжден Почетным Дипломом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В Колонном зале Дома Союзов в Кремле лицею был 
вручен серебряный колокольчик -  символ победы и чек на 100 тысяч рублей.

В 2006 году лицей стал победителем в региональном конкурсе национального 
проекта «Образования» в направлении «Образовательные учреждения, активно 
внедряющие инновационные образовательные программы».

В 2013-2014 учебном году в Санкт-Петербурге состоялся 
Всероссийский образовательный форум «Школа будущего: проблемы и 
перспективы развития современной школы в России» и финальная часть конкурса
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«100 лучших школ России» при участии и поддержке Государственной Думы, 
Совета Федерации, Союза директоров ссузов России, Международной академии 
качества и маркетинга.В числе 100 победителей -  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №2» города Нальчика.
Лауреатам конкурса вручена золотая медаль «100 лучших школ России», 

подтверждённая дипломом. Руководителю учреждения Б. К. Мальбахову вручён 
почетный знак «Директор года —  2013».

В 2016-2017 учебном году продолжал работать в статусе муниципальной 
экспериментальной площадки по введению ФГОС ООО.

В 2016-2017 учебном году МКОУ «Лицей №2» - сетевая инновационная 
площадка по теме « Развитие инженерно-технического образования»

В 2016-2017 учебном году -экспериментальная площадка «Апробация и 
внедрение учебно-методического комплекса «Система Л.В.Занкова» как 
инструмента развития универсальных учебных действий у обучающихся 1 -х 
классов».

В 2017-2018 учебном году по результатам мониторинга Московского центра 
непрерывного математического образования при информационной поддержке 
МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства 
образования и науки РФ Лицей №2 вошел в состав 500 лучших образовательных 
организаций РФ, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников в 
профильных областях и по математике.При составлении рейтинга исследователи 
учитывали результаты заключительного и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в каждой профильной области, а также результаты 
Обязательного государственного экзамена (ОГЭ) по профильным предметам.

2018-2019 учебный год МКОУ «Лицей №2» - сетевая инновационная 
площадка по теме « Развитие инженерно-технического образования»

2018-2019 учебный год МКОУ «Лицей №2» - региональная 
экспериментальная площадка по введению ФГОС СОО.

В сентябре 2018 года был проведен рейтинг школ Рейтинговым агентством 
RAEX (РАЭКС-Аналитика) по количеству поступивших в ведущие вузы России, 
фиксирующий вклад школ в подготовку абитуриентов в масштабах страны. 
Рейтинг отражает абсолютное число учеников, перешедших из стен заведения в 
ведущие вузы страны.

Рейтинг подготовлен в четвертый раз, и в этом году в связи с заметным 
увеличением числа вузов -  партнеров исследования впервые публикуется топ-300 
лучших школ (ранее публиковался топ-200). Во главе списка в четвертый раз 
подряд расположились лицей № 1580 при МГТУ им. Н. Э. Баумана и СУНЦ МГУ. 
Увеличение публикуемой части рейтинга заметно расширило географию 
исследования и позволило войти в число лучших представителям 46 регионов 
страны. Таким образом, в рейтинге впервые представлено более половины всех 
субъектов Российской Федерации.
Таблица 6. Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России

Место
в
рейтинг
е

Ш кола Город Субъект
федерации

Балл Количество абитуриентов, 
поступивших по конкурсу 
на бюджетной основе, 
человек*

Количество
абитуриентов,
поступивших
на платной
основе,
человек*

Количество
абитуриентов
поступивших
на основании
победы в
олимпиаде,
человек*

1 Лицей №  
1580 при

М осква Москва 100.000 222.0 50.5 38.5
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МГТУ 
имени Н.Э. 
Баумана

2 СУНЦ МГУ М осква М осква 80.277 107.5 20.0 73.0

3 СУНЦ НГУ Новосиби
рск

Новосибирская
область

78.851 157.5 39.0 49.0

264 Лицей 
имени 
Кирилла и 
Мефодия

Смоленск Смоленская
область

8.073 18.5 5.0 1.5

265 Лицей №  2 Нальчик Кабардино-
Балкария
республика

8.054 12.5 15.5 1.0

300 Ш кола №  
1503

М осква Москва 7.593 9.5 19.0 1.0

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

2018-2019 учебный год МКОУ «Лицей №2» - лидер по количеству 
победителей и призеров открытых олимпиад КБГУ им.Х.М.Бербекова.

Е Ж Л  С 1 Л | д н а л и т и к д |

I N T f  F t ( ( J i T i p N f l l ,  M t U P  P F  ff Л г  I H p  4  5.  6  I* С I £  S

Рейтинг школ 2019
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело пятое ежегодное 

исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России.
RAEX публикует традиционный список 300 лучших школ России по 

количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы. Школы в списке 
ранжируются по абсолютному количеству выпускников, поступивших в ведущие 
вузы России. Кроме того, в 2019 году впервые в рамках исследования были 
выявлены школы, лидирующие в своих федеральных округах по количеству 
поступивших в ведущие вузы страны.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) выпустило рейтинг школ 
по конкурентоспособности выпускников. В нем отражены школы, наиболее 
успешно готовящие учащихся к поступлению в сильнейшие университеты России. 
Важно, что рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников рассчитан с 
поправкой на размер выпуска -  то есть оценивается не число поступивших, а их 
доля в общем количестве получивших аттестат о среднем образовании, благодаря 
чему крупные образовательные учреждения не имеют неоправданной форы перед 
небольшими, но эффективными школами. При таком подходе становится 
возможным определить подлинную силу школы, что актуально для будущих 
абитуриентов и их родителей.

Таблица 6. Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы
России

Место Название Субъект федерации Город Балл
1 Лицей НИУ ВШЭ Москва Москва 1000,00
2 Бауманская инженерная школа № 1580 Москва Москва 610,88

3 Школа № 1535 Москва Москва 590,42

4 СУНЦ МГУ Москва Москва 575,67
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5 СУНЦ НГУ Новосибирская область Новосибирск 486,25

6 Предуниверситарий МИФИ Москва Москва 447,36

7 Школа № 1502 при МЭИ Москва Москва 401,17

Президентский физико-математический 
лицей №239

Санкт-
Петербург8 Санкт-Петербург 392,02

9 СУНЦ УрФУ Свердловская область Екатеринбург 391,53
10 Школа № 2086 Москва Москва 293,57

175 Лицей № 2 Кабардино -Балкария 
республика Нальчик 73,84

Ростов-на-
Дону176 Классический лицей № 1 Ростовская область 73,77

177 Школа № 2009 Москва Москва 73,46
178 Школа № 1358 Москва Москва 73,31

179 Медицинский Сеченовский 
Предуниверсарий Москва Москва 72,37

299 Школа № 498 Москва Москва 55,49

300 Городская гимназия города Димитровграда Ульяновская область Димитровград 55,47

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

I N T E R N A T I O N A L  G R O U P  O F  R A T I N G  A G E N C I E S

В 2019 году RAEX впервые составил рейтинги 20 лучших школ в каждом 
федеральном округе России.

В рейтингах представлены школы, лидирующие в своих макрорегионах по 
количеству выпускников, зачисленных в вузы-лидеры национального рейтинга 
(расположенные в том числе и за пределами «домашнего» субъекта федерации). 
Рейтинги рассчитаны аналогично топ-300 школ России по количеству 
выпускников, поступивших в ведущие вузы России, т.е. без учета численности 
выпускных классов. Таким образом, публикуемые рейтинги выявляют по каждому 
округу школы, вносящие наиболее ощутимый количественный вклад в пополнение 
студентами лучших университетов страны. Публикуемые списки примечательны 
тем, что, наряду с признанными лидерами, в них перечислены многие школы, не 
попадавшие ранее в образовательные рейтинги национального уровня, но при этом 
весьма заметные в своих регионах. Так, к примеру, из школ Северного Кавказа в 
топ-300 вошел только Нальчикский лицей № 2, тогда как составленный список 
называет ещё девятнадцать учреждений, имеющих большое значение для округа.

Таблица 10. Топ-20 школ Северо-Кавказского федерального округа по количеству
поступивших в ведущие вузы России*

Место Школа Субъект федерации Город

1 Лицей № 2 Кабардино-Балкария республика Нальчик

2 Школа с углубленным изучением 
английского языка № 1 Ставропольский край Ставрополь

3 Ордена Знак Почета гимназия №5 им. 
Луначарского А.В. Северная Осетия — Алания республика Владикавказ

4 Гимназия № 13 Дагестан республика Махачкала

5 Республиканский многопрофильный 
лицей-интернат для одаренных детей Дагестан республика Махачкала
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6 Лицей № 1 Ставропольский край Невинномысск

7 Многопрофильный лицей №39 
им.Б.Астемирова Дагестан республика Махачкала

8 Гимназия № 103 Ставропольский край Минеральные
Воды

9 Гимназия № 24 имени генерал- 
лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова Ставропольский край Ставрополь

10 Гимназия № 25 Ставропольский край Ставрополь

11 Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. 
Нургалиева Ставропольский край Ставрополь

12 Гимназия № 10 ЛИК Ставропольский край Невинномысск

13 Владикавказская негосударственная 
средняя общеобразовательная школа Северная Осетия — Алания республика Владикавказ

14 Гимназия № 14 Кабардино-Балкария республика Нальчик

15 Школа с углубленным изучением 
английского языка № 12 Ставропольский край Пятигорск

16 Лицей № 3 Кабардино-Балкария республика Прохладный

17 Гимназия № 2 Ставропольский край Георгиевск
18 Гимназия "Марем" Ингушетия республика Магас

19 Гимназия № 9 имени Хапсирокова К- 
Г.Х. Карачаево-Черкессия республика Черкесск

20 Школа № 7 с углубленным изучением 
английского языка им. А.С. Пушкина

Северная Осетия — Алания 
республика Владикавказ

I N T E P H A T J P N A L  G R O U P  OF  P A T I N O  A G E N C I E S

Рейтинг школ 2020
Рейтинг подготовлен в шестой раз, и в этом году МКОУ "Лицей №2" г.о.Нальчик 
вошел в топ-300 Лучших школ по количеству выпускников, поступивших в 
ведущие вузы России
Наряду с рейтингами по конкурентоспособности выпускников, RAEX публикует 
перечень школ, лидирующих по абсолютному количеству выпускников, 
зачисленных в топовые российские вузы. В список вошли 300 школ, 
ранжированных по абсолютному числу воспитанников, перешедших из стен 
учебного заведения в лучшие вузы страны. Расчеты производились без поправки на 
размер учреждения, публикуемый список отражает масштаб школы в области 
подготовки студентов для лучших российских вузов.

Наряду со списком топ-300 по всей России RAEX также подготовил рейтинги 
по каждому федеральному округу. В них вошли по 20 школ, лидирующих по 
количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Первые 
места в рейтингах 2020 года не изменились по сравнению с исследованием 
прошлого года. Списки школ, готовящих наибольшее количество студентов для 
лучших вузов страны, возглавили:
S  Якутский республиканский лицей-интернат (Дальневосточный округ),
S  Лицей № 131 (Казань, приволжский округ),
S  Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург, 

Северо-Западный округ),
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S  Лицей № 2 (Нальчик, Северо-Кавказский округ),
S  СУНЦ НГУ (Сибирский округ),
S  СУНЦ УрФУ (Уральский округ),
S  Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина (Центральный округ 

без учета г. Москвы)
S  Лицей № 4 (ТМОЛ, Таганрог, Южный округ).

Следует отметить, что основная ценность списков школ по федеральным округам 
заключается не столько в определении локальных победителей и призеров, сколько 
в выявлении школ, не являющихся лидерами общенационального масштаба, 
однако играющих важную роль в формировании интеллектуальной элиты своего 
макрорегиона.
Таблица 6. Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России
Место Школа Регион Город Балл
1 Лицей НИУ ВШЭ Москва Москва 1000.000
2 Бауманская инженерная школа № 1580 Москва Москва 584.891
3 СУНЦ МГУ Москва Москва 517.031
4 Школа № 1535 Москва Москва 515.774
5 Предуниверситарий МИФИ Москва Москва 476.758
185 Лицей № 2 (Нальчик) Кабардино-Балкария

республика
Нальчик 68.331

186 Бийский лицей-интернат Алтайского края Алтайский край Бийск 68.016
187 Школа № 1862 Москва Москва 68.002
188 Одинцовский Десятый лицей Московская область Одинцово 67.995
189 Лицей № 64 (Омск) Омская область Омск 67.992
190 Балашихинский лицей Московская область Балашиха 67.829
299 Лицей информационных технологий Новосибирская

область
Новосибирск 53.729

300 Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова Мос

Таблица 10.Топ-20 школ Северо-Кавказского федерального округа по количеству 
поступивших в ведущие вузы России
Место Школа Субъект федерации Город
1 Лицей № 2 (Нальчик) Кабар -Балк Республика Нальчик
2 Ордена «Знак Почета» гимназия № 5 им. 

Луначарского А.В.
Северная Осетия — Алания 
республика

Владикавказ

3 Школа с углубленным изучением 
английского языка № 1

Ставропольский край Ставрополь

4 Лицей № 1 (Невинномысск) Ставропольский край Невинномысск
5 Многопрофильный лицей № 39 им. Б. 

Астемирова
Дагестан Республика Махачкала

6 Гимназия № 13 (Махачкала) Дагестан Республика Махачкала
7 Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. 

Нургалиева
Ставропольский край Ставрополь

8 Гимназия № 25 (Ставрополь) Ставропольский край Ставрополь
9 Гимназия № 24 имени генерал- 

лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова
Ставропольский край Ставрополь

10 Гимназия № 103 Ставропольский край Минеральные Воды
11 Школа № 38 Северная Осетия — Алания Владикавказ
12 Республиканский лицей-интернат "Центр 

одаренных детей"
Дагестан Республика Махачкала
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13 Гимназия № 2 (Георгиевск) Ставропольский край Георгиевск
14 Гимназия "Марем" Ингушетия Республика Магас
15 Школа № 32 (Нальчик) Кабардино -Балкария Нальчик
16 Школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов
Кабардино -Балкария Нальчик

17 Гимназия № 1 г. Назрани Ингушетия республика Назрань
18 Ставропольское президентское кадетское 

училище
Ставропольский край Ставрополь

19 Гимназия № 14 (Нальчик) Кабардино -Балкария Нальчик
20 Школа с углубленным изучением 

английского языка № 12
Ставропольский край Пятигорск

I N T E R N A T I O N A L  G R O U P  O F  R A T I H Q  A G E N C I E S

В 2021 году составлен первый в России рейтинг школ, готовящих абитуриентов для 
лучших вузов технического профиля.
Технические школы Северо-Кавказского округа 

Рейтинг RAEX при поддержке Фонда Мельниченко
Рейтинг школ Северо-Кавказского федерального округа, готовящих абитуриентов 
для лучших вузов технического профиля (2021 год, RAEX и ФАМ)

место название город

Г1. Лицей №  14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева Ставрополь

Г 2. Республиканский лицей-интернат "Центр одаренных детей" Махачкала

Г 3. Лицей №  1 Невинномысск

Г 4. Г имназия №  25 Ставрополь

Г 5. Лицей №  15 Ставрополь

Г 6. Лицей №  35 Ставрополь

Г 7. Ставропольское президентское кадетское училище Ставрополь

Г 8. Лицей №  8 им. Н. Г. Г олодникова Ставрополь

Г 9. Ш кола №  5 им. А.М. Дубинного Пятигорск

Г10. Ордена «Знак Почета» гимназия №  5 им. Луначарского А.В. Владикавказ

Г11. Г имназия №  30 Ставрополь

Г12. Многопрофильный лицей №  39 им. Б. Астемирова Махачкала

Г 13. Г имназия №  24 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова Ставрополь

Г14. Лицей №  8 М ахачкала

Г15. Г имназия №  9 Ставрополь

Г16. Г имназия №  4 Пятигорск

Г17. Лицей №  6 Невинномысск

Г18. Республиканский физико-математический лицей-интернат Владикавказ

19. Лицей № 2 Нальчик
20. Г имназия №  10 ЛИК Невинномысск

Технические школы Кабардино-Балкарии 
Рейтинг RAEX при поддержке Фонда Мельниченко
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) при поддержке Фонда Андрея 
Мельниченко составило рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов 
естественно-математического и инженерно-технического профилей.
Рейтинг школ Кабардино-Балкарской республики, готовящих абитуриентов для 
лучших вузов технического профиля (2021 год, RAEX и ФАМ)
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Г" место | название город
1. Лицей № 2 (Нальчик) Нальчик
2. | Гимназия № 14 (Нальчик) | Нальчик
3. | Лицей для одаренных детей ДАТ "Солнечный город" | Нальчик
4. | Школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов (Нальчик) | Нальчик
5. | Лицей № 3 (Прохладный) | Прохладный

2020-2021 учебный год МКОУ «Лицей № 2» - лидер по количеству 
победителей и призеров открытых олимпиад КБГУ им.Х.М.Бербекова.

В 2020-2021 учебном году коллектив лицея работал над проблемой 
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 
личностную,социальную и профессиональную успешность учащихся путем 
освоения современных педагогических и информационных технологий в свете 
перехода на ФГОС»

Миссия лицея № 2 отражена в девизе «Ты существуешь ради детей, а не 
они ради тебя», основной целью его деятельности является создание успешной 
школы, где высокий материально-технический уровень позволил бы 
профессионально продвинутому педколлективу на основе внедрения современных 
здоровьесберегающих образовательных технологий обеспечить весь комплекс 
условий, влияющих на процесс становления личности ребенка.

Анализ деятельности педагогического коллектива 
М КОУ "Лицей № 2"г.о.Нальчик.

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения и 
условий его функционирования 

Полное наименование лицея:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
Сокращенное наименование лицея: МКОУ «Лицей № 2» г.о.Нальчик КБР 
Ю ридический адрес лицея:
360051, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Нальчик, пр.Шогенцукова, 7. 
Фактический адрес корпусов:

Дошкольный уровень образования :
ДСО № 15 -  г. Нальчик, пр. Шогенцукова,23
ДСО № 19 - г. Нальчик, ул.И.Арманд, 2
I уровень образования -  г. Нальчик, пр. Шогенцукова,25
II, III уровни образования - г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
Тип -  общеобразовательное учреждение.

Лицей расположен в центре города, в нем обучаются учащиеся не только 
микрорайона лицея, но и других школ г.о. Нальчик и республики.

Проектная мощность МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик : 
лицей -  1400 чел., дошкольная ступень образования: ДСО №15- 180 чел., ДСО №19
80 чел.

Реальная наполняемость в 2020-2021 учебном году:
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лицей -  2535 обучающихся, ДСО -441 воспитанников (ДСО №15 - 353; 
ДСО №19 - 88), укомплектовано: 80 классов и 14 групп.

Национальный состав учащихся -33 национальности:
1. Кабардинцы -1730 18. Казахи - 3
2. Балкарцы - 473 19. Адыгейцы - 2
3. Русские - 140 20. Абхазы - 2
4. Осетина - 53 21. Украинцы - 4
5. Чеченцы - 29 22. Азербайджанцы - 3
6. Лакцы - 17 23. Греки -1
7. Ингуши - 11 24. Сербы - 1
8. Армяне - 8 25. Курды - 2
9. Грузины - 10 26. Башкиры - 1
10. Черкесы - 4 27. Итальянцы - 1
11. Карачаевцы -4 28. Асирийцы -1
12. Абазины - 5 29. Таты -4
13. Евреи - 5 30. Арабы - 5
14. Турки - 3 31. Белорусы - 1
15. Ногайцы - 3 32. Туркмены - 1
16. Татары - 5 33. Аварцы -1
17. Даргинцы - 2

Мониторинг количества класс-комплектов и количества 
учащихся в лицее за 3 года

Учебный год

Уровни
обучения

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

Динамика

Кол
кл/к

Кол
кл/к

Кол
кл/к

Кол.
учащ

1 уровень обучения 26 838 27 869 +31
2 уровень обучения 39 1255 38 1218 -37

3 уровень обучения 15 387 15 449 +62
Итого: 80 2480 80 2536 +56

Социальный паспорт лицея за 2020-2021 учебный год

Категория семей Количество
Многодетные 908
Дети-сироты 2
Полусироты 80
Дети под опекой 1
Неполные семьи 245
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Малообеспеченные 74
Неблагополучные семьи нет

Учащиеся «группы риска» 2
Учащиеся, стоящие на внутришкольном учете 4
Детей - инвалидов 31
Матерей - одиночек 27
Родители -  инвалиды 26

Деформированные семьи 30

Краткие сведения о кадровом составе

В настоящее время в лицее работают 187 педагогических работника, в т.ч. 
учителей -  предметников - 137 чел.; педработников ДСО -36 чел.

Всего работников по лицею-210 (с дсо-280)
Педагогич.работников - 187 Мужчины - 47(18 учит )
Вспомог. работников - 83 Женщин - 233(119 учит )
Совместителей - 2 Кабардинцев - 145(83 учит)
(лицей и дсо) Русских - 72 (37 учит)
Декретников -15 Балкарцев - 25 (10 учит)
( 10- Лицей,5-ДСО) др. национальностей - 47
Молодых специалистов - 4 (7 учит)
Пенсионеров по выслуге - 16

№/№ Кафедры Кол-во учителей
1. Кафедра начальной ступени образования 27
2. Кафедра физической культуры и ОБЖ 11
3. Кафедра математики 11
4. Кафедра информатики 7
5. Кафедра физики 5
6. Кафедра химии и биологии 7
7. Кафедра общественных наук и мхк 15
8. Кафедра словесности 16
9. Кафедра английского языка 20
10 . Кафедра родных языков 18(13 -каб.яз.;5 -бал.яз)
11. Итого: 10 предметных кафедр 137 учителей

В лицее работают:
Кандидатов наук 3
Заслуженных учителей КБР 4
Заслуженный работник народного образования КБР 6
Отличников народного просвещения РФ 16
Почетных работников общего образования РФ 28
Почетное звание «Лауреат России» 1

Медалями награждены:
-трудовое отличие 1

11



Учителя, получившие премию Сороса:
1. Мальбахова А.А. (физика) 1995,1996, 1998, 2000 г.г.
2. Соколовский С.В. (физика) 1996, 1998 г.г.
3. Безема М.Ю. (биология) 1999, 2000 г.г.
4. Хуштова Л.А. (биология) 1998 г.
5. Ткачева Т.М. (математика) 1996 г.
6. Бегиева Л.М. (физика) 1999 г.
7. Фирсова О.Е. (математика) 1999 г.
8. Малышева В.Б. (математика) 1999 г.

Победителями в национальном проекте
стали учителя:
2005-2006уч.г.
1.Губжева Р.Т. (английск.яз),
2.Назарова Г.М. (математ),
3.Тливасова Р.Г.(начал.классы)
2006-2007уч.г.
4.Безема М.Ю.(биология),
5.Гюрджиева З.А.( информ.и ИКТ),
6.Деваева З.Д.(начал.классы),
7.МальбаховаА. А.(физика
2007-2008уч.г.

8.АндрееваЕ.Ю.(информ.иИКТ),
9.БаловХ.Х.(физика^

«Образование» с 2006 по 2016 годы

2008-2009уч.г.
10.КашироковаР.В.(род.яз.),
11.Нагуар О.М.(математ.),
12.Сантикова М.Х.(обществ.)
2009-2010уч.г.,
13.Безирова А.А (русск.яз.) 
2011-2012 уч.г.
14.Малинина Е.А.(информ.и ИКТ)
2014-2015уч.г.
15.Кашежев А.З., ( физика)
2015-2016уч.г.
16.Кочесоков З.В.(начал.классы)

Конкурсы профессионального мастерства.
В 2014-2015 учебном году Кашежев А.З., учитель физики, стал 

победителем в номинации «Учитель школы» на муниципальном и региональном 
этапах Всероссийского конкурса «Учитель года - 2015».

В 2014-2015 учебном году Кочесоков З. В.,учитель начальных классов, 
победитель в номинации «Ресурсы учебно-методических комплексов для 
разработки и реализации рабочих программ внеурочной деятельности на 
Всероссийском фестивале педагогического мастерства «Начальная школа : 
успешный старт в качественное образование»

В 2015-2016 учебном году Тхазаплижева А.Х., учитель английского языка 
стала победителем в номинации «Классный руководитель» на муниципальном 
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016».

В 2015-2016 учебном году Темирканова М.А., учитель английского языка 
стала победителем в номинации «Учитель школы» на муниципальном и 
региональном этапах Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016».

В 2016-2017 учебном году Шитуева И.А., учитель русского языка стала 
победителем в номинации «Классный руководитель» на муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017».

В 2016-2017 учебном году Бетрозова К.А., учитель английского языка стала 
победителем в номинации «Учитель школы» на муниципальном и региональном 
этапах Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017».
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В 2017-2018 учебном году Малышевой В.Б. подготовлена работа «Система 
духовно-нравственного воспитания школьников в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении«Лицей № 2» г.о. Нальчик Кабардино
Балкарской Республики», которая заняла 3 место на республиканском этапе 
всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» .

В 2018-2019 учебном году Кашежеву А.З.,учителю физики , центром развития 
Пиксель вручен Сертификат о присвоении общественного звания «Любимый 
Учитель» за владение искусством развития,воспитания и обучения молодого 
поколения .

В 2018-2019 учебном году Маховой М.А.,учителю математики, центром 
развития Пиксель вручен Сертификат о присвоении общественного звания 
«Любимый Учитель» за владение искусством развития,воспитания и обучения 
молодого поколения .

В 2018-2019 учебном году Назаровой Г.М.,учителю математики, центром 
развития Пиксель вручен Сертификат о присвоении общественного звания 
«Любимый Учитель» за владение искусством развития,воспитания и обучения 
молодого поколения .

В 2019-2020 учебном году:
Дистанционные конкурсы профессионального мастерства:

1.Всероссийская олимпиада «Подари знание» I место - Эминова 
И.Н.(Диплом);

2.Фестиваль методразработок внеурочных мероприятий «Сохраним память 
потомков» призер -  Нещадимова И.А.(Диплом);

3.Всероссийский конкурс коррекционной и специальной педагогики, призер 
-  Эминова И.Н.(Диплом)

В 2020-2021 учебном году:
>  Нещадимова И.А.,победитель, Всероссийский конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека» - 2021, муниципальный этап
>  Тепеева Х.М., призер,Республиканский конкурс методических разработок 

для учителей балкарского языка и литературы «Живи, родной язык!»

Кадровое обеспечение

Кол- Образование Педагогический стаж (лет) Возраст
во вы н/ ср.с до 2-5 6-10 11- Свыше До 25 до 31 41 51 56 Свы

пед. с в п 2 20 20 30 - - - - ше
раб. 40 50 55 60 60
187 177 - 10 3 8 16 43 117 7 10 40 51 34 16 29

Квалификация кадров

Разряд по ЕТС Аттестовано 2020-2021 уч году Курсы
повыш.кв.

соответ.
заним.
должност.

I кв. категор. Высшая
категор.

соответ.
заним.
должност.

I кв. 
катег.

Высш.
катег.

Всего

60 17 95 7 1 16 63
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Для совершенствования профессиональной компетенции педагогов 
школы, овладение ими новыми педагогическими технологиями, в том числе и 
информационно-технологическими в лицее разработана модель «Лицей как место 
профессионального развития педагогов», отражающая идею муниципальной 
системы непрерывного образования кадров, а именно преемственности 
повышения квалификации и методической работы в межкурсовой период.

Направления
курсовой подготовки руководителей и педагогов за 2020-2021 учебного года

Обновление содержания образования -95 %;
Овладение современными педагогическими технологиями - 95%;
Овладение базовой ИКТ - компетентностью - 85% ;
Психолого-педагогическое сопровождение школьников - 100%.
Оказание первой доврачебной .помощи-64%

Мониторинг образовательных потребностей учителей осуществляется через 
диагностику уровня профессиональной компетенции учителя и анализ результатов 
внутрилицейского инспектирования. Затем организуется консультативная и 
методическая помощь учителям силами педагогов-наставников, заведующими 
кафедрами, формируется заказ на курсовую или семинарскую подготовку или 
комплектуются проблемные группы по отработке конкретных профессиональных 
затруднений. Так, из числа учителей всех ступеней обучения создавалась 
проблемная группа по освоению интерактивных методов обучения для решения 
проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ.

С целью формирования педагогического опыта каждый учитель лицея 
работает над собственной методической темой, которые находятся на контроле 
администрации, и в лицее идет процесс описания положительного 
педагогического опыта. Каждый учитель разработал индивидуальную 
образовательную программу, в которой конкретно описаны необходимые курсы
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повышения квалификации, способы профессионального взаимодействия с 
коллегами на уровне лицея, города посредством участия в проблемных, творческих 
группах, методических объединений, в мастер-классах. Обобщен и представлен в 
форме мастер-классов опыт учителей различных предметных кафедр 
«Использование цифровых образовательных ресурсов при углубленном изучении 
предмета».

Рефлексивные и аналитические умения учителей формировались в 
аттестационный период, когда учителя выбирали такие формы аттестации, как 
представление системы работы, презентация образовательных программ и 
проектов, мастер-класс.

На всех ступенях образования реализуются федеральные программы общего 
образования.

Организуя образовательную деятельность, коллектив лицея 
руководствуется федеральными, региональными, муниципальными 
основополагающими документами, направленными на обеспечение качества, 
доступности и эффективности образования.

В соответствии с:
-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции»;

- Указом Главы КБР от 18.03.2020 г. № 19-УГ (с изменениями) «О введении 
на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.08.2020 г. № 02/16335-2020-24 «О 
подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году»:

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения РФ от 
12.08.2020 №№ 02/165872020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций» в условиях сохраняющейся угрозы 
распространения коронавирусной инфекции

в лицее был изданы приказы от 28 августа 2020 г. №85/О «О режиме 
функционирования МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик в I полугодии 2020-2021 
учебного года», от 28.08.2020 г. № 96/О «Об утверждении приложений к ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО «Календарный учебный график на 2020-2021 учебный 
год», а приказом от 11 января 2021 г. №01/О «О режиме функционирования 
МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик во II полугодии 2020-2021 учебного года», в 
которых было указано, что:

- реализацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования лицей обеспечивает в штатном режиме с

15



соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции;

- безопасный режим функционирования лицей обеспечивает с соблюдением 
ограничительных и профилактических мер, проведением противоэпидемических 
мероприятий.

Особенностями учебно-воспитательного процесса являются:
- обучение в две смены;
- обучение - очное (при необходимости (перевод классов на карантин) - 

дистанционное);
- сохраняется блочно-модульная система проведения уроков, но пара 

длится не 1ч10 мин(80 мин), а 1 час(60 мин), 10 мин выводятся на дистанционный 
режим еженедельно;

- при увеличении светового дня и смягчении «Санитарно
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» планируется перевод на 40-минутные уроки.

Обучение ведется по профилям, которые предусмотрены Концепцией 
профильного обучения и содержатся в федеральном базисном учебном плане в 
соответствии с выбором учащихся .

Режим обучения -  шестидневная рабочая неделя, для дошкольников и 1 -4 
классов -  пятидневная. Для учащихся I уровня образования созданы группы 
продленного дня (2 групп -  50 уч-ся), работа которых строится в соответствии с 
действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 
групп продленного дня.

Лицей в своей деятельности руководствуется Законами «Об Образовании в 
Российской Федерации» и "Об Образовании в Кабардино-Балкарской Республики", 
Уставом лицея, Образовательными программами начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, Программой развития лицея, 
нормативными актами федерального, регионального, муниципального и 
лицейского уровня.
-  Федеральный Г осударственный Образовательный Стандарт общего 
образования;
-  Концепция целевой программы развития российского образования на 2016
2022 годы;
-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;
-  Приоритетный национальный проект «Образование»;
-  Концепция профильного обучения и предпрофильной подготовки;
-  Муниципальная программа развития образовательной системы 
г.о. Нальчик;
-  Устав МКОУ «Лицей № 2» ,утвержденный приказом МКУ Департамент 
образования Местной администрации г.о.Нальчик» №390 от 22.12.2015 г.
-  Лицензия на право ведения общеобразовательной деятельности ,№1887 от 22 
апреля 2016 г., серия 07ЛО1 № 0000746, срок действия -  бессрочно;
-  свидетельство о государственной аккредитации №1071 от 26 апреля 2016 
г.,серия 07А01№0000605,срок действия-до 29 марта 2024 г.
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-  Локальные акты
Приоритетными направлениями образовательной деятельности на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях приняты:
-  достижение высокого уровня качества и доступности образовательных 
услуг,
-  информатизация образовательного процесса,
-  обеспечение успешной социализации выпускников через систему 
предпрофильной подготовки и профильного обучения,
-  сохранение здоровья учащихся,
-  расширение системы государственно-общественного управления.

На школьном уровне разработаны документы, обозначившие механизм 
реализации вышеуказанных направлений педагогическим коллективом лицея: 
-Программа развития лицея на 2021-2025 годы;
- Программы: «Основная образовательная программа начального общего 

образования в контексте ФГОС», «Основная образовательная программа основного 
общего образования в контексте ФГОС», «Основная образовательная программа 
среднего общего образования в контексте ФГОС», «Лицейская медиатека- 
ресурсный центр обеспечения качества образовательного процесса», «Программа 
развития дополнительного образования»,«Разработка и апробация эффективных 
моделей выявления,поддержки и сопровождения талантливых детей в 
образовательном процессе».

Много внимания уделялось созданию соответствующих материально
технических условий для качественной и безопасной учебно-воспитательной 
работы в лицее. Осуществлены мероприятия, предусмотренные Программой 
развития (выполнение текущего ремонта здания лицея, приобретение 
оборудования для кабинетов, приобретение учебно-наглядных пособий и 
материалов, оборудование кабинетов учебной мебелью в соответствии с 
санитарными нормами, закупка спортивного инвентаря).

По результатам оценки комиссий готовности школы к новому учебному 
году, на протяжении трех лет, замечаний со стороны пожарного, санитарного, 
энерго- надзоров нет. В лицее созданы все необходимые условия для 
осуществления безопасного, качественного учебно-воспитательного процесса.

Материально-техническая база лицея включает три спортивных зала 
площадью (159 м2, 268 м2, 135 м2) тренажерный зал площадью 99 м2; спортивную 
площадку; актовый зал на 250 мест; лекционный зал на 60 мест; 89 
функционально-пригодных кабинета; 4 компьютерных класса; информационно
аналитический центр учебной части, бухгалтерии, отдела кадров, библиотеку с 
основным фондом -  22948, учебная литература -  8116 (из них учебников: 3287), 
методическая литература -  6937; медиатеку, оснащенную компьютерной 
техникой, а также совмещенные с библиотекой читальные залы на 50 посадочных 
мест, 3 медицинских кабинета, 2 процедурных кабинета, 1 стоматологический 
кабинет. К услугам учащихся, родителей и учителей 2 кабинета доверия, 2 
кабинета педагогов-психологов, кабинет логопеда.

Все здания имеют центральное отопление, водопровод, холодное и горячее 
водоснабжение, канализацию. Освещение -  люминесцентные лампы и лампы 
накаливания.

В лицее буфет-бар, три столовых зала на 132 посадочных мест; 2-х разовым 
горячим питанием охвачены учащиеся 1-4-х классов: получают бесплатные
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завтраки и обеды, кроме этого бесплатное питание получают дети из 18 
малоимущих семей и дети с ОВЗ.

Из 62 учебных кабинетов по корпусам по проспекту Шогенцукова и 
ул.Пушкина специализированно-оборудованных кабинетов: химии - 2, физики -2, 
биологии -1, географии -1, истории - 2, кабинеты Роснефть-классов -2, кабинет 
словесности -2, кабинеты информатики-4, кабинеты родных языков-2,кабинеты 
иностранных языков-3,кабинет межпредметных связей-1, ОБЖ-1;медиатека-1, 
лекционный зал. Из 27 учебных кабинетов в корпусе начальной школы по 
проспекту Шогенцукова,25 10 оборудованы интерактивными досками, 
компьютерной техникой. В указанных специализированных кабинетах 
установлены компьютеры, которые подключены к внутренней локальной сети с 
выходом в Интернет и контент- фильтром. Все 116 стационарных и 36 мобильных 
компьютера подключены к сети Интернет и локальному серверу лицея. В 
кабинетах установлены 29 интерактивных досок и 35 мультимедийных проектора.

ТТ С» U и U с»Лицей имеет свой сайт , свой адрес электронной почты и подсети 
структурных подразделений, подключение Интернет по ADSL -и  оптоволоконной 
технологии, локальную компьютерную сеть с пропускной способностью 400 
Мбит/с., программное обеспечение электронного управления учреждением -  10 
шт., мультимедийные образовательные программы -  250 шт., введена в 
эксплуатацию система видео-контроля и устройств видео-регистрации зданий и 
помещений, единую аудио систему эфирного вешания.

Доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям: в образовательной организации присутствует 
доступ к сети Интернет по выделенной высокоскоростной оптоволоконной линии с 
пропускной способностью 3 Мбит/c. Все наличные компьютеры подключены к 
внутренней информационно-телекоммуникационной сети и имеют 
персонифицированный выход в Интернет с информационной системой защиты 
"Интернет- Цензор". В образовательном учреждении в наличии такие 
информационные системы и базы данных, как:

• Библиотечный фонд образовательной организации
• Правовая база "Консультант-Плюс"
• База учебных программ
• База дидактического материала
• База презентаций уроков и образовательных занятий
Используется свой Интернет TV канал на основе мобильной

профессиональной TV студии (для удалённого общения в образовательных 
проектах, трансляции различных мероприятий, уроков учителей мастер класса...).

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
учащихся:

• База тестов ;
• База учебных и практических материалов
• База электронных учебников и другой литературы в поддержку 

образовательного процесса.
• База обучающих фильмов по всем образовательным областям учебного 

плана на локальном сервере лицея.
В лицее устойчивая проводная и сотовая телефонная связь со следующими 

службами города: единая служба спасения, дежурные части I и II ОВД,
оперативная служба ОВД МВД, скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и
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ЧС г. Нальчика, участковый инспектор, инспектора ИДН ОВД, горгаз, 
электросети. Установлены и функционируют в зданиях лицея 4 тревожные кнопки, 
громкоговорящая связь, система пожарной безопасности. Локальными актами 
(приказы директора) определены меры по безопасности учащихся и сотрудников 
ОУ, назначены ответственные за организацию безопасной работы. Ведется журнал 
приема посетителей, журнал приема и сдачи под охрану территории и зданий ОУ.

Условия охраны здоровья обучающихся: охрана здоровья осуществляется в 
полном соответствии с нормативными актами РФ. В образовательном учреждении 
имеется медпункты, процедурные комнаты. С 8:00 до 17:00 дежурят медицинские 
сёстры и врачи. Весь педагогический состав прошел курсы и аттестацию по 
оказанию первой медицинской помощи.

Положительный рост материально-технической базы наблюдается в 
оснащении ОУ оборудованием, аудиовизуальными средствами:

2020-2021 учебный год

Кабин
ет

Компьют 
ер в 

сборе

Ноутб
ук

Проект
°р

Интерак
тивная
доска

Экра
н

Принте
р

МФ
У

Скане
р

Итого 120 35 35 31 5 20 16 4

Раздел 2. Образовательная политика.
Коллектив лицея в 2020-2021 учебном году работал над проблемой 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 
личностную,социальную и профессиональную успешность учащихся путем 
освоения современных педагогических и информационных технологий в свете 
перехода на ФГОС»

Миссия лицея № 2 отражена в девизе «Ты существуешь ради детей, а не они 
ради тебя», основной целью его деятельности является создание успешной школы, 
где высокий материально-технический уровень позволил бы профессионально 
педколлективу на основе внедрения современных здоровьесберегающих 
образовательных технологий обеспечить весь комплекс условий, влияющих на 
процесс становления личности ребенка.

В МКОУ «Лицей №2» была разработана Программа развития на 2021-2025
годы.

Программа развития лицея является нормативно-организационной основой, 
которая определяет стратегию совершенствования образовательного пространства 
лицея.

Цель Программы развития
Совершенствование образовательного пространства для обеспечения 

доступного и качественного образования
Комплексные задачи Программы развития
1. Эффективное использование кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, доступности, 
максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 
запросов семьи и общества.
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2. Совершенствование методов и технологий организации 
образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, 
формирования глобальных компетенций школьников.

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 
индивидуальных возможностей каждого ребенка, поддержка 
высокомотивированных, одаренных и талантливых детей.

4. Обеспечение обучающимся с особыми образовательными 
потребностями равной доступности к образовательным ресурсам. Создание 
условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды.

5. Обеспечение открытости образовательного пространства посредством 
развития информационной среды школы и участия общественности в управлении 
школой.

6. Совершенствование профессионального мастерства педагогов, 
развитие кадрового потенциала школы.

7. Совершенствование материально-технической базы школы для 
обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 
оптимизации взаимодействия всех его участников.

8. Расширение социального партнерства и взаимодействия на условиях 
паритетных отношений

Основное направление развития М КОУ «Лицей №2»
Обеспечение качественного, доступного общего образования, 

способствующего формированию функциональной грамотности школьников; 
участие в реализации мероприятий федеральных проектов «Современная школа», 
«Успех каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда, «Учитель будущего».

Целевые показатели Программы развития
1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг;
2. Обновление материально -  технической базы кабинетов предметных 

областей «Технология», «Естественные науки» «Физическая культура и ОБЖ»;
3. Улучшение материально -  технической базы для реализации 

инклюзивного образования;
4. Доступ к беспроводной сети Интернет со скоростью (не ниже 10 

Мбит);
5. Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего 

профессионального образования на бюджетной основе;
6. Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего 

профессионального образования на бюджетной основе по инженерным 
специальностям;

7. Количество дипломантов муниципального и регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников при сохранении эффективности участия не 
ниже 30%;

8. Количество дипломантов «перечневых» олимпиад;
9. Количество участников мероприятий, организованных всероссийским 

образовательным центром «Сириус»;
10. Количество обучающихся, вовлеченных в «Российское движение 

школьников»;
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11. Доля обучающихся, охваченных общеобразовательными 
дополнительными программами, в том числе технической направленности;

12. Доля обучающихся, выполнивших нормативы ГТО;
13. Доля обучающихся, обладающими необходимыми компетенциями в 

условиях цифровой экономики;
14. Доля обучающихся, участников различных видов активностей на 

платформе «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 
обучающихся 5 -12 классов;

15. Доля педагогов, использующих в образовательном процессе 
электронные образовательные ресурсы и цифровые технологии;

16. Доля педагогов, вовлеченных в мероприятия по реализации основных 
принципов национальной системы профессионального роста;

17. Доля педагогических работников, охваченных новой моделью 
процедуры аттестации на основе национальной системы профессионального роста 
педагогических работников;

18. Доля педагогических работников и педагогов дополнительного 
образования, состоящих в цифровых профессиональных сообществах.

19. Доля родителей (законных представителей) вовлеченных в различные 
формы активного взаимодействия с лицеем;

20. Реализация инклюзивного образования в лицее.
Ожидаемые результаты реализации Программы развития
1. Повышение качества общего образования обучающихся;
2. Увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг;
3. Обновление материально - технической, предметно - 

пространственной и информационной инфраструктуры
4. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в реализацию 

программы «Одаренные дети»
5. Увеличение доли выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 

выше 80 балов;
6. Увеличение доли обучающихся, показывающих по итогам ВПР 

средний и высокий уровень функциональной грамотности;
7. Обеспечение полного охвата профориентационной работой 

обучающихся, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;

8. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности;

9. Увеличение доли родителей, осуществляющих постоянное активное 
взаимодействие с классным, школьным коллективом; проявляющим активность в 
работе Управляющего совета лицея;

10. Увеличение количества педагогов, ставших дипломантами конкурсов 
профессионального мастерства;

11. Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 
педагогических работников и специалистов МКОУ "Лицей №2";

12. Формирование позитивного имиджа МКОУ "Лицей №2" среди 
образовательных организаций округа, родительской общественности.
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Сочетание принципов единоначалия 
с демократичностью лицейского уклада.

Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Уставом лицея зафиксированы следующие органы самоуправления , к которым 
относятся:

- общее собрание работников;
- педагогический совет;
-управляющий совет;

Полномочия органов самоуправления закреплены в Уставе МКОУ «Лицей 
№2» и нормативных локальных актах.

Управление учреждением осуществляется администрацией в составе: 
Руководитель 1 уровня: директор 
Руководители 2 уровня:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Завхоз
Руководители 3 уровня:
Зав.предметными кафедрами
Общее руководство всеми направлениями деятельности лицея 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка 
лицея, регламентируется нормативными, локальными актами, приказами, 
распоряжениями, положениями и т.д.

Директор осуществляет руководство педагогическим коллективом, 
координирует совместную деятельность администрации лицея и общественных 
организаций, руководит административно-управленческим персоналом. 
Осуществляет подбор и расстановку кадров, контролирует выполнение правил 
внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда и техники безопасности, осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность.

Заместители директора по УВР контролируют преподавание учебных 
предметов, организуют и проводят промежуточную и итоговую аттестацию 
учащихся, ведут методическую работу с педагогическими кадрами.

Заместитель директора по ВР  осуществляет руководство воспитательной 
работы и осуществляет контроль за дополнительным образованием в лицее.

Г» V-/ V-/Завхоз осуществляет руководство хозяйственной деятельностью лицея, 
является контрактным управляющим, осуществляет контроль за поставки, работы 
и услуги, кроме того за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 
техническим и санитарно-гигиеническим состоянием помещений здания и 
сооружения.

Управляющий совет:
Рассматривает вопросы:
-развития образовательной организации;
-финансово-хозяйственной деятельности;
-материально-технического обеспечения.
Педагогический совет:
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МКОУ 

«Лицей №2», в том числе рассматривает вопросы:
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- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
координации деятельности методических объединений
Общее 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 акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы
Общешкольная родительская конференция:
Формулирует социальный заказ родителей образовательной организации, 

вносит предложения в перспективный план развития организации.
В лицее учащимся предоставлена возможность дистанционного 

образования с использованием Интернет - технологий, сетевого взаимодействия с 
целью расширения возможностей всем учащимся для получения качественного 
доступного образования из различных источников. Последовательно в практике 
работы учителей лицея реализовался принцип обновления используемых 
технологий обучения, помогающие учителю управлять учебным процессом, 
успешно формировать у школьников общеучебные умения и навыки и 
современные способы деятельности.

Педагогами на разных уровнях осваиваются следующие образовательные 
технологии:

- Информационно-коммуникационные;
-  Проектные методы обучения;
-  Интерактивные методы обучения;
-  Методы учебного исследования;
-  Диалектический способ обучения;
-  Индивидуально ориентированный способ обучения;
-  технологии разноуровневого обучения
-  Здоровьесберегающие технологии: час релаксации, физминутки, 

уроки здоровья для души
-  Технологии развивающего обучения:
• создание проблемных ситуаций;
• элементы исследовательской работы;
• создание ситуаций учебного проектирования и моделирования;
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Информационно-коммуникационные технологии.
Мультимедийные средства обучения позволяют разнообразить уроки , 

проводить их на более качественном уровне , включать детей в обсуждение 
просмотренного , создавать эмоциональную приподнятость уроков.
Таким образом, технология развивающего обучения способствует формированию 

у учащихся самостоятельности мышления , творческих способностей , повышению 
мотивации , интереса к собственным высказываниям , размышлениям. Эта 
технология влияет на активность учащихся во внеурочной работе по предмету, 
ведет к росту количества учащихся, принимающихся участие в олимпиадах и 
занимающих призовые места, качественный показатель интеллектуального и 
речевого развития постоянно растет.
Компьютерное обучение -  перспективное направление современного образования 
, и конечно же, просто необходимо практически на каждом уроке.

Учителя МКОУ «Лицей №2» также используют эффективные современные 
педагогические технологии. Наряду с традиционными классно-урочными 
технологиями (комбинированный урок, школьная лекция, школьное семинарское 
занятие, зачетный урок) применяют психо-интенсифицирующие технологии, такие 
как: технология опорных сигналов, конспектов (по Шаталову-элементы 
технологии), модель полного усвоения, «Проблемный метод», «Метод проектов», 
методика коллективных дел, бригадно-индивидуальное обучение; а также 
технологии самоопределения: технологии индивидуальных маршрутов обучения; 
дифференцирующие технологии; технологии профильного обучения.

Вся эта работа позволяет сформировать устойчивую познавательную 
мотивацию к изучению предметов .

Наиболее эффективным во внеурочной работе представляется использование 
проектной деятельности.

Эта работа требует длительной подготовки и совершается в несколько 
этапов.У обучающихся не только развивается креативное мышление ,но и 
формируются нравственные основы мировоззрения ,адаптация к современным 
условиям жизни.

В ходе работы над проектом учащиеся используют различные источники 
информации (Интернет, соцопрос),изучают документы, касающиеся выбранной 
темы, в том числе и нормативно-правовые. На заключительном этапе работы они 
готовят презентации, их публичную защиту.

Ощутимые результаты дает и проблемно-поисковое обучение, в рамках 
которого учащиеся самостоятельно и довольно успешно создают опорные схемы и 
конспекты. Четкость и наглядность опорных схем и таблиц позволяет «пошагово» 
усвоить правило, т.е.создает определенный алгоритм действий, следуя которому 
ученик неизменно придет к правильному варианту.

В целом, 100 % учителей внедряют те или иные перечисленные технологии.
Решению задач ,стоящих перед коллективом способствовала 

инновационная деятельность педагогического коллектива:
• 2016-2017 учебном году МКОУ «Лицей №2» продолжал работать в статусе 
муниципальной экспериментальной площадки по введению ФГОС ООО.
• 2016-2017 учебном году МКОУ «Лицей №2» - сетевая инновационная площадка 
по теме « Развитие инженерно-технического образования»
• 2016-2017 учебном году МКОУ «Лицей №2» -экспериментальная площадка 
«Апробация и внедрение учебно-методического комплекса «Система Л.В.Занкова»
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как инструмента развития универсальных учебных действий у обучающихся 1 -х 
классов».
• 2017-2018 учебном году МКОУ «Лицей №2» продолжал работать:
-в рамках совместного проекта МКОУ «Лицей №2» и ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»;
• 2017-2018 учебном году МКОУ «Лицей №2» - сетевая инновационная площадка 
по теме « Развитие инженерно-технического образования»
• 2017-2018 учебном году МКОУ «Лицей №2» - региональная пилотная школа по 
отработке федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (ФГОС СОО) .
• 2018-2019 учебном году МКОУ «Лицей №2» продолжал работать:
-в рамках совместного проекта МКОУ «Лицей №2» и ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»;
• 2018-2019 учебном году МКОУ «Лицей №2» - сетевая инновационная площадка 
по теме « Развитие инженерно-технического образования»
• 2018-2019 учебном году МКОУ «Лицей №2» - региональная пилотная школа по 
отработке федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (ФГОС СОО) .
• 2018-2019 учебном году Заключен договор о сетевом взаимодействии в области 
образовательной и профориентационной деятельности между КБГУ и МКОУ 
«Лицей №2», открыты «Лингвистический» и «Технологический» классы на базе 
МКОУ «Лицей №2» с перспективой на 2019-2020,2020-2021 учебные годы.
• 2020-2021 учебном году учителя кафедры иностранных языков подали заявку на 
участие во Всероссийском конкурсе по ЦУР - 2021 в совместном проекте 
(координатор проекта-Бетрозова К.А.) Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании и британской компанией Нисаи Групп (Nisai Group).

Основная цель совместного проекта:раскрыть потенциал EdTech 
(образовательные технологии) решений для ускорения достижения ЦУР. 
Инициатива, также направлена на практикоориентированное обучение, основанное 
на применении ИКТ, и на развитие соответствующих навыков в школах с целью 
обогащения опыта учащихся и поиска новаторских решений глобальных проблем. 

Раунды конкурса по ЦУР
В рамках реализации проектных мероприятий в июне 2020 года ИИТО 

ЮНЕСКО и Нисаи Групп выбрали 10 лучших российских школ для 
проведения конкурса по ЦУР в онлайн формате. Подготовительный этап и 
представление учащимися видеороликов по выбранным ЦУР завершились 17 
октября 2020 года. В то же время учителя имели возможность пройти обучающую 
программу, направленную на оказание поддержки учащимся в изучении ЦУР.

В феврале 2021 года ИИТО ЮНЕСКО объявил второй раунд онлайн 
конкурса и принимал заявки на участие от заинтересованных школ.1 апреля 2021 
года 9 выбранных школ из разных регионов России, в том числе 
представители САШ(Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО (САШ), созданная в 1953 году, 
связывает образовательные учреждения всего мира вокруг общей цели: нести мир в сознание детей и 
молодежи) ЮНЕСКО, приняли участие в вебинаре, посвященному основным 
направлениям деятельности и ожидаемым результатам совместного проекта ИИТО 
ЮНЕСКО и Нисаи Г рупп. Специальная онлайн встреча с более чем 40 учащимися 
состоялась 8 апреля 2021 года, которая позволила школьникам заложить основу 
для своих иследований глобальных задач. Встреча ознаменовала начало конкурса 
по ЦУР для учащихся.
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Согласно условиям конкурса, учащиеся должны были подготовить короткое 
видео (до 2 минут), чтобы представить на английском языке свое понимание 
глобальной проблемы в соответствии с выбранной целью в области устойчивого 
развития. Участники должны были объяснить, почему образование важно для 
решения этой проблемы, и указать, каким образом эта идея может реализоваться в 
будущем. В результате 50 школьников провели исследования и представили 
видеоролики, затронув такие темы как изменение климата, психическое здоровье, 
гендерное неравенство, бедность, голод, нерациональное потребление, вредные 
привычки и зависимость, буллинг, расизм, военные конфликты, нарушение прав 
человека и другие важные проблемы.

Итоги:
По результатам оценки жюри были отобраны 15 лучших учащихся для курса 

по ЦУР, который школьники могут пройти на платформе Nisai Virtual 
Academy после летних каникул. 10-недельный курс охватывает широкий спектр 
ЦУР и включает в себя тематические исследования (кейсы), статистику, 
видеофрагменты и презентации по актуальным глобальным проблемам. В процессе 
обучения учащиеся смогут развивать навыки критического и аналитического 
мышлений и задуматься о тех изменениях, которые они могут привнести в свою 
повседневную деятельность для ведения устойчивого образа жизни. В качестве 
заключительного проекта по курсу школьники представят собственное видение 
будущего в виде модели устойчивого города будущего.

Из лучших15 учащихся школ РФ - 3 обучающихся МКОУ «Лицей №2»:

№№ ФИ обучающегося, 
класс

Статус Учитель

1. Милана Пшигошева 7 Проект призер Керимова Л.А.
класс ЮНЕСКО

2. Аттаева Дамира 8 класс Проект
ЮНЕСКО

призер Вологирова М.К.

3. Кушхова Ясмина 8 класс Проект
ЮНЕСКО

призер Харебашвили Э.Я.

Раздел 3.Учебные достижения обучающихся

Сравнительная характеристика качества знаний по годам:
2018-2019 год 2019- 2020 год 2020- 2021 год

Качество обучения в лицее 70,3% 75,1% 67,8%
I ступень обучения 74,2% 84,4% 79,3
II ступень обучения 65,1% 70,7% 60,1
III ступень обучения 81,2% 70,1% 71,6
Аттестовано:
на «5» 567 (25,9%) 596 (24%)
на «4» и «5» 975 (44,5%) 1257(50,6%)

Анализ успеваемости обучающихся за 2020-2021 учебного года составлен в 
соответствии с планом работы лицея и на основе отчетов классных руководителей.

Цель анализа: определить уровень успеваемости и качества знаний обучающихся. 
Задачи: 1. Проанализировать успеваемость каждого класса;

2. Выявить количество неуспевающих и не аттестованных обучающихся;
3. Проследить динамику качества образования.

Количество обучающихся на конец 2020-2021 учебного года - 2535
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Количество аттестованных учащихся - 2333
Из них окончили учебный год на: "отлично" - 515 обучающийся (22,1%)

"хорошо" - 1066 обучающихся (45,8%) 
"удовлетворительно" - 735 обучающихся (31,6%) 
"неудовлетворительно" - 9 обучающихся (0,4%) 
"не аттестовано" - 8 обучающийся (0,3%)

Общая успеваемость - 99,3 %
Качественная успеваемость - 67,8%

120

Анализ успеваемости по параллелям 
2 классы

Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 78,9% (выше на 5,1% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 21,1% обучающихся;

"хорошо" - 57,8% обучающихся;
"удовлетворительно" - 21,1% обучающихся.

Окончили с одной "3" - 6,3% обучающихся;
с одной "4" - 7,6% обучающихся.

Класс Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной
"3"

С
одной

"4"

%
усп.

%
кач.

Сравн.
с
1 четв.Отл Хор Удов Неу

д
2а Карданова Л.Д. 36 5 22 9 2 0 100,0 75,0 2,8
2б Федотова Н.К. 38 9 19 10 6 6 100,0 73,7 0,0
2в Сохова М.М. 26 7 16 3 3 100,0 88,5 11,6
2г Тливасова Р.Г. 35 4 21 10 5 3 100,0 71,4 0,8
2д Борисова И.А. 28 6 16 6 2 100,0 78,6 14,6
2е Шогенова И.С. 36 7 24 5 1 3 100,0 86,1 2,8
2ж Дзамихова А.Х. 24 9 11 4 100,0 83,3 9,4

Всего 7 классов 223 47 129 47 0 0 14 17 100,0 78,9 5,1

2 А 2 Б 2 В 2 Г 2 Д 2 Е 2 Ж
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Самый высокий показатель качества знаний - во 2 "В" классе (88,5%)
Самый низкий показатель качества знаний - во 2 "Г" классе (71,4%) 
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась во 2 "Д" (на 14,6%), 
минимально повысилась во 2 "Г" (на 0,8%), 
не изменилась во 2 "Б" классе.

3 классы
Общая успеваемость - 99,6 %
Качественная успеваемость - 79,4% (выше на 2,4% по сравнению с 1 четвертью)
Успевают на: "отлично" - 31,8% обучающихся;

"хорошо" - 47,5% обучающихся;
"удовлетворительно" - 20,2% обучающихся;
"не аттестовано" - 0,4% обучающихся.

Окончили с одной "3" - 7,2% обучающихся;
с одной "4" - 7,2% обучающихся.

Класс Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/

а

С
одной
"3"

С
одно
й
"4"

%
усп.

%
кач

Сравн.
с
1 четв.Отл Хор Удов Неу

д
3а Эминова И.Н. 34 13 14 7 2 2 100,0 79,4 3,6
3б Энеева Т.Э. 28 9 12 7 3 3 100,0 75,0 0,9
3в Кочемова Т.С. 34 11 15 7 1 2 3 97,1 76,5 0,0
3г Хачетлова И.Б. 33 12 13 8 4 2 100,0 75,8 0,8
3д Плеткина И.В. 32 13 13 6 1 3 100,0 81,3 6,3
3е Луговая Н.А. 34 6 23 5 2 2 100,0 85,3 5,9
3ж Василенко Ю.О. 28 7 16 5 2 1 100,0 82,1 -1,2

Всего 7 классов 223 71 106 45 0 1 16 16 99,6 79,4 2,4
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0

1 четв.2020-2021уч.шда Ь 2020-2021 уч.год

75,8
81,8 

1 i

, 75 0 76,5 76,5
” » 7”  7 , 4  ■“

85,3 83,3

3 А 3 Б 3 В 3 Г 3 Д 3 Е 3 Ж

Не аттестован Лукьяев Жантемир - 3 "В" класс - по всем предметам (Кочемова Т.С.)
Самый высокий показатель качества знаний - в 3 "Е" классе (85,3%)
Самый низкий показатель качества знаний - в 3 "Б" классе (75,0%)

Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 
максимально повысилась в 3 "Д" (на 6,3%), 
минимально повысилась в 3 "Г" (на 0,8%), 
не изменилась в 3 "В" классе, 
понизилась в 3 "Ж" классе (на 1,2%).
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Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 79,5% (выше на 3,0% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 33,2% обучающихся;

"хорошо" - 46,4% обучающихся;
"удовлетворительно" - 20,5% обучающихся;

Окончили с одной "3" - 5,5% обучающихся;
с одной "4" - 5,0% обучающихся.

4 классы

Класс
Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной
"3"

С
одной

"4"

%
усп.

%
кач.

Сравн.
с
1 четв.Отл Хор Удов Неуд

4а Богацкая Л.А. 30 8 21 1 1 2 100,0 96,7 3,4
4б Кочемова Т.Н. 32 9 18 5 3 2 100,0 84,4 3,1
4в Нещадимова И.А. 36 19 16 1 5 100,0 97,2 0,0
4г Калибатова Л.М. 30 8 16 6 2 1 100,0 80,0 -0,6
4д Озрокова Л.С. 30 2 7 21 5 100,0 30,0 3,3
4е Бесланеева Р.С. 34 13 13 8 1 100,0 76,5 3,0
4ж Умарова З.М. 28 14 11 3 1 100,0 89,3 10,7

Всего 7 классов 220 73 102 45 0 0 12 11 100,0 79,5 3,0

Самый высокий показатель качества знаний - в 4 "В" классе (97,2%)
Самый низкий показатель качества знаний - в 4 "Д" классе (30,0%) 
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 4 "Ж" (на 10,7%), 
минимально повысилась в 4 "Е" (на 3,0%), 
не изменилась в 4 "В" классе, 
понизилась в 4 "Г" классе (на 0,6%).

5 классы
Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 68,0% (выше на 7,6% по сравнению с 1 четвертью)
Успевают на: "отлично" - 12,9% обучающихся;

"хорошо" - 55,2% обучающихся;
"удовлетворительно" - 31,9% обучающихся;

Окончили с одной "3" - 10,0% обучающихся;
с одной "4" - 7,1% обучающихся.
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Класс Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной
"3"

С
одной

"4"

%
усп.

%
кач.

Сравн.
с
L четв.Отл Хор Удов Неу

д
5а Слесаренко А.С. 36 2 17 17 4 1 100,0 52,8 9,9
5б Панова М.Л. 36 3 21 12 2 1 100,0 66,7 16,7
5в Татрокова Л.А. 35 20 15 6 4 100,0 57,1 22,8
5г Харебашвили

Ц.Л.
36 13 18 5 3 5 100,0 86,1 -2,8

5д Тхазаплижева
А.Х

36 4 22 10 2 1 100,0 72,2 11,1

5е Шитуева И.А. 36 4 22 10 2 3 100,0 72,2 -2,8
5ж Шогенова Р.М. 26 5 13 8 5 2 100,0 69,2 -3,9

Всего 7 классов 241 31 13
3

77 0 0 24 17 100,0 68,0 7,6

Самый высокий показатель качества знаний - в 5 "Г" классе (86,1%)
Самый низкий показатель качества знаний - в 5 "А" классе (52,8%)
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 5 "В" (на 22,8%), 
минимально повысилась в 5 "А" (на 9,9%),
понизилась в 5 "Г" классе (на 2,8%), 5 "Е" классе (на 2,8%), 5"Ж" классе (на 3,9%).

6 классы
Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 58,2% (выше на 9,0% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 14,2% обучающихся;

"хорошо" - 43,9% обучающихся;
"удовлетворительно" - 41,8% обучающихся.

Окончили с одной "3" - 7,5% обучающихся;
с одной "4" - 5,9% обучающихся.

Клас
с

Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на

н/а С
одной
"3"

С
одной
"4"

%
усп.

%
кач.

Сравн.
с
1 четв.Отл Хор Удо

в
Неу
д

6а Шогенова Е.В. 34 4 12 18 4 3 100,0 47,1 3,3
6б Хуштова Л.А. 30 5 18 7 1 5 100,0 76,7 12,2
6в Тамазова Л.Х. 36 7 15 14 1 100,0 61,1 8,3
6г Махова М.А. 34 11 11 12 100,0 64,7 14,7
6д Таова Ж.Т. 36 1 21 14 6 3 100,0 61,1 17,0
6е Бетрозова К.А. 36 3 19 14 4 3 100,0 61,1 9,7
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6ж Максидова
Ж.Х.

33 3 9 21 2 100,0 36,4 -1,8

Всего 7 классов 239 34 105 100 0 0 18 14 100,0 58,2 9,0

100 

80 

60 

40 

20 

0
6 А 6 Б 6 В 6 Г 6 Д 6 Е 6 Ж

Самый высокий показатель качества знаний - в 6 "Б" классе (76,7%)
Самый низкий показатель качества знаний - в 6 "Ж" классе (36,4%)
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 6 "Д" (на 17,0%), 
минимально повысилась в 6 "А" (на 3,3%), 
понизилась в 6 "Ж" классе (на 1,8%).

7 классы
Общая успеваемость - 99,6 %
Качественная успеваемость - 59,9% (выше на 13,6% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 14,4% обучающихся;

"хорошо" - 45,5% обучающихся;
"удовлетворительно" - 39,7% обучающихся; 
"неудовлетворительно" - 0,4% обучающихся 

Окончили с одной "3" - 6,2% обучающихся;
с одной "4" - 1,6% обучающихся.

Класс Классный
руководитель

Всег
о

уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/

а

С
одно
й
"3"

С
одно
й
"4"

%
усп.

%
кач

Сравн

с
1 четв.

Отл Хор Удов Неу
д

7а Гадзаева З.Р. 34 4 14 16 2 100,0 52,9 5,8
7б Теуважукова Б.А. 32 10 15 7 4 2 100,0 78,1 9,3
7в Нахушева О.А. 34 4 12 18 1 1 100,0 47,1 20,6
7г Бозиева К.Д. 34 3 20 11 100,0 67,6 13,1
7д Шамаева Л.А. 32 6 10 15 1 1 96,9 50,0 6,2
7е Керимова Л.А. 29 3 16 10 5 100,0 65,5 8,8
7ж Жукова С.А. 33 5 19 9 2 1 100,0 72,7 28,6
7з Самгурова С.А. 29 2 11 16 1 100,0 44,8 14,8

Всего 8 классов 257 37 11
7

102 1 0 16 4 99,6 59,9 13,6
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8(

6(

40

20

0

100 1 четв.2020-2021уч.года 2020-2021 уч.год

50,0 78,1 67,6 65,5 72,7

47,1 52,9 47,1 50,0

26,5

7 А 7 Б 7 В 7 Г

43 8
50,0

75,0
44,1 44,8

30,0

7 Д 7 Е 7 Ж 7 З

Не успевает Томаев Доминик - 7 "Д" класс - по алгебре (Филькова Т.И.) 
Самый высокий показатель качества знаний - в 7 "Б" классе (78,1%)
Самый низкий показатель качества знаний - в 7 "З" классе (44,8%)
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 7 "Ж" (на 28,6%), 
минимально повысилась в 7 "А" (на 5,8%).

8 классы

Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 58,6% (выше на 12,7% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 21,8% обучающихся;

"хорошо" - 36,8% обучающихся;
"удовлетворительно" - 41,4% обучающихся; 
"неудовлетворительно" - нет.

Окончили с одной "3" - 4,5% обучающихся;
с одной "4" - 3,6% обучающихся.

Класс Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной
"3"

С
одной

"4"

%
усп.

%
кач.

Сравн.
с
1 четв.Отл Хор Удов Неу

д
8а Ширяева В.А. 33 11 11 1 1 1 100,0 66,7 10,8
8б Хаджиева О.В. 33 9 15 9 100,0 72,7 22,7
8в Макоева А.Х. 34 16 13 5 2 1 100,0 85,3 14,7
8г Теппеева Х.М. 32 5 8 19 1 100,0 40,6 9,3
8д Кокоева А.А. 32 3 13 16 2 2 100,0 50,0 12,5
8е Аттаева А.Х. 28 3 10 15 3 100,0 46,4 13,1
8ж Слесаренко А.С. 28 1 11 16 4 1 100,0 42,9 5,0

Всего 7 классов 220 48 81 91 0 0 10 8 100,0 58,6 12,7

100

80

60

40

20

0

В 1 четв.2020-2021уч.года^  ̂ И 2020-2021 уч.год

50,0 46 4
40,6 37,5k. j 37,942,9

п а л и и

8 А 8 Б 8 В 8 Г 8 Д 8 Е 8 Ж
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Самый высокий показатель качества знаний - в 8 "В" классе (85,3%)
Самый низкий показатель качества знаний - в 8 "Г" классе (40,6%)
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 8 "Б" (на 22,7%), 
минимально повысилась в 8 "Ж" (на 5,0%).

9 классы

Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 55,8% (выше на 22,6% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 19,6% обучающихся;

"хорошо" - 36,2% обучающихся;
"удовлетворительно" -  44,2% обучающихся;

Окончили с одной "3" - 5,8% обучающихся; 
с одной "4" - 1,2% обучающихся.

Класс Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной
"3"

С
одной

"4"

%
усп.

%
кач.

Сравн.
с
1 четв.Отл Хор Удов Неу

д
9 ЕН-1 Жилова Р.Т. 23 2 10 11 1 100,0 52,2 30,5
9 ЕН-2 Хуштова З.Б. 24 4 13 7 100,0 70,8 37,5
9 Г-1 Сосмакова Л.Я. 33 3 6 24 4 100,0 27,3 15,5
9 Г-2 Бичоева Э.А. 34 3 20 11 1 100,0 67,6 47,0
9 Г-3 Каширокова Р.В. 33 1 8 24 7 3 100,0 27,3 -10,2
9 СЭ-1 Аликаева А.М. 29 8 8 13 2 1 100,0 55,2 13,8
9 СЭ-2 Гасаналиева Г.А. 34 12 16 6 100,0 82,4 38,3
9 Т-1 Шакова М.П. 26 14 7 5 2 100,0 80,8 19,9
9 Т-2 Малинина Е.А. 24 4 6 14 3 1 100,0 41,7 6,9

Всего 9 классов 260 51 94 115 7 7 15 3 100,0 55,8 22,6

100 

80 

60 

40 

20 

0
9 ЕН-1 9 ЕН-2 9 Г-1 9 Г-2 9 Г-3 9 СЭ-1 9 СЭ-2 9 Т-1 9 Т-2

Самый высокий показатель качества знаний - в 9 СЭ-2 классе (82,4%)
Самый низкий показатель качества знаний - в 9 Г-1 классе (27,3%) , в 9 Г-3 классе (27,3%) 
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 9 СЭ-2 (на 38,3%), 
минимально повысилась в 9 Т-2 (на 6,9%), 
понизилась в 9 Г-3 классе (на 10,2%).
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Общая успеваемость - 99,6 %
Качественная успеваемость - 59,2% (выше на 10,9% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 21,2% обучающихся;

"хорошо" - 38,0% обучающихся;
"удовлетворительно" - 40,4% обучающихся; 
"неудовлетворительно" - 0,4% обучающихся.

Окончили с одной "3" - 11,0% обучающихся;
с одной "4" - 7,8% обучающихся.

10 классы

Класс Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной
"3"

С
одной

"4"

%
усп.

%
кач.

Сравн.
с
1
полуг

Отл Хор Удов Неу
д

10 ЕН-1 Кудаева Э.М. 33 4 15 14 3 100,0 57,6 13,8
10 ЕН-2 Канукова М.Ч. 34 11 10 13 6 4 100,0 61,8 -1,8
10 Г-1 Шитуева И.А. 36 6 14 16 5 3 100,0 55,6 15,6
10 Г-2 Рейнлиб С.Ш. 34 11 15 8 1 5 100,0 76,5 18,9
10 Г-3 Залиханова И.Х. 36 4 14 18 5 2 100,0 50,0 7,1
10 СЭ Шалова Н.Г. 28 4 9 15 4 2 100,0 46,4 14,0
10 Т-1 Бербекова Л.Б. 18 5 7 6 2 100,0 66,7 16,7
10 Т-2 Долинина Л.Г. 26 7 9 9 1 3 1 96,2 61,5 1,5

Всего 8 классов 245 52 93 99 1 0 27 19 99,6 59,2 10,9

100

80

60

40

20

0

1 четв.2020-2021уч.года
' 76,5

^ 2020-2021 уч.год

57 6 63,6 61,8

43,8

55,6 57,6

40,0

66,7
60,0 61,5

50
42,9 46,4

7 0 /1 j

60,0 6 1,5
50,0

10 ЕН-1 10 ЕН-2 10 Г-1 10 Г-2 10 Г-3 10 СЭ 10 Т-1 10 Т-2

Не успевает Жапуев Эдуард 10 Т-2 по математике (Малышева В.Б.), культуре КБР (Шакова 
М.П.),обществознанию (Шакова М.П.), биологии (Левченко А.Н.), биологии (Безема Т.Н.), 
ОБЖ (Трамов Х.М.).

Самый высокий показатель качества знаний - в 10 Г-2 классе (76,5%)
Самый низкий показатель качества знаний - в 10 СЭ классе (46,4%)
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 10 Г-2 (на 18,9%), 
минимально повысилась в 10 Т-2 (на 1,5%), 
понизилась в 10 ЕН-2 классе (на 1,8%).

34



Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 86,3% (выше на 8,4% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 34,6% обучающихся;

"хорошо" - 51,7% обучающихся;
"удовлетворительно" - 13,7% обучающихся; 
"неудовлетворительно" - нет.

Окончили с одной "3" - 4,9% обучающихся;
с одной "4" - 3,4% обучающихся.

11 классы

Класс Классный
руководитель

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной

"3"

С
одной

"4"

%
усп.

%
кач.

Сравн.
с
1 полуг.Отл Хор Удов Неуд

11 ЕН-1 Ахаминова Л.З. 28 13 14 1 1 100,0 96,4 10,7
11 ЕН-2 Созаева А.Б. 26 8 13 5 1 100,0 80,8 11,6
11 СЭ-1 Вологирова М.К. 32 10 21 1 1 100,0 96,9 22,7
11 СЭ-2 Тхамокова Ф.М. 30 9 15 6 1 3 100,0 80,0 6,7
11 Г-1 Безирова А.А. 35 12 18 5 2 1 100,0 85,7 11,4
11 Г-2 Зашакуева Л.З. 28 5 15 8 4 2 100,0 71,4 -3,6
11 Т Назарова Г.М. 26 14 10 2 1 100,0 92,3 -3,9

Всего 7 классов 205 71 106 28 0 0 10 7 100,0 86,3 8,4

100

80

60

40

20

0

Самый высокий показатель качества знаний - в 11 СЭ-1 классе (96,9%) 
Самый низкий показатель качества знаний - в 11 Г-2 классе (71,4%) 
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 11 СЭ-1 (на 22,7%), 
минимально повысилась в 11 СЭ-2 (на 6,7%), 
понизилась в 11 Г-2 классе (на 3,6%), в 11 Т классе (на3,9%).

Анализ успеваемости обучающихся по уровням образования

Всего
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на

н/а С
одно
й
"3"

С
одно
й
"4"

%
усп.

%
кач.

%
кач.
1четв.

Сравн.
с
1
четв.

Отл Хор Удов Неу
д

2 классы 223 47 129 47 14 17 100,0 78,9 73,8 5,1
3 классы 223 71 106 45 1 16 16 99,6 79,4 77,0 2,4
4 классы 220 73 102 45 12 11 100,0 79,5 76,5 3,0

Всего нач.школа 666 191 337 137 0 1 42 44 99,8 79,3 75,8 3,5
5 классы 241 31 133 77 24 17 100,0 68,0 60,4 7,6
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6 классы 239 34 105 100 18 14 100,0 58,2 49,2 9,0
7 классы 257 37 117 102 1 16 4 99,6 59,9 46,3 13,6
8 классы 220 48 81 91 10 8 100,0 58,6 45,9 12,7
9 классы 260 51 94 101 7 7 15 3 94,6 55,8 33,2 22,6

Всего осн.школа 1217 201 530 471 8 7 83 46 98,8 60,1 46,8 13,3
10 классы 245 52 93 99 1 27 19 99,6 59,2 48,3 10,9
11 классы 205 71 106 28 10 7 100,0 86,3 77,9 8,4

Всего сред.школ 450 123 199 127 1 0 37 26 99,8 71,6 61,9 9,7
Всего по школе 2333 515 1066 735 9 8 162 116 99,3 67,8 55,7 12,1

Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 
максимально повысилась в основной школе (на 13,3%), 
минимально повысилась в начальной школе (на 3,5%).

Мониторинг качества обучения по параллелям

100
8(
6(
40
20

0

1 четв. год
7 8,9 77 7 9,4 76,5 79,5 86,3

73,8 77,9
60,4 68 58,2 59,9 58,6 55,8 59,2

49,2 46,3 45,9 „ 48,333,2

2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 11
классы классы
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Сравнительный анализ качества знаний обучающихся за год и 1 четверть показывает 
положительную динамику по всем параллелям.

Максимально повысилось качество знаний в параллели 9 классов (на 22,6%), 
минимально - в параллели 3 классов (на 2,4%).

Мониторинг анализа успеваемости обучающихся 
за 2019-2020 учебный год и 2020-2021 учебный год.

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

Динамика

% успев. % качества % успев. % качества % успев. % качества
2 классы 100 86,3 100 78,9 0 -7,4
3 классы 100 83,0 99,6 79,4 -0,4 -3,6
4 классы 100 83,5 100 79,5 0 -4

Всего нач.школа 100 84,4 99,8 79,3 -0,2 -5,1
5 классы 100 72,3 100,0 68,0 0 -4,3
6 классы 100 83,5 100,0 58,2 0 -25,3
7 классы 100 63,9 99,6 59,9 -0,4 -4
8 классы 100 52,9 100,0 58,6 0 5,7
9 классы 100 60,6 94,6 55,8 -5,4 -4,8

Всего осн.школа 100 66,6 98,8 60,1 -1,2 -6,5
10 классы 100 82,4 99,6 59,2 -0,4 -23,2
11 классы 100 90,8 100,0 86,3 0 -4,5

Всего сред.школа 100 86,6 99,8 71,6 -0,2 -15

И 2019-2020уч.г ы 2020-2021 уч.г

2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
классы классы классы классы классы классы классы классы классы классы

Несмотря на положительную динамику показателей качества знаний в 2020-2021 
учебном году, по сравнению с результатами 2019-2020 учебного года общая успеваемость 
понизилась в среднем на 0,5%, а качественная - на 9%.

Максимально понизилось качество успеваемости в параллели 6 классов (на 25,3%), 
Минимально понизилось качество успеваемости в параллели 3 классов (на 3,6%).

Мониторинг качества обучения за последние 5 лет

Классы Качественная успеваемость в %
2016-2017 уч. 

год
2017-2018 

уч. год
2018-2019 уч.

год
2019-2020 

уч. год
2020-2021 

уч. год
2 классы 69,3 76,1 79,5 86,3 78,9
3 классы 83,7 69,0 71,7 83,0 79,4
4 классы 82,7 80,2 70,7 83,5 79,5

Всего нач.школа 78,2 74,9 74,2 84,4 79,3
5 классы 70,4 72,9 83,1 72,3 68
6 классы 75,8 60,5 67,1 83,5 58,2
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7 классы 58,4 60,7 52,8 63,9 59,9
8 классы 66,2 57,6 53,2 52,9 58,6
9 классы 69,5 70,7 69,2 60,6 55,8

Всего осн.школа 68,2 64,2 65,1 66,6 60,1
10 классы 57,5 64,1 71,0 82,4 59,2
11 классы 84,5 94,1 91,8 90,8 86,3

Всего сред.школа 71,2 79,9 81,2 86,6 71,6
Всего по школе 71,4 69,9 70,3 74,9 67,8

Мониторинг качества обучения за последние 5 лет показывает, что в начальной школе 
наилучшие результаты (84,4%) были получены в 2019-2020 учебном году, в основной школе 
(68,2%) - в 2016-2017 учебном году, в средней школе (86,6%) - 2019-2020 учебном году.

Всего по школе лучшие результаты (74,9%) были достигнуты в 2019-2020 учебном году.

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников МКОУ «Лицей№»2»
в 2018-2019 учебном году

Предм
ет

Мате
м
базов

Матем
профи
л

Рус.яз. Лит-ра Физик Истор Общест Химия Биол Иностр.
яз

Геогр Инфор

Всего
сдав.

138 80 210 8 20 83 118 57 56 Анг-40
Фр-1

4 13

Ср.
балл

4 42 67 32 63 57 62 50 56 62
63

42 55

8 выпускников получили 100 баллов на егэ: 
русский язык: Абазова Э.В.,Жарашуева Л.А.,Тхакахова Д.А. 
химия:

история:

биология:

Берхамов Р.А. 
Воржов Р.М. 
Борсов Ш.М. 
Маремшаова Ф.А. 
Воржов Р.М.
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Сведения о результатах ЕГЭ выпускников МКОУ «Лицей№»2»
в 2019-2020 учебном году

Предме
т

Матем
базов

Матем
профил

Рус.яз. Лит-ра Физик Истор. Общест Химия Биол. Иностр.
яз

Геогр Инфор

Всего
сдав.

84 206 19 22 67 96 41 47 28 12 27

Ср.
балл

63 75 42 62 72 70 66 55 68 35 60

В 2019-2020 учебном году базовую математику обучающиеся 11-х классов 
не сдавали по решению Минпроса РФ и в соответствии с постановлением главного 
санитарного врача РФ.

4 выпускника получили 100 баллов на егэ: 
русский язык: Тутукова Б.,Таукенов М., 
история: Хамуков А.

Хачкизова Л.

Сведения о результатах ЕГЭ выпускников МКОУ «Лицей№ 2»
в 2020-2021 учебном году

Предмет Матем
ГВЭ

Матем
профил

Рус.яз.
ГВЭ

Рус.яз. Лит-ра Физик Истор. Общест Химия Биол. Иностр.
яз

Геогр Инфор

Всего
сдав.

4 78 6 219 8 14 91 123 88 74 Фр-1
Анг-40

8 19

Ср. балл 3 50 3 67 62 46 61 58 53 54 Фр-94
Анг-72

30 49

6 выпускников получили 100 баллов на егэ: 
русский язык: Гоннова А.С.,Иттиева Ф.Т.,Темботова Л.А.
обществознание: Коваль А.С.,Хажкасимова Д.А. 
история: Бабаев З.А.

Анализ результатов ЕГЭ:
^  русский язы к : сентябрьский период:2 егэ (1 удален,1 не набрал миним  

баллы),2 гвэ(1 удален,1 «2»),42  чел 90 и выше, самый высокий после 100
98

^  литература: порог перешли все, 2 чел 90 и 94 
^  англ.яз: 1 не набрал миним баллы,12 чел 90 и выш е(98)
^  фран.яз:94 балла
^  матем проф : 3 не набрали миним баллы, 92 самый высокий балл,8 чел 80 

и выше
^  информатика и И К Т : 4 чел не набрали миним баллы, 2 чел 80 и 85 
^  физика: 1 не набрал миним баллы, 2 чел 83 и 85 
^  биология :9 чел не набрали миним баллы,7 чел 90 и выше (98)
^  химия: 12 чел не набрали миним баллы,5 чел-90 и выш е(99)
^  история :5 чел не набрали миним баллы,6 чел-90 и выше, после 100-98  
^  обществознание:24 чел не набрали миним баллы,15 чел 90 и выш е(99)
^  география: 6 чел из 8 не набрали миним баллы, самый высокий балл-45
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Сведения о результатах ЕГЭ 10-ти классников МКОУ «Лицей№2»
в 2020-2021 учебном году

Предмет Матем профил Русский язык

Всего сдав. 1 6

Ср. балл 56 81

Данные о поступлении в учебные заведения 
выпускников лицея

2018-2019 учебный год
Всего обучающихся: 210 (оконч 11 кл 202)

• 196 выпускников стали студентами ВУЗов;
• 4 выпускника стали студентами ССУЗов;
• 50(23,8%) выпускников получили аттестаты с отличием
• 8(3,8%) выпускников не получили аттестаты,сдают экзамены в 
в сентябрьский период

2019-2020 учебный год
Всего обучающихся: 219 (оконч 11 кл 219)
• 182 выпускников стали студентами ВУЗов;
• 6 выпускников стали студентами ССУЗов;
• 58(26,4%) выпускников получили аттестаты с отличием

2020-2021 учебный год
Всего обучающихся: 228 (оконч 11 кл 223)
•   выпускников стали студентами ВУЗов;
•   выпускников стали студентами ССУЗов;
• 55(24,1%) выпускников получили аттестаты с отличием
• 5(2,1%) выпускников не получили аттестаты, сдают экзамены в 

в сентябрьский период

Сведения о результатах итоговой аттестации учащихся 9-х классов
в 2018-2019 учебном году.

Предмет Матем. Рус.яз. Физик Истор. Общест Химия Биол. Геогр
Всего сдав. 232

(8 гвэ)
232
(8 гвэ)

25 76 140 83 33 64

Ср. оценка 
(ср.балл)

4(20)
Гвэ-5

4 (32) 4(29) 5(35) 4(29) 5(27) 4(24) 4(24)
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2018-2019 учебный год 
Всего обучающихся: 232

• 42(18,1%) выпускников получили аттестаты с отличием
• 2(0,8%) выпускника сдают экзамены в сентябрьский период

Сведения о результатах итоговой аттестации учащихся 9-х классов
в 2019-2020 учебном году.

По _решению Минпроса РФ итоговая аттестация в 9-х классах была отменена.

Сведения о результатах итоговой аттестации учащихся 9-х классов
в 2020-2021 учебном году.

Предмет Математика
ОГЭ

Математика
ГВЭ

Русский язык 
ОГЭ

Русский язык 
ГВЭ

Всего сдав. 254 1 254 3

Ср. оценка 
(ср.балл)

4 5 4 4,3

>  сентябрьский период по русскому и математике:4 человек
>  сентябрьский период по математике:8 человек

2020-2021 учебный год 
Всего обучающихся: 262

• 36(13,7%) выпускников получили аттестаты с отличием
• 12(4,5%) выпускника сдают экзамены в сентябрьский период

Анализ методической работы  
за 2020-2021 учебный год.

Методическая работа -  важнейшее звено системы непрерывного образования 
членов педагогического коллектива лицея. Правильное определение целей и задач 
методической службы помогает выбирать оптимальное содержание и формы 
организации работы с педколлективом. Содержание должно работать на 
реализацию Программ развития лицея и базисного учебного плана, отвечать 
требованиям современной школы. Методическая служба в состоянии изучить 
стиль, почерк работы каждого учителя и его личностные качества, видеть рост его 
профессионализма и взаимодействие с коллективом; дает возможность членам 
коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и 
принимать активное участие в их планировании и разработке, в апробации 
экспериментов и инноваций.

Методическая работа в 2020-2021 учебном году направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу, 
программу развития и учебно-воспитательный процесс. Коллектив лицея работает 
над единой методической темой ««Создание образовательного пространства, 
обеспечивающего личностную,социальную и профессиональную успешность

41



учащихся путем освоения современных педагогических и информационных 
технологий в свете перехода на ФГОС»

Содержание и формы методической работы МКОУ «Лицей №2». 
Методическая работа рассматривается как непрерывная деятельность по 

обучению и развитию кадров; выявлению обобщению и распространению наиболее 
ценного опыта, стимулированию творческого поиска учителей, созданию 
собственных методических разработок для обеспечения образовательного 
процесса.

Методическая служба лицея строит свою работу на данных о реальном 
уровне профессиональной подготовки специалистов, полученных в ходе 
анкетирования учителей, внутрилицейского контроля, оценки и аттестации кадров. 

Наиболее востребованными формами методической учебы в лицее являются:
- самообразование;
- обучение на теоретических семинарах, организованных в лицее, городе, 
республике;
- общение с коллегами в лицее и изучение их опыта работы при взаимопосещении 
уроков;
- работа в творческих группах;
- проведение открытых уроков по различным методическим проблемам;
- самоанализ, самооценка.

Структурно-функциональная модель 
методической службы

Заведующие кафедрами

Экспертный совет Информ. служба Медиатека

Кафедра 
словесно 

сти и 
эст.восп.

Кафедра
родных
языков

Кафедра
информатики

Кафедра
иностран.

языков

Кафедра
математики

Кафедра
общественных

наук

Кафедра 
химии и 
биологиии

Кафедра 
психолого- 

валеологич. сопр

Кафедра
физики

Кафедра
нач.

обучения

Кафедра 
здорового образа 

жизни и ОБЖ

Проблемный анализ результатов образовательного процесса
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Цели методической работы:
1. Формирование и развитие профессионального мастерства 

педагогического и административного персонала учреждения.
2. Совершенствование образовательного процесса, всех видов 

обеспечения образовательного процесса.
3. Повышение результативности образовательного процесса.
Задачи методической работы:
- создание единого информационного образовательного пространства, 

регулирование информационных потоков управленческой и научно-методической 
документации, концентрация опыта достижения в образовательной политике;

- обеспечение эффективной и оперативной информации о новых методиках, 
технологиях, организации и диагностики воспитательно-образовательного 
процесса;

- создание нормативно-правовой базы функционирования и развития 
образовательного учреждения;

- способствование созданию программно-методического и научного 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и 
распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научно
исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов творческой 
деятельности;

- проведение диагностических и аттестационных процедур для объективного 
анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирование 
педагогического творчества;

- осуществление контроля за выполнением государственного стандарта и 
образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности учащихся;

- управление процессом повышения квалификации и непрерывного 
образования педагогических работников.

Функции методической работы:
диагностическая, аналитическая, информационная, образовательная, 

проектировочная, экспертная, консультативная, координационная, 
организационная.

Направления методической деятельности:
- формирование оптимального культорологического образовательного 

пространства;
- совершенствование воспитательно-образовательного процесса путем 

внедрения телекоммуникационных технологий;
- отработка содержания и организации предпрофильной подготовки в 

выпускных классах основной школы и профильного обучения в 10-11 кл.;
- развитие творческой и социальной одаренности школьников;

Организация методической работы.
I. Методический совет:

-возглавляет методическую работу в ОУ
-состоит из опытных педагогических работников, способных к 

творческой деятельности
- руководит -  зам. директора по УВР, курирующий методическую 

работу в лицее.
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II. Предметные кафедры(методические объединения):
кафедры направлены:
1) на практическое решение проблем межпредметных связей;
2) выработку единых педагогических требований к реализации
государственного стандарта в образовании.

III. Информационная подсистема. На базе медиатеки:
- отбирает, систематизирует информацию, организует оперативное 

ознакомление педагогических работников, родителей, учащихся с научно
методической информацией, нормативно-правовыми и другими документациями;

- создает банк данных;
- организует своевременное поступление необходимой информации;
- сообщает о новых поступлениях.
IV. Диагностическая подсистема:
- осуществляет исследования по отслеживанию поэтапных результатов 

воспитательно-образовательного процесса, отдельных его сторон;
- разрабатывает, адаптирует к условиям ОУ имеющиеся мониторинговые 

методики и программы по наблюдению за педагогическими явлениями (прогноз, 
коррекция развития личности, воспитательно-образовательные процессы и т.д.).

Задачи методической работы:
- по отношению к педагогам:
1. Повышение уровня педагогических знаний.
2. Изучение и использование в своей педагогической деятельности 

современных педагогических технологий, методик, приемов и способов успешного 
обучения и воспитания.

3. Привитие вкуса, интереса и умения заниматься творческой деятельностью.
4. Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских 
программ, курсов, пособий.

5. Изучение и использование на практике современных методик воспитания.
6. Повышение уровня педагогического мастерства.

- по отношению к педагогическому коллективу:
1. Сохранение и поддержка традиций.
2.Организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

экспериментальной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 
педагогов.

3.Создание условий для зарождения, оценки и общелицейского 
использования ценного педагогического опыта.

4.Способствование формированию созидательной педагогической среды.
5.Повышение компетентности педагогических сотрудников в области диагностики, 
мониторинга, оценки и самооценки деятельности учащихся.
6.Формирование структуры для передачи продуктов экспериментальной 
деятельности лицея на другие образовательные учреждения.

Работа методического совета, научно-методическое сопровождение 
образовательно-воспитательного процесса в лицее и научно-методическая 
поддержка учителей представлены в тематике педагогических советов, 
теоретических семинаров.

Методическая работа сосредоточена на предметных кафедрах, которых в 
лицее-10:словесности, математики, информатики, естествознания, иностранных 
языков, родных языков, начального обучения, физвоспитания и ОБЖ,
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общественных наук и координируется методическим советом лицея. Эта работа 
направлена на реализацию основной проблемы, над которой работает наше 
общеобразовательное учреждение: создание образовательной модели, в рамках 
которой осуществляется целостный, системный подход к практическому 
воплощению идей личностно-ориентированного образования. Методическая 
деятельность осуществляется в соответствии с ежегодно обновляемым планом 
работы, который включает в себя как изучение, так и самостоятельную разработку 
учителями лицея конкретных аспектов реализации личностно-ориентированной 
системы образования в специфических условиях ОУ.

В МКОУ «Лицей №2» созданы условия для успешного решения проблем, 
стоящих перед предметными кафедрами, методическим советом:

-  постоянно действует система семинарных занятий и круглых столов;
-  идет серьезная и систематическая работа психологической службы 

лицея в решении проблем индивидуального характера, что позволяет значительно 
продвигаться по пути осуществления личностно -  ориентированного подхода в 
обучении;

-  создана система обучения, обеспечивающая развитие каждого ученика в 
соответствии с его интересами, возможностями; идет гармоничное развитие 
личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов;

-  тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, стоящие 
перед предметными кафедрами; заседания тщательно подготовлены и продуманы. 
Выступления и выводы основываются на глубоком анализе, практических 
результатах, позволяющих сделать серьезные научно -  методические обобщения; 
отобранный комплекс мероприятий позволяет решать систему учебно
методических задач;

-  основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 
правильно, что значительно улучшает качество преподавания, структуру урока и 
отбор необходимых форм и методов, применяемых на уроке.

Образовательная политика лицея основывается на следующих концептуальных 
идеях:

-  признание важнейшего значения гуманистического воспитания и 
образования в процессе возрождения интеллектуального, духовного и творческого 
потенциала нации, духовно-нравственного развития подрастающего поколения;

-  признание общего развития ребенка, выявление его способностей и 
склонностей, создание условий для их развития в культурно-воспитательном 
пространстве лицея;

Основной единицей образовательно-воспитательной деятельности 
являются гуманитарные ценности:

-  ценность жизни и здоровья ребенка, его эмоционально- психическое и 
нравственное благополучие;

-  ценность духовно-нравственного и гражданского становления 
личности; ценность индивидуально-творческого развития личности;

-  ценность внутреннего мира личности, потребности самореализации в 
жизни, культуре, познании, общении;

-  ценность личной свободы как проявление самоуважения, чувства 
собственного достоинства, как выбор смыслов и способов самоопределения в 
культурной среде;
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-  ценность гуманистической позиции педагогов в обучении и 
воспитании учащихся, в поддержке их личностного развития.

Гуманитарные ценности определяют цели, приоритеты, содержание, 
технологии, направления развития культурно-воспитательного пространства в 
нашем лицее, они становятся основанием для деятельности педагогического 
коллектива и являются базисными в профессионально-педагогической культуре 
каждого учителя.

Главное в методической работе лицея- оказание реальной действенной 
помощи учителям. В лицее поставленные задачи на 2020-2021 учебный год 
успешно реализованы.

Методическая работа представляет непрерывный, постоянный, 
повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой в Кабардино
Балкарском республиканском Центре непрерывного профессионального развития и 
других организациях, республиканских и городских семинарах и конференциях.

Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 
учителя и классного руководителя, выявить затруднения и недостатки в их 
деятельности, элементы передового опыта.

Содержание и формы методической работы в учебном году были 
направлены на решение следующих задач:

- максимальная ориентация каждого учителя на внедрение методов и 
приёмов обучения, направленных на повышение познавательной активности, 
внедрение исследовательских методов обучения;

- личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками: 
развитие творческих способностей, учёт индивидуальных особенностей.

Аттестация педагогических работников.
Цель аттестации: определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников и сотрудников школы требованиям к 
квалификации при присвоении им квалификационной категории, поощрение 
творческой инициативы, продуктивности педагогического труда, создание 
кадровых условий для развития школы.

Задачи:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
профессиональной квалификации;

- реализация возможности повышения уровня оплаты труда;
- обеспечение объективности персонального оценивания учителя, его способности 
решать профессиональные задачи определенной степени сложности на основе 
повышения диагностико-технического уровня проведения экспертизы 
педагогической деятельности аттестуемого в соответствии с нормативными 
критериями тарифно-квалификационной характеристики.

Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать 
содержание и характер методической работы с ходом и результатами реального 
учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в 
уровне их развития и воспитанности.

Учителя, обученные обновленному программному содержанию и 
современным методикам преподавания, активно применяли полученные 
теоретические знания в своей практической деятельности.
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Благодаря условиям, созданным в образовательном учреждении для 
профессионального роста учителей произошли изменения в повышении 
квалификационных категорий преподавателей

Было дано 121 открытых урока (включая уроки аттестуемых учителей)уроки, 
в рамках предметных недель, уроки в режиме оп-Нпе,показавших владение 
преподавателями современными методиками и технологиями обучения, такими 
как:

1. Уровневая дифференциация
2. Адаптивная система обучения
3. Метод проектов
4. Лекционно-семинарская система обучения
5. Нетрадиционные формы уроков: уроки-экскурсии, уроки-диспуты, видео

уроки и др.
В 2020-2021 учебном году посещено 42 урока. Контроль показал:

- владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с 
современными требованиями;

- владение программным материалом и методикой обучения различных 
категорий учащихся;

- использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями 
и задачами;

- работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на 
уроке и во внеурочное время;

- умение создать психологически комфортный климат на уроке, производить 
отбор содержания и объема домашнего задания в соответствии с нормативными 
требованиями.

Учителя старались продемонстрировать такую организацию урока, 
которая обеспечивала бы не только усвоение учебного материала всеми учащимися 
на уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность, 
способствующую умственному развитию лицеистов.

Предметными кафедрами успешно решаются проблемы преемственности 
между разными ступенями обучения и между разными классами в рамках одной 
ступени путем своевременной координации программно-методического 
обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена информацией на заседаниях 
кафедр, проведения совместных общелицейских мероприятий и административных 
совещаний.

Наиболее эффективной можно считать работу предметных кафедр учителей 
иностранного языка, словесности, информатики. Что подтверждается конечными 
результатами их деятельности, качеством обученности учащихся, результатами 
переводной и итоговой аттестации, количеством призеров олимпиад и конкурсов, 
общий уровень организации УВП, участие в методической работе города и 
республики.

В 2020 -  2021 учебном году учителя предметных кафедр принимали 
активное участие в организации и проведении мероприятий различного 
уровня.(подробнее в анализах работы предметных кафедр).

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 2020
2021 учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, проблемы 
адаптации, организации работы в режиме ФГОС, результативность обучения по 
ФГОС в течение года проводился мониторинг сформированности ЗУН по
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профильным предметам.
Мониторинг
• I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся 

к обучению в данном классе /входные к/р, /;
• II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности 

образовательного процесса в сравнении с результатами входной диагностики 
/административные к/р/;

• III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение 
уровня обученности учащихся по итогам года. /выходные к/р, /;

• Защита тем проектов.
Одно из основных отличий новых образовательных стандартов это 

внеурочная деятельность.
Материально-технические возможности лицея позволяют организовать 

внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая минута, проведённая в 
лицее, даёт ребёнку положительный опыт общения, позволяет проявить себя 
активной, творческой личностью.

Модель внеурочной деятельности, организованная в лицее, реализовалась 
в полном объеме. Для эффективной организации внеурочной деятельности 
учащихся в неё вовлечены не только учителя лицея, но и педагоги 
дополнительного образования.

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы 
функционирования лицея в сфере внеурочной деятельности и включает в себя:

1) план организации деятельности ученических сообществ:
- план работы научного ученического общества «ФОРУМ»;
- план работы волонтерского движения;
- план работы молодежной организации "Твори Добро";
- план Совета обучающихся.
2)

комплексный план воспитательной работы классных руководителей по 
направлениям внеурочной деятельности: духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, общекультурному, в 
том числе по оказанию тьюторской поддержки проектной и исследовательской 
деятельности учащихся;

3) план внеурочной деятельности по учебным предметам
образовательной программы (предметные и межпредметные курсы, модули, 
деятельность школьного научного общества, школьные олимпиады по 
предметам программы основной школы);

4) план организационного обеспечения учебной деятельности
(циклограмма проведения родительских собраний и общешкольных 
конференций, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 
реализации образовательной программы);

5) план работы педагога-психолога по организации педагогической
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов, работа тьюторов по организации проектной и исследовательской 
деятельности);

6) план работы социального педагога по обеспечению благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни 
и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных
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группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты учащихся);

7) план воспитательных мероприятий.
При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 
несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 
изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 
программой учителя).

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в 
соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 
классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 
системы.

Организована внеучебная деятельность учащихся с учётом пожеланий 
родителей. Мы постарались учесть запросы детей и их родителей, при этом 
эффективно использовали ресурсные возможности учреждения.

Систематически ребята 10-х-11-х классов занимаются проектной и 
учебноисследовательской деятельностью в урочное и во внеурочное время. В 
целом проектной деятельностью охвачены 100% учащихся 10 -х и 11-х классов. 
Организация проектной деятельности обязательна, проектная и учебно - 
исследовательская деятельность - основной вид деятельности, на котором 
формируются и развиваются личностные и метапредметные умения. В 2019
2020 учебном году был разработан комплект методических материалов для 
разработки индивидуального учебного проекта на уровне среднего общего 
образования, в 2020-2021 учебном году методические материалы были 
переработаны с учетом замечаний,высказанных преподавателями за 2019-2020  
учебный год.

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 
деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 
проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 
самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 
необходимые ресурсы и пр.

Первый год участия в апробации показал как свои положительные 
стороны, так и выявил ряд проблем:

1. Недостаточность оснащения современными техническими 
средствами в каждом отдельном классе.

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО.
3. Дополнительная нагрузка для учителей в связи с проведением 

открытых уроков, отчётной документации, анкетирования.
Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую 

кабинетную систему, отвечающую современным требованиям. В течение года 
продолжалось пополнение кабинетов лицея новым дидактическим материалом, 
литературой, методическими пособиями, наглядными пособиями, творческими 
работами учащихся, оборудованием и техническими средствами. В лицее
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продолжает формироваться цифровой банк данных по всем предметам учебного 
плана.

Полноценное учебно-дидактическое и материальное содержание кабинетов 
оказывает положительное воздействие на организацию учебных занятий и 
внеклассных мероприятий, результативность обученности учащихся. В 
соответствии с планом работы состоялись заседания методического совета, на 
которых рассматривались вопросы по организации работы методического совета, 
анализ работы предметных кафедр, принимались решения по экспериментальной 
деятельности лицея.

Традиционными видами работ являются предметные недели, которые 
позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 
потенциал.

В ходе предметных недель учителями применяются самые разнообразные 
формы и методы проведения уроков и внеклассных мероприятий, выявляются 
хорошие организаторские способности, создается праздничная творческая 
атмосфера. Учащиеся показывают хорошие знания предметных ЗУН, умение 
применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения 
трудных вопросов. Каждый учитель интересно, разнообразно, нетрадиционно 
определяет формы проведения предметных недель, что вызывает, как правило, 
большой интерес у учащихся.

Цели предметной недели:
1.Воспитание познавательного интереса. Мотивация учебной деятельности 

учащихся может включать в себя разные аспекты:
- желание получить высокую оценку;

- одобрение родителей, преподавателей и т.п.;
- формирование у  учащихся устойчивого познавательного интереса ради 

самого процесса познания;
-закрепление отношения к познанию как к форме получения 

интеллектуального удовольствия;
Учебно -  развлекательные мероприятия предметной недели как нельзя 

лучше решили эту задачу.
2.Переориентация восприятия учебных дисциплин:

- показ ребятам известных учебных предметов с неизвестной им стороны: не как 
набор правил, а как нечто живое, постоянно развивающееся;

3. Информационное использование учебных знаний, навыков, умений. 
Ребятам дается возможность во внеучебной игровой обстановке использовать 
полученные в ходе школьных занятий умения и навыки, и это служит толчком для 
формирования нового отношения к учебе как к чему-то ценностному, 
необходимому, востребованному не только на уроке, но и вне его.

4. Формирование целостного взгляда на мир и человека с помощью 
объединения и взаимодействия различных учебных дисциплин.

5. Расширение кругозора.
6. Неформальное общение преподавателей и учащихся.
Открытые уроки и внеклассные мероприятия в ходе предметных недель 

давались как в рамках расписания уроков, так и велись во внеурочное время.
Предметные недели позволяют дать лицеистам целостное восприятие того 

или иного научного факта. Они наиболее сложны в подготовке, потому что 
представляют особую, авторскую учебно-методическую разработку, требуют
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длительной усиленной подготовки, предполагают активное участие и 
взаимодействие всех преподавателей лицея.
Большое внимание уделялось оформлению недели: это и план недельных 
мероприятий, реклама недели, стендовые задания, просто интересный 
познавательный материал, специальные выпуски лицейских газет и т.д.

Проведенные мероприятия помогли учащимся проявить и развить свои 
познавательные, интеллектуальные и творческие способности, расширить 
кругозор(анализ проведения предметных недель представлен в анализе работы 
кафедр).
Выводы:

1.На заседаниях кафедр необходимо продумать систему мер по повышению 
эффективности работы с мотивированными и одаренными детьми.

2.В 2021-2022учебном году продолжить работу по повышению 
профессионального мастерства преподавательского состава через систему 
повышения квалификации в соответствии с перспективным планом повышения 
квалификации учителей лицея.
3. Методической службе лицея необходимо запланировать в новом учебном году 
больше практических семинаров, мастер- классов круглых столов по проблемам 
организации учебно-воспитательного процесса в лицее в соответствии с реалиями 
нынешнего времени.

4.Активизировать работу в области инновационной и экспериментальной 
деятельности.

Основные направления внутрилицейского контроля.
Цели:
1.Достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в лицее требованиям государственного стандарта образования, при этом 
ориентируясь в работе на повышенный уровень российских образовательных 
стандартов.

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 
возможности, состояние здоровья в МКОУ «Лицей №2».
Задачи:
1.Периодическая проверка выполнения требований государственных, 
скорректированных, авторских программ по предмету.

2.Сформировать у  учащихся ответственное отношение к овладению 
знаниями, умениями, навыками.

3.Систематический контроль за качеством преподавания учебных 
дисциплин, соблюдением учителями научно- обоснованных требований к 
содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы.

4.Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем 
их развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний.
5.Постоянная проверка выполнения всех планов работы лицея и принимаемых 
управленческих решений.

б.Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 
отклонения от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных 
его членов, создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 
творчества.
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7.Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 
опираясь на участие лицея в экспериментальных площадках.
8. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением лицейской 
документации.

Осуществление контроля в 2020-2021 учебном году велось по 
следующим направлениям:

- контроль за работой педагогических кадров;
- контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся;
- контроль за лицейской документацией;
- контроль за выполнением всеобуча;
- контроль за состоянием преподавания учебных предметов;
- контроль за работой по подготовке к экзаменам;
- контроль за работой с кадрами.

Контроль за работой педагогических кадров:
заведующими кафедрами представлен отчет о проделанной работе за 2020-2021 
учебный год.

Все учителя предметных кафедр вели активную подготовку к итоговой 
аттестации учащихся. Подготовлены и утверждены на заседаниях кафедр 
материалы для экзаменов, переводных испытаний для учащихся 2-8,10 классов. 
Подготовлен материал для вступительных испытаний в 9 профильные классы. 
Учителями выпускных классов велась подготовка к выпускным экзаменам, 
оформлены стенды, составлено расписание экзаменов.

Подведены итоги по результатам проведения республиканских, городских, 
лицейских этапов олимпиад и туров интеллектуальных конкурсов, марафонов.

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся: 
в течение учебного года проходили проверки знаний, умений и навыков учащихся 
всех классов по предметам естественно-научного цикла, математики, филологии.

Контроль за лицейской документацией: прошла проверка журналов по 
соблюдению единого орфографического режима, своевременному и аккуратному 
заполнению журналов и выставлению оценок, по выполнению программ, 
объективности выставления годовых оценок, проверены рабочие программы 
учителей, поурочное планирование, документация предметных кафедр.

-проверка качества оформления классных журналов «Соблюдение инструк. 
требований к ведению классных журналов 10-х классов за 2019-2020 уч.г.»;

-выполнение плана работы кафедр за 1,2,3,4 четверти, 1 и 2 полугодия;
-прохождение рабочих программ.

Контроль за выполнением всеобуча:
-осуществлена проверка посещаемости занятий отстающими учащимися и 

исправление ими неудовлетворительных оценок;
-прошел контроль дозировки домашнего задания в период подготовки к экзаменам 

(9,11 классы); в 5-х, 10-х классах.
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов: 

контроль осуществлялся с целью определения уровня преподавания предметов в 7
9-х классах; 10-11 классах; проанализированы формы и методы работы учителей 
различных кафедр на уроках.

Выводы:
1.Отобранный комплекс мероприятий позволяет в минимальном их объеме 

решать систему учебно-методических задач.
2.Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 

правильно, что значительно улучшает качество преподавания, структуру урока и
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отбор необходимых форм и методов, применяемых на уроке.
З.Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков 

предоставляются на оперативных совещаниях, методическом совете, методических 
объединениях, совещаниях при директоре. Наличие обратной связи позволяет 
оперативно исправить выявленные недостатки, что повышает результативность 
работы школы.

Контроль за работой по подготовке к экзаменам: 
велась активная работа по подготовке к экзаменам в выпускных классах. 
Организована работа Консультативного пункта по подготовке к ЕГЭ-2021 и ОГЭ- 
2021 .

Контроль за работой с кадрами:
осуществлялся контроль за прохождением учителями курсов повышения 

квалификации, проводились семинары для учителей города и 
республики,обучающие семинары для молодых специалистов, ведущими 
учителями давались мастер-классы,учителями-предметниками публиковались 
работы.

Внутрилицейский контроль носил системный характер, мониторинг 
проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам, как правило 
внутрилицейский контроль носит вариативный характер.

Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного 
сопоставления полученных результатов, определение качественных особенностей 
обученности учащихся. Работа по совершенствованию мониторинга велась по 
следующим направлениям:

1) Собеседование по кадрам по составлению тематического планирования.
2) Диагностика контрольных работ в4-х, 5-х,8-х, 9-х и 11-х классах.
В результате проверки выявляется как учащиеся осваивают программы 

начальной и основной школы.
3) Особый блок занимает контроль за результатами обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе. Он включает:
- контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий;
- посещение уроков учителей, дающих наибольшее количество 

неуспевающих;
- проверку рабочих тетрадей; проверку дневников; проверку журналов;
- малые педсоветы по классу; собеседование с родителями;
- педагогическую диагностику "неуспехов"
- перспективу развития учащихся.
4) В лицее сложилась система промежуточного контроля, которая включает:
- административные тестовые работы по окончании каждого полугодия. По 

результатам тестов составляются диаграммы, выявляются типичные ошибки, 
которые обсуждаются на кафедрах и вносятся перспективы планирования.

- срезы знаний по предметам, по параллелям, тесты по мере изучения 
больших тем, тематические зачеты по уровневой дифференциации. Анализ 
результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей:

- тестовые контрольные работы по всем предметам в 8-х классах и 
вступительные экзамены с целью отбора в 9-е профильные классы.

5) Посещение уроков носит дифференцированный характер. Их цель:
- анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих 

прочность знаний учащихся;
- подтверждение или повышение качественного разряда учителя;
- работа с учащимися низкого уровня;

53



- работа с учащимися лицейских классов.
По достигнутым результатам учителя лицея разбиты на 4 группы:

- группа высокого педагогического мастерства (работа на доверии) -  45 
человек -  это учителя на сервисном контроле, их уроки являются открытыми для 
всех учителей. Данная категория педработников объединена в межпредметную 
кафедру «Мастер-класс»;

- группа совершенствования мастерства (работа на самоанализе), учителя 
этой группы на частичном контроле, который осуществляется по отдельным 
проблемам содержания образования и освоения педагогических технологий;

- группа становления педагогического мастерства, учителя этой группы на 
плановом контроле;

- группа особого контроля, учителя находятся на усиленном контроле 
(особенном) по различным причинам (вновь прибывшие учителя; работа после 
длительного перерыва; нет специального педагогического образования или 
студенты).

6).Контроль за учебной деятельностью как учителя, так и ученика носил 
научно-исследовательский характер. Информацию об отношении ученика к учебе, 
комфортность на уроке, мотивационная деятельность ученика, уровень 
психологического общения учитель -  ученик, был получен из анкет учеников и их 
родителей. анализ результатов анкетирования позволяет формировать учебный 
план, профильное обучение с учетом социального заказа.

Проверка журналов показала, что классные журналы в основном ведутся в 
соответствии с требованиями Инструкции МО РФ к ведению школьной 
документации, правильно и вовремя оформляют 97% учителей, 2% с некоторым 
опозданием, 1% учителей делают исправления, используют корректирующие 
средства. Не прослеживается должного внимания к дневнику ученика со стороны 
родителей. В 11 -х классах контроль родителей снижается максимально.
Количество учителей -  предметников, регулярно выставляющих оценки в 
дневники учеников тоже невелико. В 11-х классах они составляют 45-50% - это 
низкий показатель. Иногда стоят оценки без подписи учителя.

7).Классно-обобщающий контроль дает широкие возможности увидеть класс 
изнутри, вовремя внести необходимые коррективы в содержание образования и 
формы контроля.

8).Тематический контроль (контроль, анализ, качество знаний по отдельным 
темам предметов) был делегирован заведующим кафедрами. Каждый из 
заведующих кафедрами достойно занимает свое место, и этот фактор способствует 
возможности на достаточно высоком уровне решать в лицее систему учебно
методических задач.

Выводы:
1.Более тщательно и конкретно внедрять работу по освоению, обобщению и 

внедрению в практику передового опыта.
2.Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов 

организации урока.
3.Готовить к печати материал по темам самообразования, интересным 

формам и методам работы, конспекты открытых уроков и мероприятий.
4.Вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития 

учащихся.
5.Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных 

потребностей учителей.
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Деятельность педсоветов.
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом самоуправления педагогических работников лицея.
Он рассматривает вопросы совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, утверждает корректировку учебных планов и программ, а также 
индивидуальные планы и графики обучения лицеистов, принимает решения о 
допуске учащихся к переводным и выпускным экзаменам, переводе их в 
следующий класс, выпуске из лицея, обсуждает план работы лицея, выносит 
решение о представлении к награждению грамотами и медалями учащихся 
выпускных классов. В лицее сложилась определенная система подготовки и 
проведения педагогических советов: создаются временные творческие и 
исследовательские группы для решения задач, поставленных в результате анализа 
и диагностики, причем основанием для их содержания служат:

- единый интерес к новой осваиваемой технологии;
- психологическая совместимость;
- общая потребность разработки программы нового курса и т.п.
На основании писем:
-Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.08.2020 г. № 02/16335-2020-24 «О подготовке 
образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году»:

- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 №№ 
02/165872020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной 
инфекции" в 2020-2021 учебном году были проведены педагогические советы в 
режиме он-лайн по следующей тематике:

1. Августовский педсовет «Итоги работы лицея за 2019-2020 учебный год. 
Приоритетные направления деятельности в 2020-2021учебном году».

2.Итоги успеваемости I полугодия. Анализ результатов школьного и 
муниципального этапа предметных олимпиад (январь)

3. «Анализ воспитательной работы и новая программа воспитания» (март)
4.Педагогический совет «О допуске обучающихся IX и XI классов к 

итоговой аттестации» (май)
5. Педагогический совет «О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс» (июнь)
6.Педагогический совет «О выпуске обучающихся XI классов» (июнь).
7.Педагогический совет «О выпуске обучающихся IX классов» (июнь)

Утверждение Учебного плана и Пояснительной записки на 2021-2022
учебный год, Утверждение Приложений к Основным образовательным 
программам НОО,ООО,СОО ФГОС ,Плана работы на 2021-2022 учебный год.

Работа с талантливыми и одаренными детьми.
Специальные исследования по работе с одаренными детьми в нашей 

стране проводились с конца XIX века. Но в 1936 году эти исследования были 
свернуты и возобновились только с конца 80-х годов прошлого века.

Осознавая важность этой проблемы, администрация, учителя лицея за 
учреждение нового типа, ориентированного на работу с одаренными детьми. В 
1996 году началась широкомасштабная деятельность по работе с одаренными 
детьми в связи с принятием целевой программы «Одаренные дети».

По последним данным, примерно пятая часть детей в школьном возрасте 
(20%) может быть отнесена к способным. Но они, как правило, лишены
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необходимой поддержки для развития их талантов. И поэтому всего лишь 2-5% от 
общего числа таких ребят действительно проявляют себя как одаренные.

Вот почему, одним из приоритетных направлений работы лицея стало 
создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 
одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 
просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 
дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.

Среди условий были выделены два фундаментальных, по отношению к 
которым все остальные приобретают подчиненное значение.

Первое условие-создание творческого коллектива единомышленников, 
способных проводить работу с одаренными детьми.

Ведь нетворческая личность сформировать творца не может. Нестандартно 
мыслящий педагог, занимающийся саморазвитием и исследовательской 
деятельностью близок по мотивации к одаренному ребенку, а значит, способен 
взаимодействовать с ним.

Второе условие- создание мотивирующей учебно-исследовательской 
среды, способствующей самореализации одаренной личности. Должна 
существовать соответствующая среда, а не отдельные мало связанные друг с 
другом мероприятия.

Первым этапом создания творческого коллектива был правильный подбор 
и расстановка кадров, распределение функционала, реорганизация научно - 
методической работы, преодоление стереотипов мышления и поведения педагогов, 
их взаимопонимание и творческая самореализация, использование каждого 
учителя, развитие его индивидуальности.

С этой целью в 1992 году в лицее созданы кафедры - профессиональные 
объединения, представляющие собой творческие сообщества преподавателей 
одного или смежных предметов, которые кроме собственно педагогической ведут 
еще заранее спланированную научно-исследовательскую работу по своему 
профилю.

Возглавляют кафедры самые опытные учителя высшей 
квалификационной категории, профессионалы в своем деле. Им вменено в 
обязанность управление качеством образования по предмету и в частности -  
работой с одаренными детьми.

Общее руководство работой кафедр осуществляет заместитель директора 
по учебно- воспитательной работе,курирующий работу методического совета 
лицея.

На втором этапе становления творческого педагогического коллектива от 
творчества отдельных педагогов перешли к коллективному, обладающему гораздо 
большей эффективностью. Это стало возможным во время разработки и 
реализации проекта развития лицея на десятилетний период.

В настоящее время, можно сказать, создан творческий коллектив с высоким 
научным потенциалом, который вынужден играть роль «первопроходцев», 
разрабатывая и осваивая новые технологии для обеспечения дальнейшего роста 
качества своей работы.

Создание мотивирующей учебно-исследовательской среды, 
способствующей самореализации личности стало возможным благодаря 
разнообразным методом и формам урочной и внеурочной работы с одаренными 
детьми.

Урок остается основной формой организации учебного процесса. Формы и 
приемы отдельного урока отличаются значительным разнообразием и
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направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы. Широкое 
распространение получили групповые формы работы, творческие задания, 
различные формы вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную 
деятельность, дискуссии, диалоги, диспуты.

Среди форм и методов внеурочной работы в лицее широкими 
возможностями выявления и развития одаренных детей обладают различные 
элективные курсы, кружки, клубы по интересам, малая медицинская академия, 
привлечение лицеистов к проведению предметных недель, тематических 
месячников, традиционных мероприятий лицея, а также к участию в самых 
различных конкурсах, олимпиадах, городских и республиканских научно
практических конференциях.

В 1993 году в стенах лицея было учреждено Научное общество учащихся 
-  добровольное творческое формирование лицеистов, стремящихся 
совершенствовать свои знания в определенной области науки, развивать свой 
интеллект, приобретать умение и навыки научно-исследовательской и 
опытнической деятельности под руководством ученых и педагогов.

Работа НОУ осуществляется секционно, по кафедрам. В настоящее время в НОУ 
работает 12 секций на 10 предметных кафедрах.

Участие в заочных, дистанционных олимпиадах, 
научных конференциях и конкурсах.

Стимулирует развитие НОУ проведение различных традиционных и 
нетрадиционных конкурсов,мероприятий,олимпиад по предметам.

Традиционные лицейские олимпиады являются первым этапом в структуре 
общего олимпиадного движения системы образования России и включают в себя 
олимпиады по следующим предметам: математике, физике, химии, географии, 
биологии, экономике, информатике, русскому языку и литературе, кабардинскому 
языку и литературе, балкарскому языку и литературе, английскому языку, истории, 
истории КБР, обществознанию. Приказом директора лицея определяется 
оргкомитет по проведению лицейского этапа олимпиады, в который входят 
представители администрации и заведующие кафедрами. Составляется график 
проведения олимпиады. Заведующие кафедрами формируют жюри, организуют 
проведение предметных олимпиад, подводят итоги, отбирают команды и 
обеспечивают их подготовку для участия в городских и республиканских 
олимпиадах.

Первый тур предметных олимпиад проходит в два этапа:
-  классный этап (сентябрь);
-  лицейский этап (октябрь).

Классному этапу олимпиад, в котором участвуют практически все 
учащиеся с 1 по 11 класс, придается большое значение. Ведь именно учитель 
«выращивает» способности каждого конкретного ребенка, выстраивает и реализует 
индивидуальную траекторию его обучения, предлагая ему систему развивающих, 
творческих заданий на уроках и занятиях дополнительного образования по 
предмету.

Учителя начальных классов выявляют детей с необыкновенно высоким 
общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях.

Учителя-предметники среднего звена выявляют детей с признаками 
специальной умственной одаренности к предмету.
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Учителя-предметники старших классов дополнительно выявляют 
учащихся, не достигающих по каким-либо причинам успехов в учении, но 
обладающих яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 
незаурядными умственными резервами.

Участниками лицейского этапа становятся победители классного этапа.По 
итогам предметных олимпиад издается приказ, в котором определяется команда 
учащихся для участия в городской олимпиаде, объявляется благодарность 
учителям их подготовившим.На этом работа не заканчивается. Самые опытные 
учителя кафедры продолжают занятия с командой в течение всего учебного года.

В традиционных олимпиадах, к сожалению, диагностируется лишь один 
вид интеллектуальной одаренности. А как же быть с диагностикой других ее 
видов? Ведь многих учащихся природа обделила теми качествами, которые нужны 
для победы. У этих детей есть другие способности, которые позволяют им успешно 
учиться в лицее, без проблем сдавать выпускные и вступительные экзамены, 
успешно учиться в вузе, аспирантуре. Впоследствии многие из них становятся 
известными в стране и мире людьми, учеными. Но в лицее они не становились 
победителями олимпиад. Так что же, отказать им по этой причине в одаренности?

В последнее время на ряде кафедр проводятся многоуровневые 
олимпиады, по результатам которых можно диагностировать все виды 
интеллектуальной одаренности.

Судить об успешности работы с одаренными детьми стало возможным 
благодаря систематическому мониторингу их достижений.

По итогам учебного года составляются таблицы результатов всех этапов 
олимпиад, участия учащихся в научно-практических конференциях и чтениях.

По ним отслеживается траектория развития творческих способностей 
одаренных детей и класса в целом. Годовые результаты побед сводятся в сводные 
таблицы, вычерчиваются графики результатов по годам. Все это позволяет 
анализировать работу с одаренными детьми. Цифры говорят о массовом участии 
лицеистов в творческой работе. А если к ним добавить победы наших учащихся в 
других конкурсах и соревнованиях побед учащихся МКОУ «Лицей № 2» окажется 
значительно выше.

Столь высокие результаты в творческой активности учащихся стали 
возможны, благодаря четко налаженной системе работы учителей лицея с 
одаренными детьми.

В 2019-2020учебном году приняли участие в школьном этапе: 1779
обучающихся,уникальных 822

Самое большое количество участников зарегистрировано на олимпиадах по : 
-Математике-273 учащихся 

-Английскому языку -250 учащихся 
-Биологии-190 учащихся 
-Русскому языку-183 учащихся 
-Химия-142
-Литературе-131учащихся
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в 

ноябре-декабре и в нем приняли участие:402 человека, уникальные 230 
21 победитель, 60 призеров 
Региональный этап:5 победителей, 9 призеров 
В 2020-2021 учебном году приняли участие в школьном этапе: 

1831обучающихся,уникальных 816
Самое большое количество участников зарегистрировано на олимпиадах по :
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-Математике-256 учащихся 
-Английскому языку -252 учащихся 
-Русскому языку-214 учащихся 
-Литературе-170 учащихся 
-Биологии-151 учащихся 
-Химия-134
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в 

ноябре-декабре и в нем приняли участие: 369 человека, уникальные 240 
19 победителей, 48 призер
Региональный эт ап  проходил в январе-феврале и в нем приняли 

участие: 46 человек , уникальные 38 
5  победителей, 11 призеров

Мониторинг результатов учащихся М КОУ «Лицей №2» 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
с 2019 по 2021 г.г.
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Сравнительный анализ результатов учащихся МКОУ «Лицей №2» 
муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 

с 2019 по 2021 г.г.

№№ УЧЕБНЫЙ год МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЭТАП

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

1. 2018-2019 98 16
2. 2019-2020 81 14
3. 2020-2021 67 16

Итого: 246 46

59

2018-19 2019-20 2020-21



100

80

60

40

20

0 й
У— 7 1

2.

/1
W

2018-19 2019-20 2020-21

□  город.олимп.
□  респ.олимп.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В М КОУ «ЛИЦЕЙ № 2»

ЗА 2020 -  2021 УЧЕБНЫ Й ГОД
В 2020 - 2021 учебном году воспитательная работа лицея осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения на этот учебный 
год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач 
и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.На
2021-2022 учебный год разработана и утверждена «Программа воспитания МКОУ 
«Лицей №2.», Программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 
года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС) общего образования.В связи с разработкой и внедрением Программы 
воспитания в 2020-2021 учебном году были пересмотрены цели и задачи 
воспитания обучающихся, а также отдельные формы и методы воспитательной 
работы.

Таким образом, организация воспитательной работы с обучающимися в 
МКОУ «Лицей №2» в течение 2020-2021учебного года осуществлялась на 
основе«Программы воспитания МКОУ «Лицей №2.», плана воспитательной 
работы, плана работы педагога-психолога, плана работы социального педагога, 
плана работы педагога -  валеолога, воспитательных планов классных 
руководителей, плана работы библиотекаря, совместного плана работы МКОУ 
«Лицей№2» с ПДН, с ГИБДД, с родителями обучающихся.

В 2019-2020 учебном году в МКОУ «Лицей №2» было 80 класс-комплектов, 
на 02 июня 2020 года -  2564обучающихся.

Воспитательная работа в течение всего учебного года была направлена на 
развитие социальной активности, индивидуализации каждого участника 
воспитательного процесса.

Основной воспитательной цельюлицея в 2020 -  2021 учебном году являлось 
личностное развитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Исходя из вышеизложенных целей воспитательная система лицея в 2020 -  
2021учебном году была призвана решать следующие задачи:

□ реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

□ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы;

□ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности;

□ использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися;

□ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

□ поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций;

□ организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал;

□ организовывать профориентационную работу с обучающимися;
□ организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;
□ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;
□ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся.

Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были :
- организация работы ДЮО и Совета обучающихся;
- повышение уровня воспитанности обучающихся лицея;
- снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН и КДНиЗП;
- увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и 

кружки;
- повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи
- увеличение количества обучающихся, участвующих в различного уровня 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

Педагогический коллектив школы в 2019-2020 учебном году обозначил 
необходимые приоритеты в образовательно - воспитательной работе по созданию 
образа выпускника основной и средней школы как состоящие из 5 потенциалов 
личности школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического.

Помимо основных инвариантных модулей школа выбрала шесть 
вариативных, по которым велась планомерная и систематическая работа.
Это:
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Детские общественные объединения
Школьные и социальные медиа
Ключевые общешкольные дела
Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание
Профилактика
Экскурсии, экспедиции, походы
В целом адаптация новой Программы воспитания шла успешно; сохранение 

традиционных воспитательных направлений, включенных в модули, позволило 
сделать переход постепенным и плавным. Основными направлениями 
воспитательной работы МКОУ «Лицей№2» были:

• Традиционные общелицейские мероприятия
• Гражданско-патриотическое воспитание
• Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ
• Духовно -  нравственное и эстетическое воспитание
• Правовая культура и безопасность;
• Воспитание семейных ценностей;
• Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения
• Профилактика асоциальных явлений
• Работа ДЮО
• Работа с одаренными детьми
• Работа с родителями
• Работа с педколлективом
• Методическая работа и контроль за воспитательным процессом
Данные направления реализуются через традиционные лицейские

мероприятия. По сути традиции представляют собой исторически-культурное 
наследие, которое постоянно развивается с учетом современных реалий жизни.

Такие традиции существуют и развиваются в лицее.
• День знаний
• День учителя
• День пожилого человека
• День матери
• Новогодние праздники
• Конкурсы к 23 февраля
• Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта
• Смотр талантов «Звездный дождь»
• Выставки прикладного и художественного творчества
• Вахта памяти ко Дню Победы
• Последний звонок
• Выпускной вечер и т.д.

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность. Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 
обучающихся лицея, исходя из их склонностей и интересов, способствует 
всестороннему развитию личности обучающихся, а также включает в себя 
неотъемлемую часть работы с педагогами и родителями: работу методического 
объединения классных руководителей, работу Совета профилактики, работу 
родительского комитета.
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Организаторы воспитательного процесса в МКОУ «Лицей №2» в 2020-2021 
учебномгоду:

1) заместители директора по ВР Иритова М.В., Табухова С.Л., Кочесоков
З.В.

2) заместители директора по УВР Пешкова Л.М., Безема М.Ю.,
Ципинова М.А., Воронкова Е.Ю.

3) педагог-организатор, руководитель ДЮО Аликаева А.М.
4) педагог-валеолог Тхамокова Ф.М.
5) зав.кафедрой классных руководителей Малышева В.Б.
6) педагоги-психологи Камергоева З.М., ТокумаевА.Б..
7) преподаватель-организатор по ОБЖ Трамов Х.М.
8) классные руководители, всего: 80, в 1-4 классах: 26, в 5 -  8 классах:

30, в 10-11 классах: 24.
В 2020-2021 учебном году, наряду с организацией работы по модулям, 

внеучебная деятельность лицеябыла организована через коллективные творческие 
дела, объединенные в тематические блоки:

Сентябрь -  Удивительный мир знаний;
Октябрь -  Легко ли быть молодым?
Ноябрь -  Как прекрасна Земля и на ней человек.
Декабрь -  Под крышей дома моего
Январь-февраль -  Я рожден в Кабардино-Балкарии
Март -  Жизнь дана на добрые дела
Апрель -  Сотвори свою планету (экологический марафон)
Май -  Памяти павших будем достойны.
В центре тематического блока находится яркое традиционное общее дело. 

Это позволяет создать в лицее периоды повышенной творческой активности, задать 
четкий ритм жизни лицейского коллектива, избежать стихийности, 
непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень воспитательного 
воздействия, привлечь родителей.

Гражданско-патриотическое направление
Гражданско-патриотическое воспитание в лицее осуществляется в процессе 

социализации молодежи в различных сферах жизнедеятельности общества путем 
участия в работе организаций патриотической и гражданской направленности в 
рамках различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий.В рамках 
гражданско - патриотического направления продолжилось сотрудничество с 
городским Советом ветеранов, встречи с ветеранами войны и труда, участниками 
локальных войн, тружениками тыла. Этой работой былиохвачены учащиеся со 2 
по 11 классы. Традиционно в феврале проводился месячник военно
патриотического воспитания. В течение месячника был проведен комплекс 
мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-патриотического 
воспитания, формирование чувства патриотизма и гражданской позиции.

В 2020-2021 учебном году были запланированы и проведены следующие 
мероприятия патриотической и военно-патриотической направленности:

- тематические классные часы, посвященные памятной дате России «2 
сентября -  День окончания Второй Мировой войны

- участие в акции «Патриотизм берет свое начало в семье»
-традиционная акция «Пусть никогда не умирают дети!», посвященная

трагическим событиям в г.Беслан, была проведена поэтапно для учащихся 9-х
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классов с просмотром видеороликов и фотографий акций «Твори Добро» в г.
Беслан и видеофильма о трагедии в Беслане.

-традиционные ежегодные акции «Лицеисты против террора!» совместно с 
оперуполномоченным ЦПЭ, подполковником полиции Геккиевой М.А. ребята 
почтили минутой молчания память сотрудников силовых структур,погибших
13.10.2005. Акция была завершена возложением цветов у  места гибели выпускника 
лицея Казиханова Т.А.;

- брейн-ринг среди обучающихся 10 классов, посвященный битве за Кавказ;
- участие во Всероссийском открытом уроке «Мы вместе», посвященном 

Дню народного единства;
- участие во Всероссийской акции “Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен!”, приуроченной ко Дню памяти неизвестного солдата 03.12.20.
-урок мужества посвящённый выводу Советских Войск из АНДРс участие 

Ветерана боевых действий Владимира Абанокова
-активисты “Твори Добро” с активистами Народного фронта организовали 

посещение фотовыставки, посвященной Дню Победы. Экскурсия в музей была 
приурочена к Дню Искусства.

- проведение уроков памяти, посвященных снятию блокады Ленинграда и 
Сталинградской битве

- круглый стол с участием Г ероя Советского Союза Г енерал-майора ВДВ 
А.П. Солуянова

-активисты «Твори Добро» приняли участие в городском митинге 
«Блокадный хлеб» у  мемориала ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ.

- участие во флешмобе РДШ «Окна Победы» (май,2021)
-участие в митинге, посвященном освобождению КБР от фашистских 

захватчиков у  мемориала «Вечный огонь Славы»
-совместно с молодежкой ОНФ проведена патриотическая акция «Моя 

Конституция» среди жителей г.Нальчика, также лицеисты приняли участие в 
общероссийском тестировании на знание Конституции и проявили хорошие 
знания.

-уборка памятников: мемориал «Вечный огонь славы» и героям Гражданской 
войны.

- акция: «Георгиевская лента» (май,2021).
-акция ко Дню Победы 06.05.2021. Автопробег по местам боевой и трудовой 

славы в г.Нальчик
- участие в он-лайн акции «Бессмертный Полк» (09.05.2021).
-участие в конкурсе видеороликов РДШ «Бессмертный полк»
- участие в акции “Флаг России”,приуроченной к Дню России, 

организованной ОНФ
Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания 

является формирование и развитие у  школьников социальной активности, которая 
проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных 
творческих конкурсах.

По итогам проведенных мероприятий учащиеся 2-11 классов показали 
достаточно хорошую подготовку и организованность. Данная работа будет 
проводиться и дальше согласно плану гражданско-патриотической работы.

Положительные результаты:
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания.
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2. Активнее вовлекаются родители в проведение совместных 
мероприятий по данному направлению

Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование навыков 
здорового образа жизни

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение 
иукрепление здоровья учащихся. Валеологическое образование учащихся 
осуществляется согласно воспитательно-образовательным программам по 
валеологии (составитель -  педагог ДО (педагог-валеолог) Ф.М. Тхамокова): «Расти 
здоровым!»(1-4классы), «Твое здоровье» (5-6 классы), «Психология здоровья» (7- 
8классы), «Педагогика здоровья» (9-е классы), «Здоровье-это здорово!» (10-е 
классы), «Валеологический портрет выпускника» (11-е классы).

Необходимость введения этой программы вызвана необходимостью решения 
следующих задач:

1.развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и 
внеклассных мероприятиях;

2.формирование общей культуры гражданских качеств и правового 
самосознания, опыта самостоятельной деятельности обучающихся;

3.формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни;
4. повышение интереса к занятиям физической культуры и спортом;
5. образование родителей в вопросах сбережения здоровья детей;
6. повышение двигательной активности школьников.

Валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
реализуется по традиционно сложившейся системе:

- профилактическая работа;
- работа по формированию валеологической культуры обучающихся;
- работа по профориентации.
В соответствии с планом воспитательной работы лицея в ноябре были 

проведены классные часы по формированию основ ЗОЖ: « От мнимых 
удовольствий -больше проблем»,«Привычки и здоровье», «Последствия курения 
для человека», «Вредные привычки и их влияние на здоровье подростков», 
лицеисты приняли активное участие в акции «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам», в месячнике по формированию здорового образа жизни.

Большое внимание было уделено проведению мероприятий (классных 
часов, бесед и др.), формирующих культуру здорового образа жизни: «Твоё 
здоровье», «В здоровом теле - здоровый дух», «Ослепительная улыбка на всю 
жизнь», «Вся правда о гриппе», «Вред и польза сотового телефона»,
«Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», 
«Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»; 
для учащихся начальных классов - «В гостях у  Мойдодыра», «В мастерской у  
Айболита», «Как правильно есть», «Где найти витамины зимой».

Были проведены встречи и круглые столы:
Республиканская антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» с участием старшего оперуполномоченного по особо 
важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 
КБРДавыдовой И.Г., врача психиатра -  нарколога Пачева А.А., врача -  
эпидемиолога Центра СПИД Утовой К.А., инспектора ПДН Управления МВД по 
г.о.Нальчик лейтенантом полиции Клюяновой М.Л., главным специалистом отдела 
общего образования Департамента образования местной администрации 
г.о.Нальчик Теммоевой Ш.И.
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Награждение победителей VII Межрегиональных соревнований в рамках 
проекта МЧС России «Всероссийское детско-юношеское общественное движение 
«Школа безопасности»»

«Лицеисты против наркотиков», «Скажи «НЕТ!» наркотикам», «Нет 
наркотикам ( в рамках Общероссийской профилактической антинаркотической 
акции «За здоровье и безопасность наших детей»).

21 января состоялся круглый стол по профилактике упротребления 
психоактивных веществ. В его работе участвовали врачи-наркологи Центра 
общественного здоровья и медицинской профилактики Пачев А.А. и Лобжанидзе 
А.Б.

Уроки здоровья для души по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения». Акция «Мы против терроризма». Круглые столы, 
профилактические беседы, конкурсы стенгазет, выставки, уроки здоровья..

Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, 
каждый учитель нашего коллектива организует свою деятельность по 
оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ 
жизни и по улучшению физического и нравственного воспитания учащихся. В 
лицее накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно -  
оздоровительных мероприятий с учащимися. В рамках спортивно -  
оздоровительного направления были проведены традиционные мероприятия:
«День здоровья», соревнования по волейболу, баскетболу, «Кросс наций», 
«Легкоатлетическая эстафета» и др. При проведении Всероссийского Дня 
Здоровья были проведены часы общения и акции на темы: «Мы выбираем жизнь», 
«Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье».

Духовно -  нравственное и эстетическое воспитание
Духовно -  нравственная и эстетическая работа в лицее ведется на 

протяжении всего учебного года. Задачами воспитательной работы в данном 
направлении является формирование у  обучащихся следующих понятий и 
представлений:

• первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях;

• различение хороших и плохих поступков;
• знание правил поведения в школе, семье, общественных местах;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

православия и других традиционных российских религий в развитии российского 
государства, в истории и культуре нашей страны;

• почтительное отношение к родителям;
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;
И все-таки главная задача духовно-нравственного воспитания -  это 

наполнить работу учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 
развивающей индивидуальные качества личности. Г лавный результат данной 
задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, 
готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. 
Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с
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общелицейским планом воспитательной работы, планами классных 
руководителей.

Работа эта включила в себя разнообразные мероприятия: это и проведенные 
в ноябре классные часы, беседы морально-нравственной тематики, посвященные 
Международному дню толерантности: «Можно ли научиться толерантности?»;
«Я среди людей, люди вокруг меня...»; «Мое свободное время»; «Чувство 
взрослости. Что это такое?»«Стратегия поведения в конфликте» и др., а также 
этические беседы: «Будь всегда вежливым», «Уроки добра», «Доставляй людям 
радость добрыми делами», «Наше настроение», конкурс плакатов среди учащихся 
7-х классов «Я, ты, он , она -  вместе целая страна», акция «Ручеек милосердия» 
(поздравления ветеранов войны и пенсионеров-педагогов с Новым годом), 
просмотр и обсуждение фильмов "Повелитель мух", "Чучело" и т.д.

Лицеисты приняли участие во многих мероприятиях, в том числе:
- осеннем литературном онлайн -  марафоне «И след мой в мире е с т ь .»
- акции «Синичкин день», проведенной АУ «Парк культуры и отдыха»

Замечательным нововведением стали мастер-классы выходного дня для
обучающихся начальной школы. Это и кулинарный мастер-класс, шар-шоу, 
«Лезгинка с выходом», мастер-класс «Портнята», «Бумагопластика», «Магия 
воды» Мы надеемся, что подобные меропрятия станут доброй традицией в лицее.

Немало внимания уделяется и эстетическому воспитанию лицеистов. И хотя 
ограничительные меры не позволили состояться большому числу экскурсий в 
театры и концертные залы, в мае 2021 года учащиеся 7-х и 8-х классов посетили 
концерт симфонического оркестра КБР.

В тоже время наблюдается недостаток внимания 
ксформированностинравственных и духовных качеств учащихся. Настораживает 
в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 
отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, 
бережно относиться к собственности, школьному имуществу. Такие результаты 
говорят о недостаточном воспитательном воздействии.

Проблемы:
1. Недостаточное внимание к изучению этики, культуры поведения.
2.Низкая активность учащихся в творческих конкурсах.

3.Употребление ненормативной лексики обучающимися..
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в 
общеобразовательных классах различным интеллектуальным турнирам, 
занимательным предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать 
учащихся.

2. Активно использовать потенциал традиционной национальной 
культуры кабардинцев и балкарцев в воспитательном процессе.

3. Классным руководителям активизировать творческую деятельность 
учащихся.

Правовая культура и безопасность
В рамках работы по правовому воспитанию и воспитанию 

гражданственности обучающихся лицея были проведены следующие мероприятия:
1. Кл. часы «Ваши права». Знакомство с Всеобщей декларацией прав 

человека и Конвенцией о правах ребенка (4-5 классы)
2. Участие в городской акции «Внимание -  дети!»: инструктаж по ПДД - 

беседы «Мой безопасный путь в школу», встреча с инспектором ГИБДД; Классные
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часы по ПДД, уроки по отработке навыков безопасного поведения на дорогах и 
знания правил дорожного движения. Создание классных «уголков безопасности» 
(поведение в быту, ПДТ, терроризм)

3. Встреча обучающихся и юнармейцев лицея со специалистом -  
экспертом по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка 
Моллаевой Л., начальником ПДН Управления МВД Россиий по г.о.Нальчик 
Шоровой М., заместителем председателя ДУМ Сижажевым А., священником 
Осиповым К., главным специалистом департамента образования местной 
администрации г.о.Нальчик Теммоевой Ш.И. в рамках акции «Мы против 
терроризма!»

4. Декабрь 2020 г. - Декада правовых знаний «ГражданинХХ1 века»
5. Тренинг на тему «Вектор критического мышления молодежи -  

антикоррупция» с участием начальника Управления по вопросам коррупции 
Администрации Главы КБР Нагоевым А.А., Консультантом Управления по 
внутренней политике Администрации Главы Шипшевым А.М., директором 
Благотворительного фонда «Развитие» Кишуковой И.М.

6. Кл. часы «Ваши права». Знакомство с Всеобщей декларацией прав 
человека и Конвенцией о правах ребенка

7. Создание лекторских групп по правовому, нравственному 
воспитанию, по воспитанию здорового образа жизни из числа родителей и 
учащихся

8. 15.10. -  25.10. 2020 г. - тематические классные часы правовой 
тематики «Человек и закон» с приглашением инспектора ИДН ОВД (6-9 классы)

9. Профилактические беседы по темам: «Административная и правовая 
ответственность несовершеннолетних», "Свобода и ответственность" (10-11-ые 
классы)

10. Единый классный час, посвященный Дню Конституции «Главная 
книга страны»

11. 21 -  25 10.2020 - участие во Всероссийской антинаркотической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей», проведение классных часов на тему 
«Здоровым быть модно».

12. В течение октября - Урок безопасностишкольников в сети Интернет
13. Классные часы с элементами проектирования и анкетирования «Сила 

России -  в единстве народов», декада по правовому воспитанию, беседа о символах 
государства, конституции РФ

14. Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила 
поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 
мошенничества» (9 классы) и др.

Осуществляет работу такжеобщественное формирование по профилактике 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни (Наркопост), реализуется 
программа «Предупреждение экстремистских настроений среди молодежи», 
рабочая программа по правовому воспитанию учащихся, программа по 
профилактике суицидального поведения среди детей и подростков Основными 
формами работы с учащимися в религиозном плане являются встречи и круглые 
столы с участием представителей разных религиозных конфессий, проведение 
недели правовых знаний и месячника гражданственности, конференции, конкурсы, 
акции «Молодежь -  ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма», проведение 
профилактических бесед с работниками правоохранительных органов по 
противодействию экстремизму, классные часы, беседы и т.д.
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Социальным педагогом осуществляется учет и профилактическая работа с 
детьми «группы риска», отчислений учащихся из лицея за прошедший год не 
было.

Воспитание семейных ценностей
Традиционно в лицее в декабре проходит месячник «Под крышей дома 

моего», целью которого является укрепление связей с семьями обучающихся, 
активное вовлечение родителей в воспитательный процесс, пропаганда семейных 
ценностей среди детей, расширение и углубление знаний о формах и методах 
семейного воспитания.

В рамках месячника прошли такие мероприятия, как классные часы «Семья -  
это то, что с тобою всегда», «Родительский дом -  начало начал», «Семейные 
реликвии», выставка «Увлечения моей семьи», проект «Составление 
генеалогического древа семьи» (5-6-ые классы).

Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения
Лицей активно сотрудничает со специалистами по профориентации от НК 

«Роснефть», со специалистами Республиканского Центра содействия занятости 
молодёжи Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР, со 
специалистами ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 
Нальчика».Регулярно проходят встречи, круглые столы, консультации с 
приглашением специалистов названных учреждений. Организовано сетевое 
взаимодействие в области образовательной и профориентационной деятельности 
между КБГУ и МКОУ «Лицей №2». Организована работа Малой Школьной 
Академии (МША) на базе КБГУ.

В течение года была проделана следующая работа:
1. 30.10.20 г.- Большой открытый урок-финал цифрового форума 

«ПроеКТОриЯ»- 264 чел.
2. Ш оу профессий:
26.11.2020 г. «Цифровой мир»- 184

30.11 2020 г. «Большая перемена-больше, чем конкурс»- 46
04.12.2020 г. «Россия-страна добрых дел»- 443
08.12.2020 г. «Натуральный продукт»- 151
10.12.2020 г «Поехали!»- 102
3. 29.03.21 г. Профессия «Сварщик»- 184 чел.
4.28.04.21 г.- Профессия «Электромонтажник»- 226 чел.ВСЕГО:2079
5. 12.05.21 г.-Химическая промышленность.Компетенция «Лабораторный 

химический анализ»-159 чел.
6. 19.05.21 г. Профессия «Повар»-213 чел.
3. Всероссийские открытые уроки:
02.11.20 г. Всероссийский открытый урок «Мы вместе» -41 чел.
16.11.20.г. Всероссийский открытый урок «Изобретай будущее»- 28 чел
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:
09.10 2020 г. Профориентационный интенсив - тренинг с участием 

специалиста профориентолога Хурсинова А.9 кл. -30 чел
20.10.20 г.-20.12.20 г.- Городская профориентационная онлайн-акция «Моя 

будущая профессия 2020»
7-8 декабря 2020 года- профориентационный командообразующий семинар- 

тренинг для 10-11-х «Роснефть-классов» «Лестница к успеху»- 48 чел
11 февраля 2021 г.профориентационная встреча с сотрудниками 

«Росгвардии» - 30 чел
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21-23 АПРЕЛЯ 2021г.-участие в профориентационном проекте КБГУ 
«ПРОФканикулы»- 41 чел.

В течение года: продолжение сотрудничества в рамках договора о 
сетевом взаимодействии в области образовательной и профори-ентационной 
деятельности между КБГУ и МКОУ «Лицей №2» - продолжение деятельности 
Малой Школьной Академии (МША) на базе КБГУ. Охвачены обучающиеся 11-х 
классов МКОУ «Лицей №2», заключены договоры между отдельными учащимися 
и МША при КБГУ.Сотрудничество со специалистами Многофункционального 
молодежного центра при Мин.просвещения, науки и по делам молодежи

Социально-психологическая служба
Социально-педагогическая работа в МКОУ «Лицей №2» ведется на уровне 

администрации лицея, классных руководителей, социального педагога, педагога 
психолога. Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивалась 
благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. Для 
достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 
руководствовалась Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 
нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 
профилактики безнадзорнасти и правонарушений среди несовершеннолетних»,
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

Социальный педагог работал в тесном контакте с заместителем директора по 
воспитательной работе, медработниками, психологом, с классными 
руководителями, инспектором по делам несовершеннолетних, со специалистами 
службы опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних, 
библиотекой.

Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально
незащищенных семей на начало учебного года были выявлены критерии 
социального паспорта класса.

В сентябре месяце были выплачены бюджетные пособия 23 
малообеспеченным семьям в размере 2000 рублей на каждую семью обучающегося 
в лицее, в сумме составило 46 000 рублей.

На следующий год собраны документы на единовременную выплату из 
средств общереспубликанского субботника в поддержку детства в количестве 22 
малообеспеченных семей и будет выплачена сумма- 74 тыс. руб., по 2 тыс. руб. на 
каждого ребенка в отличие от предыдущего года.

63 учащихся 1-4 классов лицея посетили муниципальную елку, где получили 
новогодние подарки.

Никто не может нам поведать больше о своем ребенке, чем его родители, 
поэтому работу по профилактике следует начинать с семьи. Необходимо посетить 
семью, ознакомиться с домашним микроклиматом, выяснить родительский стиль 
воспитания, есть ли у ребенка в доме личное пространство, обязанности, 
взаимоотношения между членами семьи. С целью проверки режима дня и 
занятости детей, социальный педагог с классным руководителем, посещают семьи 
детей различных социальных категорий.

В целях предотвращения пропусков уроков учащимися без уважительных 
причин ежедневно классные руководители предоставляли сведения о количестве 
пропусков учащимися класса по форме. Поддерживалась тесная связь с 
родителями. Классными руководителями, социальным педагогом выяснялись 
причины отсутствия ребенка в школе. Если ребенок состоял на внутришкольном
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учете или имел пропуски без уважительной причины, то причина отсутствия 
выяснялось немедленно в тот же день посредством телефонного звонка, связи с 
родителями, посещения на дому. Проводились беседы и разбирались конфликтные 
ситуации между учащимися среднего звена.

В группе риска состоят два ученика: Дзагаштов Астемир Тимурович, ученик 
6 «ж» класса; Томаев Доминик Игоревич, ученик 7 «д» класса.

На внутришкольном учете состоят 4 ученика: Болотоков Джамбулат 
Ибрагимович, ученик 8 «д» класса; Бесланеев Умар Рустамович, ученик 11 «ен2» 
класса; Жаппуев Кантемир Заурович, ученик 11 «ен2» класса; Шиков Эльмур 
Тимурович, ученик 6 «ж» класса.

С учащимися, состоящими в «группе риска» и на внутришкольном учете, 
проводилась индивидуальная работа: беседы, контроль успеваемости и 
посещаемости.

Проводились профилактические рейды по проверке готовности учащихся к 
учебным занятиям: проверка дневников, проверка наличий тетрадей, учебников, 
соответствия внешнего вида. Для ведения профилактической работы по 
предупреждению правонарушений среди подростков функционирует Совет 
профилактики. За истекший период было проведено 4 заседаний, на которых 
обсуждались: учащиеся, стоящие на внутришкольном учете и учащиеся «группы 
риска», разбор персональных дел учащихся. Заслушивались отчеты классных 
руководителей о проводимой работе с данными учащимися.

В 2020- 2021 учебном году в лицее обучались 3 учащихся, находящихся под
u  и  т у  u  иопекой, и двое детей - сирот. На детей данной категории создан банк данных, в 

котором хранятся следующие документы:
* свидетельство о рождении ребенка;
^документы, подтверждающие отсутствие родителей;
^постановление о назначении опеки, попечительства.
Ежегодно в лицее проводится декада правовых знаний в рамках которой 

прошли беседы, лекции. Большее значение уделялось профилактике вредных 
привычек. Проведены тематические классные часы в 1-11классах, посвященные 
профилактике вредных привычек. Организовывались встречи со специалистами: 
инспекторами ПДН, беседы, диагностика по выявлению отношения детей к 
проблемам наркомании, вредным привычкам, суицидальным наклонностям. 
Положительную направленность имели внеклассные мероприятия, конкурсы и 
выставки рисунков, плакатов, школьных газет.

В сентябре -  октябре были собраны социальные карты по классам и 
составлен социальный паспорт каждого класса. На основе социального паспорта 
класса был составлен социальный паспорт лицея.

Совместно с инспекторами ПДН были проведены беседы с учащимися о 
правах и обязанностях несовершеннолетних. С сентября было организовано 
бесплатное питание для детей ОВЗ. Были проведены заседания по Наркопосту, 
Совету по профилактике.

Наркопост является общественным органом, проводящим комплексную 
профилактическую работу в образовательном учреждении для выработки у  
учащихся здорового образа жизни для выработки у учащихся здорового образа 
жизни и формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия 
злоупотребления психоактивных веществ. В течение учебного года работала 
лекторская группа из числа родителей юристов и работников правоохранительных 
органов, врачей и медицинских работников; проводились заседания наркопоста; 
проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное
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на ранне выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Также проведены следующие мероприятия:

- классные часы по темам : «Нет наркотикам!», «Наркомания -ш аг в бездну», 
«Вредные привычки и их последствия», «Дорога, ведущая в пропасть»;

- в рамках месячника «Здоровый образ жизни» выпущены стенгазеты и 
плакаты;

- проведены встречи за круглым столом, лекции, диспуты на тему о вреде 
алкоголизма, табакокурению.наркомании;

- показаны фильмы о страшных последствиях наркомании.
Совет по профилактике является структурным подразделением лицея и 

действует на основании Положения о Совете по профилактике лицея. Работа по 
профилактике правонарушений несовершеннолетними учащимися ведется 
согласно плану работы, который составляется ежегодно к началу учебного года. В 
целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
пропаганде здорового образа жизни, формирования законопослушного поведения 
обучающихся, проведены мероприятии:

- заседания Совета профилактики, в ходе которых рассматривались вопросы 
по воспитательной профилактической работе, велась индивидуальная 
профилактическая работа с учащимися и их родителями;

- классные часы по профилактике правонарушений «Мы в ответе за свои 
поступки»;

= классные часы по профилактике суицида среди подростков;
- профилактические беседы и классные часы, совместно с инспекторами

ПДН.
В течение всего учебного года с учащимися проводились беседы о 

соблюдении Устава Лицея.

Работа психолого - педагогической службы
Многогранной и содержательной была и работа психологической службы  

лицея. Педагогами - психологами Токумаевым А.Б. и Умаровой З.М. были 
проведены следующие мероприятия в соответствии с целями и задачами 
деятельности, отраженными в перспективном плане:

• содействие в обеспечении благоприятных условий психического и 
физического развития и обучения учащихся, поддержка в решении психолого
педагогических проблем.

• психологическая диагностика возможностей и особенностей развития 
детей с целью предупреждения возникновения проблем в обучении и развитии.

• содействие ребенка в решенииактуальных задач развития, обучения, 
социализации: преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально
волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; выбора образовательного и профессионального маршрута; 
планирование и проведение индивидуальной и групповой коррекционно
развивающей работы.

• развитие психолого-педагогической компетентности
участников
образовательного процесса: учащихся, педагогов и родителей.
• профилактическая работа по сохранению психического и физического 

здоровья участников образовательного процесса.
В числе приоритетных запросов педагогического коллектива. учащихся. 

родителей были обозначены следующие проблемы:
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• психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ;
• исследование и помощь адаптации учащихся при переходе в новое 

школьное звено;
• развитие у учащихся навыков эффективной учебной деятельности, 

саморегуляции психического состояния и управления стрессом;
• выработка совместно с педагогами эффективной стратегии поддержки 

учащихся, имеющих трудности в учебе и в поведении;
• повышение социально-психолого-валеологической компетенции 

учащихся, педагогов и родителей.
В соответствие с задачами и согласно годовому планированию на 2020-2021 

учебный год деятельность психолога осуществлялась по следующим 
направлениям: психологическая диагностика, развивающая, консультативная, 
просветительская, профилактическая и методическая работа.

Психологическая диагностика. (Педагог -  психолог Умарова З.М.)
1 классы. Цель диагностического исследования: получить данные о 

готовности первоклассников к обучению, которые позволят определить 
индивидуальные траектории развития учащихся и разработать рекомендации для 
учителей и родителей по поддержке детей в процессе их адаптации к школьной 
жизни.

Практический результат исследования
• Планирование индивидуальной работы с детьми на основании данных, 

полученных в результате диагностики.
• Построение индивидуальных траекторий развития ребенка. Планирование 

психологом корректирующих мероприятий.
• Индивидуальные рекомендации для родителей и учителя учащегося по 

поддержке процессе в адаптации первоклассника.
• Выстраивание педагогического взаимодействия с ребенком, опираясь на 

его потребности, независимо от уровня его успешности.
Диагностическая программа состоит из следующих методик:
1. Ориентационный тест Керна-Йирасека:
- рисование мужской фигуры;
- срисовывание группы точек;
- вербальный субтест;
2. Выявление уровня речевого развития:

-понимание прочитанного текста
3. Последовательность событий (умение устанавливать причинно

следственные связи)
4. Четвертый лишний (умение обобщать, классифицировать, сравнивать)
5. Решение косвенных задач (умение считать предметы, владение 

порядковым счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10)
6. Методика «Мотивы учения» (М. Р. Гинзбург)
7. Методика «Лесенка»
8. Методика «Домик»
9. Беседа с родителями (анамнез развития)

Исследование готовности к обучению в школе учащихся 1-х. В 
условиях пандемии не удалось охватить всех детей, всего было обследовано 47 
детей.

Родителям и педагогам были даны рекомендации по результатам 
диагностики:
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• Обратить внимание на процесс принятия учебной задачи 
обучающимися и задействовать все способы восприятия информации (зрительно, 
на слух, на основе телесных ощущений), делать акцент на моменте объяснения 
задания так, чтобы каждый понял, что нужно делать. Давать задания для 
самостоятельного

выполнения.
• Необходимо проводить беседы о школьных правилах, о 

необходимости учебы (можно в форме игр, сказок).
• Развивать словарный запас (вводить новые слова и объяснять значение 

непонятных слов).
• Сделать основной упор на чередование слухового и зрительного 

восприятия (четкие, краткие инструкции, яркие зрительные опоры на доске, 
эмоциональный тон речи педагога, использование сказочных персонажей, которым 
необходима помощь в решении задач, преодолении трудностей).

• Неожиданные приемы активизации внимания («Хлопните в ладоши 
один раз те, кто меня слышит», переход на шепот).

• Использование физкультминуток продолжительностью от 3 до 5 
минут для снятия мышечного напряжения у детей (перекрестные движения, 
пальчиковая гимнастика, зрительные упражнения).

• Для детей с признаками двигательной расторможенности наиболее 
благоприятным местом в классной комнате является центральный ряд- напротив 
доски.

Диагностика тревожности 2 классы
Диагностика проводилась выборочно. Всего было обследовано 52 учащихся 

2-х классов
Цель: определение уровня тревожности учащихся 2-х классов.
Диагностика проводилась по методике Спилбергера.

Всего
учащихся

Высокий уровень тревожности Средний уровень 
тревожности

Низкий уровень 
тревожности

52 4 19 29

Проведены индивидуальные консультации с родителями учащихся. 
Планируется повторная диагностика в начале след. учебного года.

Педагогам по результатам диагностики были даны рекомендации:
-больше внимания обращать на эмоциональное напряжение учащихся; 
-использование приемов релаксации, снятия напряжения;
-психологическая поддержка (доброжелательный тон, мимика и т. д.) 
-построить отношение с детьми на основе не требований-запретов, а 

требований-объяснений;
-отмечать даже самый незначительный успех в преодолении детьми 

собственной тревожности и страха.
Диагностическая работа в 4-х классах
В рамках программы «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

при переходе в среднюю школу» - 4-ые классы.
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Цель:
1. определить личностный уровень готовности детей (мотивация к 

обучению);
2. мыслительные способности (счетные навыки, умение работать по 

инструкции, работоспособность, переключаемость внимания, обучаемость, уровень 
развития памяти, внимания);

3. готовность к продолжению изучения языка (широта, богатство 
словарного запаса, гибкость или инертность мышления, спонтанная грамотность, 
скорость мышления и письма)

Обследование проводилось выборочно в мае 2021 года, всего было 
охвачено 58 учащихся 4-х классов.

Диагностика мотивационной сферы включала два раздела -
- отношение к учению;
- выявление преобладающих мотивов каждого ученика.
Анализ результатов мотивационной сферы показал:

Кол-во учащихся

Мотивация

Высокий Средний Низкий

58 35/60% 19/33% 4/7%

Высокий уровень говорит об общем положительном отношении к школе, 
доминировании познавательных интересов, отсутствии отрицательных 
переживаний.

Средний уровень -  при общем положительном отношении к школе, 
доминировании познавательных интересов, все же выявлены области 
отрицательных переживаний.

Низкий уровень -  общее отрицательное отношение к школе, 
доминирование внеучебных интересов, отрицательные переживания.

Коррекционно-развивающая работа.
Проведение индивидуальной диагностики учащихся позволяет выделить ряд 

проблем, связанных с недостаточным развитием произвольного внимания, 
эмоциональное неблагополучие (тревожность), несформированными 
пространственными представлениями и т.д. В работе психолога применялись 
следующие развивающие программы: «Лестница роста» С. А. Коробкина,
«Развитие эмоционально-волевой сферы средствами арт-терапии» Н. Н. Выдрина, 
«Использование психотерапевтических сказок для адаптации ребенка к школе» М. 
А. Панфилова, авторская программа психолого-логопедического сопровождения 
учащихся 1 -4 классов с нарушениями устной и письменной речи».

Всего было охвачено 23 учащихся.
Консультативная работа.
По итогам проведенного тестирования классным руководителям была 

предоставлена информация о выявленных фактах психологического 
неблагополучия отдельных учеников, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке.
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Категории обратившихся: учителя; родители; ученики.
Темы обращений к психологу учащихся:

1. результаты психологической диагностики;
2. выбор образовательного маршрута (4 класс);
3. трудности взаимоотношений с одноклассниками.

Темы обращений к психологу родителей:
1. результаты психологической диагностики;
2. снижение интереса к учебе у ребенка;
3. поведенческие проблемы у ребенка;
4. трудности взаимопонимания в семье.

Темы обращений к психологу учителей:
1. поведенческие проблемы учащихся;
2. негативное отношение учащихся к одноклассникам.

Всего в течение года было 78 обращений.
т~ч и    иВ рамках диагностической деятельности, целью которой являлось 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности учащихся, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также 
выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации 
педагогом -  психологом Токумаевым А.Б. были осуществлены следующие 
диагностические процедуры:

• оценка школьной мотивации и тревожности 5-х классов. Методика 
Лускановой, опросник Филлипса (112 учащихся);

• выявление творческой направленности обучающихся 7-х, 8-х классов. 
Опросник Седашовой (143 учащихся);

• выявление уровня психологической напряженности 7-х классов. 
Опросник Обуховой (155 учащихся);

• анализ стратегий поведения в конфликтных ситуациях 6-х классов. 
Методика Томаса-Килманна (102 учащихся);

• оценка познавательной и профессиональной направленности 8-х 
классов. Анкета диагностики отношения к различным предметам и ценностных 
ориентаций в карьере (разработанная на основе опросников Климовой и Шейн») 
(127 учащихся);

• изучение оценки безопасности среды в школе по мнению учащихся и 
их родителей (425 человек);

• диагностика суицидальных рисков 7 -  9-х классов (на базе методики 
А.Г. Самохваловой, О.Н. Вишневской) (256 учеников);

• социально-психологическое тестирование, направленное на 
определение вероятности вовлечения учащихся в зависимое поведение на основе 
соотношения факторов риска и факторов защиты 7 -  11-х классов (1048 учащихся).

Результаты психологической диагностики позволили определить педагогу- 
психологу проблематику и дальнейший план работы, а классным 
руководителямвыстроить воспитательные мероприятия и дальнейшую работу, с 
учетом потребностей и возможностей учащихся.

Педагогом-психологом проведена 75 индивидуальная консультация по 
запросам детей, родителей и классных руководителей: 30 в первом полугодии и 45 
во втором.

Основные вопросы, по которым проводились консультации следующие: 
трудности в учебной деятельности; общение со сверстниками; взаимоотношении с 
родителями, классными руководителями; самопознание и развитие; выбор профиля 
обучения и будущей профессии.
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Просветительская и профилактическая работа.
Педагоги -  психологи Умарова З.М. и Токумаев А.Б. выступали на 

родительских собраниях по темам «Адаптация ребенка к школе», «Школьная 
мотивация», «Как относится к отметкам ребенка», « Проблемы компьютерной 
зависимости», «Первый раз в 5 класс». В целом, выступление на собрании 
повысило запрос родителей на индивидуальные консультации.

Методическая работа.
1. Обработка и интерпретация проводимых диагностических обследований;
2. Анализ работы, составление отчетной документации;
3. Оформление психолого-педагогических рекомендаций учителям, 

работающим с детьми «группы дезадаптации», направленных на построение 
обучения в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, спецификой 
класса и отношения детей к учащемуся;

4. Участие в обучающих семинарах; посещение семинаров для психологов и 
социальных педагогов образовательных учреждений, проводимых в рамках 
городского плана мероприятий;

5. Участие в жизни школы, помощь в проведении школьных мероприятий по
плану.

6. Разработка методических рекомендаций по теме « Формирование 
самооценки школьника как условие развития личности в соответствии с ФГОС»

Работа с педагогами
Консультирование:

^  - по результатам диагностики при приеме в школу;
>  - по адаптации учащихся;
^  - по результатам экспресс-диагностики;
>  - по диагностике школьной тревожности;
>  - по индивидуальным запросам.

Перспективы работы на следующий учебный год.
По диагностическому направлению:
1. Создать постоянную базу диагностических методик.
2. Использовать диагностическое направление как вспомогательное для 

дальнейшей большей эффективности в работе.
3. Использовать новые инновационные технологии
По консультированию:
1. Выбрать это направление (индивидуальное консультирование) как 

приоритетное.
2. Повышать свою квалификацию и профессионализм в этом направлении.
3. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями.
По коррекционно-развивающему направлению:
1. Повышать мотивацию к учению детей
2. Активизировать различные способы саморазвития детей, воспитывая 

ответственность за свое поведение;
3. Развивать интеллект детей, как одно из звеньев успешного развития 

школьников, фактор стимулирующий высокую учебную мотивацию;
4. Выбирать индивидуальный коррекционный маршрут.
5. Использовать программу коррекционно-развивающих занятий для 

учащихся 1 классов «Развитие сплочённости школьного коллектива в период 
адаптации первоклассников к школе».

По просветительскому и профилактическому направлениям:
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1. Обеспечивать всех участников педагогического процесса 
психологическими знаниями, позволяющими повышать психологическую 
грамотность.

2. Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые 
были бы интересны и актуальны как детям, так и родителям.

Работа детско-юношеской организации «Твори добро!»
(Руководитель -  педагог-организатор Аликаева А.М.)

Одним из подразделений воспитательной системы МКОУ «Лицей №2» 
является ДЮО «Твори Добро», организованная 15 сентября 2005 года. Основными 
направлениями деятельности организации являются: гуманистическое «Твори 
добро!», патриотическое «Я-патриот», экологическое «Сохраним свою планету!» и 
формирование ЗОЖ.

Основная цель деятельности «Твори Добро»» заключается в:
- создании условий для формирования творческой личности с активной 

гражданской позицией, способной к преобразовательной социально-направленной 
деятельности;

-формировании нравственной позиции и развитие чувства патриотизма, 
гуманизма и милосердия.

-бережное отношение к природе.
-формирование здорового образа жизни.
Задачи, решаемые ДЮО «Твори Добро»:
-приобщение членов организации к общечеловеческим ценностям через 

включения в социально-значимую деятельность;
-создание условий для создания творческого потенциала учащихся и 

интеллектуального развития;
-удовлетворение познавательных личностных интересов и потребностей 

детей-подростков.
Площадкой для реализации программы ДЮО «Твори Добро» выступают 7

11 классы МКОУ «Лицей №2».
За организацию и проведение запланированных мероприятий отвечает 

президентский совет, состоящий из Президента, Вице-президента и четырех 
секторов(патриотического, гуманистического, экологического и ЗОЖ).

К большому сожалению, ситуация c COVID-19, сложившаяся во всем мире, 
внесла свои коррективы в деятельность нашей организации: большинство акций 
пришлось видоизменить(проводить дистанционно),а проведение некоторых акций 
приостановить (акция «Безумное чаепитие», встреча с хором ветеранов 
педагогического труда, поздравление детишек РПНД с Новым годом). И как 
следствие, мероприятия потеряли массовость, ярких красок и эмоций.

Тем не менее в 2020-2021 учебном году было сделано немало
I. Патриотическое воспитание: «Я-патриот».
Важное место в деятельности ДЮО «Твори Добро» занимает 

патриотическое воспитание. За годы деятельности в организации сложились 
традиционные акции, которые проводятся многие годы.

-традиционная акция «Пусть никогда не умирают дети!», посвященная 
трагическим событиям в г.Беслан, была проведена поэтапно для учащихся 9-х 
классов с просмотром видеороликов и фотографий акций «Твори Добро» в г.
Беслан и видеофильма о трагедии в Беслане.

-традиционные ежегодные акции «Лицеисты против террора!» совместно с 
оперуполномоченным ЦПЭ, подполковником полиции Геккиевой М.А..Ребята
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почтили минутой молчания память сотрудников силовых структур, ,погибших
13.10.2005. Акция была завершена возложением цветов у  места гибели выпускника 
лицея Казиханова Т. А.

- участие во всероссийской акции “Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен!”, приуроченной ко Дню памяти неизвестного солдата 03.12.20. Были 
проведены кл.часы, беседы,звучали стихи , ребята подготовили презентации, 
рисунки.

-активисты “Твори Добро” с активистами Народного фронта организовали 
посещение фотовыставки, посвященной Дню Победы. Экскурсия в музей была 
приурочена к Дню Искусства.

-активисты «Твори Добро» приняли участие в городском митинге 
«Блокадный хлеб» у  мемориала ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ.

- участие во флешмобе РДШ «Окна Победы» (май,2021)
-участие в митинге, посвященном освобождению КБР от фашистских 

захватчиков у  мемориала «Вечный огонь Славы»
-совместно с молодежкой ОНФ проведена патриотическая акция «Моя 

Конституция» среди жителей г.Нальчика, также активисты приняли участие в 
общероссийском тестировании на знание Конституции и проявили хорошие 
знания.

-уборка памятников: мемориал «Вечный огонь славы» и героям 
Гражданской войны.

- была проведена акция: «Георгиевская лента» (май,2021).
-акция ко Дню Победы 06.05.2021. Автопробег по местам боевой и трудовой 

славы в г.Нальчик
-активисты приняли участие в онлайн акции «Бессмертный Полк» 

(09.05.2021).
-участие в конкурсе видеороликов РДШ «Бессмертный полк»

- участие в акции “Флаг России”,приуроченной к Дню России, 
организованной ОНФ с развешиванием флагов России в Атажукинском саду.

П.Гуманистическое: «Твори добро!».
Одним из самых любимых направлений деятельности лицеистов являются 

благотворительные акции. Наши лицеисты всегда отличались душевной 
щедростью, милосердием и проявляли очень высокую активность. К сожалению, 
больше всего пострадали мероприятия этого блока.

-поздравление ветеранов пед.труда Лицея №2 с Днем Учителя 
(цветы,подарки) 05.10.2021.

-участие во Всероссийской акции «Неделя благодарности Учителю».
-участие в конкурсе стихов, стенгазет, посвященных Учителю.
-совместно с молодежкой ОНФ флешмоб - поздравление педагогов МКОУ 

«Лицей №2» с Днем Учителя.
Ш.Экологическое воспитание: «Сохраним свою планету».
Важное значение имеет приобщение молодежи к экологической культуре. В 

рамках этого направления организовано и реализовано:
-проведена экологическая акция “Дежурный по стране”, ребята собрали 

мусор в пойме реки Нальчик (22 сентябрь,2021)
-традиционная акция «Помоги птицам» с развешиванием кормушек в 

Атажукинском саду (декабрь,2020).
-Лицеисты участвовали в конкурсе стихов и рисунков, посвященных Дню 

Земли, организованном РДШ
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-экологическая акция любимому городу “Наша Забота!” была проведена 
совместно с преподавателем кафедры естественных наук Шогеновой Р.М., был 
организован и проведен экологический субботник по уборке курортной зоны 
Нальчик 16.04.2021

-участие во флешмобе по организации рейтингового голосования по отбору 
территории в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской 
среды” и передача эстафеты гимназии №1 г.Нальчик.

-участие во флешмобе «Было мусором- стало искусством»
-акция «Сбережем свою планету!», сбор отработанных батареек с целью 

дальнейшей утилизации.
IV. Формирование ЗОЖ
Одним из актуальных направлений деятельности является формирование 

ЗОЖ. В лицее ежегодно проводится круглый стол «Я выбираю жизнь», встреча с 
врачами-наркологами Лобжанидзе А. и Пачевым А.

-Проведены акции «Нет вредным привычкам» с просмотром и обсуждением 
фильма «Твой выбор» о вреде табакокурения, спайсов, снюсов и энергетических 
напитков.

-был организован и проведен День Здоровья.
-проведен лекторий на тему: «Как себя обезопасить?» в период пандемии 

COVID-19.
- приняли участие во Всероссийской общенациональной онлайн акции 

«Свеча памяти» к Дню памяти и скорби 22 июня.
Наша организация открыта для общения и активно сотрудничает с 

молодежными общественными организациями города, РДШ, молодежкой ОНФ. 
Наши дети хотят развиваться, быть патриотами своей Родины, принимать активное 
участие в жизни города и Республики, помогать тем, кто сегодня нуждается.
Сейчас в РДШ формируется отряд волонтеров на базе городских школ и мы 
уверены, что наш отряд внесет весомый вклад в развитие волонтерского движения. 
Очень надеемся, что ситуация с пандемией наладится и в деятельность нашей 
организации вернутся массовые акции, насыщенные яркими красками , 
интересными встречами, незабываемыми впечатлениями.

Кроме того, под руководством педагога-организатора Трамова Х.М. 
продолжал свою активную деятельность юнармейский отряд «Барс», созданный 
21 февраля 2019 г. В 2020-2021 учебном году он принял участие во многих 
городских и республиканских мероприятиях и занял немало призовых мест:

• Участие во Всероссийском онлайн уроке мужества
• Участие в закрытии Международных армейских игр «Арми-2020» на

этапе «Эльбрусское кольцо»
• Участие в региональных соревнованиях Полевых лагерей «Юный

спасатель2, «Юный пожарный», «Юный водник»:
Отряд «Барс» МКОУ «Лицей №2» занял II место в СКФО.
Цамакаев Амиран Аланович 
ЛакуноваАйзаХасановна,
МоловаДаяна Тимуровна
Логвина Милана Сергеевна - победители в общекомандном зачёте по виду 

«Конкурсная программа» на VII межрегиональных полевых лагерях Северо
Кавказского Федерального округа «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный 
водник»;
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Лакунова Айза Хасановна- участник Всероссийского съезда юнармейцев в 
г.Москве;

• Участие во Всероссийской акции «Экодежурный по стране»
• Участие в спартакиаде допризывной молодежи, приуроченной к 77-ой 

годовщине освобождения Кавказа
• Участие в акции «Шагающий автобус»
• Совместные учебно-тренировочные занятия с добровольческим 

поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт КБР»
• Участие в региональном этапе V Всероссийского героико

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
В номинации «Изобразительное творчество» I место -  Игнатенко Дарья, II 

место -  Тхазеплова Лилиана, III место -  Таумурзаева Малика
• Участие в смотре-конкурсе Дружин юных пожарных
Работа с родителями
В лицее был создан план совместной работы с родителями учащихся 

МКОУ «Лицей №2» на 2020-2021 учебный год и проводилось педагогическое 
просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча. Основными 
видами родительского всеобуча являлись родительские собрания, как классные, так 
и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану 
классных руководителей (1 раз в четверть и итоговое). Кроме классных 
родительских собраний были проведены 4 занятия родительскою лектория, к 
организации родительских лекториев в качестве лекторов были привлечены 
родители -  специалистов в разных областях: медики, представители 
правоохранительных органов, психологи, представители духовенства, юристы и 
другие. На лекториях поднимались актуальные для родителей темы:

Заседания родительского всеобуча.
1-4 классы:
• Особенности физиологического и психологического развития 

младших школьников.
• Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание 

ребенка.
• Культурные ценности семьи и их значение для ребенка
• Страхи детей и пути их преодоления. Детская агрессивность и ее 

причины
5-8 классы:
• Проблемы преемственности обучения в начальной и основной школе в 

условиях реализации ФГОС: пути и способы решения.
• Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности
• «О профилактике суицидального поведения у  детей».
• Культура учебного труда и организация свободного времени.
9-11 классы:
• Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек школьников старшей школы
• Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности
• Как научиться доверять своему ребёнку и пользоваться его доверием?
• Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей
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Кроме того, были проведены следующие мероприятия:
• Открытые уроки для родителей
• Привлечение к организации родительских лекториев в качестве лекторов 

специалистов: медиков, представителей правоохранительных органов, психологов, 
духовенства, юристов и других.

• Общешкольные родительские собрания:
1-4 классы « Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. Правила личной безопасности 
для детей младшего школьного возраста. Безопасный путь в школу»

5-11классы «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 
движения. Информация о ДДТТ за летний период».

В ноябре -декабре 2020 г., а также в январе -  феврале 2021 г. состоялись 
общешкольные родительские собрания по параллелям. Проводились они в режиме 
онлайн в формате вопросов -  ответов, касались злободневных вопросов 
организации питания, обучения, режима работы, организации дистанционного 
обучения, системы оценивания и т.д.

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 
консультации для родителей учителями - предметниками.

Родители привлекались классными руководителями к различным видам 
деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных 
и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях.

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 
непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных 
руководителей. Особое место в воспитательном процессе занимала работа с 
детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно 
велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям 
опекаемых и приёмных.

Методическая работа и контроль за воспитательным процессом
С целью повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в области воспитания в школе функционировало методическое 
объединение классных руководителей. В течение года на заседаниях рассмотрены 
следующие вопросы: «Патриотическое воспитание как систематическая и 
целенаправленная деятельность школы по формированию у учащихся 
гражданского сознания», «Система работы по развитию творческих способностей 
обучающихся и педагогов», «Совместная деятельность классного руководителя и 
семьи по развитию и воспитанию школьника

Были проведены методические семинары:«Современные воспитательные 
технологии и возможность их внедрения в воспитательный процесс школы. 
Проектная деятельность в воспитании», «Повышение уровня родительской 
компетентности через различные формы взаимодействия семьи и школы». Это 
было необходимо и для повышения профессионального мастерства педагога, и для 
того, чтобы им помочь избежать ошибок в работе, сориентировать и направить 
педагогов на решение общелицейских воспитательных задач.

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 
2020- 2021году стало:

—  содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, 
повышение уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;

—  уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 
школьными службами, ведомствами.
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—  уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными 
партнерами.

Особо хочется отметить деятельность классных руководителей: 
Нещадимовой И.А. (4 В), Федотовой Н.К. (2 Б),Тливасовой Р.Г. (2Г), Кардановой 
Л.Д. (2А), БозиевойК.Д. (7Г), Нахушевой О.А. (6 В), Ширяевой В.А. (8 А), 
Шитуевой И.А. (5Е).

Заседания методического объединения классных руководителей проходили в 
лицее каждую четверть. Структура проведения заседания: теоретический блок, 
выступление классных руководителей -  из опыта работы по теме семинара; 
знакомство с методической литературой по изучаемому вопросу. Заседания 
проходили в форме методического (теоретического) семинара. В конце года 
классные руководители представили анализы по воспитательной работе.

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 
осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских 
собраний; через другие формы (персональный, классно-обобщающий контроль и т. 
п.); через проверку и анализ документации.

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 
викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 
экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и общелицейских 
воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно 
—  коммуникативные технологии,шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети 
Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общественных и социально'-значимых задач и перспектив. Учащиеся лицея активно 
включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные 
мероприятия, в мероприятия города и республики.

Результат:
1. Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка.
2. Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал 

классных руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, 
системной, личностно - ориентированной.

3. Стали более интересными КТД классов, повысилась степень 
удовлетворенности детей мероприятиями, проводимыми классными 
руководителями.

Недостатки:
1. Сложность в обеспечении взаимодействия многих социальных субъектов: 

общеобразовательных организаций, семьи, общественных организаций, 
общественных движений, организаций дополнительного образования, культуры и 
спорта, религиозных организаций.

2. Недостаточное взаимопосещение воспитательных мероприятий с целью 
перенятия опыта коллег.

Возможные пути преодоления недостатков:
1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения 

открытых общешкольных воспитательных мероприятий.
Прочее
Лицей осуществляет тесную связь с социумом, социальными партнерами, 

Центром детского творчества, юношеской библиотекой, Центром народного 
творчества им. Ж. Казаноко, художественной и музыкальной школами, музеями и
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театрами КБР, Республиканским эколого-биологическим Центром. Налажены 
договорные связи с ВУЗами КБР.

В лицее успешно функционирует танцевальная студия «Данс-лицей», 
вокальная студия «Серебряные струны», детско-юношеское объединение «Твори 
добро».

Важнейшей частью и деятельностью воспитательной системы является 
работа по формированию и укреплению лицейских традиций, к которым относятся 
конкурсы «А ну-ка, первоклассники», «Джигит Лицея», конкурс талантов 
«Звездный дождь», День пожилого человека, день Матери,Декада правовых 
знаний «Гражданин XXI века», «Уроки мужества и славы». В этом учебном году 
многие из них не получилось провести в привычном формате. Тем не менее 
творческие, талантливые дети выступали на конкурсах и принесли лицею немало 
побед:

• В муниципальном и республиканском этапах Всеросссийского 
вокального конкурса «Звонкие голоса России» победителями в своих возрастных 
категориях стали ученица 10 «Г2» I класса Шериева Амина, ученица 9 «Г3» класса 
ШибзуховаБэлла, а ученица 9 «СЭ1» класса Шибзухова Алиса стала обладателем 
Гран-при в своей возрастной категории в номинации «Эстрадный вокал» и была 
рекомендована для участия во Всероссийском этапе конкурса.

• В городском этапе Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» танцевальный коллектив лицея 
«Данс-лицей» (руководитель -  Богатырева З.А.) занял Шместо.

• Кулиева Танзиля в числе пяти финалистов из КБР стала победителем 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

• Варука Амер, ученик 2 «Г» класса, и Шогенова Амели, ученица 4 «В»
класса, - победители акции «Синичкин день», проведенной АУ «Парк культуры и 
отдыха»

• Команда лицея - II место в общекомандном зачете VII 
Межрегиональных соревнований в рамках проекта МЧС России «Всероссийское 
детско-юношеской общественное движение «Школа безопасности»

• Барагунов Заур Рустамович -  Гран-при Всероссийского конкурса 
вокалистов « Золотой Орфей»

• Халакоев Астемир, ученик 9 Г1 класса, - II место в личном и 
командном турнире по шашакам им.А.Б.Мафедзева

• Ансамбль танца «Данс лицей» - диплом третье степени в 
Международном грантововм конкурсе хореографических коллективов «Искусство 
танца»

• Хамуков Алим, ученик 11 класса, стал участником Всероссийской 
гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы»

• Таумурзаева Малика, ученица 9 класса, - III место на Всероссийском 
героико-патриотическом творческом конкурсе «Звезда спасения» в номинации 
«Изобразительное искусство»

• Нахушева Милена, ученица 4 «Е» класса, - !место на 
Республиканском конкурсевыразительного чтения «Язык родной, поведай нам 
слова...»

• Блиева Элина, ученица 4 «Е» класса, - III место на Республиканском 
конкурсевыразительного чтения «Язык родной, поведай нам с л о в а .»

• Бугова Регина, ученица 10 класса, - I место в номинации 
«Изобразительное искусство» во Всероссийском конкурсе изобразительного
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искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел 
- 2021»

• В Региональном конкурсе рисунков и сочинений «Память сильнее 
времени»

I место -  ученик 9 класса Махов Дамир
II место - ученица 8 класса Маршенкулова Лолита
II место - учени11 класса Цамакаев Амиран

Немало лицеистов приняло участие в международном фестивале «Берега 
дружбы», они принесли лицею множество побед.

В целом прошедший учебный год, несмотря на все сложности 
дистанционного обучения и воспитания, новый формат работы, можно считать 
успешным для лицея.

.Цели и задачи на новый учебный год
Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий 

учебный год:
1. Доработка Рабочей программы воспитания.
2. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных 

классических и новейших достижений в этой области, выход на качественно 
новый уровень воспитательной работы по всем направлениям.

3. Создание условий для творческой реализации как педагогов, так и 
учащихся через поиск новых форм взаимодействия.

4. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с 
программой развития учреждения информационно-коммуникационных 
технологий.

5. Систематическая и целенаправленная профилактическая работа с 
учащимися по предупреждению правонарушений.

6. Обеспечение взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и 
образования.

7. Развитие самоуправления в организации учебной деятельности
учащихся , в трудовой и общественной жизни.

Целевая установка на 2021-2022 учебный год: способствовать созданию 
условий для формирования важнейших качеств личности учащегося: 
инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в 
течение всей жизни; формированиеуобучающихсявысокогоуровнядуховно- 
нравственногоразвития, основанного на принятии общечеловеческих и российских 
традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать.

Анализ работы кафедры начального образования 
за 2020-2021 учебный год

Анализ работы МО проводится с целью оценки деятельности учителей 
начальных классов, разработки целей на 2021-2022 учебный год, для определения 
путей совершенствования работы МО учителей начальной школы.

Повышение эффективности образовательного процесса в школе является 
одной из ведущих задач модернизации структуры и содержания общего 
образования. В современной школе методическая работа направлена на 
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров, включение в 
педагогический поиск, применение ИКТ в образовательном процессе.
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В 2020- 2021 учебном году МО учителей начальных классов работало по 
теме«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной 
школы для качественной подготовки и обученности учащихся по ФГОС второго 
поколения, формирование универсальных учебных действий учащихся и развитие 
детской одаренности».

Цель работы:
1. Организация системы социально-психологических и педагогических 

условий, способствующей гармоничному развитию личности ребенка, развитию 
творческого мышления на основе дифференцированного и
индивидуализированного подходов, способствующих успешной социализации и 
самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей 
жизни.

2. Повышение уровня методической подготовки учителей и их 
профессионализма. Повышение качества проведения учебных занятий на основе 
оптимальных сочетаний традиционных и инновационных методов.

Задачи работы:
1. Изучать теоретические и практические материалы о современных формах, 

методах и технологиях развития младших школьников.
2. Повышать компетентность педагогов по теме МО.
3. Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы и 

приемы педагогической деятельности, способствующие успешной социализации и 
самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей 
жизни.

Направления работы кафедры учителей начальных классов
Аналитическая деятельность:
1. Анализ методической деятельности за 2019 - 2020 учебный год и 

планирование на 2020 - 2021 учебный год.
2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
3. Самоанализ работы педагогов.
Информационная деятельность:
1 . Проанализировать используемые современные технологии
2 . Наметить основные этапы в педагогической деятельности
3. Подготовка и выбор аттестационных работ для промежуточной аттестации
Консультативная деятельность:
1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности.
3. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС
Методическая деятельность:
1. Методическое сопровождение преподавания по новым 

образовательным технологиям и работа над методической темой, 
представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес для 
педагога.

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями, через систему повышения 
квалификации и самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы 
всех учителей МО технологии по формированию навыков смыслового чтения.

3. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности.
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4. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического 
опыта в различных формах.

5. Пополнение методической копилки для оказания помощи учителю в 
работе.

6. Взаимопосещение уроков.

Учителя начальных классов в 2020-2021 учебном году продолжили работу 
по УМК «Начальная школа XXI века». В 1 -2 классах обучение математике 
проводилось по учебнику Л.Г.Петерсон.

Работа МО учителей начальных классов велась по утверждённому плану 
работы и была направлена на повышение качества образования младших 
школьников.

Педагогическим коллективом проделана большая работа по повышению 
качества образования, развитию личности младшего школьника, раскрытию его 
творческих способностей и интереса к учению. Этому способствовало проведение 
внеурочной деятельности: различных конкурсов, индивидуальных занятий с 
учащимися по расширению кругозора, разработка проектов, выезды на 
тематические экскурсии, посещение мастер-классов.

Решающую роль в развитии личности школьника нес непосредственно 
учебный процесс, чему способствовали дифференцированный подход к 
обучающимся, опора на индивидуальные особенности младших школьников, 
применение современных технологий в образовательном процессе, в том числе и 
ИКТ.

В состав МО в 2020-2021г. входило27 учителей.
Методическая_работа учителей начальных классов 
В современной школе методическая работа направлена на 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров, включение в 
педагогический поиск, применение ИКТ в образовательном процессе. Одной из 
важнейших функций МО является оказание конкретной и своевременной 
методической помощи, содействие росту педагогического мастерства учителя. 
Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, 
способствует его самореализации, решению профессиональных и личных проблем, 
позволяет получить большее удовлетворение от работы.

Совершенствование педагогического мастерства учителя через МО 
предполагает различную научно-методическую деятельность:

-постоянное ознакомление с современными научными исследованиями в 
области преподавания различных дисциплин;

изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам организации 
различных форм;

-ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и оценка их; 
повышение квалификации (в большей степени через обучение на 

разнообразных проблемных курсах и т.д.);
-стремление учителя к повышению квалификационного разряда; 
-самообразование, направленное на расширение и углубление 

профессионально-методических знаний и умений, совершенствование уровня 
предметной подготовки;

-посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам организации, 
методов преподавания;

-проведение выставок, смотров творческой деятельности учителя (доклады, 
выступления, конспекты открытых уроков, внеклассных мероприятий и т.д.).
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За истекший год было проведено 5 заседаний МО.
Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 

методической работы школы. При выборе тем учитывались профессиональные 
запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их 
значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, как 
следствие этого, повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе.

Все заседания проведены своевременно. В 2020-2021 учебном году 
методическое объединение учителей начальной школы продолжило работу по 
освоению федеральных государственных образовательных стандартов. Были 
затронуты вопросы изучения нормативной базы, требований к структуре основной 
образовательной программы, требований к условиям реализации программы и 
планируемых результатов, организовано обсуждение программы формирования и 
развития универсальных учебных действий. На заседаниях МО учителей 
начальных классов рассматривались предложения по важным проблемам и 
методикам обучения для повышения эффективности и качества образовательного 
процесса. Изучались не только теоретические вопросы, но и проводились 
практические занятия, на которых учителя обменивались своим опытом, что 
позволило заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало 
проявлению инициативы, творчества.

Темы по самообразованию учителей начальных классов
Каждый член кафедры в течение года работал по выбранной методической 

теме, повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои 
оригинальные подходы, обоснованно и компетентно внося изменения в уже 
имеющуюся технологию средства, формы, приемы обучения. Организация работы 
по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 
педагогов. Выбор учителем методической темы по самообразованию определяется 
потребностью учителя в повышении своей научно-теоретической подготовки, в 
совершенствовании практических умений и навыков, необходимых в 
педагогической деятельности, дальнейшем изучении вопросов дидактики, 
психологии, теории воспитания, в овладении анализом и синтезом научно
практической деятельности. Следует отметить, что темы самообразования есть у  
всех учителей. Многие из учителей МО имеют четкий план работы над темой 
самообразования. Результатом данной работы являются выступления на 
МО, отчеты учителей по обобщению своего опыта и по вопросам реализации 
ФГОС НОО.

Повышение квалификации педагогов
Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит 

от педагога. Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 
новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, 
реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов 
постоянной работы над повышением своей квалификации. Систематически 
проводится работа по повышению квалификации педагогов по следующей 
структуре, состоящая из трех направлений:

Профессиональное совершенствование: курсовая подготовка; участие в 
работе предметных объединений; повышение категории через аттестационные 
процессы и участие в различных конкурсах.

Непрерывное самообразование: целевое изучение новых стандартов, 
программ по предметам; изучение и апробация новых технологий; участие в 
методических семинарах, конференциях, вебинарах, конкурсах профессионального 
мастерства.
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Курсы повышения квалификации
Учителя начальных классов в количестве 19 человек прошли курсы 

повышения квалификации, организованные Департаментом сопровождения 
проектов НТИ и общественных мероприятий(Центр проектов и практик) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им.Х.М. Бербекова» по дополнительной профессиональной программе 
«Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, технологии» 
-72 часа.

Кочесоков З.В. -  ООО «Инфоурок» по теме «Организация системы 
внутришкольного контроля качества образования на уровне начального общего 
образования»

Калибатова Л.М., Федотова Н.К. прошли курсы на площадке ИПК и ПРО 
КБГУ им. А. М. Бербекова с 01.06.2020г по 25.07.2020г по теме: «Педагогические 
технологии организации образовательного процесса в начальной школе с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции « Преподавание в младших классах»»- 72 
часа.

Кочемова Т.Н., Нещадимова И.А. - ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения 
КБР, с 05.10.20 по 09.10.20 по программе «Формирование элементов финансовой 
грамотности в начальной школе» - 18 часов;

- ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, с 04.12.20 по 28.12.20 по 
программе «Организация деятельности педагога с учетом изменений ФГОС НОО и 
введения ФГОС ОВЗ», «Основы религиозных культур и светской этики» - 108 
часов.

Энеева Т.Э. - ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, с 08.07.2020г. по 
14.07.2020г. по теме «Методика организации образовательного процесса в 
начальном общем образовании в соответствии с ФГОС» - 36 часов.

Умарова З.М. - МГУ им. М.В. Ломоносова. Российская академия 
образования по теме «Образовательные технологии вусловиях цифровой 
реальности» с 24 по 28 августа 2020 г. -  24часа.

Учителя начальной школы получили сертификаты и благодарственные 
письма за работу с учащимися и участие в вебинарах на платформах УЧИ.Ру и 
Якласс.

Учителя кафедры имеют публикации в журналах, газетах и на сайтах 
Интернет:

-Калибатова Л.М. - "Формирование у  школьников познавательных 
универсальных действий: мотивационный аспект" (https://apr-el.ru/sbornik)

Особое внимание уделено мониторингу знаний и умений обучающихся.
Анализ успеваемости обучающихся за 2020-2021 учебного года
Количество обучающихся на конец 2020-2021 учебного года - 868.
Количество аттестованных учащихся - 666.
Из них окончили учебный год на: "отлично" - 191 обучающийся (28,7%) 
"хорошо" - 337 обучающихся (50,6%)
"удовлетворительно"-137 обучающихся (20,6%).

"неудовлетворительно" - нет
"не аттестовано" - 1 обучающийся (0,2%)
Общая успеваемость - 99,8 %
Качественная успеваемость 79,3%

89

https://apr-el.ru/sbornik


Анализ успеваемости по параллелям  

2 классы
Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 78,9% (выше на 5,0% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 21,1% обучающихся;

"хорошо" - 57,8% обучающихся;
"удовлетворительно" - 21,1% обучающихся.

Окончили с одной "3" - 6,3% обучающихся;
с одной "4" - 7,6% обучающихся.

Клас
с

Учитель Всег
о
Уч-
ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одно
й
"3"

С
одно
й
"4"

%
усп.

%
кач.

Срав 
н. с 
1
четв

Отл Хо
Р

Удов Неуд

2а Карданова Л.Д. 36 5 22 9 2 0 100,0 75,0 2,8
2б Федотова Н.К. 38 9 19 10 6 6 100,0 73,7 0,0
2в Сохова М.М. 26 7 16 3 3 100,0 88,5 11,6
2г Тливасова Р.Г. 35 4 21 10 5 3 100,0 71,4 0,8
2д Борисова И.А. 28 6 16 6 2 100,0 78,6 14,6
2е Шогенова И.С. 36 7 24 5 1 3 100,0 86,1 2,8
2ж Дзамихова А.Х. 24 9 11 4 100,0 83,3 9,4

Всег
о

7 классов 223 47 129 47 0 0 14 17 100,0 78,9 5,0

2 А 2 Б 2 В 2 Г 2 Д  2 Е 2 Ж

Наиболее высокий уровень обученности: во 2 "В" классе - 88,5%.
Наиболее низкий уровень обученности: во 2 "Г" классе - 71,4% .
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась во 2 "Д" (на 14,6%), 
минимально повысилась во 2 "Г" (на 0,8%), 
не изменилась во 2 "Б" классе.

3 классы

Общая успеваемость - 99,6 %
Качественная успеваемость - 79,4% (выше на 2,4% по сравнению с 1 четвертью)
Успевают на: "отлично" - 31,8% обучающихся;

"хорошо" - 47,5% обучающихся;
"удовлетворительно" - 20,2% обучающихся;
"не аттестовано" - 0,4% обучающихся.

Окончили с одной "3" - 7,2% обучающихся;
с одной "4" - 7,2% обучающихся.
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Клас
с

Учитель Всег
о
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной
"3"

С
одно
й
"4"

%
усп.

%
кач.

Срав 
н. с 
1
четв

Отл Хор Удов Неуд

3а Эминова И.Н. 34 13 14 7 2 2 100,0 79,4 3,6
3б Энеева Т.Э. 28 9 12 7 3 3 100,0 75,0 0,9
3в Кочемова Т.С. 34 11 15 7 1 2 3 97,1 76,5 0,0
3г Хачетлова И.Б. 33 12 13 8 4 2 100,0 75,8 0,8
3д Плеткина И.В. 32 13 13 6 1 3 100,0 81,3 6,3
3е Луговая Н.А. 34 6 23 5 2 2 100,0 85,3 5,9
3ж Василенко Ю.О. 28 7 16 5 2 1 100,0 82,1 -1,2

Всего 7 классов 223 71 106 45 0 1 16 16 99,6 79,4 2,4

Наиболее высокий уровень обученности: в 3 "Е" классе - 85,3%.
Наиболее низкий уровень обученности: в 3 "Б" классе - 75,0% .
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 3 "Д" (на 6,3%), 
минимально повысилась в 3 "Г" (на 0,8%), 
не изменилась в 3 "В" классе, 
понизилась в 3 "Ж" классе (на 1,2%).

4 классы

Общая успеваемость - 100 %
Качественная успеваемость - 79,5% (выше на 3,0% по сравнению с 1 четвертью) 
Успевают на: "отлично" - 33,2% обучающихся;

"хорошо" - 46,4% обучающихся;
"удовлетворительно" - 20,5% обучающихся;

Окончили с одной "3" - 5,5% обучающихся;
___________ с одной "4" - 5,0% обучающихся._____________________________________

Клас
с

Учитель Всег
о
уч-ся

Количество учащихся 
успевающих на н/а

С
одной
"3"

С
одно
й
"4"

%
усп.

%
кач.

Срав 
н. с 
1
четв

Отл Хор Удов Неуд

4а Богацкая Л.А. 30 8 21 1 1 2 100,0 96,7 3,4

4б Кочемова Т.Н. 32 9 18 5 3 2 100,0 84,4 3,1
4в Нещадимова И.А. 36 19 16 1 5 100,0 97,2 0,0

4г Калибатова Л.М. 30 8 16 6 2 1 100,0 80,0 -0,6

4д Озрокова Л.С. 30 2 7 21 5 100,0 30,0 3,3
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4е Бесланеева Р.С. 34 13 13 8 1 100,0 76,5 3,0

4ж Умарова З.М. 28 14 11 3 1 100,0 89,3 10,7

Всего 7 классов 220 73 102 45 0 0 12 11 100,0 79,5 3,0

Наиболее высокий уровень обученности: в 4 "В" классе - 97,2%.
Наиболее низкий уровень обученности: в 4 "Д" классе - 30,0% .
Сравнение качественной успеваемости с 1 четвертью: 

максимально повысилась в 4 "Ж" (на 10,7%), 
минимально повысилась в 4 "Е" (на 3,0%), 
не изменилась в 4 "В" классе, 
понизилась в 4 "Г" классе (на 0,6%).

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся :
2019-2020 2020-2021

учебный год учебный год Динамика

% успев. % качества % успев. % качества % успев. % качества
2 классы 100 86,3 100 78,9 0 -7,4
3 классы 100 83,0 99,6 79,4 - 0,4 - 3,6
4 классы 100 83,5 100 79,5 0 - 4,0

Всего 100 84,3 99,8 79,3 - 0,4 - 5,0

По сравнению с предыдущим учебным годом общая успеваемость понизилась на 0,4%. 
Качественная успеваемость понизилась в среднем на 5,0%.

Выводы и рекомендации:
Сравнительный анализ итогов успеваемости обучающихся за 2019-2020 учебный год и 

2020-2021 учебный год позволяет сделать вывод о том, что по сравнению с предыдущим 
учебным годом наблюдается динамика понижения показателей обучения учащихся.

С целью повышения качества успеваемости, учителям на заседании МО рассмотреть 
итоги успеваемости обучающихся, обратить внимание на учащихся, имеющих по итогам
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четверти одну «четверку» или одну «тройку», определить причины понижения 
успеваемости и разработать план мероприятий по повышению успеваемости 
обучающихся.

Мониторинг 
качества обучения по предметам  

за 2020-2021учебный год

2 классы

№ Предмет 2 а 2 б 2 в 2 г 2 д 2 е 2 ж Всего Срав. 
с 1 ч.

1 Русский язык 77,4 73,7 88,5 80,0 78,6 88,9 83,3 81,5 2,2

2 Литературное чтение 91,7 100,0 92,3 91,4 85,7 94,4 95,8 93,0 3,3

3 Математика 83,3 89,5 88,5 85,7 78,6 86,1 83,3 85,0 -2,0

4 Окружающий мир 94,4 100,0 96,2 91,4 89,3 97,2 95,8 94,9 -1,4

5 Технология 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5

6 Музыка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,9

7 Изобразительное искусство 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,9

Более высокие результаты получены:
по русскому языку во 2 "Е" классе (88,9%), 
по литературному чтению во2 "Б" классе (100%), 
по математике во 2 "Б" классе (89,5%), 
по окружающему миру во 2 "Б" классе (100%).
Более низкие результаты получены: 
по русскому языку во 2 "Б" классе (73,7%), 
по литературному чтению во 2 "Д" классе (85,7%), 
по математике во 2 "Д" классе(78,6%), 
по окружающему миру во 2 "Д" классе (89,3%).

Сравнение средних показателей качества обучения по предметам

120,0 qq "7 93 96,3 94 9 97,5Ю0 98,1 100 98,1 100
1<М'°  79,3 81,5 89^  87,° 85 И Ъ >  , В В  В Ы  в ы

H  I  U l i l

Русский язык Математика Технология ИЗО
В  1 u o t d o  п т  и  ТГПП-ТГП-Ь/и г  Ы 7П 7П -7П 71 w u  г

По сравнению с 1 четвертью 2020-2021 уч. г. отмечается небольшое повышение средних 
показателей качества обучения по всем предметам, за исключением математики и 
окружающего мира.

3 классы

№ Предмет 3 а 3 б 3 в 3 г 3 д 3 е 3 ж Всего Срав. 
с 1 ч.

1 Русский язык 82,4 78,6 79,4 78,8 81,3 91,2 92,9 83,5 1,3
2 Литературное чтение 94,1 96,4 88,2 93,9 96,9 94,1 100,0 94,8 1,5
3 Математика 85,3 89,3 82,4 84,8 84,4 88,2 89,3 86,2 1,5
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4 Окружающий мир 91,2 96,4 97,1 97,0 96,9 97,1 100,0 96,5 1,2
5 Технология 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 0,5
6 Музыка 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 0,5
7 Изобразительное искусство 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 0,5

Более высокие результаты получены: 
по русскому языку в 3 "Ж" классе (92,9%), 
по литературному чтению в 3 "Ж" классе (100%), 
по математике в 3 "Б" классе(89,3%) и 3 "Ж" классе (89,3%), 
по окружающему миру в 3 "Ж" классе (100%).

Более низкие результаты получены: 
по русскому языку в 3 "Б" классе (78,6%), 
по литературному чтению в 3 "В" классе (88,2%), 
по математике в 3 "В" классе (82,4%), 
по окружающему миру в 3 "А" классе (91,2%).

Сравнение средних показателей качества обучения по предметам

По сравнению с 1 четвертью 2020-2021 уч. г. отмечается небольшое повышение средних 
показателей качества обучения по всем предметам ( ~  на 1%)

4 классы

№ Предмет 4 а 4 б 4 в 4 г 4 д 4 е 4 ж Всего Срав. 
с 1 ч.

1 Русский язык 96,7 84,4 97,2 80,0 40,0 76,5 89,3 80,6 0,9
2 Литературное чтение 100,0 96,9 100,0 96,7 100,0 88,2 96,4 96,9 0,5
3 Математика 100,0 93,8 97,2 86,7 43,3 79,4 92,9 84,8 -1,4
4 Окружающий мир 100,0 100,0 100,0 90,0 90,0 94,1 92,9 95,3 0,8
5 Технология 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
6 Музыка 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
7 Изобразительное искусство 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Более высокие результаты получены: 
по русскому языку в 4 "В" классе (97,2%),
по литературному чтению в 4 "А" классе (100%), 4 "В" классе (100%) и 4 "Д" классе (100%), 
по математике в 4 "А" классе (100%),
по окружающему миру в 4 "А" классе (100%), 4 "В" классе (100%) и 4 "Д" классе (100%),

Более низкие результаты получены: 
по русскому языку в 4 "Д" классе (40,0%), 
по литературному чтению в 4 "Е" классе (88,2%), 
по математике в 4 "Д" классе (43,3%),
по окружающему миру в 4 "Г" классе (90,0%) и 4 "Д" классе (90,0%)
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Сравнение средних показателей качества обучения по предметам

120,0
100,0
80,0
60,0
40.0
20.0 

0,0

94,5 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,100,096,4 96,9

Русский язык

86,2 84,8

I I

Математика
1 и А т с о п т и  2 П 2 П - 2 П 2 1 uu  г

Технология
У  in 2 n - i m i u . г

ИЗО

По сравнению с 1 четвертью 2020-2021 уч. г. отмечается незначительное повышение 
средних показателей качества обучения по всем предметам, за исключением математики 
(понизилось на 1,4%)

Сравнение результатов качества обучения по предметам 
2019-2020 учебного года с результатами 2020-2021 учебного года

№ Предмет
2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. года Динамика

2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1 Русский язык 92,3 85,8 89,4 81,5 83,5 80,6 -10,8 -2,3 -8,8
2 Литературное чтение 97,0 99,1 97,1 93,0 94,8 96,9 -4,0 -4,3 -0,2
3 Математика 95,3 91,3 90,0 85,0 86,2 84,8 -10,3 -5,1 -5,2
4 Окружающий мир 97,8 99,1 96,5 94,9 96,5 95,3 -2,9 -2,6 -1,2
5 Технология 99,1 100 100 100 99,6 100 0,9 -0,4 0
6 Музыка 99,1 100 100 100 99,6 100 0,9 -0,4 0
7 ИЗО 99,1 100 100 100 99,6 100 0,9 -0,4 0

По результатам динамики наблюдается в основном понижение 
качественной успеваемости обучающихся. Значительно понизилось качество 
успеваемости по русскому (на 10,8%) и математике (на 10,3%) в параллели 2 
классов, а так же по русскому языку (на 8,8%) в параллели 4 классов.

Сравнительный анализитогов успеваемости учащихся позволяет сделать 
вывод о том, что уровень успеваемости учащихся соответствует допустимому. 
Однако, по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается незначительная 
динамика понижения показателей обучения учащихся.
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Анализ
Всероссийских проверочных работ
2020-2021 учебный год
В соответствии с приказом Департамента образования местной 

администрации г.о.Нальчик № 20 от 18.02.21г. "О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2021 году", согласно утверждённому графику проведения 
ВПР проводились проверочные работы для обучающихся 4 классов по следующим 
предметам:

06 апреля - русский язык в форме диктанта;
08 апреля - русский язык в форме тестирования;
13 апреля - математика;
15 апреля - окружающий мир.

Полученные результаты позволяют проанализировать уровень 
образовательных достижений по русскому языку, математике, окружающему 
миру.

Анализ проверочной работы по русскому языку
Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения русского языка 
знания для практического применения. Полнота проверки обеспечивалась за счёт 
включения в задания основных разделов курса русского языка в начальной школе: 
фонетика, состав слова, морфология, синтаксис, правописание, развитие речи. За 
счёт включения заданий повышенного уровня сложности работа давала 
возможность осуществить дифференциацию учащихся по уровню подготовки.

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку

Класс Учитель Всего
уч-ся

Писали
Из них написали на %

усп.
%

кач.Отл Хор Удов Неуд

4а Богацкая Л.А. 30 26 4 8 12 2 92,3 46,2
4б Кочемова Т.Н. 32 30 7 17 5 1 96,7 80,0
4в Нещадимова И.А. 36 31 17 12 1 1 96,8 93,5
4г Калибатова Л.М. 30 25 10 12 3 100,0 88,0
4д Озрокова Л.С. 30 27 8 10 9 66,7 29,6
4е Бесланеева Р.С. 34 32 13 11 8 100,0 75,0
4ж Умарова З.М. 28 23 10 10 2 1 95,7 87,0

7 кл. 220 194 61 78 41 14 92,8 71,6
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Справились с работой по русскому языку 93% обучающихся.
Из них написали на "5" и "4" - 72% обучающихся, на "3" - 21% обучающихся. 
Не справились с работой - 7% обучающихся.
Высокие результаты показали обучающиеся 4в класса.
Низкие результаты показали обучающиеся 4д класса.

Статистика по отметкам

Показатели лицея процентном

ОО Кол-во
уч-ся

Распределение баллов 
в %

"2" "3" "4" "5"
Вся выборка 11910

20
5,5 28,6 46,3 19,6

КБР 9523 10,0 31,9 38,3 19,9
Нальчик 2797 4,2 25,0 43,2 27,7
"Лицей №2" 194 7,2 20,6 40,7 31,4

отношении ниже показателей школ России по отметкам "3" (на 8,0%), "4" (на 5,6%) и 
выше по отметкам "2" (на 1,7%), "5" (на 11,8%).

-I- Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во
уч-ся %

Понизили
отметку по журналу

46 24

Подтвердили 
отметку по журналу

125 64

Повысили 
отметку по журналу

23 12

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих умений:
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; - 
распознавать правильную орфоэпическую норму;
- классифицировать согласные звуки;
- подбирать к слову близкие по значению слова;
- классифицировать слова по составу;
- распознавать глаголы в предложении.
Обучающиеся показали более низкий уровень сформированности следующих умений:
- определять значение слова по тексту;
- интерпретировать содержащуюся в тексте информацию;
- распознавать грамматические признаки слов.

Предложения по устранению недостатков
•  Работа с текстом должна быть направлена на формирование умения находить 

главную мысль и извлекать информацию из текста.
•  Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов 

для различных целей.

•  Отбирать тексты разных стилей, родов и жанров. О собое внимание следует 
обратить на работу с информационными текстами.

Анализ проверочной работы по математике 
Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные вычислительные навыки, операции с числами 
, умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами.
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Результаты выполнения проверочной работы по математике
Всего

уч-ся Из них написали на %
усп. %

кач.
Класс Учитель Писали

Отл Хор Удов Неуд
4а Богацкая Л.А. 30 23 6 12 3 2 91,3 78,3
4б Кочемова Т.Н. 32 30 13 13 4 100,0 86,7
4в Нещадимова И.А. 36 33 29 4 100,0 100,0
4г Калибатова Л.М. 30 30 16 13 1 100,0 96,7
4д Озрокова Л.С. 30 29 10 13 4 2 93,1 79,3
4е Бесланеева Р.С. 34 33 11 14 6 2 93,9 75,8
4ж Умарова З.М. 28 24 12 10 1 1 95,8 91,7
7 кл. 220 202 97 79 19 7 96,5 87,

1

Справились с работой по математике 96% обучающихся.
Из них написали на "5" и "4" - 87% обучающихся, на "3" - 9% обучающихся. 
Не справились с работой - 3% обучающихся.
Высокие результаты показали обучающиеся 4в класса.
Низкие результаты показали обучающиеся 4е класса.

Статистика по отметкам

ОО Кол-во
уч-ся

Распределение баллов 
в %

”2” ”3” ”4” ”5”
Вся выборка 11822

80
3,0 20,9 43,7 32,4

КБР 9627 7,9 28,5 37,0 26,7
Нальчик 2982 3,6 20,1 39,3 37,0
"Лицей №2" 202 3,5 9,4 39,6 47,5

Показатели лицея в процентном отношении ниже показателей школ России по отметкам 
"3" (на 11,5%), "4" (на 4,1%) и выше по отметкам "2" (на 0,5%), "5" (на 15,1%).

98



Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
Кол-во
уч-ся %

Понизили
отметку по журналу 32 16

Подтвердили 
отметку по журналу 106 52

Повысили 
отметку по журналу 64 32

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих 
умений:

- выполнять устно арифметические действия в пределах 100;
- решать арифметическим способом задачи в 1-2 действия;
- умения работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами.

Обучающиеся показали недостаточный уровень сформированности 
умений при решении задач в 3-4 действия.

Предложения по устранению недостатков
• Обратить особое внимание на формирование умений решения задач с 

основами логического и алгоритмического мышления.
• Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на 

развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 
связанные с бытовыми жизненными ситуациями.

Анализ проверочной работы по окружающему миру 
Цель работы - осуществить диагностику сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями.

Класс Классный
воспитатель

Всего
уч-ся Писали

Из них написали на %
усп.

%
кач.

Отл Хор Удов Неуд

4а Богацкая Л.А. 30 27 2 16 9 100,0 66,7
4б Кочемова Т.Н. 32 31 7 16 8 100,0 74,2
4в Нещадимова И.А. 36 32 26 6 100,0 100,0
4г Калибатова Л.М. 30 30 5 19 6 100,0 80,0
4д Озрокова Л.С. 30 28 13 14 1 96,4 46,4
4е Бесланеева Р.С. 34 33 9 16 8 100,0 75,8
4ж Умарова З.М. 28 23 8 13 2 100,0 91,3

7 кл. 220 204 57 99 47 1 99,5 76,5
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% успев.

4а 4б 4в 4г * 4е 4ж

Справились с работой по окружающему миру 99% обучающихся.
Из них написали на "5" и "4" - 76% обучающихся, на "3" - 23% обучающихся. 
Не справились с работой - 0,5% обучающихся.
Высокие результаты показали обучающиеся 4в класса.
Низкие результаты показали обучающиеся 4д класса.

Статистика по отметкам

60
50
40
30
20

10
о

48,0%

23,0%
I I

0,5%
J  ■

ОО Кол-во
уч-ся

Распределение баллов 
в %

”2” ”3” ”4” ”5”
Вся выборка 10773

79 1,1 19,6 55,4 23,9

КБР 8645 5,2 30,2 46,2 18,3
Нальчик 2202 0,8 20,8 52,2 26,2
"Лицей №2" 204 0,5 23,0 48,0 28,4

Показатели лицея в процентном  
отношении ниже показателей школ России по отметкам "2" (на 0,6%), "4" (на 7,4%) и 
выше по отметкам "3" (на 3,4%), "5" (на 4,5%).

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
Кол-во
уч-ся %

Понизили
отметку по журналу

83 41

Подтвердили 
отметку по журналу

110 59

Повысили 
отметку по журналу

11 5

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих 
умений:

- анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой 
и неживой природы;

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения, использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья,
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- уважительно относиться к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни, готовность излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения.

Обучающиеся выполнены на недостаточном уровне задания, в которых 
проверялись умения:

- определять содержащиеся в тексте основные события;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.
Предложения по устранению недостатков
• Учить понимать содержание заданий.
• Систематически работать над формированием умения находить в 

учебнике и дополнительных источниках сведения по определённой теме 
природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 
сообщения, рассказа.

• Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, формировать 
умения раскрывать содержание иллюстрации.

Сравнение результатов ВПР за последние 3 года

Предмет
2017-2018 

учебный год
2018-2019 

учебный год
2020-2021 

учебный год
% успев. % кач. % успев. % кач. % успев. % кач.

Русский язык 98,3 85,2 95,7 73,4 92,8 71,6

Математика 100 86,9 98,0 79,4 96,5 87,1

Окружающий мир 100 89,8 99,0 91,7 99,5 76,5

Общий анализ успеваемости ВПР за последние 3 года
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Качественный анализ ВПР за последние 3 года

Анализ результатов по ВПР показывает понижение общей успеваемости 
по русскому языку и математике, по окружающему миру общая успеваемость 
изменилась незначительно. Качественная успеваемость понизилась по русскому 
языку и окружающему миру, по математике - изменилась незначительно.

Общие выводы: Обучающиеся 4 классов в целом справились с 
предложенными работами и показали базовый уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 
доработки по устранению недочётов.

В целях повышения качества образования, с учетом полученных 
результатов ВПР учителям начальных классов рекомендуется:

- обратить внимание на задания, вызвавшие наибольшие затруднения у  
обучающихся;

- планировать коррекционную работу во время проведения уроков и во 
внеурочное время;

- продолжить проведение индивидуальных и групповых консультаций с 
целью устранения пробелов и недочётов освоения в полном объеме учебных 
программ;

- более продуктивно использовать современные образовательные 
технологии.

На заседаниях кафедры были проанализированы все проведённые 
диагностические работы, внеклассные мероприятия для детей и родителей.

На протяжении учебного года проводились открытые уроки и 
взаимопосещение уроков, непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства учителей, применение педагогического опыта, 
творческие отчеты учителей; изучение нормативной и методической документации 
по вопросам образования. Такой комплексный подход позволил каждому учителю 
найти свое место с учетом индивидуальных возможностей.

В образовательный процесс учителя начальных классов внедряли новые 
педагогические технологии:

• Обучение на основе «учебных ситуаций»
• Проектная деятельность
• Уровневая дифференциация
• Информационно-коммуникационные технологии
• Формирование универсальных учебных действий
• Система оценки
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Организация внеклассной _работы
Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на 
уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой 
деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; 
способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и 
учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих 
товарищах, ставить себя на место другого человека и пр.

Коллектив учителей начального звена осуществлял воспитательные задачи. 
Они состояли в целенаправленном формировании высоконравственной, 
гармонично развитой личности младшего школьника. Это решалось созданием 
содружества детей и взрослых, связанными едиными целями, деятельностью, 
гуманными отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и 
разнообразную творческую деятельность. По приоритетным направлениям за год 
были проведены конкурсы, утренники, праздники, концерты, экскурсии, веселые 
старты, и т.д.

В целях реализации здоровьесберегающих технологий традиционно 
проводились «Дни здоровья». На тематических классных часах проводились 
всевозможные беседы, конкурсы, посвящённые здоровому образу жизни, на уроках 
проводились обязательные физкультминутки.

В течение года учителями кафедры проводились классные часы по темем: 
«Погода и народные приметы», «День государственности КБР», «Будь всегда 
вежливым», «Правила безопасности ДД», кл. час, посвященный Международному 
Дню библиотек, «И девчонки и мальчишки- все на свете любят книжки», «День 
пожилого человека», кл. час, посвященный Дню памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших 13 октября 2005 года, «День Матери», 
«Театр и дети», «Хлеб всему голова», «Я и моя семья», «Новогодний огонек», 
«Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой», кл. час, посвященный Дню 
воинской славы России, «Путешествие в сказку», «Вредные привычки», «Здоровое 
питание», «Компьютер-друг или враг?», «Мой город», «Я и мои одноклассники», 
Урок мужества и славы, «Путешествие в страну добра», «Милая мама моя!», «Моя 
безопасность в школе и дома», «Освоение космоса», «Разговор о дружбе», «Что 
такое «хорошо» и что такое «плохо», «Очистим планету от грязи», «День 
Победы!», «Мир профессий», «День памяти адыгов -  жертв русско -  кавказской 
войны»

Учащиеся начальных классов приняли участие в следующих общелицейских 
мероприятиях: День знаний, День здоровья, Новый год, Прощание с Букварем, 
«День Земли», «День семьи», Осенний литературный онлайн-марафон «И след мой 
в мире есть...», городская акция «Синичкин день», городская акция «Новогодняя 
игрушка, »«Окна Победы», «Бессмертный полк», выпустили стенгазеты «С Новым 
годом!», «День космонавтики», «День Победы».

Все мероприятия прошли на высоком уровне, в интересной форме и 
получили положительные отклики от коллег и родителей, этому способствовала 
комфортная образовательная среда.
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Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
различного уровня.

В 2020-2021 учебном году в рамках МО начальных классов велась 
целенаправленная системная работа с одарёнными детьми и детьми, имеющими 
высокий уровень учебной мотивации. Учащиеся участвовали в предметных 
олимпиадах на уровне школы.

Учащиеся приняли участие в Международной игре-конкурсе «Русский 
медвежонок -  языкознание для всех», «Кенгуру», «Кенгуру-Смарт», Осеннем 
литературном онлайн-марафоне «И след мой в мире есть...»; городской 
акции«Синичкин дом в Атажукинском саду».

Учащиеся начальной школы принимали активное участие в дистанционных 
конкурсах и марафонах на образовательной площадке Учи.ру .

Ежегодно на протяжении учебного года ученики нашей школы занимаются 
проектной деятельностью. Начальная школа не только не остается в стороне, но и 
принимает самое активное участие в этом процессе. Младшие школьники учатся 
проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу, презентовать 
полученный результат, привлекая к этому как своих родителей, так и 
общественность.

Результаты научно -  исследовательской работы учащихся были 
представлены на III Республиканской научной конференции «Первые шаги в 
науку». Победители конференции были награждены дипломами.

Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для 
раскрытия творческого потенциала школьников, вызывает положительную 
мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 
изучению предмета, способствует развитию творческого мышления, обеспечивает 
участие в различных видах деятельности, что, в конечном итоге, способствует 
развитию личности учеников.

IIIреспубликанская научно-практическая конференция «Я  познаю мир»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДжаппуеваЯсмина 2А 1 место Карданова Л.Д.
2 Г ауноваСабрина 2Б 1 место Федотова Н.К.
3 Бетокова Камилла 2г 1 место Тливасова Р.Г.
4 ЗараховаДанита 2Д 1 место Борисова И.А.
5 Мусуков Мурат 2Д 2 место Борисова И.А.
6 Хашева Лана 4Б 1 место Кочемова Т.Н.
7 Барагунова Амина 4В 2 место Нещадимова И.А.
8 Нещадимов Сергей 4В 1 место Нещадимова И.А.
9 ДжанаеваТ амина 4Г 3 место Калибатова Л.М.
10 Сундуков Темир 4Г 3 место Калибатова Л.М.
11 ШороваСамира 4Ж 3 место Умарова З.М.

Интернет- олимпиада на сайте Меташкола
(номинация «ррусский язык»)

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 КаздоховИмран 2Д 1 степень Борисова И.А.
2 Каздохов Каплан 2Д 1 степень Борисова И.А.
3 Казиева Саида 2Д 1 степень Борисова И.А.
4 Поздняков Леон 2Д 1 степень Борисова И.А.
5 Созаев Саид 2Д 1 степень Борисова И.А.
6 Хортиев Олег 2Д 1 степень Борисова И.А.
7 Мусуков Мурат 2Д 1 степень Борисова И.А.
8 Мусуков Муслим 2Д 1 степень Борисова И.А.
9 Казиева Саида 2Д 1 степень Борисова И.А.
10 КаздоховИмран 2Д 1 степень Борисова И.А.
11 Каздохов Каплан 2Д 1 степень Борисова И.А.
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Региональный фестиваль « Берег дружбы- Кабардино-Балкария» 
в номинации «.Художественное слово»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Жазаева Алиса 4Ж 1 место Умарова З.М.
2 Кастуева София 4Ж 2 место Умарова З.М.

Международный конкурс информатики и ИТ «Инфознайка-2021г.»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Афашокова Малика 3В Победитель Кочемова Т.С.

Горо
посвященный Д

дской конкурс-фестиваль,
гню возрождения балкарского народа

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Афашокова Малика 3В 1 место Кочемова Т.С.

Городской фестиваль — конкурс, 
посвященный 120-летию народного поэта КБРА.А. Шогенцукова.

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Хамоков Мансур 3Ж 1 место Василенко Ю.О.

XXI Всероссийская Олимпиада учебных и научно — исследовательских проектов детей 
и молодёжи «Человек — Земля — Космос», «Созвездие» 

в номинации «Человек и Космос»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Кузнецова Варвара 3Ж 2 место Василенко Ю.О.

Городской конкурс «Синичкин День»
№ п /п Ф И  о б у ч а ю щ е г о с я К л а с с С т а т у с Ф И О  у ч и т е л я
1 ВарукоАмер 2Г Победитель Тливасова Р.Г.
2 ШогеноваАмили 4В Победитель Нещадимова И.А.

Литературная акция «Мастер слова»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя

1 Канокова Лаура 4Г Победитель Калибатова Л.М.

Литературный конкурс «...Как слово наше отзовётся...», посвящённый 
творчеству и юбилею писателей КБР — Бицуева Анатолия Муратовича, Опрышко 
 ___________Олега Леонидовича, Созаева Ахмата Султановича__________

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Канокова Лаура 4Г 1 степень Калибатова Л.М.

Открытый конкурс самопрезентаций«Лучший студиец года»
№ п /п Ф И  о б у ч а ю щ е г о с я К л а с с С т а т у с Ф И О  у ч и т е л я
1 Канокова Лаура 4Г 2 степень,

«Лучший автор 2021»
Калибатова Л.М.

Республиканский конкурс — выставка «Красная книга глазами детей»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Дыгов Идар 2Г 2 место Тливасова Р.Г.
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Городской фестиваль- конкурс, посвящённый 120-летию народного поэта

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДышековаДарина 2Г 3 место Тливасова Р.Г.

Международный фестиваль «Шемякинская весна»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 БарагуновЗаур 2Г 1степень Тливасова Р.Г.

VIIмеждународный конкурс «Нальчик — подкова счастья
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя

1 БарагуновЗаур 2Г 1 место Тливасова Р.Г.

Республиканский конкурс « К  нам пришла весна»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДыговИдар 2Г 1 место Тливасова Р.Г.

Городской этап Республиканского конкурса детского творчества среди учащихся 
образовательных учреждений г. о. Нальчик в номинации «Пожарная безопасность

глазами детей»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Абдуразаков Мухаммад 2Б 1 место Федотова Н.К.

Республиканский конкурс выразительного чтения

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Блиева Элина 4Е 3 место Бесланеева Р.С.

2 БетоковКамбулат 4Е Победитель в номинации 
«За артистизм и 
исполнительское 
мастерство»

Бесланеева Р.С.

3 Нахушева Милена 4Е Победитель в номинации 
«За артистизм и 
исполнительское 
мастерство»

Бесланеева Р.С.

4 Федотова София 4Е Победитель в номинации 
«За артистизм и 
исполнительское 
мастерство»

Бесланеева Р.С.

Всероссийского конкурса талантов номинация 
«Олимпиада по Технологии»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Кишев Рамазан 3Г 3 место Хачетлова И.Б.

Всероссийского конкурса талантов номинация 
«Олимпиада по Русскому языку»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Кишев Рамазан 3Г 3 место Хачетлова И.Б.
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III Всероссийская олимпиада по Математике (Мир - Олимпиад)
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Елеев Тембот 3Г 2 место Хачетлова И.Б.

2 Ныров Артем 3Г 1 место Хачетлова И.Б.

VI Международной олимпиады по Робототехнике. Легопроектирование
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя

1 Бесланеев Даниил 3Г Призер Хачетлова И.Б.

Конкурс рисунков к празднованию Победы 
в Великой Отечественной войне ( УМЮ по КБР)

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Гороева Диана 3Г 3 место Хачетлова И.Б.

Конкурс чтецов «Блокадный Ленинград»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Дуков Темруко 4Д 2 место Озрокова Л.С.

2 Абазова Милана 4Д 3 место Озрокова Л.С.

Международный конкурс «Мир олимп»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 АпанасовАдильгирей 3Б 2 место Энеева Т. Э.

2 Ашабоков Марат 3Б 3 место Энеева Т. Э.

3 Бакуева Азалия 3Б 2 место Энеева Т. Э.

4 Бегретов Ахмед 3Б 3 место Энеева Т. Э.

5 Быков Кантемир 3Б 2 место Энеева Т. Э.

6 КушховАлим 3Б 2 место Энеева Т. Э.

7 СижажевАндар 3Б 2 место Энеева Т. Э.

8 Хусинов Салим 3Б 2 место Энеева Т. Э.

9 ЭфендиевАстемир 3Б 2 место Энеева Т. Э.

Всероссийский конкурс «Стенгазета»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Жигунов Арлан 1А 1 место Блесткина Ю.О.

Всероссийский конкурс «Нравственно -  патриотическое воспитание»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Аджиев Инал 1А 1 место Блесткина Ю.О.

Всероссийский конкурс «Творчество без границ»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ХаупшеваДениза 1А 2 место Блесткина Ю.О.
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Всероссийский конкурс «Время года»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Анцупов Эмиль 1А 1 место Блесткина Ю.О.

Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Катанчиева Раина 1А 1 место Блесткина Ю.О.

Неотъемлемой частью воспитательной работы в начальной школе является 
взаимодействие учителя и семьи ребёнка. Родители получают необходимую 
психолого -  педагогическую помощь, рекомендации по организации развивающей 
среды ребёнка, необходимости соблюдать режим дня школьника на родительских 
собраниях и индивидуальных консультациях. Также родители активно 
привлекались к проведению внеклассных мероприятий, что положительно 
сказывается на укреплении связей семьи и школы, благотворно влияет на 
воспитание и образование ребёнка.

В течение всего года была организована совместная плодотворная работа 
школы, семьи и библиотеки. Ребята приобщались к культуре чтения, узнавали о 
творчестве писателей и поэтов, также активно принимали участие в организуемых 
библиотекой мероприятиях. Таким образом, кропотливая и творческая работа 
библиотекаря, учителя, родителей обязательно принесёт свои плоды -  укрепит 
контакт библиотеки со школой и семьей, положительно скажется на читательской 

активности и культуре детей. Сотрудничество школы, родителей с библиотекой 
убеждает не только в полезности чтения книги, но и заставляет посмотреть на 
библиотеку как на организатора интересного и полезного досуга, место 
неформального общения, центр консультирования по вопросам детской 
литературы, педагогики детского чтения. Учащиеся 4 «Д» класса (кл.рук. Озрокова 
Л.С.) и 4 «Е» класса (кл.рук. Бесланеева Р.С.) тесно сотрудничают с 
Республиканской библиотекой им. Б. Пачева, участвуют во многих мероприятиях, 
организуемой работниками библиотеки.

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 
учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 
технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 
творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и 
освоению учащимися информационно -  компьютерных технологий; 
формированию универсальных учебных действий у учащихся.

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 
запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика заседаний 

отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 
объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 
Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя 
старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с 
высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 
работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки:
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- Необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и 
внеурочной деятельности с целью повышения качества образования.

- Преемственность между ступенями образования.
- Необходимо шире использовать методы поддержки и развития 

слабоуспевающих и одарённых учащихся.
- Недостаточная подготовка к предметным олимпиадам.

- Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных 
конкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в 
различных изданиях, активнее использовать для этого возможности Интернета.

Задачи на 2021- 2022 учебный год
1.Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения,для реализации 
современных требований образования;

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 
учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;

3. Повышать уровень общей дидактической и методической подготовки 
педагогов;

создать условия для повышения уровня квалификации педагога;
4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
5. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания;
6. Создавать условия для самообразования педагогов;
7. Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;
8. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 
активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, 
культурных центров, организаций дополнительного образования.

Анализ работы кафедры естествознания 
за 2020-2021учебный год

Современныйобразовательный процесс немыслим без поиска новых, более 
эффективных технологий, содействующих развитию творческих способностей 
учащихся.

Целью педагогической деятельности учителей кафедры естествознания 
является не только передача учащимся знаний по преподаваемым предметам и 
воспитание в учащихся целостной естественнонаучной картины мира, но и 
развитие вучащихся способности приходить к новому знанию, путем расширения 
сферы их самостоятельных исследований.

К современному уроку в условиях ФГОС нового поколения предъявляются 
особые требования. Принципиальным отличием современного подхода является 
ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных 
программ. Под результатами понимается не только предметные знания, но и 
умение применить эти знания в практическойдеятельности. Современному 
обществу нужны образованные, нравственные предприимчивые люди, которые 
могут:

- анализировать свои действия,самостоятельно принимать решения, 
прогнозируя их возможные последствия;

- отличаться мобильностью;
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- быть способными к сотрудничеству;
- обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально

экономическое процветание.
В своей работе учителя кафедры естествознания используют 

разнообразные формы и методы обучения, как традиционные, так и 
инновационные, активно работают в системе дополнительного образования, ведут 
проектную деятельность. Все работникикафедры в своейдеятельности применяют 
современные педагогические и мультимедийные технологии. Обеспечение 
предметов учебно-наглядными пособиями и профессионализм учителей позволяет 
проводить обучение на высоком научно-методическом уровне и получать хорошие 
педагогические результаты. Об этом свидетельствуют итоговая аттестация, 
результаты входного контроля, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. (Протоколы и 
анализприлагаются.) Все большее количество учеников принимает участие в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня.

В течении года Балов Х.Х., Бегиева Л.М., Долинина Л.Г.,Бугова М.Д., 
Хадзегова М.Л.,Залова Т.В. и Шогенова Р.М.работали в системе дополнительного 
образования, которая оказала неоценимую помощь как при подготовке учащихся к 
олимпиадам, конкурсам, так и при работе со слабыми детьми.

Учителя кафедры прошли различного уровня курсы, вебинары, принимали 
участие в семинарах:__________________________________________________________

Вебинары (название) Дата Ф.И.О.
Образовательные технологии в условиях цифровой 

реальности(24ч)
24.08.2020-28.08.2020 Залова Т.В. 

Долинина Л.Г.
Обновленный ФПУ: на что обратить внимание 10.03.2021 Залова Т.В.
Цифровое производство 09.04.2021 Залова Т.В.
Подготовка экспертов к проверке развернутой части ЕГЭ по химии 28.05.2021 Хадзегова М.Л. 

Залова Т.В.
Подготовка экспертов к проверке развернутой части ЕГЭ по 
физике

07.06.2021. Бегиева Л.М.

Базовые цифровые компетенции(32ч) 06.02.2021. Бижоева С.М.
Оценивание для обучения(36ч) 03.03.2021 Бижоева С.М.
Формирование естественнонаучной грамотности(4ч) 16.04.2021 Бижоева С.М.
Как повысить мотивацию у учеников(16ч) 22.04.2021 Бижоева С.М.
Работа с детьми с низкой мотивацией(бч) 28.04.2021 Бижоева С.М.
Урок цифры 09.04.2021 Безема Т.В.
Функциональная грамотность. Учимся для жизни. (Онлайн- 
конференция)(4ч)

23.09.2020 Бегиева Л.М.

Учитель физики 21века (Онлайн-конференция)(7ч) 8.10.2020 Бегиева Л.М.
Как измерить время(1ч) 03.11.2020 Бегиева Л.М.
Изучение раздела «Молекулярная физика» в10классе(1ч) 12.11.2020 Бегиева Л.М.
Роль интегрированных уроков в формировании естественно
научной функциональной грамотности(1ч)

23.11.2020 Бегиева Л.М.

Законы сохранения в механике(1ч) 02.12.2020 Бегиева Л.М.
Проведение онлайн видеоурока на платформе ZoomOn) 14.12.2020 Бегиева Л.М.
Движение системы тел(1ч) 16.12.2020 Бегиева Л.М.
Вебинары издательств «Просвещение» «Бином» по различным 
разделам учебных дисциплин «Физика «и «Астрономия» (всего4)

Ноябрь- февраль Кашежев А.З.

Семинары, лекции, исследования Дата Ф.И.О.
Республиканский семинар учителей биологии по результатам 
ЕГЭ

03.03.2021 Хуштова Л.А.

Подготовка учащихся к ЕГЭ 14.04.2021 Безема Т.В.
Результаты ЕГЭ 2020 по химии. Разбор типичных ошибок. 17.03.2021 Залова Т.В.
Федеральный мониторинг по оценке реализации федерального 
проекта» Учитель будущего»

Сентябрь,2020 Залова Т.В. Кашежев 
А.З.

Публичная лекция в детском лагере «Радуга» по теме 
«Астрономия»

Апрель,2021 Кашежев А.З.(докладчик)

Публичная лекция «Космос в 21веке» на молодежном фестивале 
к 60-летию полета в космос Юрия Г агарина

12.04.2021 Кашежев А.З.(докладчик)
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Курсы повышения квалификации работников образования 
(предмет «Астрономия»)

28.04.2021 Кашежев А.З.(докладчик)

Заседание МУН УМО г.о. Нальчик по теме: «Актуализация 
вопросов качества преподавания учебных предметов в школе на 
современном этапе». Предмет: «Физика»

28.05.2021 Кашежев А.З.(докладчик)

На курсах:«Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников в рамках реализации федерального проекта» Учитель 
будущего»(02.07.2020-30.11.2020) в качестве тьюторов были: Бегиева Л.М.(физика) 
и Залова Т.В.(химия и биология).

В Большом этнографическом диктанте приняли участие:
1. Бижоева С.М.-91из 100
2. Залова Т.В.-100 из 100
3. Шогенова Р.М.-82 из 100
4. Кашежев А.З.-65 из 100

В II I  Всероссийском химическом диктанте участвовали:
1. Залова Т.В.(92%) и ее ученицы:
2. Аргишева Тамила(80%) и
3. Кучукова Жаннета(84%).

Во Всероссийской неделе уроков генетики участвовала Хуштова 
Л.А.,которая дала урок в 11СЭ1по теме:«Наследственные болезни человека».

Бегиева Л.М. ,Бугова М.Д.и Залова Т.В.приняли участие в процедуре оценки 
методических компетенций по физике, биологии и химии(20.11.21).
С 12.04 по 17.04 2021прошла неделя естествознания по плану:

Мероприятия Дата Класс Учитель
Гагаринский урок 12.04.2021 11Т Кашежев А.З.
Урок-конференция:«Я и космос» 13.04.2021 9Т1 Бегиева Л.М.
Открытый урок: «Альтернативная энергетика» 14.04.2021 9ЕН1 Кашежев А.З.
Экологическая акция:«Мы за чистую природу» по чистке 
поймы реки «Нальчик»

14.04.2021 9ЕН1 и 9ЕН2 
11ЕН2

Шогенова Р.М. 
Хуштова Л.А.

Биоценоз Атажукинского парка (экскурсия в парк) 12.04.2021 10ЕН1 и10Г1 Безема Т.В.
Посещение нальчикского зоопарка с кормлением хищных 
животных

15.04.2021 6Б Хуштова Л.А.

Экскурсия в симуляционный центр Медколледжа 
«Призвание»

14.04.2021 10 ЕН2 Безема Т.В.

Биовикторина 17.04.2021 7Г Безема Т.В.
Посещение Медколледжа «Призвание». Профориентационная 
работа

17.04.2021 9ЕН1
9ЕН2

Шогенова Р.М.

Конкурс рисунков и поделок «Удивительные животные» 17.04.2021 7-ые классы Безема Т.В.
Урок-игра» Что мы знаем о космосе?» 16.04.2021 8Д Бугова М.Д.
Конкурс видеороликов» Путешествие в фантастику» 17.04.2021 10Т2 Долинина Л.Г.
Урок-конференция» Красная книга КБР» 14.04.2021 5В Бижоева С.М.
Конференция: «Химия и повседневная жизнь» 14.04.2021 11Г2 Левченко А.Н.
Путешествие в мир химии 15.04.2021 8А Левченко А.Н.
Открытый урок: «Спирты. Токсичность этанола» 16.04.2021 10Т2 Левченко А.Н.
Квест-игра» В поисках металла» 14.04.2021 9ЕН2 Залова Т.В.
Внеклассное мероприятие» Триумф упаковки» 17.04.2021 10ЕН2 Залова Т.В.
Презентация» Профессии, связанные с химией и биологией» В течении 

недели
9-11 Залова Т.В.

Химическая викторина: «Что? Г де? Когда?» 17.04.2021 9вСЭ1 Хадзегова М.Л.
Игра» Химические элементы» 17.04.2021 9ЕН1 Хадзегова М.Л.
Конкурс газет и плакатов В течении 

недели
Все классы Все учителя
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Результаты олимпиад, конкурсов, конференций за 2020-2021 год.

№ ФИ. Предмет Класс Статус Учитель Мероприятие
1. Амирова Хадижа химия 10ЕН1 призер Хадзегова М.Л. городская ол.
2. Аттаева Диана химия 10ЕН2 призер Залова Т.В. городская ол.
3. Кажарова Самира экология 10ЕН призер БеземаТ.В. городская ол.
4. Темботова Лориана биология 11ЕН1 призер БеземаТ.В. городская ол.
5. Кертиева Лиана биология 11ЕН2 призер БеземаТ.В. городская ол.
6. Жаникаева Диана химия 10ЕН1 1 место в 

регионе КБР 
по химии

Хадзегова М.Л. Х11 дистанционная 
всероссийская 
олимпиада 
РОСТКОНКУРС

7. Шалова Милана химия 10ЕН1 1 место в 
регионе КБР 
по химии

Хадзегова М.Л. Х11 дистанционная 
всероссийская 
олимпиада 
РОСТКОНКУРС

8. Уянаева Самира химия 10ЕН1 1 место в 
регионе КБР 
по химии

Хадзегова М.Л. Х11 дистанционная 
всероссийская 
олимпиада 
РОСТКОНКУРС

9. Кучукова Жаннета химия 10ЕН2 призер Залова Т.В. Сириус
10. Аргишева Тамила химия 10ЕН2 призер Залова Т.В. Сириус
11. Канукоева Алина химия 10ЕН2 призер Залова Т.В. Сириус
12. Зезаев Алим физика 10Т2 призер ДолининаЛ.Г. Сириус
13. Бегидов Хусен физика 10Т2 призер ДолининаЛ.Г. Сириус
14. Хуранова Камилла физика 10Т2 призер ДолининаЛ.Г. Сириус
15. Баратов Амир физика 10Т2 призер ДолининаЛ.Г. Сириус
16. Герузова физика 10Т2 призер ДолининаЛ.Г. Сириус
17. Гоннова Анна физика 11Т призер Балов Х.Х. 1ХОткрытая Северо- 

Кавказ.

Результаты входных контрольных работ за 2020-2021 учебный год.

Классы %усп. % кач. Учитель
9ЕН 100 21 Шогенова
10ЕН 100 89 Безема
11ЕН 96 85 Безема

Хуштова

Предмет физика

Классы %усп. % кач. Учитель

9Т 100 67 Бегиева
10Т 88 76 Долинина
11Т 100 92 Балов
Предмет химия

Классы %усп. % кач. Учитель

9ЕН 61 15 Хадзегова
Залова

10ЕН 83 46 Хадзегова
Залова

11ЕН 92 75 Хадзегова
Залова
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Итоги
успеваемости за год 2020-2021 уч. год

Биология

№
класс кол-во

уч-ся
«5» «4» «3» «2» «н/а %

успев
%
кач.

учитель

1. 5 «А» 36 25 9 - - - 100 100 Бижоева С.М.
2. 5 «Б» 36 24 10 2 - - 100 94 Бижоева С.М.
3. 5 «В» 35 23 12 - - - 100 100 Бижоева С.М.
4. 5 «Г» 36 36 - - - - 100 100 Бижоева С.М.
5. 5 «Д» 36 29 6 1 - - 100 97 Бижоева С.М.
6. 5 «Е» 36 25 6 5 - - 100 86 Бижоева С.М.
7. 5 «Ж» 26 22 4 - - - 100 100 Шогенова Р.М.
8. 6 «А» 34 8 21 5 - - 100 85 Хуштова Л.А.
9. 6 «Б» 30 18 10 2 - - 100 93 Хуштова Л.А.
10. 6 «В» 36 15 18 3 - - 100 92 Хуштова Л. А.
11. 6 «Г» 34 15 13 6 - - 100 76 Хуштова Л.А.
12. 6 «Д» 36 13 21 2 - - 100 94 Хуштова Л.А.
13. 6 «Е» 36 16 16 4 - - 100 89 Хуштова Л.А.
14. 6 «Ж» 34 10 14 10 - - 100 71 Хуштова Л.А.
15. 7 «А» 34 25 9 - - - 100 100 Безема Т.В.
16. 7«Б» 32 21 11 - - - 100 100 Безема Т.В.
17. 7 «В» 32 12 12 8 - - 100 75 Безема Т.В.
18. 7 «Г» 34 26 8 - - - 100 100 Безема Т.В.
19. 7 «Д» 32 12 13 7 - - 100 78 Шогенова Р.М.
20. 7 «Е» 29 13 15 1 - - 100 97 Шогенова Р.М.
21. 7 «Ж» 33 9 23 1 - - 100 97 Шогенова Р.М.
22. 7 «З» 29 7 17 5 - - 100 79 Шогенова Р.М.
23. 8 «А» 36 23 13 - - - 100 100 Бижоева С.М.
24. 8 «Б» 33 20 13 - - - 100 100 Бижоева С.М.
25. 8 «В» 34 24 12 - - - 100 100 Бижоева С.М.
26. 8 «Г» 32 19 12 1 - - 100 96 Бижоева С.М.
27. 8 «Д» 32 20 12 - - - 100 100 Бижоева С.М.
28. 8 «Е» 28 12 16 - - - 100 100 Бижоева С.М.
29. 8 «Ж» 29 18 11 - - - 100 100 Бижоева С.М.
30. 9 «Т1» 26 16 9 1 - - 100 96 Шогенова Р.М.
31. 9 «Т2» 24 5 14 5 - - 100 96 Шогенова Р.М.
32. 9 «ЕН1» 23 4 10 9 - - 100 61 Шогенова Р.М.
33. 9 «ЕН2» 24 11 12 1 - - 100 96 Шогенова Р.М.
34. 9 СЭ1 29 17 11 1 - - 100 96 Шогенова Р.М.
35. 9 СЭ2 34 17 16 1 - - 100 96 Шогенова Р.М.
36. 9 Г1 33 7 18 8 - - 91 76 Шогенова Р.М.
37. 9Г2 35 10 22 3 - - 100 92 Шогенова Р.М.
38. 9 Г3 33 6 18 9 - - 100 73 Шогенова Р.М.
39. 10 Т1 20 14 5 1 - - 100 95 Безема Т.В.
40. 10 Т2 25 19 6 - - - 100 100 Безема Т.В.
41. 10ЕН1 33 18 14 1 - - 100 97 Безема Т.В.
42. 10ЕН2 34 20 14 - - - 100 100 Безема Т.В.
43. 10 СЭ 26 17 9 - - - 100 100 Безема Т.В.
44. 10 Г1 36 21 9 6 - - 100 84 Безема Т.В.
45. 10Г2 34 21 10 3 - - 100 91 Безема Т.В.
46. 10Г3 36 13 14 9 - - 100 70 Безема Т.В.
47. 11Т 27 13 14 - - - 100 100 Хуштова Л.А.
48. 11ЕН1 28 17 10 1 - - 100 96 Безема Т.В.
49. 11ЕН2 27 16 11 - - - 100 100 Хуштова Л.А.
50. 11СЭ1 34 19 15 - - - 100 100 Хуштова Л.А.
51. 11СЭ2 30 20 8 2 - - 100 93 Хуштова Л.А.
52. 11Г1 34 19 13 2 - - 100 94 Хуштова Л.А.
53. 11Г2 29 15 13 1 - - 100 97 Хуштова Л.А.



Физика

№
кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» «н/а %
успев

%
кач.

учитель

7 «А» 34 19 100 74 Бегиева Л.М.
7 «Б» 32 12 18 100 91 Бегиева Л.М.
7 «В» 34 13 13 97 59 Бегиева Л.М.
7 «Г» 34 20 100 79 Бегиева Л.М.
7 «Д» 32 15 10 100 69 Бегиева Л.М.
7 «Е» 29 21 100 90 Бегиева Л.М.
7 «Ж» 33 23 15 100 85 Бегиева Л.М.
7 «З» 29 16 100 69 Бегиева Л.М.
8 «А» 33 13 15 100 85 Бугова МД.
8 «Б» 33 14 14 100 85 Бугова МД.
8 «В» 34 17 15 100 94 Бугова МД.
8 «Г» 32 16 100 75 Бугова МД.
8 «Д» 32 18 100 78 Бугова МД.
8 «Е» 28 14 100 75 Бугова МД.
8 «Ж» 28 17 100 75 Бугова МД.
9 «Т1» 26 16 100 96 Бегиева Л.М.
9 «Т2» 24 14 100 79 Бегиева Л.М.
9 «СЭ1» 29 12 100 72 Бугова МД.
9 «СЭ2» 34 14 18 100 94 Бугова МД.
9 «ЕН1» 23 11 100 87 Кашежев А.З.
9 «ЕН2» 24 15 100 100 Кашежев А.З.
9 «Г1» 33 10 17 100 82 Кашежев А.З.
9 «Г2» 34 13 21 100 100 Кашежев А.З.
9 «Г3» 33 11 16 100 82 Кашежев А.З.
10 «Т1» 18 100 66 Долинина Л.Г.
10 «Т2» 26 12 93 74 Долинина Л.Г.
10 «ЕН1» 33 15 14 94 57 Долинина Л.Г.
10 «ЕН2» 34 11 10 13 100 61 Долинина Л.Г.
10 «СЭ» 26 13 100 50 Долинина Л.Г.
10 «Г1» 30 11 14 100 53 Долинина Л.Г.
10 «Г2» 34 11 16 100 75 Долинина Л.Г.
10 «Г3» 37 12 15 100 56 Долинина Л.Г.
11 «Т» 26 19 100 100 Балов Х.Х.
11 «ЕН1» 28 16 12 100 100 Балов Х.Х.
11 ЕН2» 26 15 10 100 96 Балов Х.Х.
11 «СЭ1» 31 24 100 100 Балов Х.Х.
11 «СЭ2» 30 21 100 100 Балов Х.Х.
11 «Г1» 35 17 17 100 97 Кашежев А.З.
11 «Г2» 28 13 14 100 96 Кашежев А.З.

Астрономия

11 «Т» 26 22 4 - - 100 100 Кашежев А.З.
1 1 «ЕН1 26 14 12 - - 100 100 Кашежев А.З.
11 « ЕН2» 28 21 7 - - 100 100 Кашежев А.З.
11 «СЭ1» 31 19 12 - - 100 100 Кашежев А.З.
1 1 «СЭ2» 30 24 6 - - 100 100 Кашежев А.З.
11 «Г1» 35 17 16 2 - 100 94 Кашежев А.З.
11 «Г2» 28 21 7 - - 100 100 Кашежев А.З.

Химия

№
класс кол-во

уч-ся
«5» «4» «3» «2» «н/а %

успев
%
кач.

учитель

1. 8 «А» 33 16 13 4 - - 100 88 Левченко А.Н.
2. 8 «Б» 33 12 17 4 - - 100 88 Левченко А.Н.
3. 8 «В» 34 24 10 - - - 100 100 Левченко А.Н.
4. 8 «Г» 32 6 12 14 - - 100 56 Левченко А.Н.
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5. 8 «Д» 32 4 14 14 - - 100 56 Левченко А.Н.
6. 8 «Е» 28 6 12 10 - - 100 64 Левченко А.Н.
7. 8 «Ж» 28 5 10 13 - - 100 54 Левченко А.Н.
1. 9 «Т1» 24 11 8 5 - - 100 75 Хадзегова М.Л.
2. 9 «Т2» 24 3 11 8 - - 100 58 Хадзегова М.Л
3. 9 «СЭ1» 29 9 11 9 - - 100 69 Хадзегова М.Л
4. 9 «СЭ2» 34 13 18 3 - - 100 91 Залова Т.В.
5. 9 «ЕН1» 23 8 3 12 - - 100 48 Хадзегова М.Л
6. 9 «ЕН2» 24 10 13 1 - - 100 96 Залова Т.В.
7. 9 «Г1» 33 4 17 12 - 100 64 Залова Т.В.
8. 9 «Г2» 34 8 23 3 - - 100 91 Залова Т.В.
9. 9 «Г3» 33 5 16 12 - 100 64 Залова Т.В.
1. 10 «Т1» 18 8 6 4 - - 100 78 Залова Т.В.
2. 10 «Т2» 26 13 13 - - - 100 100 Левченко А.Н.
3. 10 «ЕН1» 33 6 17 10 - - 100 70 Хадзегова М.Л
4. 10 «ЕН2» 34 17 14 3 - - 100 91 Залова Т.В.
5. 10 «СЭ» 26 13 9 4 - - 100 85 Левченко А.Н.
6. 10 «Г1» 36 21 11 4 - - 100 94 Левченко А.Н.
7. 10 «Г2» 36 20 16 - - - 100 100 Левченко А.Н.
8. 10 «Г3» 37 13 24 - - - 100 100 Левченко А.Н.
1. 11 «Т» 26 20 6 - - - 100 100 Хадзегова М.Л
2. 11 «ЕН1» 28 15 11 2 - - 100 93 Хадзегова М.Л
3. 11ЕН2» 26 11 11 4 - - 100 85 Залова Т.В.
4. 11 «СЭ1» 31 11 20 - - - 100 100 Левченко А.Н.
5. 11 «СЭ2» 30 14 14 2 - - 100 93 Левченко А.Н.
6. 11 «Г1» 35 23 10 2 - - 100 94 Левченко А.Н.
7. 11 «Г2» 28 12 8 8 - - 100 71 Левченко А.Н.

Итоги
контрольных работ (ОГЭ) 
9-классы (2020-2021уч. год)

Биология
Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %усп. %кач.

36 2 23 10 1 97 69
Физика

Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %усп. %кач.

12 6 6 - - 100 100
Химия
Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %усп. %кач.

12 5 4 2 1 92 75

Итоги 
ЕГЭ (основной день)

11-классы (2020-2021уч. год)
Биология

Кол-во «5» «4» «3» «2» сред. %усп. %кач.
уч-ся от 72 б 55-71б 36-54б 0-35б оценка

51 11 21 12 7 3,79 86 63

Физика
Кол-во «5» «4» «3» «2» сред. %усп. %кач.
уч-ся 0т 68б 53-67б 36-52б 0-35б оценка

12 2 6 4 - 3,8 100 67
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Химия
Кол-во «5» «4» «3» «2» сред. %усп. %кач.
уч-ся От 73б 56-72б 36-55б 0-35б оценка

42 10 13 10 9 3,57 79 55

Анализ ЕГЭ (2020-2021)
Физика

Вторая часть ЕГЭ по физике состоит из 6 заданий (с №27 по№32).В этом 
году номер 27 был посвящен термодинамике: сравнение работ газа на разных 
участках. В основном справились с заданием: описали все процессы и 
соответствующие им законы, перечертили (с учетом масштаба) в системе 
координат Р от V; единственной проблемой оказалась нахождение площади 
криволинейной трапеции под изотермой. Задания 28 и 29 оказались по статике. 
Если с 28 номером экзаменущиеся справились легко (необходимо было 
применение правило моментов сил), то с 29 номером справились единицы: не 
смогли правильно указать силы по рисунку, не учли, что подвижный блок дает 
выигрыш в силе в два раза, что ускорения груза и бруска тоже отличаются в два 
раза. С заданием30,тоже посвященный термодинамике, лучше справились: учли, 
что система теплоизолирована и применив закон Дальтона и уравнение 
Менделеева-Клапейрона, пришли к правильному ответу. Задача, посвященная 
электродинамике(№31), в основном была понята детьми, но, из-за того, что, 
пользуясь правилом левой руки, неправильно определили направление силы 
Ампера, ответ у  многих оказался неправильным. В №32-речь шла о квантовой 
физике. Были записаны формула Планка и формулы количества теплоты. Многие 
справились с этой задачей, ошибки заключались в арифметических вычислениях и 
единицах измерения.

Химия
Вторую часть в этом году ученики решили намного хуже по сравнению с 

прошлым годом. Около 40% смогли справиться с заданиями №30 и №31,примерно 
20% справились с заданием №33, с заданием№34 справились 2%, с заданием №35 
справились15%.Самой трудной была задача 35.Трудность состояла в том, что- 
нужно было составить уравнение реакции, которое не изучается в программе 
углубленного изучения химии школьной программы.

Биология
Каждый вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и 

состоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности. Часть 
первая содержит 21 задание. Наиболее затруднительными оказались№4 и5-так как 
касается сложных тем: «Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ. »№14,19- 
на установление соответствия биологических процессов, явлений. Во второй части 
учащиесязатруднились при выполнении заданий№22-здесь требуются знания с 
медицинским уклоном, которые требуют дополнительных знаний и изучения 
материала, касающихся медицины. Также вызвали трудность №27,28-задания на 
решения молекулярных и генетических задач.
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Анализ результатов контрольных работ (ОГЭ,2020-2021)
9 классы

Биология
Контрольная работа состоит из 2-х частей, включающих 30 заданий: 

Часть1- 26 заданий с кратким ответом Часть2-4 задания с развернутым ответом.
В основном с заданиями учащиеся справились на хорошо.
Были затруднения при выполнении №18,19.

В №19- учащиеся затруднялись выбрать верные суждения.
Затруднительными для учащихся в части С-№26, где учащимся нужно 

выбрать характеристики, соответствующие по внешнему строению.
Также учащиеся затруднялись при выполнении №24, где требуется 

установить последовательность процессов.
Физика
С заданиями развернутой части ученики справились хорошо. В 

экспериментальном задании №17 трудность вызвала запись ответа с учетом 
погрешности. Самые большие вопросы вызвало задание №20-ответить на вопрос 
по тексту. Значит, необходимо уделить внимание анализу прочитанного текста. 
Качественные задания №21,22 были выполнены на 50%,в зависимости от варианта. 
С заданиями №23-25,посвященные законам сохранения импульса и энергии, КПД, 
лучше всего справились ,хотя, эти задания более сложные и оцениваются в 3балла.

Химия
Каждый вариант КИМ 2021 года состоял из двух частей и включал в себя 24 

задания. Часть 1 экзаменационной работы содержала 19 заданий с кратким 
ответом. Часть 2 содержала 5 заданий: 3 задания с развёрнутым ответом и 2 
задания предполагают выполнение реального химического эксперимента и 
оформление его результатов. Анализируя выполнение работы по качеству усвоения 
контролируемых элементов содержания, было принято во внимание положение о 
том, чтоусвоенными можно считать элементы содержания, проверяемые 
заданиями, процент выполнения которых больше 50 %.Средний процент 
выполнения заданий 56 %. Этот результат показывает хорошее усвоение учебного 
материала по основным, базовым вопросам. Успех выполнения этих заданий 
объясняется тем, что они непосредственно направлены на проверку усвоения 
химических понятий и законов, с которыми ученики знакомятся, начиная с самых 
первых уроков по предмету «Химия», и далее при изучении различных тем, 
следовательно, предполагают их многократную отработку. Ошибки допущены в 
заданиях № 1 (Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные 
вещества), №16 (Правила работы в школьной лаборатории), №17 (Определение 
характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов), № 21 
(Реакции ионного обмена и условия их осуществления) Наиболее успешно 
выполнены задания повышенного уровня сложности, связанные с химическими 
свойствами и классификацией веществ, многообразие химических реакций, 
степень окисления и валентность. Средний процент выполнения заданий высокого 
уровня сложности составил 58,3 % (набрано 8 баллов из 14), что показывает на 
хорошую подготовленность обучающейся к решению расчетных задач и 
составлению окислительно-восстановительных реакций, определению окислителя 
и восстановителя. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Наименьшее количество 
баллов в части 2 было набрано за выполнение задания 23 (Решение
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экспериментальных задач по теме: «Неметалы и их соединения, «Металлы и их 
соединения» - мысленный эксперимент). Это можно связать с малым вниманием, 
которое уделяется на уроках химии проведению химического эксперимента в 
различных его реальных формах -  демонстрационному, проведению групповых 
или индивидуальных лабораторных опытов, практических работ.

Анализ ВПР 2021 год
Физика
7 класс
Из11 заданий, которые были представлены, задания №1-6, были в основном 

правильно решены учениками, задания 7 и 8 вызвали затруднения -  забыли связь 
между силой упругости и удлинением (количеством витков) и гидростатическое 
давление.

В задании №9 правильно смогли выполнить пункт 1,а пункт 2, где нужно 
было найти плотность смеси полученного раствора, вызвал затруднение.

В задании №10 с пунктами 1 и 2справились хорошо, а с 3 -  не догадались, 
что в озере вода стоячая и не смогли вычислить среднюю скорость.

В задании №11(только единицы справились с ним) -  ученики не поняли, что 
такое частота пульса, продолжительность интервала, не разобрались с дюймом.

8 класс
Ученики хорошо справились с заданиями №1-4, связанными с определением 

показания прибора, определением количества теплоты, работой с графиком по 
определению сопротивления провода.

Хуже справились с заданиями №5-8, в которых необходимо было найти 
мощность, среднюю мощность, задания, связанные с магнитным полем.

В заданиях №9-11половина пунктов (определение длины использованного 
куска толстого каната, определение сопротивления второй лампы, определение 
количества теплоты) была решена хорошо; остальные пункты не были доведены до 
конца.

11 класс
Работа состояла из 18 заданий на90 минут.Ученики справились с заданиями:
№1- (где нужно было разделить понятия на 2 группы по выбранному 

признаку);
№2 -  нужно было указать два верных утверждения.

№6- определить ионом или нейтральным атомом какого элемента является 
данная система и уравнивания ядерной реакции.

№9- вопрос по звуковым волнам.
№10 -запись показания прибора с учетом погрешности измерений.

В задании №4- в основном, было забыто уравнение теплового баланса, а в 
№5- ход луча при переходе из оптически более плотной в менее плотную среду и 
построение изображения в плоском зеркале.

В заданиях 7,8- вызвали затруднения, связанные с потребляемой мощностью 
и с законом Ома для полной цепи. №11 -  вопрос, связанный с 
теплопроводностью.

В обоих вариантах, №12, связанный с экспериментом, не до конца доведен, 
без вывода.
Вопросы, связанные с текстом, были даны правильно только в заданиях 14,16 и 17.
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Не совсем хорошо смогли объяснить опыт Тиндаля и закон Винах а также 
расчеты по определению активности радона.

Химия
8 класс
ВПР по химии писали 60 учеников. Половина учащихся получили оценку 

«3», примерно 20 учеников получили оценку «4», 10 учеников -  оценку 
«5».

Большинство учеников, получивших оценку удовлетворительно, допустили 
следующие ошибки: не смогли справиться с заданием №2 -  не правильно указали 
на каком из рисунков указана химическая реакция, не смогли указать признак 
протекающей химической реакции.

Многие ученики не справились с заданием №5 -  не смогли правильно 
решить задачу на нахождение массы жиров или углеводов в продуктах питания, 
затем не смогли определить физиологическую норму потребления жиров и 
углеводов.

В задании №6 некоторые ученики не смогли определить какими свойствами 
обладает неорганическое вещество. Незначительная часть учеников не смогли 
правильно указать область применения указанных веществ. Большинство учеников 
правильно выполнили задания №1 -  верно указали простые и сложные вещества, в 
задании №3 -  большинство учеников провели правильные вычисления на 
нахождение молярной массы веществ, практически все ученики справились с 
заданием №4. Этот вопрос был посвящён строению атома, умению определять 
свойства элемента на основе положения элемента в периодической системе 
Д.И.Менделеева.

Без ошибок ученики решили задание №7, в котором проверялись навыки и 
умения по составлению уравнений химических реакций и определению типа 
реакции.

11класс
ВПР по химии в 11 классе писали 11 учеников. Оценку" отлично " 

получили 4 ученика, оценку " хорошо " получили 7 учеников. Больше всего 
ошибок было допущено в задании №4-были ошибки в решении задачи на 
нахождение предельно допустимой концентрации ядовитого газа. В задании №12 
четыре ученика не смогли составить уравнения химических реакций по курсу 
органической химии. Совсем незначительная часть учеников допустили ошибки в 
задании №3- вопрос, рассчитанный на знание закономерностей в периодической 
системе, и совсем мало учеников допустили ошибку в задании №15 - расчёты , 
связанные с нахождением массовой доли .

Биология
5 класс
На выполнение работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в 

себя 10 вопросов.Времени было недостаточно для выполнения всей работы.
1-4 вопросы не вызвали затруднений, т.к. соответствовали изученному 

материалу учебника, они были интересны, познавательны.
5 вопрос вызвал некоторые затруднения, надо было систематизировать 

растения, запутывались в таксонах (царство^  отдел ^  род ^  вид).
6 вопрос содержал диаграмму (содержание органических веществ в клетке в 

процентах), уделили больше внимания диаграмме.
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7.8.9 вопросы очень интересны и познавательны, с ними учащиеся 
справились. (Животные и растения вокруг нас).

В 10-м вопросе показан снимок медсестры, которая наполняет капельницу, 
надо было определить её профессию, было много вариантов (лаборант, врач, 
медсестра и др.). Но все они связаны с наукой биологией, что и требовалось 
указать.

6 класс
На выполнение работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в 

себя10 заданий.Времени было недостаточно для выполнения всей работы.
1 вопрос -  интересный и познавательный: как называется процесс 

жизнедеятельности растения в горшочке, даны три вида роста растения. Этот 
процесс называется рост.

На следующие вопросы даны ответы.
2 вопрос - заполнить таблицу взаимосвязи между тканями растений. Он 

вызвал затруднения, т.к. эта тема сложновата для 6-классников, хотя изучается по 
плану.

3 -  строение клетки: указать на рисунке органоиды клетки. Все справились, 
тема изучается и в 5 и в 6 классе.

4,5,6 вопросы -  по строению цветка, также изучается по плану, интересны и 
не вызывают затруднения.

7.8.9 вопросы -  по рисункам описать растения. Рисунки 
вызвализатруднения, они не очень сильно отличались друг от друга, поэтому 
запутывались.

В 10-м вопросе надо было сравнить два растения, сравнить их 
характеристики.

Не все справились, запутались в значках, которые служили подсказками.
7 класс
Максимальное количество баллов почти все учащиеся получили за задания 

3,6,11,9 -  это задания по систематике растений. Самыми сложными оказались 
вопросы 8,11,13.2,13.3, в котором рассматриваются ткани растений, процесс 
фотосинтеза, эволюция растений. Учащиеся не смогли указать ткани на рисунке, не 
поняли изображения генеалогического древа растений и не справились с 
суждениями процесса фотосинтеза.

8класс
На выполнение работы по биологии отводится 60 минут. Работа включает в 

себя13 вопросов.Времени было недостаточно для выполнения всей работы.
Вопросы включают в себя материал 5,6,7 классов, нет ни одного вопроса из 

материалов, изучаемых в 8 классе.
Это могло вызвать затруднения, так как многое забылось за несколько лет.

2-й вопрос вызвал затруднения -  установить последовательность расположения 
систематических групп животного, многие переставили местами таксоны. 3,4,5 
вопросы полностью по зоологии, отряды насекомые, класс рыбы, цикл развития 
печеночного сосальщика. Вопросы очень интересны и познавательны, учащиеся 
справились отлично.

6,7,8,9,10 вопросы рассматривают отряд млекопитающих, сравнивают их 
характеристики.

Эти вопросы также не вызвали затруднений. В 11-12 вопросах надо было 
заполнить таблицы по сравнению классов животных.
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В 13 вопросе изображено животное, дать характеристику по описанию, 
вопрос очень интересный, тем более он встречается на экзаменах ОГЭ в 9 классе, 
справились хорошо, материал интересный.

11 класс
На выполнение работы по биологии отводится 90 минут и включает в 

себя 14 заданий.
Вопросы 1-5-это повторение тем из материалов 5-7классов. Темы 

изучены и не вызвали затруднений.
Вопросы 6-7- темы 8 класса, они очень интересны и не вызвали 

затруднений, просто надо было разобраться в таблицах и применить 
математические знания.

Вопросы 8-9-генетичесие задачи не очень сложные, они изучаются по 
программе 9,10класса и учащиеся с ними справляются, они вызывают интерес, 
т.к. связаны с жизнью.

Вопрос 10-определение группы крови, если известны группы 
родителей. Дана таблица и по ней можно узнать варианты. Интересный и 
жизненный вопрос, дана схема и надо определить правила переливания крови.

Вопросы 11-14-разнообразны, теория Дарвина, геохронологическая 
таблица, таблица генетического кода ДНК. Они заняли много времени.

Некоторые учащиеся не распределили правильно время и не успели 
последний вопрос.

Выводы:
К нерешенным пока проблемам можно отнести:

1.Недостаточное количество часов по физике, химии и биологии на подготовку 
учеников к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.
2. Отсутствие оборудованных предметных кабинетов физики, химии, биологии в 
среднем звене в здании по ул. Шогенцукова.
3. Отсутствие в кабинете химии действующего вытяжного шкафа.
4. Отсутствие доплат за работу во вредных условиях.
Цели и задачи работы кафедры на 2021-2022учебный год.

Основа стандарта нового поколения-системно-деятельностный подход. 
Задача современной школы-формирование и развитие у школьников таких качеств 
личности, которые позволили бы им самостоятельно конструировать свое знание и 
активно использовать для решения проблем, постоянно возникающих в реальных 
жизненных ситуациях. Принципиальное отличие ФГОС - усиление их ориентации 
на результаты образования - личностные, метапредметные и предметные.

В условиях реализации ФГОС, педагог выступает не только в роли учителя, 
но и в роли инструктора (человека, который систематически ведут со школьниками 
индивидуально-групповую работу по разработке, согласованию, оценке хода и 
результатов выполнения учебной работы);

- наставника (человека, умеющего оказывать адресную помощь ребенку, не 
избавляя его от проблемной ситуации, а помогая ее преодолеть);

-консультанта (специалиста, способного обсудить учебную задачу, дать 
консультацию по различным вопросам);

занимает позицию куратора (участника образовательного процесса, главной 
целью которого является создание условий для приобретения детьми жизненного 
опыта (обобщения, выбора, ответственного поведения) и жизненных ценностей);
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-управленца (человека, владеющего такими управленческими 
технологиями, как педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, 
планировать, организовывать, корректировать и анализировать результаты); 

-помощника.

Анализ работы кафедры словесности 
за 2020 - 2021 учебный год.

На кафедре словесности работают 17 учителей русского языка и литературы. 
12 из них имеют высшую квалификационную категорию ( Безирова А.А., Кирина 
В.Л., Жукова С.А., Кештова Р.Ц., Кушхова Н.М., Макоева А.Х., Панова М.Л., 
Чихрадзе И.Р., Таова Ж.Т., Тамазова Л.Х., Сосмакова Л.Я., Шогенова Е.В.).

В течение учебного года учителя кафедры продолжали работать над темой 
«Личностно ориентированный подход в обучении русскому языку и литературе 
как средство создания условий для самореализации всех субъектов 
образовательного процесса».

Обзор действующих учебно-методических комплектов, обеспечивающих 
преподавание учебного предмета «Русский язык»

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочию 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования относится организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации 
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных программ. При этом выбор учебников и 
учебных пособий относится к компетенции образовательного учреждения в 
соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального 
закона. В связи со значительным сокращением количества наименований 
учебников в Федеральном перечне учебников, выбор учебников осуществляется с 
учетом информации об исключении и включении учебников в Федеральный 
перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями). С целью сохранения 
преемственности в обучении школьников, при организации работы по выбору 
учебников, необходимо тщательно провести анализ взаимозаменяемости учебно
методических линий для предотвращения возможных проблем при реализации 
стандарта, продумать возможность по замещению данных предметных линий 
альтернативными учебниками. Содержание учебного предмета «Русский язык», 
которое осваивается обучающимися конкретной образовательной организации на 
четвертом уровне общего образования, должно соответствовать Примерной
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основной образовательной программе среднего общего образования (ПООП СОО) 
и быть отражено в утвержденных на уровне школы рабочих программах педагогов.

Выбирая УМК (учебно-методический комплекс), с опорой на который будет 
построена рабочая программа по предмету и который будет использоваться при 
изучении предметного содержания по русскому языку и литературе в 10 классе, 
педагогу следует ориентироваться только на действующий федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Федеральный перечень 
учебников по русскому языку и литературе достаточно вариативен в выборе линеек 
и позволяет школам подобрать оптимальные учебники для своих учеников. Все 
учебники представляют собой полные завершенные линии 5-9, или 5-11 классы. 
Представленные в новом ФП учебники успешно апробированы и используются 
учителями Кабардино-Балкарской Республики.

При выборе учебников необходимо руководствоваться преемственностью, 
завершенностью и уровнем обучения (базовый или углубленный). Учебно
методические комплексы, представленные в ФП реализуют требования ФГОС, 
обеспечивают формирование лингвистической, коммуникативной, 
культуроведческой компетенций, развивает у  учащихся универсальные учебные 
умения, воспитывают отношение к родному языку как к общенациональной 
ценности и как к важному средству общения. Особое внимание уделяется 
различным способам организации учебной деятельности, формам взаимодействия 
участников образовательного процесса, направленным на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов основной образовательной программы 
основного общего образования по русскому языку.

Все учебно-методические комплексы реализуют требования федеральных 
стандартов старшей школы, предназначены для продолжения изучения русского 
языка на базовом или углубленном уровнях, нацелены на достижение учащимися 
коммуникативной, лингвистической, языковой и культуроведческой 
компетентностей.

Предлагаемые курсы представляют современный русский язык как систему. 
Материалы дан крупными блоками. Теоретические материалы изложены полно, 
логично, доступно, многоаспектно, снабжены достаточным количеством 
убедительных литературных примеров. Тексты и отдельные предложения, данные 
в качестве дидактического 30 материала, отобраны из высокохудожественных 
произведений XIX— XX веков.

Учебники,представленныев ФП соответствуют и Федеральному компоненту 
Г осударственного стандарта общего образования. Могут быть использованы 
практически в любом учебном комплекте по русскому языку, характеризуются 
завершенностью, преемственностью, устанавливаются интеграционные связи 
литературного материала с лингвистическим. Вопросы и задания различной 
степени сложности предполагают разные способы работы и серьезно расширяют 
культурный контекст.

Преподаватели кафедры 5-9-х классов работали по русскому языку по 
программе под редакцией Ладыженской Т. А., котораяделает акцент на 
формирование навыков правописания. В 10-11 классах планирование составляется 
в соответствии с профилизацией (см. таблицу). Вся работа по русскому языку в 
старших классах подчинена одной цели - подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ.
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По литературе традиционно учителя кафедры выбирают программу под 
редакцией Коровиной В. Т. параллельно с глубоким, всесторонним анализом текста 
проводится работа по обучению учащихся выполнения тестовых заданий по 
литературе, а также умению давать развернутые ответы на вопросы, умению 
анализировать отрывок, давать истолкование стихотворению. Цель подобных работ
- подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по литературе и итоговому 
сочинению.

В целях контроля за прохождением программного материала и степенью 
его усвоения в течение учебного года кафедрой проводились срезы знаний. Анализ 
срезов позволил сделать выводы об усвоении программного материала и показал 
проблемные области в обучении. Как показывают результаты срезов, ученики 
довольно успешно справляются с заданиями тестового характера. Затруднения 
вызывают задания 4, 5, 6, 21. Намного ниже результаты по написанию части С 
(задание творческого характера). Это связано с тем, что у  учащихся плохо развиты 
навыки связной письменной речи и умения грамотно выражать свои мысли. 
Затрудняются учащиеся и в аргументации собственного мнения, что обусловлено 
понижением интереса к чтению художественной литературы. Следовательно, при 
планировании учебного процесса в новом учебном году всем учителям следует 
дополнительно ввести задания по совершенствованию устной и письменной 
связной речи учащихся. В 5,6,7,8,9 классах идет активное внедрение программ по 
ФГОС.

Результаты деятельности кафедры.
В 2020-2021 учебном году продолжается работа по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
9 апреля 2016 г. была утверждена Концепция преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (далее -  Концепция), представляющая 
собой систему взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и 
основные направления развития системы преподавания русского языка и 
литературы в организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы.

В соответствии с названными выше документами определены цели, которые 
ставит перед собой кафедра словесности «МКОУ Лицей №2»:

1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование 
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 
информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, 
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

2. Формирование оргдеятельностных (методологических) качеств учащихся
-  способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также 
креативных (творческих) качеств -  вдохновенность, гибкость ума, терпимость к 
противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, 
коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с 
другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его 
информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе.
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Задачи по ее решению:
1. Изучить методологические основы структуры проектной и 

исследовательской деятельности, способов поиска необходимой для исследования 
информации, обработки результатов и их презентаций.

2. Овладеть способами деятельностей: учебно-познавательной, 
информационнокоммуникативной, рефлексивной в рамках исследовательской и 
проектной деятельности.

3. Освоить основные компетенции: ценностно-смысловую, учебно
познавательную, информационную, коммуникативную в рамках исследовательской 
и проектной деятельности.

4. Создать оптимальные условия для развития и реализации творческих 
способностей детей.

5. Активизировать внеклассную работу по предметам
В соответствии с целями и задачами работа МО учителей русского языка и 

литературы осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
-  Работа по темам самообразования.
-  Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта.
-  Открытые уроки, их анализ.
-  Проведение школьных олимпиад.
-  Участие в научно-практических конференциях и творческих конкурсаз.
-  Информационно-методическое обслуживание учителей гуманитарного

цикла.
-  Повышение квалификации, педагогического мастерства.
В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседаний МО. На заседаниях 

обсуждались следующие вопросы:
-  знакомство с планом работы на учебный год;
-  работа с образовательными стандартами;

-  согласование рабочих программ и календарно-тематических планов; -  
методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;

-  методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности;

-  формы и методы промежуточного и итогового контроля;
-  отчеты учителей по темам самообразования;
-  новые технологии и проблемы их внедрения в практику;
-  итоговая аттестация учащихся, проведение экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ.

Работа по темам самообразования. На заседаниях методического
объединения рассматривали вопросы, связанные с изучением и применением 
новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 
учащихся, изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и 
другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, 
диагностических работ, намечались ориентиры по устранению выявленных 
пробелов в знаниях учащихся. На заседаниях учителя делились с коллегами своими 
находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали (теме 
самообразования), проводили самоанализ своей деятельности. Работа по 
самообразованию будет продолжена в 2021-2022уч.г.

Итоговый контроль.
Промежуточный контроль. Ежегодно в школе проводятся диагностические 

работы по русскому языку с 5 по 11 классы в начале учебного года и в конце
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учебного года. Если сравнить результаты входящей диагностики и итоговых работ, 
можно наблюдать следующую картину:

Результат входного контроля Результат года
Класс Кол-во по 

списку
% усп-ти %качества %кач-ва %усп-ти

5А 36 46 31 52 100 Кирина В.Л.
5Б 36 90 59 91 100 Панова М. Л.
5В 36 58 45 63 100 Кирина В.Л.
5Г 36 87 73 89 100 Шитуева И.А.
5Д 36 84 54,1 91 100 Макоева А.Х
5Е 36 80 63 87 100 Шитуева И.А.
5Ж 26 60 52 63 100 Кирина

200
1C)

)

5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5Ж

Результат входного контроля Кол-во по списку 

Результат входного контроля % усп-ти 

Результат входного контроля %качества 

Результат года %кач-ва 

Результат года %усп-ти

Результат входного контроля Результат года

Класс Кол-во по 
списку

% усп-ти %качества %кач-ва %усп-
ти

6А 32 75 50 76 100 Шогенова Е.В.
6Б 32 84,4 77.8 83 100 Таова Ж.Т.
6В 36 81,2 100 83 100 Тамазова Л.Х
6Г 34 66,6 100 75 100 Нахушева О.А.
6Д 34 84 42 86 100 Таова Ж.Т.
6Е 35 90,3 74.2 92 100 Табухова С.Л.
6Ж 35 40 73.5 73 100 Федотова В.А.
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Результат входного контроля Результат года
Класс Кол-во по 

списку
% усп-ти %качества %кач-ва %усп-

ти
7А 34 100 77,8 78 100 Тамазова Л.Х
7Б 34 88,9 55,6 94 100 Жукова С.А.
7В 32 100 56.6 64 100
7Г 33 73 54 76 100 Аттаева А. Х.
7Д 33 86.6 53.3 60 100
7Е 30 100 63,4 70 100 Тамазова Л.Х
7Ж 34 82 42,9 68 100 Жукова С.А.
7З 30 87,5 46 57 100 Аттаева А. Х.

200

7А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е 7Ж 73

Результат входного контроля Кол-во по списку 

Результат входного контроля % усп-ти 

Результат входного контроля %качества 

Результат года %кач-ва 

Результат года %усп-ти

Результат входного контроля Результат года
Класс Кол-во по 

списку
% усп-ти %качества %кач-ва %усп-ти

8А 34 22,5 22,5 72,7 100 Кештова Р.Ц.
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8Б 34 75 29 53 100 Панова М. Л.
8В 34 90 55,1 92 100 Макоева А.Х
8Г 32 37 22,2 46,8 100 Кештова Р.Ц.
8Д 32 55 32 56 100 Панова М. Л.
8Е 27 50 38,8 90,6 100 Аттаева А. Х.
8Ж 29 58 21 57 100 Чихрадзе

120

1C I

8 )

6 )

4 )

20
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Результат входного контроля Кол-во по списку Результат входного контроля % усп-ти

Результат входного контроля %качества Результат года %кач-ва

Результат года %усп-ти Результат года %усп-ти

Результат входного контроля Результат года
Класс Кол-во

списку
по % усп-ти %качества %кач-ва %усп-ти

9ен1 23 53.3 33.3 63 100 Шогенова Е.В.
9ен2 24 75 56,2 58 100 Сосмакова Л.Я
9Г1 34 67,8 42,8 64 100 Сосмакова Л.Я.
9т2 23 73.3 40 58 100 Шогенова Е.В.
9Г2 34 68.7 40.6 61 100 Шогенова Е.В.
9 Т1 25 100 86,9 98 100 Безирова А.А.

9Сэ1 29 61,9 42,9 72,4 100 Жукова С.А.
9Сэ2 34 85,7 53,6 94 100 Жукова С.А.
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80
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■ Результат входного контроля ■ Результат входного контроля ■ Результат входного контроля

■ Результат года ■ Результат года ■ Результат года
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Сравнительный анализ результатов входного контроля и итоговых работ 
показал,что качество знаний и успеваемость повысились практически во всех 
классах. Наблюдая за данной динамикой аттестации учащихся, педагоги 
фиксируют ошибки учеников, отмечают слабо усвоенные темы, организуют работу 
по ликвидации пробелов в знаниях, добиваясь полного усвоения пройденного 
материала каждым учащимся. Со слабоуспевающими учащимися проводятся 
индивидуальные формы работы: дополнительные занятия, консультации. Учителя 
работают не только над повышением грамотности учащихся, но и над ее 
графической стороной, т. е. каллиграфией.

В рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в начале учебного 
года составлен график дополнительных занятий по русскому языку и литературе, 
которые систематически проводились на протяжении учебного года. С октября 
2020 работу пришлось скорректировать в связи с переходом на дистанционное 
обучение нескольких классов из-за угрозы распространения коронавирусной 
инфекции.

Важно отметить, что с 2018 года государственная итоговая аттестация по 
русскому языку в 9 классах включает оценку уровня владения не только 
письменной, но и устной речью.

Итоговое собеседование по русскому языку введено в рамках реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков 
устной речи у  школьников. Прохождение итогового собеседования для 
выпускников 9-х классов -  допуск к ГИА. Читательская грамотность -  базовый 
навык, развитие которого необходимо в современной системе образования.

В 2020-2021 учебном году все обучающиеся успешно прошли итоговое 
собеседование и получили зачет поданному виду работы.

Допуском к итоговой аттестации 11-х классов является итоговое сочинение. 
Утверждены тематические направления итогового сочинения 2020/21 учебного 
года:
1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения

Дата написания итогового сочинения была перенесена в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией на 15 апреля.

Темы итогового сочинения:
101. Какого человека можно по праву назвать героем?

207. Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «человека создаёт его 
сопротивление окружающей среде»?
308. Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей?
412. Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?
511. Какие черты моего поколения я считаю положительными?

Большинство обучающихся раскрывали темы 101 и 308. Это 
объясняется тем, что к данной тематике гораздо легче подобрать литературные 
аргументы, подробно рассматриваемые на уроках русского языка и литературы. 
Наибольшее затруднение вызвала тема 511, т.к. необходимо было не только 
назвать черты своего поколения, но и сравнить их с основными чертами 
литературных героев. Тем не менее все обучающиеся справились с написанием
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сочинения и получили «зачет» практически по всем критериям оценивания (38 
человек получили «незачет» по критерию «грамотность»).

Анализ Всероссийских проверочных работ

класс всего выполнили %усп. %кач. учитель
Г 5А |“ 36 Г 35 220 Г 9 Кирина В.Л.

5Б 32 32 93,7 59,3 ППанова М. Л.
5В 35 30 33 0 Кирина В.Л.

Г 5Г |“ 36 Г 35 Г 85 Г 51 Шитуева И.А.
5Д 34 33 100 91 2Макоева А.Х
5Е 36 33 85 39 Шитуева И,А.
5Ж 26 21 52 24 Кирина В.Л.

Наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями 1К2, 4, 9 -  80
100%. Успешное выполнение данных заданий свидетельствуют о том, что 
сформированы базовые умения: умение правильно списывать осложненный 
пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационнные правила, умение адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы
- осуществлять самоконтроль; умение распознавать части речи и их формы, 
служебные части речи в указанном предложении; познавательные (осуществлять 
классификацию) универсальные учебные действия; умение ориентироваться в 
содержании текста, понимать его целостный смысл, находить в тексте требуемую 
информацию, подтверждать выдвинутые тезисы (познавательные универсальные 
учебные действия)
, строить речевое высказывание в письменной форме (правописные умения), 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.

Успешному выполнению заданий способствовал сформированный навык 
чтения как одного из видов речевой деятельности, адекватная самостоятельная 
оценка правильности выполнения действия и внесения необходимых корректив -  с 
помощью осуществления самоконтроля.

Успешно справились обучающиеся с заданиями 1К1, 2, 3.1,3.2, 5, 6, 7,8, 12.2, 
13.1,14, процент выполнения которых составил 60-80%. Данные задания были 
направлены на проверку умения правильно списывать осложненный пропусками 
орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные правила, умение адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы
- осуществлять самоконтроль; умение производить фонетический анализ слова; 
умение распознавать правильную орфоэпическую норму современного русского 
литературного языка; учебно-языковое опознавательное умение опознавать 
прямую речь и слова автора, умение применять синтаксическое знание в практике 
правописания, соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; учебно
языковое опознавательное умение опознавать обращение, умение применять 
синтаксическое знание в практике правописания, соблюдать пунктуационные 
нормы в процессе письма; учебно-языковое опознавательное умение опознавать 
сложное предложение, умение применять синтаксическое знание в практике 
правописания, соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; умение 
понимать письменно предъявляемую текстовую информацию, ориентироваться в 
содержании текста, владеть изучающим видом чтения, умение распознавать и
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формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдать нормы 
построения предложений и словоупотребления; умение находить в тексте антоним 
с опорой на указанный в задании контекст, ориентироваться в содержании 
контекста, находить в контексте требуемую информацию.

Успешному выполнению заданий способствовал сформированный навык 
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
сравнивать, классифицировать и преобразовывать информацию в письменное 
построение связного ответа.

Удовлетворительные результаты показали при выполнении заданий 10,12.1 
,13.2 , 15.1 ,процент выполнения которых составил 50-60%. Данные задания 
проверяли умения: умения ориентироваться в понимании целостного смысла 
текста, нахождение в тексте требуемой информации, умение опознавать 
функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте, умение находить 
в тексте антоним с опорой на указанный в задании контекст, ориентироваться в 
содержании контекста, находить в контексте требуемую информацию.

Данные задания показали также успешное владение универсальными 
учебными действиями: регулятивными (осуществлять актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания), познавательными (преобразовывать 
предложение в графическую схему); ориентирование в содержании контекста, 
нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные 
учебные действия, уровень предметного учебно-языкового аналитического 
умения).

Неудовлетворительным результатом можно считать выполнение задания 11 
и 15.2, диапазон выполнения которых от 40-50%, направленные на выявления 
умения распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на 
указанный в задании контекст, умение ориентироваться в содержании контекста, 
находить в контексте требуемую информацию.

Типичные ошибки при написании диктанта:
1. правописание непроизносимых согласных в корне слова;
2. правописание проверяемых безударных гласных ;
3. правописание мягкого знака;
4. правописание окончаний разных частей речи;
5. знаки препинания в предложениях с однородными членами;
6. правописание приставок на з - с;
7. постановка тире между подлежащим и сказуемым.
Причины допущенных ошибок:
-неумение обучающихся видеть орфограммы, подбирать проверочные слова;
-неумение самостоятельно использовать изученные правила;
-кратковременная и ослабленная память у некоторых детей;
-слабое усвоение теоретического материала по темам: «Орфоэпические 

нормы», «Правописание корней», «Типы речи» и др.;
-отсутствие достаточных навыков самостоятельной работы.
План работы по устранению ошибок:
В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении материала 

тем вопросам, в которых были допущены ошибки. Такие проверочные работы 
предлагать учащимся чаще для формирования основных умений.

Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты:
- продолжить работу над разборами слов; анализом текстов;
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- выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 
орфографических и пунктуационных правил русского языка;

-тренировать учащихся в выполнении тестовых работ;
-продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и 

самоконтроля;
- в целях совершенствования орфографической зоркости вести 

индивидуальную дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, 
умениях и навыках.

класс всего выполнили | %усп. %кач. учитель
6А 34 32 46,8 15,6 Шогенова Е.В.

| 6Б 1 29 28 1 61 1 15 'Таова Ж.Т.
6В 34 34 94 57 Тамазова Л.Х
6Г 30 30 100 44 Нахушева О.А.
6Д 34 34 77 18 Таова Ж.Т.

| 6Е 1 32 32 | 97 | 48 'Табухова С.Л.
6Ж 25 25 95 32 Федотова В.А.

Работа содержит 14 заданий, в том числе 6 заданий к приведенному тексту 
для чтения. Задания составлены корректно, позволяют определить уровень знаний, 
навыков учащихся, выявить слабые места, пробелы в усвоении материала и с 
учетом ошибок, допущенных большей частью обучающихся, определить задачи на 
следующий учебный год.

Задания 1-3,7-12,14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6,
13 -  краткого ответа в виде слова (сочетания слов).

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 
орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), 
расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами 
предложения.

Большинство учащихся успешно справились с поставленной задачей. 
Наиболее удачные результаты связаны с умением списывать текст, не допуская 
ошибок по невнимательности. Допущено больше пунктуационных ошибок, чем 
орфографических. Качество выполнения данного задания показывает, что 
некоторые задания выполняются лучше, потому что предлагается более простой 
для этого возраста материал, однако некоторые из них выполняются хуже даже на 
несложном языковом материале в силу того, что не сформированы нужные умения.

При выполнении 1 части Всероссийской проверочной работы учащимися 
были допущены следующие ошибки в списывании предложенного текста, в знании 
основ орфографических правил и расстановки знаков препинания в предложениях 
с однородными членами предложения.

Типичные ошибки:
Орфографические:
1 Правописание гласной в корне слова. Ошибки: «зашевелились», «закачались»
2 Правописание чередующейся гласной в корне. Ошибки: «озарит», «разрастаются»
6 Правописание сложных прилагательных, существительных. Ошибки: «краснобровый», 

«нежно-голубые»
7 Буквы з-с на конце приставок: «бессчетные», «вспыхнут»
9 Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах: «разбегутся»
10 Правописание приставок пре-, при-: . Ошибки: «прижаты», «пригнал»
12 Правописание -Н, -НН в суффиксах разных частей речи. Ошибки: «полуденные», 

«бездонные», «весенние»
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13 Правописание местоимений. Ошибки: «какой-то»
15 Правописание личных окончаний глаголов. Ошибки: «бродит»
16 Правописание глаголов прошедшего времени. Ошибки: «слышался», «видел»

Пунктуационные:
1 Знаки препинания в сложном предложении. Ошибки: «Глянут вниз, т нестерпимым блеском 

вспыхнут снега, разбегутся по ним бессчетные огоньки, а нежно-голубые тени спрячутся за 
величественными стволами спящих деревьев».

2 Знаки препинания при однородных членах предложения. Ошибки: «Елка выдернула лапу из 
сугроба, покачнулась, задрожала»

Задание 2 проверяет умение использовать основные виды лингвистического 
разбора языковых единиц разного уровня -  звука, слова и предложения: 
фонетический разбор, морфемный разбор, морфологический разбор, 
синтаксический разбор предложения. Анализ работ свидетельствует о 
неустойчивом навыке проведения разборов. Кроме того, серьезным затруднением 
может быть и сама необходимость проводить сразу несколько видов 
лингвистического разбора, при оценивании которого действуют строгие критерии 
оценивания. В практике школьного обучения используются другие подходы при 
проверке того или иного вида разбора

Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать 
заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. С 
заданием не справились многие учащиеся, что является серьезным основанием для 
систематизации этого вида работы на уроках.

Задание 4 ориентировано на знание норм постановки ударения. Для 
выполнения заданий предлагалось 4 языковые единицы. Задание проверяет 
коммуникативные умения, связанные с овладением устной речью, а также 
понимание процессов нормированности употребления языковых единиц. Орфоэпия 
является одним из самых сложных разделов языкознания и требует постоянной 
систематической работы. Задание вызвало затруднение у  многих учащихся, они не 
справились с ним.

В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать 
самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном 
предложении. С этим заданием дети справились успешно. и в целом верно 
обозначили части речи -  этот вид работы является достаточно традиционным, 
навыки отрабатываются уже в начальной школе, начиная со 2 класса.

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических 
норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и 
исправлять эти нарушения. Анализ работ показал, что при работе с данным 
языковым материалом у  школьников возникают сложности, поскольку требуется 
применять разнообразные правила.

Задания 7 и 8 направлены на умение опознавать предложения с подлежащим 
и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 
обращение, однородные члены предложения, сложное предложение. Ошибки, 
допущенные учащимися, показали, что знание правил не переходит у многих 
школьников на уровень функциональной грамотности.Изучение отдельного 
раздела / темы не выстраивается в целостную систему, знания носят 
фрагментарный характер и не используются в новой ситуации.

В заданиях 9-11 на основании адекватного понимания обучающимися 
письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании
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текста проверяется умение распознавать и адекватно формулировать основную 
мысль текста в письменной форме, а также работать с текстом (выявлять 
отдельные факты и основную мысль, определять слова в соответствии с их 
контекстным значением).

Задание 12 выявляет уровень умений обучающихся распознавать 
лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в задании 
контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение 
использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании. В целом по 
заданиям 12 можно заметить, что на уровне значений отдельных слов у  
школьников есть незатрудненное понимание. Такой тип заданий традиционно в 
системе отрабатывается на школьных уроках. Это приводит к тому, что высокие 
показатели по заданиям 12 имеют все группы обучающихся. На качество 
выполнения заданий не оказало влияние дистанционное обучение, так как 
необходимый устойчивый навык сформирован в процессе обучения.

В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать 
стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову близкие по значению 
слова. Анализ работ показал недостаточную степень отработки необходимых 
умений, так как не все учащиеся верно справились с этим заданием.

Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической 
единицы; умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации фразеологизма. Данное задание вызвало, пожалуй, больше всего 
затруднений. Это можно объяснить тем, что изучение материала пришлось на 
период дистанционного обучения.

Наиболее проблемными оказались вопросы, связанные с умением 
распознавать стилистическую окраску заданного слова, обосновывать выбор 
предложения и знаков препинания в нем, в том числе - с помощью графической 
схемы, распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления, анализировать различные виды предложений с точки зрения 
их структурной и смысловой организации, распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных 
частей речи и исправлять эти нарушения.

В соответствии с изложенным выше необходимо:
1. Повторить орфограммы по правописанию безударной проверяемой и 

непроверяемой гласной в корне; правописанию согласной в корне; правописание 
частицы НЕ со словами; правописание приставок; правописание местоимений.

2. Проводить практические работы по анализу текста с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка, провести срезы с обязательным анализом и работой над 
ошибками.

3. Систематизировать выполнение различных заданий на отработку умений 
по определению знаков препинания в предложениях.

4. Уделять должное внимание анализу текста с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка.
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5. Проводить орфоэпические пятиминутки с произношением слов из 
«Орфоэпического словарика».

5. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, 
словообразовательный, фонетический разборы).

6. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и 
синонимы).

класс всего выполнили %усп. %кач. учитель
7А 31 31 93 56 Тамазова Л.Х

7Б 32 32 98 61 Жукова С.А.

7В 31 31 100 59
7Г 34 28 100 48 Аттаева А. Х.

7Д 31 31 97 49
7Е 28 28 92 75 Тамазова Л.Х

7Ж 30 30 100 60,7 Жукова С.А.

7З 29 26 100 62 Аттаева А. Х.

Работа традиционно состоит из двух частей.
Часть первая включает в себя 8 заданий:
1-переписать текст, вставить буквы-орфограммы и расставить знаки 

препинания;
2-4 задания -различные виды разбора;
5-задание по орфоэпии;
6- найти и исправить грамматические ошибки в словосочетаниях;
7-8-проверка усвоения пунктуационных правил.

Вторая часть предполагает работу с текстом, проверяет умение 
обучающихся определять главную мысль текста, составлять план, выполнять 
задания по лексике и фразеологии.

Все задания рассчитаны на проверку усвоения знаний по русскому языку за 
курс 7 класса. Вместе с тем эти тестовые задания планомерно готовят учащихся к 
выполнению более сложного этапа тестирования-ОГЭ и ЕГЭ. И в этом их 
безусловные плюсы.

Среди минусов можно отметить необходимость специально готовить 
ребят к данной форме тестирования, на что в рамках школьной программы не 
отводится времени

класс всего выполнили %усп. %кач. учитель
8А 31 31 100 70,9 Кештова Р.Ц.

8Б 29 29 100 48 Панова М. Л.

8В 36 33 100 63 Макоева А.Х

8Г 33 32 100 50 Кештова Р.Ц.

8Д 28 28 100 56 Панова М. Л.

8Е 28 26 100 54 Аттаева А. Х.

8Ж 28 27 59,3 33,3 Чихрадзе И.Р.
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Всего обучающимся предстояло выполнить 17 заданий, в том числе 11 
заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1-4, 6 -9 , 15-16 предполагают 
запись развернутого ответа, задания 5, 10-14, 17 —  краткого ответа в виде слова 
(сочетания слов).

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут.
Чаще всего ошибки встречались в номерах, содержащих следующие задания:
1. Проводить морфемный, морфологический, синтаксический разборы.
2. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия 

выбора слитного/раздельного написания.
3. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний
4. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления

5. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; 
распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления

6. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 
подчинительной связи

7. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, 
подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению)

8. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное 
однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с 
однородными сказуемыми с опорой на графическую схему

Выводы:
В целом проведение ВПР в 8 классе показало, что не все учащиеся достигли 

базового уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями 
ФГОС. Успеваемость и качество обучения понизились. Причины в следующем:

• невнимательность учащихся при выполнении заданий;
• несерьезное отношение к выполнению работы;
• снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового

возраста;
низкий образовательный ресурс самого обучающегося: 
читают тексты без осмысления;

• не умеют применять на практике правила, изученные на уроке;
• использование способа «натаскивания» (а не развития), который не 

обеспечивает усвоение ЗУН и УУД;
• ослабление контроля со стороны родителей.
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена 

группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания - необходимо 
осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп 
учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять 
проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.

Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить 
работу и организовать сопутствующее повторение тем: «Морфологический, 
синтаксический разборы», «Пунктуация», продолжить работу по 
совершенствованию навыков правописания.
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Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения 
форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение 
качества образования.

Результаты олимпиад и творческих конкурсов.
Работа по подготовке к олимпиадам и творческим конкурсам в МКОУ 

«Лицей №2» осуществлялась следующими учителями: Пановой М.Л., Чихрадзе 
И.Р., Таовой Ж.Т., Кештовой Р.Ц., Шитуевой И.А, Федотовой В.А.,Макоевой
А.Х.,ТамазовойЛ.Х.,Жуковой С.А.,Безировой А.А.,Шогеновой Е.В.,Кушховой
Н.М .,Нахушевой О.А.,Табуховой С.А.
№ Ф.И.О.учителя Внеклассные мероприятия Олимпиады,конкурсы

1. Тамазова Л.Х. Открытые уроки, мероприятия:
а) «Победа будет за нами!»
(Открытое внеклассное мероприятие к 76- 
летию празднования Дня Победы)
б) « 77 лет со Дня снятия Блокады 
Ленинграда»
(Открытое внеклассное мероприятие )
в) Участие в акциях, посвященных 76 -летию 
Великой Победы
г) Конкурс чтецов «Читаем Пушкина»

Панкова Алиса-призер городской олимпиады 
школьников по литературе

2. Таова Ж.Т. 1. Открытые уроки, мероприятия:
а). Викторина по рассказу Тургенева И.С. 
«Бежин луг»
б) «И помнит вся Россия !»(стихи и песни о 
Великой Отечественной войне)
(Открытое внеклассное мероприятие )
в) Участие в акциях, посвященных 76 -летию 
Победы в ВОВ
г) Конкурс чтецов «Читаем Пушкина»

ТемботоваЛориана 11 «ЕН1»-призер 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку

3. Жукова С.А. 1. Открытые уроки, мероприятия:
Урок развития речи «Письмо ветерану» в 
рамках празднования 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне

НироваАсият 9 СЭ2— победитель 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по русскому языку
2. Шибзухова Алиса 9СЭ1 -II место в 
республиканском конкурсе «Письмо солдату»
3. Кокова Алина. КануковаЯсмина- участники 
заочного конкурса поэзии
4.Урусбиев Эльдар 7ж — 1 место в VII 
Международном дистанционном конкурсе 
«Старт» по русскому языку
5.Нирова Асият 9 СЭ2-1 место в VII 
Международном дистанционном конкурсе 
«Старт» по русскому языку
6.Закуева Камилла 9 СЭ2- 2место в VII 
Международном дистанционном конкурсе 
«Старт» по литературе

4. Аттаева А.Х. Открытые уроки, мероприятия: 1. Конкурс 
чтецов «Живая классика»:ГониковаОрнелла -8 
«Е»,Закиров Султан -7 «З»

Бифов Тамерлан 8 «Е» - призер 
муниципального этапа по литературе

5. Кештова Р.Ц. Внеклассные мероприятия:
-Урок-суд над Раскольниковым ( По роману 
Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»), 10 «Г-3» класс 
-«Всё начинается с любви.. ,»(Любовь в 
лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета), 
Литературная гостиная в 10 «Г-3» классе 
-Урок-концерт «Час мужества», посвящённый 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 8 «А», «Г».
-Классный час, посвящённый Дню 
письменности в 8 «А» кл. (совместно с кл. 
руководителем)

Бляшева Илана,10 «Г-3» - призер 
муниципального этапа олимпиады по 
литературе;
-Международный конкурс чтецов «Живая 
классика», муниципальный этап. Шериева 
Амина, ученица 10 «Г-3» класса, призёр (2 
место), Иванова Ясмина- участница.

-Международный конкурс «Письмо солдату». 
Кодзокова Диана, УльбашеваАйсана, 
Шебзухова Элина.

6. Макоева А.Х. Внеклассные мероприятия:
1 )Посещение Г осударственного музея- 
заповедника М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорск 
.2) Дети войны (стихотворения поэтов о Вов).
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Урок-воспоминание.

7. Шогенова Е.В. Пушкинские чтения: Хамизова А. (1 место), 
Теммоева Э. (1 место).

8. Шитуева И.А. Внеклассные мероприятия:
Посещение Государственного музея- 
заповедника М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорск

1)Рыжая Валерия, 10 «Т-1» - призёр 
муниципального этапа ВсоШ по литературе
2)КардановаЛалина, 10 «Г-1» - 2 место в 
муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности»
3)УрусбиеваСамира, 10 «Г-1» - 2 место в IX 
открытой Северо-Кавказской олимпиаде 
школьников по литературе среди учащихся 10 
классов

9. Нахушева О.А. Открытые уроки, мероприятия: 
ДышековДжабраил лауреат Всероссийского 
конкурса сочинений «Память сильнее 
времени»

10. Безирова А.А. Классный час,посвященный Дню защитника 
Отечества « Честь имею!»
Участие в акциях, посвященных 76 -летию 
Победы в ВОВ
- Конкурс чтецов «Читаем Пушкина»

-Всероссийский конкурс сочинений «Без 
срока давности»:
Кудаев Тамерлан- 9кл. (Диплом 1 степени) 
,Махов Дамир-9кл. (Диплом 3 степени), 
Быкова Элина-9кл. (Диплом 3 степени) 
-Всероссийский патриотический конкурс 
творческих работ «Память сильнее времени» : 
Махов Дамир-9кл. (Диплом 1 степени), 
Быкова Элина-9кл. (Диплом 1 степени), 
Шибзухова Алиса-9кл. (Диплом 2 степени), 
Долов Адамир-9кл. (Диплом 2 степени-Гоова 
Алина Анзоровна -победитель 
муниципального этапа ВОШ 
-ШаожеваДисана Муратовна -призер 
муниципального этапа 
-Красильникова Ульяна Александровна- 
призер муниципального этапа 
Коваль Александра Сергеевна -призер 
муниципального этапа 
Жемуков Альберт Артурович -призер 
муниципального этапа 
Накова Милана Рустамовна-призер 
муниципального этапа 
БесланеевУмар Рустамович-призер 
муниципального этапа

Все перечисленные вышепобедители и призёры городской олимпиады 
направлены на республиканский этап всероссийской олимпиады школьников.

Результаты республиканского этапа олимпиады порусскому языку:
1. Красильникова Ульяна Александровна-призер регионального этапа ВОШ 

по литературе.
Работа с учащимися, проявляющими интерес к изучению русского языка и 

литературы, ведется в разных формах:
1. Индивидуальные занятия и репетиции во внеурочное время.
2. На уроках в рамках индивидуальных заданий.
3. В рамках дополнительного образования.
4. Занятия во время каникул.
Систематическая массовая работа с одаренными детьми позволяет выявить и 

развивать их таланты, способствует росту мотивации в изучении русского языка и 
повышению престижности самого предмета в лицее, а также творческому росту 
преподавателей русского языка илитературы .

Заведующей кафедрой в течение учебного года были посещены уроки 
большинства учителей. Им (по мере необходимости) была оказана помощь в 
составлении поурочного и календарно-тематического планирования и в заполнении 
классных журналов.
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Работа с документацией: проверка классных журналов, журналов доп. 
образования, протоколы заседаний кафедры, проверка тетрадей и словарей 
учащихся велась регулярно в течение учебного года согласно плану работы 
кафедры.

Учителя кафедры Панова М.Л., Жукова С.А., Безирова А.А., Тамазова Л.Х., 
Кештова Р.Ц., Макоева А.Х., Шитуева И.А.,Чихрадзе И.Р. прошли курсы по 
подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА.
Результаты ЕГЭ.
В 2020-2021 учебном году обучающиеся лицея.

ОГЭ ЕГЭ
2019- - 63
2020
2020- 74
2021

Гоннова А., Темботова Л. и Иттиева Ф. получили 100 баллов.

III. Цели и задачи работы кафедры на 2020-2021 учебный год
1. Повышение качественного уровня обучения учащихся; использование 

инновационных методов обучения.
2. Создание условий для личностно ориентированного подхода в обучении 

русскому языку и литературе.
3. Выполнение требований государственного образовательного 

стандарта.
4. Изучение, обобщение, распространение инновационного 

педагогического опыта.
5. Освоение инновационных информационных технологий с целью 

применения их на уроках русского языка и литературы
6. Создание единого образовательного пространства на базе МКОУ «Лицей

№2».

Анализ работы кафедры иностранных языков 
за 2020-2021 учебный год.

В течение учебного года учителя кафедры работали над темой «Овладение 
эффективными стратегиями преподавания иностранных языков в соответствии с 
новыми стандартами образования и их применение в учебном процессе».

Цель: Соответствие уровня профессиональной компетентности учителей 
иностранных языков современным требованиям, предъявляемых к качеству 
преподавания и результатам обучения иностранным языкам.

Задачи на2021-2022 учебный год:
1. Учителям методического объединения продолжить рост и 

совершенствование своего педагогического мастерства и уровня владения 
иностранным языком, заниматься самообразованием, активнее делиться опытом 
работы, организовывать методическую помощь молодым учителям.

2. Продолжить работу по реализации ФГОС.
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3. Шире использовать в работе новые педагогические технологии, 
включая информационно-технические технологии, системно-деятельный подход в 
обучении с целью повышения качества образования по предмету.

4. Улучшить работу по качественной подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, 
активнее использовать методы работы по подготовке к итоговому экзамену на 
более ранних этапах обучения.

5. Активизировать работу по привлечению одаренных детей к занятиям 
научно-исследовательской деятельностью, повысить качество научно
исследовательской деятельности.

6. Активно привлекать учащихся к участию в предметных олимпиадах, в 
языковых и творческих конкурсах, фестивалях, семинарах по иностранным языкам, 
проводимых на городском и республиканском уровнях.

В рамках общей темы каждый учитель определил себе индивидуальную тему 
для самообразования.

На заседаниях кафедры обсуждались следующие проблемы:
1. Анализ работы кафедры на 2020-2021 учебный год.
2. Утверждение плана работы кафедры на 2020 учебный год.
3. Утверждение календарно-тематического планирования.
4. Об итогах 1-4 четверти.
5. О подготовке учащихся к городской олимпиаде.
6. Состояние документации.
7. О подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку.
8. Отчеты учителей.
9. Проведение общешкольного контроля.

С 2016-2017 учебного года обучение английскому языку ведется по УМК 
«SPOTLIGHT» (авторы 2-4 классы Н.И. Быкова, 5-9 классы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 
10-11 классы О.В. Афанасьева, Д. Дули).

УМК «SPOTLIGHT» - совместная разработка российского издательства 
«Просвещение» и британского издательства «Express Publishing», в котором нашли 
отражение традиционные подходы и современные тенденции российских и 
зарубежных методик обучения иностранному языку. Вся линия учебников 
включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ.

УМК отвечает требованиям Федерального государственного стандарта 
общего образования и соответствует общеевропейским компетенциям владения 
иностранными языками (Common European Framework of Reference), а также 
соответствует стандартам Совета Европы.

В учебник включены современные аутентичные тексты, материалы для 
подготовки ко всем разделам ОГЭ и ЕГЭ.

Преподавание иностранных языков велось на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, федерального 
перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации.

УМК «SPOTLIGHT» очень хорошо себя зарекомендовал. Работа по данному 
учебному пособию будет продолжена в 2019-2020 учебном году.

На кафедре иностранных языков выработались определенные традиции в 
работе с одаренными детьми. Каждый учитель готовит своих учеников в рамках
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индивидуальной работы, дополнительных занятий. Работа с учащимися ведется в 
разных формах:

1. Индивидуальные занятия.
2. Дополнительные занятия.
3. Дополнительные занятия и репетиции в каникулярное время.
Эти занятия имеют большую результативность. Одно из условий

эффективной работы создание мотивирующей учебно-исследовательской среды. 
Должна существовать соответствующая среда, а не отдельные, мало связанные 
друг с другом мероприятия.

Создание мотивирующей учебно-исследовательской среды, способствующей 
самореализации личности стало возможным благодаря разнообразным методам и 
формам урочной и внеурочной работе с одаренными детьми.

Среди форм и методов внеурочной деятельности в лицее широкими 
возможностями выявления и развития одаренных детей обладают различные 
элективные курсы, занятия в рамках дополнительного образования, привлечение 
учащихся к проведению предметных недель, тематических месячников, 
традиционных мероприятий лицея, а также к участию в самых различных 
конкурсах, олимпиадах, городских и республиканских конференциях.
Количество участников школьной олимпиады по английскому языку
2019 год 2020 год
253 участника 250 участника

Результаты муниципального этапа олимпиады по английскому языку
за 2020-2021 год.

№ ФИ ученика класс место ФИО учителя
1. Мурзаева Малика 7 класс призер Керимова Л.А.
2. Устова Вера 7 класс призер Теуважукова Б.А.
3. Жирова Алина 8 класс призер Гаджиева О.В.
4. Бжинаева Дарина 8 класс призер Харебашвили Э.Я.
5. Кушхова Ясмин 8 класс призер Харебашвили Э.Я.
6. Жемуков Альберт 9 класс победитель Гасаналиева Г.А.
7. Иттиева Амина 9 класс призер Гасаналиева Г.А.
8. Гяургиева Арианна 10 класс призер Рейнлиб С.Ш.
9. Бляшева Илана 10 класс призер Гаджиева О.В.
10. Хачетлов Борис 11 класс победитель Зашакуева Л.З.
11. Кокутенко Алина 11 класс призер Ахаминова Л.З.
12. Дымова Камилла 11 класс призер Гаджиева О.В.
13. Дымова Алена 11 класс призер Гаджиева О.В.
14. Бгажноков Хачим 11 класс призер Вологирова М.К.
15. Энеева Влада 11 класс призер Ахаминова Л.З.

Результаты муниципального этапа олимпиады по французскому языку.
№ ФИ ученика класс место ФИО учителя
1. Куашев Артем 7 класс победитель Павлова И. В.
2. Маремкулова Лолита 8 класс победитель Павлова И.В.
3. Хажкасимова Дана 11 класс победитель Павлова И.В.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ:

№ ФИ ученика класс место ФИО учителя
1. Дымова Камилла 11 класс победитель Гаджиева О.В.

2. Дымова Алена 11 класс призер Гаджиева О.В.
3. Кокутенко

Алина
11 класс призер Ахаминова Л.З.

4. Бгажноков Хачим 11 класс призер Вологирова М.К.
5. Гяургиева Арианна 10 класс призер Рейнлиб С.Ш.
6. Жемуков

Альберт
9 класс победитель Гасаналиева Г.А.

Результаты республиканской олимпиады по французскому языку.
№ ФИ класс место учитель
1. Хажкасимова Дана 11 класс победитель Павлова И.В.

Выводы: Участие в олимпиадах и конкурсах повышает мотивацию к 
обучению.

В нашем лицее проводятся дополнительные занятия с одаренными 
учащимися. Создание мотивирующей учебно-исследовательской среды, 
способствующей самореализации личности, стало возможным благодаря 
разнообразным методам и формам урочной и внеурочной работы с одаренными 
детьми.

Учителя кафедры стараются максимально мотивировать учащихся при 
помощи

- индивидуального подхода к обучаемым на своих уроках;
-вовлечению учащихся в занятия проектной деятельности;
-участие в творческих конкурсах, международных конкурсах,

международных олимпиадах;
- проводят нестандартные формы урока (в нестандартные формы урока 

входят методы и приемы обучения, которые вносят разнообразие в обыденный 
процесс освоения языком.)

-используют различные игровые ситуации для развития мотивационно- 
потребностной сферы учащегося;

-один из эффективных приемов —  это работа с стихотворным и песенным 
материалом на уроках иностранного языка или участие в музыкальных конкурсах 
на иностранных языках.

-учителя кафедры также задействуют видео и аудио материал, который 
является одним из способов мотивации в изучение иностранных языков;

-использование компьютеров и интернет ресурсов также представляет собой 
эффективное средство оптимизации учебной деятельности.
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Участие в конкурсах различных уровней.

№ ФИ ученика Название конкурса место учитель
1. Милана Пшигошева 7 класс Проект

ЮНЕСКО
призер Керимова Л.А.

2. Аттаева Дамира 8 класс Проект
ЮНЕСКО

призер Вологирова М.К.

3. Кушхова Ясмина 8 класс Проект
ЮНЕСКО

призер Харебашвили Э.Я.

4. Хамуков Тамерлан 7 класс, 
Куготова Илона 7 класс, 
Устова Вера 7 класс, 
Кудаев Тамерлан 7 класс

Проект
ЮНЕСКО

участники Теуважукова Б.А.

5. Назранова Лаура 8 класс, 
Тхашугаева Далия-8 класс

Проект
ЮНЕСКО

участники Гаджиева О.В.

6. Кодзокова Арианна-9 класс «DREAM STAR 2021» 
конкурс видео роликов

1 место Бичоева Э.А.

7. Назранова Алина 9 класс, 
Атмурзаева Алина 9 класс

«Inspiration 2021» 
конкурс коротких 
рассказов

Гран-при Бичоева Э.А.

8. Кодзокова Арианна 9 класс и 
учащиеся Лицея

«Bridge in time» конкурс 
песен на иностранных 
языках

Гран-при Тхазаплижева А.Х., 
Гаджиева О.В., 
Кашежев А.З.

9. Маремкулова Лолита 8 
класс,
Балов Аслан 8 класс

«Bridge in time» конкурс 
песен на иностранном 
языке

1 место Павлова И.В.

10. Бегиева Алиса 6 класс «Bridge in time» 2 место Гаджиева О.В., 
Тхазаплижева А.Х.

11. Карданов Аслан 6 класс, 
Гучев Анатолий 10 класс, 
Шериева Амина 10 класс, 
Устова Вера 7 класс и 
учащиеся Лицея

«Around the world» 1 место Бетрозова К.А., 
Теуважукова Б.А., 
Гадзаева З.Р., Рейнлиб 
С.Ш., Керимова Л.А., 
Гаджиева О.В..

Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку за 2020-2021 год

от 85-98 баллов от 70-84 баллов от 22-69 баллов Ниже
минимального
балла

14 6 15 1 человек
38,8% 16,6% 41,6% 2,7%

Если проанализировать результаты ЕГЭ 2020-2021 года, то можно 
заметить, что они выше, чем в прошлом году. ЕГЭ в 2021 году сдавали 36 
учащихся (английский язык), 1 ученик сдавал ЕГЭ по французскому языку. 
Результаты можно считать хорошими.

Выводы: В 2020-2021 учебном году уровень подготовки выпускников 
заметно повысился. Но некоторые задания вызывают затруднение у  учащихся: 

-задания на лексику (задания повышенной сложности, где используется 
множественный выбор)

-задание на извлечение детальной информации повышенной сложности в 
аудирование и чтении.
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Мониторинг качества образования проводится регулярно. Полученные 
данные обеспечивают возможность описания состояния образовательной системы 
школы. Мониторинг проводится по промежуточным и по конечным результатам.

Мониторинг % качества и % успеваемости 
по английскому языку по классам.

параллель 2019 -2020 уч год 
качество

2020 -2021 уч год 
качество

2019 -2020 уч год 
успеваемость

2020 -2021 уч год 
успеваемость

5 классы 92% 93% 100% 100%
6 классы 94% 92% 100% !00%
7 классы 84% 88% 100% 100%
8 классы 88% 88% 100% 100%
9 классы 98% 99% 100% 100%
10 классы 98% 99% 100% 100%
11 классы 98% 100% 100% 100%

Выводы:
• мониторинг успеваемости -  важное средство для повышения успеваемости 
по разным предметам. Без специального отслеживания учебного процесса по 
единой методике трудно представить корректность действий учителя и успешность 
усвоения предмета учащимся.
Цель мониторинга:
• - проанализировать и сравнить результаты обучения;
• -оценить эффективность учебного процесса;
• -обобщить опыт, избежать в будущем ошибок.
• Проанализировав данные результаты мониторинга можно сделать вывод, что 
успеваемость учащихся немного отстает в среднем звене и намного выше в 
старшей школе. В 9-11 классах учащиеся более мотивируемы на повышение 
успеваемости.
Выводы и предложения:
• . Учителя недостаточно посещают уроки друг друга. Со следующего 
учебного года следует увеличить посещение и анализ некоторых уроков.
• . Очень большое количество внеклассных мероприятий было предложено 
ресурсным центром. На городском методическом совете было принято решение - 
сократить внеклассные мероприятия в старшем звене и уделить большое внимание 
подготовке учащихся 10-11 классов к ЕГЭ.
Основные направления работы кафедры в 2021-2022учебном году.
• . Составление рабочих программ.
• . Составление календарно-тематического планирования по классам.
• . Работа с учащимися, проявляющими способности в изучении иностранных 
языков. Подготовка к олимпиадам, городским и республиканским конкурсам.
• . Проведение внеклассных мероприятий. Распределение мероприятий между 
членами кафедры.
• . Сотрудничество с Институтом Филологии КБГУ и ИПК КБГУ.
• . Закрепление за учащимися научных руководителей для дальнейшего 
участия в научно-практических конференциях.
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• . Подготовка учащихся к муниципальным и республиканским олимпиадам.
• . Проведение открытых уроков и предметных недель.
• . Подготовка учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
• . Осуществление срезов знаний по предмету.
• . Участие в городских семинарах.
• . Контроль за качеством знаний.
• . Разработка билетов, тестов для письменных и устных экзаменов.

Анализ работы кафедры математики 
за 2020-2021 учебный год.

Кафедра математики работает над темой: «Обучение математике как 
активизация творческих способностей путём формирования познавательных 
интересов»

На кафедре работают 13 учителей математики. Из них 8 учителей имеют 
высшую квалификационную категорию (Назарова Г.М., Ткачева Т.М., Нагуар
О.М., Хурсинов В.Х., Ворокова З.Р., Балуева Н.Н., Бербекова И.М., Махова М.А.); 
Фёдорова О.Е., Малышева В.Б. - 1 квалификационную категорию, 2 
квалификационную категорию - 2 учителей, Кудаева Э.М., Филькова Т.И. и 
кандидат физико - математических наук Созаева А.Б. Среди учителей математики 
4 Отличников народного образования, три Соросовских учителя, двое 
победителей в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования и Заслуженный Учитель КБР.

На заседаниях кафедры (в течение года было проведено 5 заседаний) 
обсуждались следующие проблемы, связанные с общей темой и индивидуальными 
темами по самообразованию:

S  Анализ работы кафедры за 2019-2020 учебный год.
S  Утверждение плана работы кафедры на новый учебный год.
S  Утверждение календарно-тематического планирования на новый

учебный год.
S  Утверждение планов элективных курсов в профильных классах на 

новый учебный год.
S  О подготовке экзаменационных материалов к итоговой аттестации за 

курс 10 и 11 классов по алгебре и геометрии для учащихся, обучающихся в форме 
самообразования

S  Об итогах I-II-III-IV четверти и I-II полугодий.
S  О подготовке учащихся к городской олимпиаде. Итоги городской

олимпиады. Итоги республиканской олимпиады по математике.
S  Утверждение тем научно-исследовательских и проектных работ

учащихся. Итоги участия в городской научно-практической конференции, 
посвященной памяти И. Темрокова (5-8 и 9-11 классы).

S  О подготовке к «Математическим боям»
S  О подготовке учащихся 7-х классов к математической регате и её

результаты.

145



S  О проведении конкурсного отбора учащихся 8-х классов в 9-е 
профильные классы. Подготовка экзаменационных материалов. Результаты отбора.

S  Состояние документации (классные журналы, прохождение
программы, накопляемость оценок, журналы элективных курсов).

S  Проведение конкурса-игры «Кенгуру», (итоги)
S  О проведении итоговых контрольных работ.
S  О подготовке учащихся 9 -  х и 11 -  х классов к ЕГЭ и ГИА.
S  Творческие отчеты учителей на расширенном заседании кафедры.
В целях контроля за прохождением программного материала и степенью его 

усвоения в течение учебного года кафедрой и администрацией проводились срезы 
знаний по математике, алгебре и геометрии в различных формах: контрольные 
работы, тестирование.

В начале учебного года по всем параллелям был проведен входной контроль, 
а в конце учебного года итоговые контрольные работы. Анализ срезов позволил 
сделать выводы об усвоении программного материала и показал проблемные 
области в обучении.

Сентябрь-декабрь 2020г.
Входной контроль успеваемости учащихся 5-11 классов по математике.

Классы Сентябрь-декабрь2020г.

% успеваемости % качества

5 90,9 63,5

6 58,7 42,4
7 64,9 33,8
8 71 36,3
9 74,9 35,9
10 63 57,7
11 92 68,2

Анализ ВПР 2020-2021 учебного года.
Основные ошибки, которые допустили участники ВПР в 5-8 классах 

в I  полугодии 2020-2021 учебного года:

5-е классы
Класс 5 4 3 2 Писали %усп %кач

5А 5 21 5 1 32 96,9 81,2
5Б 3 13 16 1 33 97 48,5
5В 4 17 9 4 34 88,2 61,8
5Г 10 15 8 1 34 97 73,5
5Д 8 21 2 1 32 96,9 90,6
5Е 7 17 8 1 33 97 72,7
5Ж 5 12 4 1 22 65,4 77,2

6- е классы

Класс 5 4 3 2 Писали %усп %кач
6А 0 12 11 3 26 88,4 46,1
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6Б 0 13 11 0 24 100 54,1
6В 11 16 3 2 32 93,7 84,3
6Г 0 17 13 2 32 93,7 53,1
6Д 0 12 13 3 28 89,2 42,8
6Е 0 17 10 2 29 93,1 58,6
6Ж 1 7 13 1 22 95,4 36,3

7-е классы

Класс 5 4 3 2 Писали %усп %кач
7А 0 9 15 2 26 92,3 34,6
7Б 8 15 6 1 30 96,6 76,7
7В 0 14 15 1 30 96,6 46,7
7Г 0 5 19 4 28 85,7 17,8
7Д 5 8 11 2 26 92,3 50
7Е 2 18 8 0 28 100 71,4
7Ж 1 15 15 0 30 100 53,3
73 0 17 12 0 29 100 58,6

8- е классы

Класс 5 4 3 2 Писали %усп %кач
8А 3 15 9 2 29 93,1 62

| 8Б 7 12 9 0 28 100 67,8
8В 4 19 10 0 33 100 69,7
8Г 5 11 15 0 31 100 51,6
8Д 1 11 13 1 26 96,1 46,1
8Е 0 8 9 0 17 100 47
8Ж 0 3 13 5 21 76,1 14,2

9-е классы

| Класс | 5 4 3 2 Писали %усп %кач
9А 0 5 13 0 18 100 27,7
9Б 1 7 11 1 20 95 40

1 9В | 1 1 14 1 8 2 1 25 92 | 60
9Г 1 13 14 1 29 96,5 48,2
9Д 2 14 5 0 21 100 76,1

1 9Е | 0 1 6 1 10 1 1 17 94,1 1 35,2
9Ж 0 8 17 0 25 100 32
93 0 11 17 1 29 96,5 37,9
9К 0 5 18 2 25 92 20

Общая статистика

Класс 5 4 3 2 Писали %усп %кач
5 42 116 52 10 220 95,4 71,8
6 12 94 74 13 193 93,2 54,9
7 16 101 101 10 228 95,6 51,3
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8 20 79 78 8 185 95,6 53,5
9 5 83 113 8 209 96,1 42,1

5 класс
Учащиеся успешно справились с выполнением заданий №9, 11.1 и 12.1. В 

задании №9 проверяется владение вычислительными навыками и свойствами 
рациональных чисел. Учащиеся успешно справились, поскольку формированию 
умения выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно 
много времени. В задании №11.1 проверяется умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах. Этот результат показывает, что тема 
анализа и интерпретации данных посильна для пятиклассников.

Низкие результаты показаны при выполнении заданий №2,3,4,6,7, 11.2,14. 
Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на 
проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 
Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и 
понятий.

Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще 
учить детей рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои 
утверждения, на конкретных примерах разбирать различные образцы рассуждений 
и обоснований.

Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема 
прямоугольного параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения задачи 
практического характера. Результат выполнения данного задания показал, что 
учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно
практической задачи.

Только у  одного ученика хорошо развиты умения: выполнять 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями; работать с 
таблицами и диаграммами; представлять, анализировать и интерпретировать 
данные; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни; решать задачи на покупки; решать несложные сюжетные задачи разных 
типов на все арифметические действия.

Результаты остальных учащихся показали наличие ряда проблем в 
математической подготовке, в том числе: низкий уровень сформированности 
навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, 
сопоставления выполняемых действий с условием задания, предварительной 
оценки правильности полученного ответа и его проверки; слабое развитие навыков 
проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся 
умения решать практические задачи.

Выводы:
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 
уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 
упражнений для отдельных учащихся;

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
3. Совершенствование умений владения навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений .
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6 класс
Задания, предложенные в работе, соответствовали программному материалу 

«Математика - 6» и типовым заданиям подготовительных сборников.
Количество номеров соответствовало временному промежутку, 

предложенному организаторами.
Учащиеся успешно справились с заданиями работы.
Затруднение вызвали номера, связанные с построением фигуры, 

симметричной данной и последние номера на логическое рассуждение.
Просим сместить график проведения ВПР на конец учебного года.
7 класс
Всероссийская проверочная работа по математике в 7-х классах проходила 

18.04.2019г. Она включала в себя 16 заданий. Максимальный первичный балл за 
работу - 19 баллов. На выполнение работы по математике отводилось 90 минут. В 
работу были включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся 
составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 7-х классов. 
Работа выполнялась в двух вариантах.

Лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР:
№1 -  обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число»;
№2 -  обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь»;
№3 -  обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика;
№4 -  обучающихся умеют записывать числовые значения реальных величин 

с использованием разных систем измерения;
№6 -  обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуация;
№7 -  обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика;
№ 9 -  обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»;
№13 -  обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах в явном виде.

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий:
№10 -  обучающихся не умеют оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач;
№11 -  не многие из обучающихся умеют выполнять преобразования 

выражений;
№14 -  не многие из обучающихся умеют оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;
№16 -  мало обучающихся ,которые умеют решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение).
Выводы:
1. Провести анализ ошибок учащихся в каждом из классов.
2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению 

логических задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными 
дробями, с числами с разными знаками.

149



3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения 
с использованием современных образовательных технологий.

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР в 5-8 классах во II  
полугодии 2020-2021 учебного года:

ВПР по математике в 5 классах
При выполнении работы затруднения вызвали следующие задания:
Задание 4
-невнимательное чтение текста;
-нахождение целого по дроби и ее значению.
Задание 7
-по результату деления с остатком неправильный выбор «наибольшего», 

«наименьшего» количеств, соответсвующих условию.
Задание12
-изображение «другой» фигуры, площадь которой равна площади данной. 
-невнимательный подсчет количества клеток при изображении пути в «32м». 
Задание13,14.
- к этим заданиям не приступали многие учащиеся.
Задание 2 (Вариант I)
- учеников смутило в задании понятие «несократимая дробь».
Основные ошибки, которые допустили участники ВПР в 6 классе:
1. Вычислительные ошибки;
2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического 

содержания;
3. Геометрические представления при решении практических задач, 

геометрических построений;
4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными 

числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать 
алгоритмы выполнения действий;

5. Решение логических задач методом рассуждений;
6. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, 

необходимые в реальной жизни;
7. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
Выводы: Основной список тем, подлежащих контролю:
1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами.
2. Действия с обыкновенными дробями.
3. Решение задач на покупки.
4. Решение логических задачи методом рассуждений.
5.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
6. Признаки делимости.

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР в 7 классе: 
Выполнены на недостаточном уровне задания:
Задания 3,2 «Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

Задание 9 «Нахождение значения арифметического выражения с 
обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки».

Задание 10 «Решение несложных логических задач, нахождение 
пересечения, объединения подмножеств в простейших ситуациях»
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Задание 11 «Решение задач на покупки, нахождение процентов от числа, 
числа по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины»

Задание 13 «Решение логических задач умения проводить математические 
рассуждения» Выводы: Полученные результаты ВПР по математике указывают на 
пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться 
в курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая 
устные и письменные приёмы, арифметические действия числами, сравнивать 
числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы 
реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели. Основной список тем, подлежащих 
контролю:

1. Вычисление значений буквенных выражений.
2. Решение задач на проценты.
3. Действия с целыми и рациональными числами. Все действия с 

обыкновенными и десятичными дробями.
4. Решение несложных логических задачи методом рассуждений.
5. Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений.

6. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
Рекомендации:
1. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных 

навыков у  учащихся.
2. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с 

целью закрепления вычислительных навыков учащихся.
3. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, 
таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического 
мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей 
реальных ситуаций

4. Усилить теоретическую подготовку учащихся 7 класса.
5. Продолжить работу по повышению уровня сформированности 

представлений о межпредметных и внутрипредметных связях математики с 
другими предметами.

6. Особое внимание в преподавании математики следует уделить 
регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические 
компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать 
практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 
алгебраические преобразования.

ВПР по математике в 8 классах
При выполнении работы затруднения вызвали следующие задания:
Задание10, где проверяется умение извлекать из текста необходимую 

информацию и делать прикидки при практических расчетах.
Задание 11, в котором проверяется умение выполнять преобразования 

буквенных выражений с использованием формул сокращенного умножения.
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Задание 14, которое направлено на проверку умения оперировать свойствами 
геометрических фигур, применять геометрические факты при решении задач.

Задание 16, которое направлено на проверку умения решать текстовые 
задачи на движение с помощью рациональных уравнений.

В 2020-21 учебном году в итоговой аттестации по математике пронимали участие 
учащиеся 9 и 11 классов.

Результаты ОГЭ 2020-2021 учебный год
Класс 5 4 3 2 Писали %усп %кач

9 68 123 50 7 254 94,8 75,2

По результатам ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 11 классах -  
всего писало 85 учеников: менее 27 баллов -  2 ученика, от 27-70 - 44 ученика,
70-80 баллов 14 учеников, 80 и выше получили 9 учеников.

Остальные учащиеся пересдавали экзамен в резервные дни.
Для учащихся 11-х классов, не выбравших в качестве экзамена профильную 

математику, была проведена итоговая контрольная работа, текст в 8 вариантах 
составили учителя кафедры Филькова Т.И. и Малышева В.Б.

Проектная работа 2020-2021 учебный год.
Проектно-исследовательская работа в школе —  это новый, инновационный 

метод, соединяющий учебно-познавательный компонент, игровой, научный и 
творческий. Основное отличие такой деятельности для начальной школы - это то, 
что ученики, прежде всего, получают первые навыки исследования, благодаря чему 
развиваются специфические качества особого склада мышления.

Кафедра математики.
№ Класс Фамилия , имя Тема работы Сроки реализации
1. 11 сэ1 ХажнагоеваДарина 

Мамишева Саида 
Пилова Марина 
УнажоковаАриана

Математика и физика в искусстве и 
жизни Сальвадора Дали

2 года

2. 11 сэ1 Сапранович Мария 
КанкуловаАлия.

Математика и архитектура. 
Платоновы тела.

1 год

3. 11 сэ1 ЦейДижан
КарагуловаДисана

Разработка логических игр 1 год

4. 11 сэ1 КаншаоваАмедея 
ЗашакуеваЮлианна 
Моллаева Марьям

Карманные деньги. 2 года

5. 11 сэ1 ШидовАзиз
Карданов
Сокуров
Крымшокалов

Математика на шахматной доске 1 год

6. 11 сэ1 Архестова Элина 
Хапова Лаура 
УрусоваЗамиля 
Бегретов Ислам

Особенности средств массовой 
информации с современном 
обществе

2 года

7. 11 сэ1 Махова Амира Настольные игры. Их место в 
современном мире.

2 года

8. 11 сэ1 Киясов Мурат Семь задач тысячелетия 2 года
9. 11тр Кудаева Арина 

Гоннова Анна
Красота через призму науки 1 год

10. 11тр Дзамихова Камилла Зелёные лёгкие нашего города: как 1 год
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помочь им выжить?
11. 11тр Камбиев Хамид 

Ахмедова Самира
Система тестирования в средней 
школе. Плюсы и минусы.

2 года

12. 11тр Коваль Александра 
Гукетлова Карина

Методы решения 
тригонометрических уравнений

2 года

13. 11тр АннабердиевДаниял 
Болотокова Алина

N- мерные пространства и особые 
объекты, их характеризующие.

2 года

14. 11 тр Чабдарова Валентина "Использование расчётных формул 
и таблиц для оценки 
работоспособности обущающихся"

2 года

15. 11 тр Дымова Камилла 
Дымова Алёна 
КагазежеваДин.

Индивидуальный подход в 
обучении:доводы за и против.

2 года

16. 11 сэ2 Группа Путеводитель по видеоиграм для 
родителей детей младшего 
школьного возраста

17. 11 сэ2 Группа Архитектура гражданского 
строительства XX-XXI века

18. 10 ит БегидовХусен Инвестиции. Как стать инвестором? 1 год
19. 10 ит ТлуповаИнара Математика в самой известной 

ритм-игре OSU! Система 
performancepoints (pp). 
Закономерности и статистика

2 года

20. 10 ит Жабоев Абай 
Герузова Малика

Спирали как математическая 
модель совершенства

1 год

21. 10 ит Хуранова Камилла Геометрические иллюзии 2 года
22. 10 тр КаранашевИнал 

Салеева Салима
ЗАДАЧИ НА ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА (от 
учебных задач до олимпиадных)

2 года

Кроме того, проводился контроль за деятельностью учителей кафедры:
1. Систематическая проверка журналов (прохождение программы, 

правильность заполнения журналов, накопляемость оценок)
2. Анализ и утверждение календарно-тематического планирования, 

выработка единых программ
3. Документы по самообразованию учителей.
4. Взаимопосещение уроков.
5. Проверка поурочных планов.
6. Проверка работы с тетрадями и дневниками.

Назарова Г.М. принимала активное участие в работе комиссии по проверке 
работ ЕГЭ (ГИА) в 11 классах и проверке работ в щадящем режиме; Назарова Г.М. 
участвовала в проверке срезов, проводимых Департаментом образования 
г.о.Нальчик; Назарова Г.М. была членом экспертной комиссии по проверке ЕГЭ в 
11 классах.

Назарова Г.М. и Малышева В.Б. принимали участие в проверке 
олимпиадных работ муниципального этапа олимпиады по математике.

На кафедре математики выработались определенные традиции в работе с 
одаренными детьми, проявляющими интерес и способности в области научно
технического творчества. Эту работу отличает, в первую очередь, массовость. 
Каждый учитель готовит своих учеников (индивидуальные занятия, 
дополнительные задания, допобразование), наиболее подготовленные учителя
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проводят групповые занятия еженедельно и интенсивные групповые занятия во 
время каникул, Работа с учащимися, проявляющими интерес, ведется в разных 
формах:

1. Индивидуальные занятия и репетиции во внеурочное время.
2. На уроках в рамках индивидуальных заданий.
3. В рамках дополнительного образования.
4. Интенсивные групповые занятия во время каникул.
5. Проектная деятельность.
Эти занятия имеют значительный эффект, который позволяет добиваться 

высоких результатов.
За последние годы мы собрали большой банк заданий разного уровня 

сложности по всем видам математической подготовки и постоянно его пополняем.
Учащиеся лицея в 2020-2021году приняли участие в следующих 

мероприятиях:
1. Участие в городской математической игре среди учащихся 7-х классов 

«Математическая регата» - не состоялась в связи с карантином, хотя велась 
активная подготовка.

2. Участие в Международной математической игре «Кенгуру».
3. Участие в тестировании «Кенгуру-выпускникам».
4. Участие в работе тьюторских групп Лицея.
5. Северо-Кавказская олимпиада на базе КБГУ.
6. Научно- практическая конференция №8 памяти И.Темрокова
7. Всероссийская олимпиада «Сириус»

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах и турнирах.

№ Название 2018-2019 2019-2020 2020-2021
1 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников

1 победитель
2 призера

1 победитель 
5 призеров

1 победитель
2 призера

2 Международная игра 
«Кенгуру»

640 участников 
3 победителя и 3 
призера по г. 
Нальчику 
2 победителя по 
региону

581 участник 
3 победителя и 3 
призера по г. 
Нальчику 
2 победителя по 
региону

424 участника 
3 призера по г. 
Нальчику

3 Городской конкурс среди 
учащихся 7 -х классов 
«Математическая регата»

1 место Не состоялась в 
связи с карантином, 
хотя велась 
активная 
подготовка.

Не состоялась в 
связи с
карантином, хотя 
велась активная 
подготовка.

4 Республиканский турнир 
памяти Г.Г. Дядченко 
«Математические бои»

НАС НЕ
ПРИГЛАСИЛИ"!!!!

ДОБИЛИСЬ 
УЧАСТИЯ В 
СЛЕДУЮЩЕМ 
ТУРНИРЕ

1 место

5 Северокавказская олимпиада 
на базе КБГУ

3 призёра 1 победитель 
3 призера

2 призёра

6. Научно- практическая 
конференция №6 памяти 
И.Темрокова

4 победителя и 
1 призер

4 победителя 4 первых места, 
1 второе место, 
1 третье место
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В лицейской олимпиаде приняли участие учащиеся 5-11 классов.
• 5 класс-76 участник; • 9 класс-35 участников;
• 6 класс-41 участника; • 10 класс-40 участников;
• 7 класс-33 участников; • 11 класс-25 участников.
• 8 класс -45 участника;
Данные участников, набравших положительное число баллов, представлены в 
протоколах.
Ученики, набравшие наибольшее количество баллов, приняли участие в городской 
олимпиаде.
В муниципальном туре участвовало
• 7 класс - 5 участников;
• 8 класс - 5 участника;
• 9 класс - 7 участника;
• 10 класс- 3 участников;
• 11 класс- 9 участников.

Результаты муниципального этапа олимпиады представлены в таблице.
№ |"" Ф.И.О. участника Класс Место Ф.И.О. учителя
1 Аттаева Дамира 8 победитель Созаева А.Б.
2 Коваль Александра 11 ТР призёр Назарова Г.М.

В международной игре «Кенгуру» приняли участие учащиеся 2-10
классов.

2 класс- 100- участника;
3 класс- 42 участника;
4 класс-79 участника
5 класс-54 участника;
6 класс- 44 участника;

7 класс-33 участников;
8 класс 26 участника;
9 класс-36 участников;
10 класс-10 участника.

Всего 424 участника. Из них 3 призёра по г.о.Нальчик .
Учитель Хурсинов В.Х. подготовил сборную команду для участия в 

городской математической игре среди учащихся 7-х классов «Математическая 
регата».

В течение года учителя математики активно посещали городские и 
республиканские семинары по преподаванию математики и курсы по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ.

Назарова Г.М. и Малышева В.Б. провели VIII городскую Научно
практическую конференцию имени ИндербиТемрокова.

Направление Ф.И.О.
участника

Класс Занятое
место

Ф.И.О.
педагога

Математика Зезаев А. 10 ИТ I Малышева В.Б.
Математика Кочесоков И. 10 ИТ I Малышева В.Б.
Математика Канкулов Р. 9 ИТ I Малышева В.Б.
Математика Сабалиров М 9 ИТ I Малышева В.Б.
Математика Журавлёва 7 II Филькова Т.И.
Математика Казанчева Р. 5 III Хурсинов В.Х.
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Учителя Назарова Г.М., Нагуар О.М., Ткачёва Т.М. и Малышева
В.Б.подготовили сборную команду для участия в республиканском турнире 
«Математические бои».Команда заняла I место. Учителям выдано свидетельство 
о подготовке команды.

ФИО учащихся Класс ФИО учителя
1. Чеченов Роберт 9ТР Назарова Г.М.
2. Гоова Алина 9ТР Назарова Г.М.
3. ЗезаевАлим 10 ТР2 Малышева В.Б.
4. Баратов Амир 10 ТР2 Малышева В.Б.
5. КочесоковИнал 10 ТР2 Малышева В.Б.
6. Керимова Алина 10 ТР1 Нагуар О.М.
7. Дымова Алена 11 ИТР Назарова Г.М.
8. Коваль Александра 11 ИТР Назарова Г.М.
9. БгажноковХачим 11 ИТР Малышева В.Б.
10. Кушхабиев Ричард 11 СЭ2 Ткачёва Т.М.
РЕЗЕРВ
11. ЖарашуевАлихан 11 СЭ1 Малышева В.Б.
12. Гоннова Анна 10 ИТР Назарова Г.М.
13. Мирзоев А. 9ФМ Назарова Г.М.

Ткачёва Т.М. является председателем экспертной группы по аттестации 
педагогических работников (математика) в целях установления квалификационной 
категории по КБР.

Следует отметить плодотворную и добросовестную работу учителей 
кафедры:

Филькова Т.И., Ткачёва Т.М., Малышева В.Б., Хурсинов В.Х., Назарова Г.М.
Нельзя не сказать о недостатках в работе кафедры.
Необходимо обратить внимание на подготовку учащихся среднего звена, 9 и 

10 классов: недостатки работы иллюстрируют и отсутствие результатов на 
олимпиадах и конференциях, и слабые результаты на вступительных экзаменах в 
предпрофильные классы, и недобор в профильные классы. Необходимо, чтобы 
больше внимания уделялось профориентационной работе для учащихся 8-х 
классов.

Следует отметить низкий уровень знаний учащихся по геометрии и обратить 
серьёзное внимание на подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ.

Учителя недостаточно посещают и анализируют уроки друг друга. Как нам 
кажется, этот вид деятельности помогает не только осмыслить и оценить работу 
коллеги, но и критически отнестись к самому себе, перенять какие-то элементы 
методики преподавания. Также, имеет смысл со следующего учебного год 
продолжить углубленное изучение работы отдельных учителей с целью выявить и 
поощрить лучших педагогов и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Также необходимо, чтобы во внеклассной работе кафедры принимали 
участие все педагоги. Мы считаем, что этого можно добиться, если будут введены 
систематические материальные и моральные поощрения отличившихся 
учителей.
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Выводы.
5 классы.
1. Успеваемость по сравнению с начальной школой у многих падает;
Многие начинают тяготиться учебой. Жалуются на трудности, усталость, не

интересность.
2. Интерес к учебе снижается. Мотивы, которые побуждали их к учению 

младших классов (интерес к пребыванию в школе, первые результаты труда) уже 
удовлетворены, а новые, отвечающие возрастным особенностям, еще не 
сложились.

3. Многие пятиклассники не записывают задание в дневник, что бы 
родители не смогли их проконтролировать.

4. Записи в тетрадях и дневниках становятся небрежными: куда-то 
пропадает старательность и аккуратность.

5. Сами дети становятся тревожнее, беспокойнее. Иногда ученик не 
может решить даже те задачи, которые легко делал полгода назад.

6. Пятиклассники часто становятся непредсказуемыми в своих реакциях; 
они становятся забывчивыми.

7. Первые полгода идет повторительный материал. На изучение нового 
материала, очень важных тем остаются очень сжатые сроки.

Трудности обучения связаны с:
• Смена учителя;
• Появление множества разных учителей;
• Возросший темп работы: дети не умеющие быстро писать, отстают;
• Появление новых предметов, возрастает объем работы;
• Новые требования, увеличение нагрузки;
• Пробелы в знаниях.

Пути решения:
• Содействовать реализации потенциальных возможностей каждого 

ребенка;
• Создать доброжелательную атмосферу взаимодействия в классном 

коллективе;
• Вовлекать учащихся в активную внеклассную деятельность;
• Проводить диагностическую работу.
1. Уравнения и дроби отсутствуют в программе начальной школы. 

Учащиеся впервые с ними знакомятся в 5 классе. И вместо закрепления идет лишь 
ознакомление и обучение в 5-ом.

2. НОД и НОК есть в ВПР. Эти темы изучаются в программе 6 класса по 
Виленкину. Необходимо при подготовке к ВПР выделить время на изучение этих 
тем.

3. Умение решать логические задачи. Трудность понимания текстовой 
задачи.

Решение проблем:
1. Добавить часы в 5-х классах для усвоения всего объема изучаемого 

материала.
2. Больше времени уделять решению задач. Давать детям новые и 

разнообразные алгоритмы решения задач. Научить их оформлять краткую запись.
6 классы.

Характерные ошибки.
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1. Входной контроль:
• Нахождение значения выражения: деление дробей; сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями;
• Задачи на проценты и части;
• Решение пропорции (не используют основное свойство пропорции)
• Нахождение части (%) от числа по его значению
• Уравнения с использованием обыкновенных и десятичных дробей.
2. Промежуточный контроль:
• Работа с десятичными и обыкновенными дробями;
• Нахождение числа по его дроби при решении задач;
• Уравнения с применением свойств:
- распределительного;
- свойств вычитания числа и суммы, суммы из числа;
• Приведение подобных.
Пути решения: Систематически повторять пройденный материал, уделять 

внимание отстающим, контроль усвоения знаний, работа над ошибками.
7 классы.
Трудности в обучении:
• Возрастные особенности обучающихся;
• Отсутствие контроля со стороны родителей при выполнении 

домашних заданий по математике.
• Потеря интереса к процессу обучения в связи с появлением более 

«значимых» увлечений (гаджетов).
• При проведении входного и промежуточного контроля выявлены 

недочеты по темам:
- арифметические действия с обыкновенными и арифметическими

дробями;
- группировка слагаемых, нахождение неизвестного множителя при решении 

уравнений;
- решение задач на составление уравнений и систем уравнений.
Пути преодоления:
• Прививать интерес к процессу обучения, вовлекая учащихся во 

внеклассную работу;
• Создавать на уроках ситуации успеха, особенно для слабых учеников;
• Больше времени уделять устной работе на уроке, вовлекая весь класс.
8 классы.
Алгебра, трудности в обучении:
1. Трудно даются решения уравнений, содержащих модуль от числа и от 

выражений;
2. Сложно воспринимаются построения кусочных графиков и сдвиги 

графиков функций
y= f  (x+l) + m;
3. Исследование функций на монотонность вызывает затруднение. 
Геометрия, трудности в обучении:
1. Задачи на использование признаков подобия и пропорциональные 

отрезки в прямоугольных треугольниках;
2. Вписанные, описанные окружности и четырехугольники.
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Способы решения:
• Внести изменения в планирование рабочих программ по увеличению 

часов на повторение;
• Увеличить количество мультимедийных средств обучения;
• Усилить контроль ведения дневников и выполнения домашнего 

задания со стороны родителей.
9 классы.

Во входном контроле учащиеся сделали ошибки в упрощении 
выражений, в решении систем уравнений, в решении задач.

В промежуточной аттестации учащиеся сделали ошибки в решении 
неравенств и систем неравенств, в графическом решении систем уравнений, в 
нахождении области определения функций.

Преодолевать трудности нужно систематически. Уделять больше 
внимания в подготовке по данным темам. Воспитывать интерес учащегося к 
предмету.

10 классы.
Трудности в обучении:
• Стереометрия.

Так как не изучается черчение, огромные трудности в представлении 
пространственных фигур, построение чертежей. И, как следствие, пробелы при 
решении задач. Неумение изготовить модель многогранника.

• Тригонометрия.
Много материала из курса «Геометрия 7-9» забыто (или не выучено), 

следовательно, сложности в восприятии нового материала.
• Математический анализ.

В силу не зависящих от нас обстоятельств у учащихся слабо 
сформировано абстрактное мышление и, как следствие, трудности в построении 
логических цепочек. В большинстве профильных классов сильно урезано 
количество часов, нет возможности не только расширить, но и закрепить 
изученное.

• Входной контроль показал, что дети забыли очень многое из курса 1-9
класс и на вступительное повторение надо выделить больше времени, чем 
запланировано.

• Промежуточный контроль выявил пробелы в применении 
тригонометрических формул.

Решение:
Ввести уроки черчения и трудов. Увеличить количество часов по 

математике. В средней школе уделить внимание заучиванию теоретического 
материала и решению нестандартных задач.

11 классы.
Учителя математики в 11 классахсталкиваются с некоторыми 

проблемами, характерной именно этой параллели:
• Это несоответствие количества часов, выделенных по программе на 

изучение предмета, с желанием учителя качественно реализовать программу 11 
класса и суметь в целях подготовки к ЕГЭ систематизировать полученные за 
прошлые годы знания;
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• Программа 11 класса по математике довольно насыщена даже в тех 
классах, где этот предмет не является профильным, но одиннадцатиклассники 
часто смотрят по остаточному принципу;

• Ввиду перегруза учащихся 11 классов, из-за углубленного изучения 
выбранных предметов, для сдачи по ним ЕГЭ, успеваемость по остальным 
предметам может снизиться;

• Отсутствие уроков черчения влечет за собой большие трудности в 
изучении стереометрии (например, в построении сечений);

• Так как современное общение сводится к обмену СМС по телефону, то 
налицо отсутствие логического мышления. Пытками становятся даже 
доказательства теорем.

Из вышеизложенного следует, что учителю математики в 11 классах, 
приходится искать каждый раз самый оптимальный вариант решения возникающих 
проблем.

Общие выводы.
Весьма актуальной проблемой в изучении математики является 

использование «метода наслоения», как необходимого средства учета возрастных 
особенностей учащихся и систематизация их знаний- осмысление ранее изученного 
с высоты возраста, т.е. знания должны быть более широкими и осмысленными.

Нельзя обойти проблему решения задач- очень мало часов на данную 
тему, а ведь именно этот процесс как никакой другой, способствует развитию 
навыков логического мышления, формирует подлинные математические знания.

Успех обучающегося может создать учитель, который сам переживает 
радость успеха.

Учитель может помочь слабоуспевающему ученику подготовить 
задание, с которым он должен выступить перед классом.

Даже разовое переживание успеха может коренным образом изменить 
психологическое самочувствие обучающегося.

Что прежде всего нужно сделать в работе со слабоуспевающими
учениками?

• Создать благоприятную атмосферу на уроке;
• Освободить подростков от страха перед ошибками, создавая ситуацию 

свободного выбора и успеха;
• Ориентировать детей на ценности: человек, семья, отчество, труд, 

знания, культура, мир, которые охватывают важнейшие стороны деятельности;
• Культивировать физическое развитие и здоровый образ жизни.

Должна быть системность работы по ликвидации пробелов знаний,
обучающихся по предмету.

I. Основные направления работы кафедры на 2021- 2022 учебный год.
1. Составление рабочих программ для классов с углубленным изучением 

математики и для базового уровня и на их основе разработка календарно
тематического планирования; составление календарных планов (до 5 сентября).

2. В рамках ФГОС обеспечить взаимодействие учителей 5-6-7-8 классов 
с учителями 9-11 классов.

3. Направить учителей (по необходимости) на курсы.
4. Введение элементов научно-исследовательской и проектной 

деятельности в 5-8-х классах, в предпрофильных и профильных классах.
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5. Работа с учащимися, проявляющими способности в изучении 
математики с целью подготовки их к олимпиадам, турниру «Математические 
бои», конкурсам и научно-практическим и проектным конференциям (в течение 
года).

6. Организация необходимого сотрудничества с кафедрами математики 
КБГУ и ИПК (в течение года).

7. Разработка тем научных и проектных работ, закрепление за 
учащимися руководителей; защита работ на городских и республиканских научно
практических конференциях (сентябрь-февраль).

8. Проведение внеклассных мероприятий по математике в 5-х -  10-х 
классах (в течение года).

9. Подготовка учащихся к городским и республиканским олимпиадам 
(сентябрь-январь).

10. Работа с продвинутыми учащимися во внеурочное время (в течение
года).

11. Работа с отстающими учащимися во внеурочное время (в течение
года).

12. Осуществление контрольных мероприятий (в течение года).
13. Разработка пакета учебных материалов, в том числе тестов, билетов 

для письменных экзаменов, олимпиадных внутришкольных заданий, внеклассных 
мероприятий (в течение года).

14. Организация проведения педагогической практики студентов IV и V 
курсов КБГУ (сентябрь-октябрь, февраль-март).

15. Проведение открытых уроков. Педагогические работники, имеющие 
первую и высшую категории, объявляют свои уроки открытыми (в течение года).

16. Участие в городском турнире «Математическая регата» среди 
учащихся 7-х классов (январь).

17. Участие в международной игре «Кенгуру»
18. Участие в городских семинарах, конференциях, проводимых ИПК и 

ПРО КБГУ (в течение года).
19. Взаимопосещение уроков учителями кафедры (в течение года).
20. Контроль за качеством знаний в классах, на базе которых реализуются 

ФГОС.
21. Принять участие в республиканском турнире «Математические бои», 

посвященном памяти Г.Г. Дядченко.
22. Подготовка экзаменационных материалов для проведения итоговой 

аттестации за курс 10 и 11 класса по алгебре и геометрии для учащихся, 
обучающихся по плану самообразования

23. Подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ.
24. Участие в работе тьюторских групп Лицея.

Анализ работы кафедры информатики 
за 2020-2021 учебный год.

В 2020-2021 учебном году по предметам «Информатика», «Технология» и 
«Компьютерная графика» работали 8 учителей: Андреева Е.Ю., Малинина Е.А., 
Кокоева А.А., Ширяева В.А. (высшая квалификационная категория), Мамаева Д.Х.,
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Слесаренко А.С. (первая квалификационная категория), Хапцев Т.А., Балкарова
З.Т. (соответствие занимаемой должности).

В среднем звене в 2020-2021 учебном году (5-9 классы) обучалось 38 класс- 
комплектов по авторской программе Л.Л.Босовой с использованием следующих 
пособий: учебник «Информатика и ИКТ. 5 класс. ФГОС», рабочая тетрадь 
«Информатика и ИКТ. 5 класс. ФГОС», учебник «Информатика и ИКТ. 6 класс. 
ФГОС», рабочая тетрадь «Информатика и ИКТ. 6 класс. ФГОС», учебник 
«Информатика и ИКТ. 7 класс. ФГОС», рабочая тетрадь «Информатика и ИКТ. 7 
класс. ФГОС», учебник «Информатика и ИКТ. 8 класс. ФГОС», рабочая тетрадь 
«Информатика и ИКТ. 8 класс. ФГОС», задачник «Занимательные задачи по 
информатике», учебник «Информатика и ИКТ. 9 класс».

В старшем звене (10-11 классы) обучалось 10 класс-комплектов, из них 3 
класса по авторской программе К.Ю.Полякова (углубленный уровень) с 
использованием учебных пособий К.Ю.Поляков, Е.А.Ерёмин «Информатика. 10 
класс» в двух частях, К.Ю.Поляков, Е.А.Ерёмин «Информатика. 11 класс» в двух 
частях, а остальные 7 класс-комплектов по авторской программе И.Г.Семакина 
(базовый уровень) с использованием учебных пособий: И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер 
учебник «Информатика. 10 класс. ФГОС», учебник «Информатика. 11 класс. 
ФГОС».

Для отслеживания динамики успеваемости и качества знаний учащихся по 
информатике проводились входные и итоговые контрольные работы 
(тестирования) как в среднем, так и в старшем звеньях. Анализируя результаты 
входных и итоговых контрольных работ (тестирований), можно сделать следующие 
выводы: в целом профильные классы показали хорошую подготовку, а учащиеся 
среднего звена и непрофильные классы старшего звена -  удовлетворительную и 
хорошую подготовку.

С целью обмена опытом учителей кафедры проводилось взаимопосещение 
и анализ уроков информатики и ИКТ в классах среднего и старшего звеньев.

1) На базе МКОУ «Лицей №2» были организованы и проведены следующие 
мероприятия:___________________________________________________________________

№ Дата Статус Название мероприятия Учителя
1 14.09.2020 -

04.10.2020
Всерос. Урок Цифры «Искусственный интеллект и 

машинное обучение»
Учителя кафедры

2 28.02.2021 Город. Городской конкурс мультимедийных творческих 
работ «Волшебный мир науки и технологий»

Андреева Е.Ю.

3 10.03.2021
02.04.2021

Всерос. Урок Цифры «Беспилотный транспорт» Учителя кафедры

4 23.04.2021 Город. Городской конкурс «Юный программист» Малинина Е.А., 
Андреева Е.Ю.

5 12.04.2021
30.04.2021

Всерос. Урок Цифры «Цифровое производство» Сотрудники 
МинЦифры КБР, 
Андреева Е.Ю., 
Малинина Е.А.

2) На кафедре проводились дополнительные занятия по следующему
графику:

Андреева Е.Ю. -  вторник, четверг (9-11 классы)
Малинина Е.А. -  пятница, (8-11 классы)
3) По результатам лицейской олимпиады была направлена команда для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. Результаты 
сведены в таблицу (17.11.2020 Приказ ДО №294 от 26.12.2020 г.)
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Ф. И. учащегося Класс Статус Ф. И. О. учителя
Бжинаева Дарина 8 В участник Кокоева А.А.
Карпова Надежда 9 Т2 участник Малинина Е.А.
Сабалиров Мухаммад 9 Т2 участник Малинина Е.А.
Жемуков Альберт 9 Т1 участник Андреева Е.Ю.
Чеченов Роберт 9 Т1 участник Андреева Е.Ю.
Пшуков Руслан 9 Т2 участник Андреева Е.Ю.
Канкулов Ратмир 9 Т2 участник Малинина Е.А.
Шибзухов Инал 10 Т1 участник Малинина Е.А.
Апанасов Рустам 10 Т2 участник Андреева Е.Ю.
Машуков Умар 11 ТР участник Малинина Е.А.
Коваль Александра 11 ТР участник Малинина Е.А.
Зезаев Алим 10 Т2 призёр Андреева Е.Ю.

4) По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников была направлена команда для участия в региональном этапе 
олимпиады по информатике. Результаты сведены в таблицу (14.01.2021, 
15.01.2021 Приказ №22/183 от 11.03.2021 г. Министерства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР'

Ф. И. учащегося Класс Статус Ф. И. О. учителя
Зезаев Алим 10 Т2 участник Андреева Е.Ю.

5) Кроме того, учащиеся МКОУ «Лицей №2» принимали участие в различных 
мероприятиях и конкурсах всероссийского, республиканского и городского 
уровней, где достигли следующих результатов:

№ Дата Название олимпиады или конкурса

1 28.02.2021 
(Приказ ДО №26 
от 03.03.2021)

Городской конкурс мультимедийных творческих работ «Волшебный мир 
науки и технологий»
Номинация «Прорыв года»
Карашев Дамир, 6 класс, II место -  Хапцев Т.А.
Кочесоков Инал, 10 Т2 класс, III место -  Андреева Е.Ю.
Кудаев Алихан, 10 Т2 класс, III место -  Андреева Е.Ю.
Номинация «Интернет: друг или враг детям?»
Баратов Амир, 10 Т2 класс, I место, учитель Андреева Е.Ю.
Номинация «Инженеры Победы»
Зезаев Алим, 10 Т2 класс, III место -  Андреева Е.Ю.

2 21.03.2021
22.03.2021

IX Открытая Северо-Кавказская олимпиада школьников в КБГУ 
Предмет: информатика
Карпова Надежда, 9 Т2 класс, I место -  Малинина Е.А. 
Игнатенко Дарья, 9 Т1 класс, II место -  Андреева Е.Ю.
Гоова Алина, 9 Т1 класс, III место -  Малинина Е.А.
Гузеев Омар, 10 Т2 класс, I место -  Андреева Е.Ю.

3 15.03.2021 -
18.03.2021

Международный конкурс-игра «Инфознайка»
Участвовало: 29 чел.
Победитель муниципального уровня: Панкова Алиса, 7 класс -  Ширяева В.А.

4 21.04.2021 Республиканская командная олимпиада по информатике и компьютерным 
технологиям «Инфо-эстафета-2021» (9-11 классы) ИИЭиР КБГУ 
Команда №1 «Орда»
Бегиев ИсламПшуков РусланСабалиров МухаммадГузеев Омар 
Янковская Вероника (капитан)
Команда №2 «Ладно»
Кетов ДжамбулатЕсенкулов ТелимбекКарпова Надежда 
Шибзухов ИналМашуков Умар (капитан)
Команда №3 «Тайфун»
Игнатенко ДарьяЧеченов РобертГоова АлинаКочесоков Инал
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Зезаев Алим (капитан)
Команда «Тайфун» - победитель (Андреева Е.Ю., Малинина Е.А.)

5 23.04.2021 
(Приказ ДО №81 
от 27.04.2021)

Городской конкурс «Юный программист»
Участники:
Шумахов Ратмир, 7 «А» классМатросов Ростислав, 7 «А» класс 
Бжинаева Дарина, 8 «В» классШумахов Дамир, 8 «Г» класс 
Карпова Надежда, 9 Т2 классИгнатенко Дарья, 9 Т1 класс 
Победители и призёры:
Матросов Ростислав, II место (Слесаренко А.С.)
Бжинаева Дарина, I место (Кокоева А.А.)
Шумахов Дамир, III место (Ширяева В.А.)
Карпова Надежда, I место (Малинина Е.А.)

6 24.04.2021,
25.04.2021

Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети» 
Участник:
Жемуков Альберт, 9 Т1 класс

7 15.05.2021 Республиканский конкурс-квест среди школьников «Невероятные 
приключения информатиков в Нальчике» 9-11 классы, ИИЭиР КБГУ 
Учителя: Андреева Е.Ю., Малинина Е.А.
Команда в составе:
Шибзухов Инал Залимович, 10 Т1 классГузеев Омар Сафарбиевич, 10 Т2 
классЯнковская Вероника Алексеевна, 10 Т2 класс
Кочесоков Инал Залимович, 10 Т2 классЗезаев Алим Юсупович (капитан), 
10 Т2 класс
Команда заняла 2 место в соревновании

6) 34 учащиеся 9-х классов технологического профиля писали итоговую 
контрольную работу в формате ОГЭ по информатике. Ими были показаны 
следующие результаты:

№ Фамилия, имя учащегося Класс Количество 
первичных баллов

Оценка

1 Аргишева Аминат 9 Т2 13 4
2 Бабаев Тамерлан 9 Т2 7 3
3 Бегиев Ислам 9 Т2 19 5
4 Бесланеев Ислам 9 Т2 12 4
5 Губашиев Тимур 9 Т2 8 3
6 Г убжоков Дамир 9 Т2 12 4
7 Ермоленко Олеся 9 Т2 12 4
8 Есенкулов Телимбек 9 Т2 10 3
9 Канкулов Ратмир 9 Т2 17 5
10 Карданова Даяна 9 Т2 11 4
11 Карпова Надежда 9 Т2 18 5
12 Кетов Джамбулат 9 Т2 16 5
13 Кешев Бекмурза 9 Т2 17 5
14 Кожоков Тимур 9 Т2 10 3
15 Коков Кантемир 9 Т2 10 3
16 Назранов Арсен 9 Т2 11 4
17 Пшуков Руслан 9 Т2 14 4
18 Сабалиров Мухаммад 9 Т2 17 5
19 Темукуева Асият 9 Т2 14 4
20 Ульбашев Керим 9 Т2 12 4
21 Чабдаров Алан 9 Т2 14 4
22 Чочаев Ислам 9 Т2 11 4
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23 Шогенов Жантемир 9 Т2 15 4
24 Гилясов Айдемир 9 Т1 10 3
25 Гоова Алина 9 Т1 18 5
26 Жемуков Альберт 9 Т1 12 4
27 Игнатенко Дарья 9 Т1 13 4
28 Итов Адмир 9 Т1 13 4
29 Кобзарь Александр 9 Т1 13 4
30 Красильникова Ульяна 9 Т1 13 4
31 Кучменова Амалия 9 Т1 15 4
32 Пазов Тенгиз 9 Т1 13 4
33 Портянко Роман 9 Т1 10 3
34 Чеченов Роберт 9 Т1 17 5

% успеваемости -  100 % 
% качества -  79 %

7) 17 учащихся 11-ых классов сдавали ЕГЭ по информатике. Ими были 
показаны следующие результаты:

Всего >=40

баллов

<40

баллов

Процент успеваемости

17 3 14 82%

Типичные недостатки в образовательной подготовке, проявляющиеся в 
затруднениях при выполнении заданий повышенного и высокого уровней 
сложности, целесообразно рассматривать отдельно для групп участников экзамена 
с различным уровнем подготовки. Из 17 выпускников 2021 года, сдававших ЕГЭ по 
информатике, 11 обучались в 11 Т классе по углубленной программе (4 нед/ч), 6 
учащихся обучались в 11 СЭ1 и 11 СЭ2 классах по базовой программе (2 нед/ч). 
Результаты подготовки экзаменуемых сведены в таблицу.
Низкий уровень 
подготовки 
(менее 40 баллов)

Базовый уровень
подготовки
(от 40 до 59 баллов)

Хороший уровень
подготовки
(от 60 до 79 баллов)

Высокий уровень
подготовки
(80 баллов и выше)

Инженерно-технический (роснефть) профиль

Байдаев Альберт - 34 Голбураев Мурад - 43 Бекулов Мухамед - 60 Машуков Умар - 85

Гукетлова Карина - 60

Шандиров Идар - 68

Бадов Эдман - 70

Гоннова Анна - 70

Дымова Алёна - 73

Камбиев Хамид - 73

Хачетлов Борис - 78

Социально-экономический профиль

Капранова Камилла - 7 Новиков Дмитрий - 43 Карданов Алим - 75 Иттиева Фатима - 80

Кудаев Эмир - 34 Керимова Алина - 45
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Д иаграм м а количества учащихся, сдававших ЕГЭ по 
инф орматике, 

и их проценты  успевемости за пеоиод с 2016-2021 г.г.

■ 2016-2017 учебный год Кол-во 
учащихся

■ 2016-2017 учебный год Процент 
успеваемости

■ 2017-2018 учебный год Кол-во 
учащихся

■ 2017-2018 учебный год Процент 
успеваемости

■ 2018-2019 учебный год Кол-во 
учащихся

■ 2018-2019 учебный год Процент 
успеваемости

■ 2019-2020 учебный год Кол-во 
учащихся

■ 2019-2020 учебный год Процент 
успеваемости

■ 2020-2021 учебный год Кол-во 
учащихся

Из диаграммы видно, что в 2020-2021 учебном году ЕГЭ по информатике 
сдавали 17 человек, необходимо отметить, что в этом учебном году классы 
технологического профиля не выпускались. Процент успеваемости выпускников 
снизился до 82%, однако, в 2020-2021 учебном году экзамен по информатике 
впервые проводился в новой (компьютерной) форме.

8) В этом учебном году учителем Е.А.Малининой была проведена работа по 
заполнению базы данных всех результатов муниципального этапа всероссийской 
олимпиады, одарённых детей и их наставников.

9) В этом учебном году учитель А.С.Слесаренко вела работу по созданию и 
редактированию базы данных учащихся 9, 11 классов, сдающих ОГЭ и ЕГЭ.

10) Учитель Андреева Е.Ю. в течение учебного года являлась школьным 
оператором ПФДО.

ВЫВОДЫ: в 2020-2021 учебном году работу учителей информатики и ИКТ 
МКОУ «Лицей №2» можно оценить как удовлетворительную. Намеченный план 
работы был реализован частично из-за эпидемиологической обстановки, 
сложившейся в стране, городе и республике. Не были проведены такие 
мероприятия, как: Всероссийский конкурс-игра «КИТ» (Компьютеры. 
Информатика. Технологии), Всероссийский турнир по программированию «Кубок 
КИТа», городской конкурс «Информационный турнир» (5-7 классы).

Была проделана большая работа по заполнению и ведению лицейской базы 
данных одарённых детей и их наставников и учащихся 9 , 11 классов, сдающих 
ЕГЭ и ОГЭ.

Учителям кафедры необходимо продолжить работу по разработке и 
проведению интегрированных уроков информатики с другими предметами.
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Анализ работы кафедры родных языков 
за 2020-2021 учебный год.

На кафедре родных языков работает 20 учителей: 16 учителей 
кабардинского языка и 4 учителей балкарского языка.

Из них 13 учителей имеют высшую квалификационную категорию (Апикова 
А.А .Бербекова Л.Б.,Каширокова Р.В., Хуштова З.Б., Гешева Л.Л., Ципинова М.А., 
Пазова С.К., Жилова Р.Т., Шугушева Ф.Л., Бозиева К.Д.. Терекулова З.И., Теппеева 
Х.М.); 5 учителей -  1 квалификационную категорию (БербековаО.Л., Жанатаева
З.Х., Шалова Н.Г., Мамбетова Л. Х.).

Среди учителей родных языков 3 « Отличника народного образования» и 2 
учителя «Почетный работник народного образования»

В течение учебного года учителя кафедры работали над темой 
«Информационное обеспечение и создание условий, способствующих развитию 
интеллектуальных творческих, личностных качеств учащихся, их адаптация в 
обществе, организация здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса». 
На заседаниях кафедры в рамках этой темы обсуждались следующие проблемы:

1. Актуальные вопросы методики преподавания по межпредметным 
технологиям (Каширокова Р.В.)

2. Подготовка и использование тестовых заданий на уроках (Самгурова С.А., 
Терекулова З .).

3. Работа с одаренными детьми (,Бозива К. Д. , Каширокова Р.В. Шалова Н.Г. 
,Хуштова З.Б. ).

В лицее кабардино-черкесский и балкарский языки изучаются с 1 по 11 
класс. Классы делятся на 3 группы: владеющие языком - основные и не владеющие

и  U    T -v  ____языком -начинающие изучение, и русский родной, группы. В основных группах 
язык изучается по общим программам 2005 года. В начинающих группах 
используют учебники для разговорной речи кабардино-черкесскому и балкарскому 
языкам. В старших классах пользуются разработками учителя Самгуровой С.А. и 
Терекуловой З.И.

В 2020-2021 учебном году с 26 октября в лицее была проведена олимпиада 
по родным языкам. В олимпиадном движении участвовало больше учащихся, чем в 
предыдущие годы -  151 учащихся - с4кл.по 11кл. А четвертые, седьмые и восьмые 
классы были включены на участие в городской олимпиаде. Материал для 
лицейской олимпиады был подготовлен ДОиН. По кабардино-черкесскому языку 
писали с 4 по 11 классы и были разные задания:

- диктант с грамматическим заданием;
- творческие задания;
На городском этапе были только диктант с творческим заданием.
По балкарскому языку на лицейском и на городском этапах были только 

диктант с грамматическим заданием во всех параллелях.
Задания были подобраны в соответствии с программным материалом и в 

основном все справились. Но результаты городской олимпиады свидетельствуют, 
что нужно выявлять одаренных детей уже с 3 класса и приложить больше усилий 
для их подготовки.28.12.2020г.прошел муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по родным языкам д

Из-за карантина не состоялся муниципальный этап олимпиады по родным 
языкам для 4-х классов.
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Результаты городской олимпиады

№/№ Ф.И.О. ученика класс место учитель

1. Мамишева Алина 8 победитель Хуштова З.Б.
2. Кумыкова Элина 9 победитель Каширокова Р.В.
3. Кушхова Сарима 9 призер Хуштова З.Б.
4. Сижажева Ангелина 9 призер Хуштова З.Б.
5. Жеруков Идар 11 призер Шалова Н.Г.

Республиканская олимпиада

№ Ф.И.О. кл. место учитель
1 Кумыкова Элина 9 участник Каширокова Р.В.
2 Жеруков Идар 11 участник Шалова Н.г.

Итоги входного и итогового контроля знаний.

класс Кол-во уч. Задание
входн.контр.

%кач. Задание итогового 
контр.

%кач

1 208 - -
2 165 Контр.раб. 81 Контр.раб. 83
3 197 Контр.раб. 79 Контр.раб. 84
4 182 Тестов.зад. 90 Тестов.зад. 91
5 223 Диктант 57 Диктант 62
6 250 Тест.зад. 67 Тест.зад. 75
7 239 Тест.зад. 70 Тест.зад. 73
8 233 Тест.зад. 70 Тест.зад 73
9 217 Тест зад. 67 тест.зад. 81
10 199 Тест.зад 69 Тест.зад. 75
11 180 Излож.с эл.соч 

+тест.зад.
81 Творческ.задание 93
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Таблица 1. Контроль знаний.

Открытые уроки
№ тема класс время ответств.учитель
1 К Дню адыгов «Ди лъэпкъ хабзэхэр» 2г 22.09 Шугушева Ф.Л.
2 Проектные работы«Ижь зэманым адыгэхэм я 

псэук1ар»
4е 22.02 Шугушева Ф.Л.

3 Урок-лекция«Си бзэ дахэу адыгэбзэ» 2б 15.03 Шугушева Ф.Л.
4 «Адыгэбзэ-адыгэпсэ» 4вг 12.03. Апикова А.А.
5 К месячнику «Я рожден в КБР» проекты по 

теме «Села КБР»
3г 19

28.02
Апикова А.А.

6 Урок -лекция « 21 февраля -День родных 
языков»

4вг 19.02 Апикова А.А.

7 «Нет языка- нет народа» 3в 19.02 Жанатаева З.Х.
8 Урок ,посвященный К.Кулиеву 2ж 23.09 Терекулова З И.
9 Язык матери .К Дню родных языков 2где 18.02 Терекулова З.И.
10 Урок -лекция «Дэ адыгэм ди хабзэр аращ» 5ад 19 09 Шалова Н.Г.
11 «Национальный костюм -  достояние народа» 7бе 29.09 Хуштова З Б.
12 Юбиляры «Лирика Б.Куашева» 8г 22.11. Бижоева Л.А.
13 Утижев Б.рассказ «Счастье раздают утром» 6а 25.09 Каширокова РВ.
14 «В гостях у сказки» 8б 15.02 Бижоева Л.А.
15 «День родного языка» 8 24.02 Теппева Х.М.
16 «День адыгского языка и письменности» 5в 14.03 Ципинова М.А.
17 К дню родных языков «Малкъар тилим, Ана 

тилим»
8 16.03 Терекулова З.И.

18. Урок-презентация «История создания 
адыгской письменности»

9-е 25.09 Каширокова Р.В.

19. «Адыгские просветители» 11 04.03 Шалова Н.Г.
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Конкурсы
№№
п-п

Название конкурса Фамилия, 
имя уч-ся

Кл
ас
с

Место Учитель

1. Творческая акция Дышекова 2г сертификаты Шугушева Ф.Л.
,посвященная международному Дарина участника
Дню языка .Всероссийский Маремова
конкурс звучащего слова «О Хадижа
любви на родном языке»

2. Городской
конкурс,посвященный 120- Дышекова 2г 3 место ШугушеваФ
летию Али Шогенцукова Дарина.номинац 2г Участник Шугушева Ф.Л.

ия стихотв.
3. Конкурс чтецов,посвященный Шорова Самира 4ж 2место Апикова а.А.

Б.Куашеву Маремшаова 3 место Шугушева Ф.Л.
Хадижа призер
Кодзокова
Ариана
Красилина Ольга 9 победитель Каширокова Р.В.

Конкурс,посвященный 110- Маремова 9 участник Канукова М.Ч.
летию А Шомахова Хадижа

2г Шугуева Ф.Л

Кязимовские чтения Команда лицея грамоты за
участие Теппева Х.М..

Республиканский конкурс Жанатаева З.Х.
«Пока нам хватит силы быть
людьми,мы на земле останемся Команда лицея 5-9 грамоты
народом»

грамота за
4. Онлайн-конкурс « Мы горской участие

песни два крыла»,посв. А Бозиев Айдар 1г Жанатаева З.Х
Кешокову и К. Кулиеву

5. Конкурс чтецов «Усэпсэ». Бичоев Альтемир 2В 2 место Мамбетова Л.Х.
Адыгэбзэ хасэ

6. Республиканский Гуртуева Амина 1А 2 место Жанатаева З.Х.
литературный конкурс, Жабоева Айна 3В 2 место Жанатаева З.Х.
посвященный творчеству
Мечиева Кязима Асеев Кантемир 6 1 место Бозиева К.Д.

Кодзев Исмел 6 1 место Бозиева К.Д.
7. Республиканский Афашакова 3в 1 место Жанатаева З.Х.

литературный конкурс, Малика
посвященный творчеству Жабоева Айна 4 2 место Жанатаева З.Х.
Кулиева Кайсына Созаева Лейля 4 2 место Жанатаева З.Х.

Кочкарова 4 3 место Жанатаева З.Х.
Альфия
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Городской конкурс «Жаша, Асеев Кантемир 1 место Бозиева К.Д.
жашна Малкъарым, Залиханов
посвященного Дню Къууанч
возрождения балкарского Чочаев Ислам Теппеева Х.М.
народа Таукешев Алан 

Таукешев Ислам 
Гаев Алан

1 место Бозиева К.Д. 
Терекулова З.И

Лелюкаева 1 место Бозиева К.Д.
Малика Теппеева Х.М. 

Терекулова З.И.
Бичиева Сания 2 место Теппеева Х.М.
Номинация-
Песня
Хибишев Рашид 1 место Теппеева Х.М.
Кучмезов Султан
Номинация- 1 место Теппеева Х.М.
Танец

Кафедра принимала активное участие в неделе родных языков, где все 
учителя проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия, выпускали 
стенгазеты.

В этом году аттестовались на высшую квалификационную категорию 
следующие учителя Каширокова Р.В.,Ципинова М.А.

/ л  с  сС целью оказания методической и практической помощи учителям, 
Каширокова Р.В., заведующая кафедрой родных языков, учитель кабардинского 
языка посещала уроки . Был разработан и утвержден план работы, были 
разработаны рабочие программы по предмету, составлению календарно
тематического планирования.

Учителя кафедры посетили городские семинары для учителей кабардино
черкесского языка и литературы, балкарского языка и литературы , где 
познакомили учителей с технологией проведения уроков по технологиям ФГОС.

В течение года велась работа с документацией: проверка классных 
журналов, журналов дополнительного образования, протоколы заседаний

Учителя принимали участие и в других мероприятиях и конкурсах, 
проводимых в городе.

Так, Жанатаева З.Х.была организатором онлайн -марафона ,посвященном 
К.Мечиеву.

Апикова А.А. ,Бербекова Л.Б.,Бербекова О.Л., Каширокова Р.В.Хуштова З.Б. 
Шалова Н.Г. Ципинова М.А.,Мамбетова Л.Х.,Шугушева Ф.Л. писали тотальный 
диктант по кабардин-черкесскому языку.

Апикова А.А. и Терекулова З.И. участвовали в комиссии по апробации 
учебников для начинающих групп в ЦН пед. развития.Терекулова З.И. также 
участвовала в тестировании учащихся в СОШ 11, :6.Яникой Чегемского района.

Бозиева К.Д.,Хуштова З.Б. Канукова М.Ч. ,Теппева Х.М. принимали участие 
в вебинаре учителей родного языка и получили сертификаты.

Теппеева Х.М. написала «Большой этнографический диктант»,получила 
сертификат;выступила с докладом во Всероссийской конференции с докладом 
«История Северного Кавказа в годы ВОВ»;создала электронную версию рабочей 
тетради для 3 класса,написала творческие электронные задания для 2
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класса;участвовала в конкурсе учителей родного языка «Живи,родной язык» ,стала 
призером;выступила на Всероссийской конференции молодых ученых РАН .тема 
«Духовно-нравственные аспекты в творчестве С.Хочуева»,выдан сертификат 

Учителя кафедры с учениками посетили музей Али Шогенцукова, 
национальный музей,аллею литературы и памятники Пачеву и Мечиеву.

Оформляли стенды ,посвященные Дню адыгов,месячнику «Я рожден в 
КБР,Дню памяти балкарского народа.Дню памяти адыгов.

Выполнялись интересные проектные работы: «Адыгские писатели и поэты 
военных лет», «Известные люди КБР», «Адыгский этикет в моей семье» «Моя 
Кабардино-Балкария», «Села КБР»,Дети- герои ВОВ»

Анализ работы кафедры физической культуры и ОБЖ  
2020- 2021 учебный год.

В 2020- 2021 г. на кафедре физвоспитания работали 10 учителей. Из них 
Щулькина Г.М.,Асанов Х.Л.., Аттаев А.Р., Хацуков А.Л., Балкизов И.Ю.,
Григолия В.М. имеют высшую квалификационную категорию.

Учителя Кудаева А.В., Шортанов,М, Тохов З.И. -соответствие занимаемой 
должности.

Было проведено 5 заседаний кафедры на которых рассматривались 
основополагающие вопросы, обсуждались методические проблемы и идеи, 
осуществлялся обмен опытом, подводили итоги работы, делались выводы по 
устранению допущенных недочётов в работе. Кафедра предложила использовать 
новейшие образовательные технологии на уроках физкультуры; т.к. считает самой 
актуальной темой на сегодняшний день «здоровья наших детей».

Для хорошей плодотворной работы, выполнение учебного материала 
кафедра располагала необходимой учебно- методической литературой и 
достаточно хорошо была обеспечена спортивным инвентарём. В начале учебного 
года были приобретены футбольные, волейбольные, баскетбольные и резиновые 
мячи, так же ракетки для бадминтона, скакалки, обручи и т.д.

В школе имеется хорошо оснащённый тренажёрный зал, спортивный зал для
9-11-х классов и малый зал для 5-8-х классов, где проводятся секции по 

рукопашному бою.
Учитывая специфику класса, подготовленность учащихся преподаватели 

корректируют свои учебные программы, где учитывают работу со слабо 
подготовленными в физическом отношении учащимися.

Применяя в своей работе разно уровневые и разнообразные формы обучения, 
инновационные образовательные технологии, учителя кафедры физического 
воспитания создали все необходимые условия для обучения детей с разными 
способностями, с разной степенью освоения учебного материала. Качество 
образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по 
результатам проводимых входных контролей итогам учебного года, которые 
представлены диаграммами.

Оценка качества образования осуществлялась посредством:
•системы внутришкольного контроля;
•государственной (итоговой) аттестации выпускников;
•внутреннего мониторинга качества образования;
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В качестве источников данных для оценки качества образования 
использовались:

•образовательная статистика;
•промежуточная и итоговая аттестация;
• входные контроли 
•отчеты работников кафедры;
В рамках внутришкольного контроля осуществлены:
- посещения уроков, внеклассных мероприятий,
- проверки поурочного планирования учителей,
- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 
кружковой работы.
При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя 
используют как традиционные формы обучения, так и информационно
коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс- 
технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 
обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 
интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 
возможности получения знаний.
Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 
которого является отслеживание качества обучения учащихся школы, он 

носит системный характер. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и 
по конечным результатам.

Мониторинг % качества и % процент успеваемости по классам 
в сравнении 2019-2020 и 2020-2021 годы.

Анализ % качества и успеваемости обучающихся по физической культуре .

параллель 2019-2020 год % 
качества

2020-2021 год % 
качества

2019-2020 год % 
успеваемости

2020-2021 год % 
успеваемости

3-е классы 85 86 100 100
4-е классы 86 87 100 100
5-е классы 97,4 97,6 100 100
6-е классы 81,7 82 100 100
7-е классы 81 81,5 100 100
8- е классы 92,5 92,8 100 100
9-е классы 83 84 100 100
10-е классы 91,5 92 100 100
11-е классы 95 95,8 100 100

Сравнительная диаграмма подготовленности 3-11 классы по физической культуре.
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□ 3-е

□ 4-е

□ 5-е

□ 6-е

■ 7-е

□ 8-е

□ 9-е

□ 10-е

■ 11-е

Результаты входного контроля (нормативы) по физической культуре в 3 -  11 классах за
2019-2020год

Классы Всего
уч-ся

«5» «4» «3» «2» % успеваемости %
качества

3 167 97 70 - - 100 % 100 %
4 208 164 44 - - 100 % 100 %
5 260 148 102 10 - 100 % 96,1%
6 226 135 83 8 - 100 % 96,4%

7 252 128 112 12 - 100 % 95,2%
8 250 120 114 16 - 100 % 93,6%
9 234 114 113 7 - 100 % 97%
10 193 103 85 5 - 100 % 97,4%

11 185 136 49 - 100 % 100%

Результаты входного контроля (нормативы) по физической культуре 
в 3 -  11 классах за 2020-2021 год

Классы Всего
уч-ся

«5» «4» «3» «2» % успеваемости %
качества

3 167 107 60 - - 100 % 100 %

4 208 170 38 - - 100 % 100 %
5 260 155 100 5 - 100 % 98%

6 226 144 79 3 - 100 % 98,6%
7 252 145 102 5 - 100 % 98%
8 250 128 113 9 - 100 % 96,4%
9 234 124 108 2 - 100 % 99,1%
10 193 112 78 3 - 100 % 98,4%

11 185 141 44 - - 100 % 100 %
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Сведения об участии выпускников школьного этапа Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2020-2021 году.

категория золото серебро бронза

мальчики 22 10 5

девочки 5 4 2
Всего: 25 14 7

Сведения об участии выпускников городского этапа Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2020-2021 году.

категория золото серебро бронза

мальчики 14 8 -

девочки 1 2 -

Всего: 15 10 -

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 
направленности (предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно
исследовательские конференции).

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 
коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического 
коллектива в 2020 году были направлены на создание условий для развития каждого 
обучающегося как ответственной и творческой личности, на повышение образовательного 
потенциала учителей и обучающихся.

Этому способствовало:
-развитие практических умений и приобретение навыков обучающихся на уроках 
и занятиях по дополнительному образованию.
-активное участие школьников в олимпиадах, конкурсах и играх различного уровня; 
-повышение квалификации учителей;
-участие учителей в городских и республиканских семинарах;
-аттестация педагогических кадров.

Результаты олимпиад 2020-2021 учебный год
• количество участников муниципального этапа (чел.) -  10
• количество победителей муниципального этапа (чел.)- 0
• количество призеров муниципального этапа (чел.) -  1

ОБОБЩ ЕННЫЕ ВЫВОДЫ
Кафедра физического воспитания продолжит работу по:
• обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 
общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;

• достижению современного качества общего образования:
• повышение качества образования;
• повышение профессионального мастерства педагогов;
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• обеспечению специальных условий для инклюзивного образования
детей-

инвалидов и детей с ОВЗ;
• использованию информационных технологий;
• внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы 

учителей;
• созданию эффективного воспитательного пространства в 

образовательной организации;
• гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных 
условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению;

• сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;

• обеспечению условий для развития и самоопределения детей и 
подростков через совершенствование системы дополнительного образования;

Цели и задачи кафедры на 2021-2022 учебный год:
1. Укрепление здоровья учащихся, закаливание, достижение и поддержание 

высокой работоспособности и привитие гигиенических навыков.
2. Привить учащимся необходимость систематических занятий физическими 

упражнениями ежедневно.
3. Усилить индивидуальный подход к физически слаборазвитым учащимся, 

больше использовать тренажёрный зал.
4. Организовать взаимопосещение уроков с целью оказания методической 

помощи и обмена опытом.
5. Совершенствовать внеклассную работу, вовлекая как можно больше 

учащихся в спортивные секции.
6. Постоянно быть в контакте с родителями и классными руководителями.

Анализ работы педагога-организатора ОБЖ  
за 2020-2021 учебный год.

Для успешной реализации мер по сохранению жизни людей значительную 
роль играют уровень знаний каждого человека об опасностях окружающего мира и 
способах защиты от них. В этой связи возрастает роль и ответственность системы 
образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области 
безопасности жизнедеятельности.

Многие проблемы помогает решить курс ОБЖ, главной целью которого, как 
подчеркнуто в письме Минобразования Российской Федерации «Об организации 
преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 
учреждениях России» (от 14.07.98 № 1133/14-12) является формирование у  
обучающихся сознательного и ответственного отношения как к личной 
безопасности так и безопасности окружающих, приобретение способностей 
сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях и 
привитие навыков по оказанию помощи пострадавшим.

В соответствии с требованиями Федеральных законов России: «Об 
образовании», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «Об охране природной среды», «О 
пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно-

176



эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» и др. 
разработана и реализуется программа курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях.

Учитывая все требования стандарта по ОБЖ, реализация обеспечения 
непрерывного обучения населения, начиная с младшего школьного возраста, 
правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях, 
являетсяглавной задачей школьного курса ОБЖ.

Основная задача курса ОБЖ -  подготовка обучаемых к безопасному 
поведению в повседневной жизни, в опасных чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, формирование у них навыков 
здорового образа жизни и умении в оказании первой медицинской помощи при 
разных видах травм и повреждениях, овладение теоретическими знаниями и 
практическим навыкам по основам военной службы.

Основными направлениями моей деятельности в 2020-2021 учебном году 
являлись следующие:

1. Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. Организация в соответствии с законодательством допризывной 

подготовки обучающихся и учета военнообязанных.
3. Организация и проведение в школе мероприятий по ГО, пожарной 

безопасности
4. Подготовка и участие в различных конкурсах, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности.
5. Проведение внеклассных мероприятий, классных часов по 

безопасности жизнедеятельности.
6. Создание условий для совершенствования и развития системы 

нравственно-патриотического и военно-патриотического воспитания в школе.
Основная цель моей работы -  формирование безопасных условий для 

обучающихся и работников МКОУ «Лицей №2»г.о. Нальчик.
Для выполнения и достижения цели перед собой ставил выполнение 

следующих задач:
1. Воспитывать патриотические чувства и твердую гражданскую 

позицию через урочное и внеурочное время.
2. Дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных.
3. Научить учащихся и педагогов школы правильно, действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, ГО и ЧС.
4. Организовать и провести в соответствии с законодательством 

допризывную подготовку обучающихся 2004 года рождения и постановки их на 
воинский учет.

5. Проводить учебные мероприятия по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма.

6. Принимать активное участие в различных конкурсах и мероприятиях, 
связанных с безопасностью жизнедеятельности человека.

Для решения поставленных задач, проводилась работа в следующих 
направлениях:

1. Подготовка к проведению учебных занятий по ОБЖ:
- изучение нормативно-правовой базы ОБЖ;
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- сбор и обработка различной информации по тематике школьного курса
ОБЖ;

- анализ действующих образовательных программ и учебных изданий, 
включенных в «Перечень учебных изданий, рекомендованных или допущенных 
Министерством образования РФ на учебных год»;

- изучение методической литературы, наглядных и учебных пособий, 
различных справочных данных, а также ведомственных рекомендаций по тематике 
ОБЖ;

- ознакомление с учебными программами смежных дисциплин с целью 
наиболее эффективного использования в учебном процессе межпредметных связей.

Эффективность усвоения учащимися курса ОБЖ во многом зависит от того, 
как организован и осуществляется учебно-воспитательный процесс. В изучении 
предмета ОБЖ ведущую роль играет учебно-материальная база и передовые 
средства обучения. Эффективность и качество усвоения изучаемого материала 
существенно возрастает, если в учебном процессе ОБЖ в полном объеме 
использовать все многообразие учебно-материальных и технических средств 
обучения.

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день кабинет ОБЖ МКОУ 
«Лицей №2» и УМБ претерпели значительные изменения в лучшую сторону.

В кабинете ОБЖ МКОУ «Лицей №2» имеется: ПК, мультимедийный 
проектор, доска, колонки, все это активно используется при проведении уроков 
ОБЖ, а также во время внеурочной деятельности, ведь проведение уроков с 
использованием информационных технологий -  это мощный стимул в обучении. 
Посредством таких уроков, где используются презентации, видеофильмы 
активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, 
мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного 
интереса.

2. Планирование учебного процесса:
- составление комплексного календарного плана на учебный год;
- составление рабочей программы изучения курса «ОБЖ» учащимся 8, 9, 10

11 классов на учебный год, а также рабочих программ по внеурочной 
деятельности.

- поурочное планирование, разработка планов-конспектов уроков.
3. Организация в соответствии с законодательством допризывной 

подготовки обучающихся и учета военнообязанных.
В данном направлении мною была проведена следующая работа:
- к 15.10.2020 года были поданы сведения об учащихся 2004 года рождения, 

подлежащих к подготовке на военную службу;
- к 10.11.2020 года поданы списки юношей 2004 года рождения, для 

постановки их на воинский учет в соответствии с законом РФ «О воинской 
обязанности и военной службе», в связи с этим было проведено тестирование 
(психическое и психофизиологическое), был подготовлен пакет документов на 
каждого учащегося 2004 г.р.

В этом году первичному воинскому учету подлежали118 учащихся нашей 
школы, которые благополучно прошли этот этап. Нареканий со стороны военного 
комиссариата г. Нальчика не было.

178



Военные сборы. В соответствии с приказом Управления образования были 
организованы и проведены учебные сборы по основам военной службы юношей
10-го класса по следующим направлениям:

Десятиклассники нашей школы сборы прошли дистанционно. Отмечалась 
90% явка детей в течение всех пяти дней военных сборов. Учащиеся 10 классов 
были аттестованы на «отлично».

4. Участие в обеспечении функционирования учебного заведения при 
возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение в 
школе мероприятий по ГО.

В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе 
террористических актов, особо актуальной становится работа по действиям в 
чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне.

В начале 2020 -2021 учебного года разработан, утвержден и согласован 
«План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей в 
МКОУ «Лицей №2» г.о Нальчик на 2020-2021 учебный год». Согласно этого плана 
в течении всего учебного года проводилась очень большая работа во всех 
направлениях, связанных с безопасностью жизнедеятельности учащихся и 
сотрудников школы.

Работа по действиям в области ЧС начинается с:
- разработки Плана гражданской обороны (ГО) учреждения;
- разработки Плана эвакуации школы;
- проведением практических занятий и тренировок по действиям 

обучающихся и работников учреждения в экстремальных ситуациях.
Учащиеся регулярно на уроках ОБЖ, классных часах, 15-ти минутках 

ознакамливаются с планом эвакуации школы при пожаре и угрозе 
террористического акта, а также правилам поведения при возникновении данных 
ЧС.

На регулярной основе проводятся беседы по правилам поведения в зимних и 
летних условиях на водоемах, о правилах обращения с пиротехническими 
устройствами на новогодних утренниках и в домашних условиях.

В условиях современной социально-политической обстановке и угрозе 
террористических актов, особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и 
гражданской обороне, в связи с этим в МКОУ «Лицей №2» проводились 
следующие мероприятия:

• конкурс рисунков: «Терроризм -  угроза обществу!»;
• классные часы: «Терроризм -  это угроза!»;
• изготовление уголка: «Действие населения в случае угрозы 

терроризма»;
• Выпуск памяток: «ЧС техногенного, социального, криминогенного 

характера».
К началу учебного года был разработан план организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий безопасности жизнедеятельности. Со всеми 
вновь поступившими лицами, а так же учащимися проводятся вводные 
инструктажи, инструктажи на рабочем месте, с обязательной регистрацией в 
журналах по технике безопасности.

В МКОУ «Лицей №2» разработана и утверждена на 2020-2021 год 
«Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и
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защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
согласно которой все сотрудники МКОУ «Лицей №2» проходят обучение в данной 
области.

Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и 
адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при 
чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Категория обучаемых: работники МКОУ «Лицей №2».Продолжительность обучения: 
20учебных часов. Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.

№ тем Наименование тем Вид занятия Кол-во
часов

1. Чрезвычайные ситуации, характерные для Кабардино-Балкарской 
Республике, присущие им опасности для населения и возможные 
способы защиты от них работников организации

Беседа 2

2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 
населения и действия по ним работников организаций

Беседа 2

3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 
организаций, а также первичные средства пожаротушения, 
имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и

Практическое
занятие

2

4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 
возникновения

Практическое
занятие

3

5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на 
территории Кабардино-Балкарской Республике и г. Нальчика 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого
социального характера

Практическое
занятие

3

6. Действия работников организаций при угрозе террористического 
акта на территории организации и в случае его совершения

Практическое
занятие

3

7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового 
характера и порядок действий в случае их возникновения

Семинар 2

8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода 
за больными

Практическое
занятие

3

Итого часов: 20
На каждую тему данной программы разработаны лекционные материалы, 

которые выложены на сайт нашей образовательной организации. Сотрудники, 
пропустившие лекцию по уважительной причине, всегда могут пройти обучение 
дистанционно. На сегодняшний день всеми сотрудниками школы прослушаны 
лекции в количестве 12 часов, о чем сделана отметка в соответствующем журнале.

В школе осуществляется систематический контроль деятельности 
работников и учащихся по соблюдения законодательных актов, ведется работа по 
предупреждению травматизма и других несчастных случаев. Оказывалась 
методическая помощь учителям и классным руководителям по вопросам 
безопасности.

Одним из самых важных мероприятий являются ежегодные тренировочные 
эвакуации по пожарной безопасности, которые в обязательном порядке проводятся 
один раз в полугодие. В сентябре 2020года и апреле 2021 года прошли плановые 
эвакуации учащихся и всех сотрудников школы, в результате которыхучебные 
тренировки были защищены без замечаний и нарушений.
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Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах:

Результат олимпиад, конкурсов ОБЖ за 2020-2021 учебный год.
№ ФИО Кл

асс
Место Название конкурса Название мероприятия

1. Кочесокова 
Оксана Павловна

11 призер муниципальный этап Олимпиада 
2020-2021

2. Логвина Милана 
Сергеевна

11 призер муниципальный этап Олимпиада 
2020-2021

3. Хандогий Артем 
Константинович

11 призер муниципальный этап Олимпиада 
2020-2021

4. Команда «Барс» 9
11

2 Летние полевые лагеря 
«Юный водник», «Юный 
Спасатель», «Юный 
Пожарный»

Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», «Юный 
Пожарный»

5. Команда «Барс» 9
11

2 «Юный пожарный» Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», «Юный 
Пожарный»

6. Команда «Барс» 9
11

1 «Юный Спасатель» Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», «Юный 
Пожарный»

7. Команда «Барс» 9
11

1 «Конкурсная программа» Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», «Юный 
Пожарный»

С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и общественной безопасности ежегодно в сентябре 
организуется познавательная и профилактическая деятельность в рамках месячника 
«Внимание, дети!». Через массовые мероприятия, классные часы, экскурсии 
осуществлялась пропаганда безопасного образа жизни. С детьми проводились 
тематические беседы, викторины, конкурсы рисунков, рефератов, тесты и др.

К концу учебного года в каждом классе с учащимися проведены беседы по 
безопасному поведению во время летних каникул. Беседы по безопасному 
поведению проведены классными руководителями и с родителями учащихся на 
родительских собраниях.

Оформлены и постоянно обновляются стенды по безопасности (пожарной, 
антитеррористической, дорожной).

Проведена работа по патриотическому воспитанию школьников: участие с 
Юнармейским отрядом «Барс» посвященной годовщине снятия Блокады 
Ленинграда,в «Вахте памяти», посвященной 75-летию Победы, во всероссийских 
акциях «Г еоргиевская ленточка», проведены уроки Мужества во всех классах, 
участвовали в митинге, посвящённому «Дню Победы». Вся проводимая работа 
сводилась к воспитанию патриотизма у учащихся, привитию чувства 
взаимопомощи и взаимоподдержки, уважения к истории государства и её 
традициям.

В течение всего года проводилась работа с текущей документацией, 
корректировка документов по ГО и ЧС и технике безопасности, сверка 
документации по военнообязанным гражданам.

В своей деятельности стремлюсь максимально развить потенциальные 
возможности своих учеников, привить им устойчивый интерес к предмету «ОБЖ». 
Систематически занимаюсь совершенствованием своего профессионального 
уровня, в целях обогащения своего педагогического опыта и повышения 
педагогического мастерства.
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Недостатки истекшего периода:
Полное отсутствие участия родителей в воспитании детей, ухудшение 

физического состояния и здоровья учащихся.
Все поставленные задачи на 2020 год осуществлялись на должном уровне. 

Стоит отметить, что в 2020 году необходимо:
1. Формировать у  сотрудников и учащихся школыобщей культуры 

поведения в области безопасности жизнедеятельности на уроках и вовнеурочное 
время.

2. Формироватьположительнуюмотивацию к учебе через использованиер 
азнообразных форм учебной и внеурочной деятельности.

3. Продолжить работу по привитию интереса детей к спорту и здоровому 
образу жизни.

4. Обеспечить выполнения единых требований по охране труда, 
технике безопасности и пожарной безопасности всеми участниками 
образовательного процесса.

5. Продолжить обучение педагогов гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и технического характера согласно 
утвержденного плана мероприятий на 2020 год.

6. Обучить педагогов и учащихся школы поведению и действиям при 
угрозе террористических актов, захвате заложников, взрывах.

7. Продолжатьвоспитывать у учащихся чувства
патриотизма игражданственности как на уроках ОБЖ, так и во внеурочное время.

8. Принимать активное участие во всевозможных конкурсах, связанных с 
безопасностью жизнедеятельности.

Анализ работы кафедры общественных наук 
за 2020- 2021 учебный год.

Кафедра общественных наук работает над темой: «Качественное 
обучение общественным дисциплинам как одно из направлений работы по 
успешной социализации личности школьников»

Основные задачи кафедры на 2020-2021 учебный год:
Цели:

2.1.Совершенствование образовательной деятельности школы с целью 
создания условий для реализации прав граждан на доступное, качественное 
образование и обеспечения максимально благоприятных условий для 
разностороннего развития личности каждого

ребёнка в соответствии с положениями «Закона об образовании в 
Российской Федерации»№ 273 ФЗ от 29.12.2012 г.

2.2.Совершенствование методического и информационного 
сопровождения реализации ФГОС СОО и ФГОС ООО.

2.3.Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 
основе инновационных образовательных технологий, разработанной системы 
мониторинга и оценки качества образования.

2.4.Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, 
правилам техники безопасности, нормам производственной санитарии и 
возрастным особенностям обучающихся.
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2.5.Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через 
систему просветительской работы с обучающимися и их родителями.

2.6.Развитие системы дополнительного образования для более полного 
удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их законных 
представителей.

2.7.Совершенствование работы с одаренными детьми
2.8.Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, 

социально активной деятельности, определяющей стратегию развития личности 
каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого 
ученика.

2.9.Развитие компонентов открытого образовательного пространства, 
путей связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов 
предоставления сведений о школе, информационных технологий через 
наполнение школьного сайта информационным содержанием об 
образовательном учреждении.

2.10.Совершенствование работы с обучающимися по подготовке к ГИА в 
формате ЕГЭ и ОГЭ.

2.11.Улучшение материально -  технического состояния школы.
2.12.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе. 
Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки педагогических кадров.

2.ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ
Повышение профессионального мастерства учителей кафедры 

осуществлялось посредством:
• Изучения новинок научной и методической литературы, интернет- 

ресурсов.
• Прохождения курсов повышения квалификации. В минувшем учебном 

году курсы пройдены следующими учителями:
1.Покачайло Ю. А. -  « Образовательные технологии в условиях цифровой 

реальности» МГУ им. Ломоносова (2020г)
2. Анимукова Ф. А. -  « Образовательные технологии в условиях цифровой 

реальности» МГУ им. Ломоносова (2020г)
3 «Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии» прошли курсы: Лихова М.З; Халаева Д.М; Харебашвили Ц.Л; Асеева 
Е.С (2020г.)

4. « Организация деятельности учителя истории и обществознания с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ» -Лихова М.З (2020Г)

4. « Профессиональные компетенции преподавателей финансовой 
грамотности в общем и среднем профессиональном образовании»- Покачайло. 
Ю.А.(2021г)

5.Харебашвили Ц.Л; Шакова М.П - подготовка экспертов (председателей и 
членов предметных комиссий) государственной итоговой аттестации (история и 
обществознания)-(2021г)

6. «Содержательно-методические аспекты использования современных 
УМК по истории и обществознанию в рамках реализации ФГОС и концепции 
предметного преподавания» - Шакова М.П. (2021г)
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Качество знаний и обученности учащихся за 2020-2021г

Предмет класс Качество знаний % % обученности
ОДНК 5 89,2 77,2
история 5 88,8 72,6
история 6 78,7 72,7
история 7 83,6 75,5
история 8 75,4 70,2
история 9 83,9 78
история 10 92,2 80
история 11 93,3 79,8
география 5 91,7 81,1

6 84,1 74,6
7 79,7 70,6
8 80,4 72,2
9 92,6 81,8
10 89,2 75,1
11 93,5 83,1

География КБР 8 98,1 91,3
право 10 100 85,8

11 93,6 81
МХК 10 100 84,5

11 100 84.0
экономика 9 100 95.9

10 100 93.5
11 100 98.2

обществознание 6 91,7 80,1
7 88,7 78,4
8 88,6 80,3
9 91,3 74,3
10 100 86,1
11 95,7 81,5

История КБР 9 75,4 69,2
Культура народов КБР 10 92,2 82,1

11 98 82,6
музыка 5 98,7 91,2

6 98,7 92,1
7 98,4 90,3

ИЗО 5 99,5 92,8
6 100 90,3
7 100 91

3 .У ч а с т и е  в  г о р о д с к и х ,  р е с п у б л и к а н с к и х  м е р о п р и я т и я х :

№ мероприятие Ф.И.О учителя и детей принявших 
участие

дата

1 Исторический диктант посвященный Дню 
Победы

Приняли участие учащиеся 11Т кл и 
Покачайло Ю.А

сентябрь
2020г

2 Мероприятия кроки памяти 13 октября « 15 
лет трагическим событиям в истории КБР

Приняли участие - Шакова М.П и 
Трамов Х.М

октябрь
2020г

3 Брейн-ринг « Битва за Кавказ» Приняли участие учащиеся 9ТР класса октябрь

184



и ЮНАрмия
Шакова М.П и Трамов Х.М

2020г

4 Международная акция «Этнографический 
диктант»

Приняли участие: Анимукова Ф.А; 
Асеева Е.С.; Лихова М.З; Максидова 
Ж.Х; Пшегусов З.Х; Покачайло Ю.А; 
Шакова М.П Халаева Д.М; 
Харебашвили Ц.Л имеются 
сертификаты

ноябрь 2020г

5 Международная просветительская акция 
« Географический диктант»

Приняли участие 10-11кл и Покачайло 
Ю.А

ноябрь 2020г

6 Всероссийский экологический диктант Приняла участие Покачайло Ю.А 
награждена дипломом I степени

ноябрь 2020г

7 Республиканский конкурс « Комсомольцы- 
герои ВоВ

Ташилова Лариса заняла 3 место 
учитель Шакова М.П

декабрь
2020г

8 Республиканский конкурс 
« Религия и толерантность»

Игнатенко Дарья награждена диплом 
1 степени в номинации плакат

декабрь
2020г

9 Республиканский конкурс избирательное 
право и избирательный процесс 
« Электоральный диктант»

Приняли учащиеся 11 кл 
Хамуков Алим награжден дипломом 
за 2 место

18 декабря 
2020г

10 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой 
грамотности

Прошли зачет-Асеева Е.С; Анимукова 
Ф.А; Максидова Ж.Х; Лихова М.З; 
Покачайло Ю.А; Пшегусов З.Х; 
Халаева Д.М; Харебашвили Ц.Л

декабрь
2020г

11 Мероприятия по финансовой грамотности Асеева Е.С; Пшегусов З.Х; Покачайло 
Ю.А; Халаева Д.М; Харебашвили Ц.Л. 
имеются сертификаты

январь-март
2021г

12 Социологическое исследование в рамках 
реализации мероприятий федерального 
проекта по мониторингу и оценке 
реализации « Учитель будущего» 
нац.проекта «Образование»

Приняла участие - Шакова М.П.есть 
сертификат

сентябрь
2020г

13 Всероссийская онлайн-конференция SOFT 
SKILLS для педагога

Приняла участие - Шакова М.П. ноябрь 2020г

14 Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
обучение по программе « Эффективные 
инструменты и технологии работы педагога- 
наставника в рамках этапа «Большая игра»

Прошла обучение - Покачайло Ю.А 
получила сертификат

сентябрь-
октябрь
2020г

15 Экспертная сессия педагога наставника 
«Большая перемена»- Большие возможности 
для каждого

Прошла обучение - Покачайло Ю.А) 
получила сертификат

сентябрь-
октябрь
2020г

16 ФГБНУ вебинар « Актуальные вопросы 
содержания и основные направления 
развития КИМ для ГИА история, 
обществознание

Приняли участие учителя: Шакова 
М.П.; Пшегусов З.Х; Покачайло Ю.А

октябрь
2020г

17 Дистанционные курсы повышения 
квалификации КБГУ « Образование в 
цифровую эпоху: актуальные подходы, 
инструменты, технологии.

Приняли участие следующие учителя 
получили удостоверение: Асеева Е.С; 
Анимукова Ф.А; Лихова М.З; Халаева 
Д.М; Харебашвили Ц.Л

ноябрь-
декабрь
2020г

18 Вебинар «Изучение истории в школе» Приняла участие Шакова М.П. декабрь
2020г

19 Всероссийская онлайн-конференция « 
Цифровые перемены в школьном 
образовании : опыт2020 ЯКласс

Приняла участие - Халаева Д.М есть 
сертификат

24декабря
2020г

20 вебинар он-лайн «Как подготовть ребенка к 
профессиям будущего» ЯКласс.

Приняла участие -  Халаева Д.М есть 
сертификат

26.января
2021г

21 Республиканская онлайн-олимпиада по 
географии « Я познаю мир»

Приняли участие 11 классов 
Кокутенко Алина награждена 
дипломом I степени 
Жарашуев Алихан награжден 
дипломом II степени. 
Покачайло Ю.А награждена

13февраля
2021
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дипломами за подготовку победителя 
и призера.

22
Международный конкурс по истории МХК « 
Золотое руно»

Принимали участие учащиеся 9-10кл 
и Шакова М.П.
Игнатенько Дарья 9Т1 кл 1 место в 
регионе; Бегидов Хусен и Бекулова 
Ляна 10 ИТР класс первое место в 
регионе, выданы дипломы.

19-22
февраля 2021

23 Мероприятия посвященные урокам 
мужества « Битва за Кавказ»

Провели Асеева Е.С; Мальбахова 
И.Б; Харебашвили Ц.Л; Трамов Х.М; 
Лихова М.З;Шакова М.П; Анимукова 
Ф.А; Максидова Ж .Х

январь-
февраль
2021г

24 Всероссийский конкурс по ИЗО 
« Палитра ремесел»

Городской этап:
1место - Эдгулова Елена (6кл); Бугова 
Регига (10кл)
2 место - Эдгулова Маргарита (6кл);
3 место - Ташилова Лариса (10 кл.) 
Республикансктй этап:
1 место-Бугова Регина 
(10кл)рекомендована на участие в 
общероссийском этапе летом в 
г.Москва.

Март 2021г

25 Всероссийский конкурс по ИЗО 
«Творческая мастерская»

2место Игнатенько Дарья (9кл) Март 2021г

26 Всероссийский проект « Урок Цифра» 
вебинар « Цифровое производство»- « 
Цифровая экономика и фирма 1С»

Приняли участие: Халаева Д.М; 
Покачайло Ю.А

09.Апреля
2021г

27 Онлайн-анкентирование по проекту «Без 
сорка давности: трагедия мирного наследия в 
годы ВоВ»

Прошли: Шакова М.П; Пшегусов З.Х; 
Шекихачев Р.А; Харебашвили Ц.Л; 
Асеева Е.С; Халаева Д.М; Мальбахова 
И.Б; Максидова Ж.Х; Покачайло Ю.А; 
Трамов Х.М

23-26 апреля 
2021г

28 Открытый урок Э.Набиуллина « Что нужно 
знать об экономике, чтобы успешно 
управлять своими финансами»

Просмотрели: Халаева Д.М; 
Покачайло Ю.А

27 апреля 
2021г

29. Всероссийская олайн-олимпиада « Юный 
предприниматель и финасовая грамотность 
для учеников 1-9 кл.»

Благодарственное письмо Халаева 
Д.М
Учащиеся 9-кл стали победителями и 
призерами:
Победители: Абилова С.;Бичоева И; 
Лигидова Ф; Макоев А; Мусуков М; 
Халакоев А; Кокова А; Г лашева М; 
Закуева К; Канукова Я; Малаева Л; 
МирзоевА; Мурачаева К 
Призерами- Канаметов А; Кашироков 
И; Мамбетов К; Чеченов А; Кодзков 
Т; Нирова А

20
Мая 2021

30 «Моя законотворческая инициатива» среди 
молодежи образовательных и научных 
организаций 2021г

Кушхабиева Дениза -10 Ен1 ( 3 место) 
«Социальная политика»
Кенетов Надир-10 Сэ (2 место) « 
Предложение по увеличению 
рождаемости»
Учитель-Шакова М.П.

Май 2021г

31 Республиканский конкурс « Моя Родина, 
родная земля - КБР»

Кушхова Самира- 9 кл (1 место) 
Учитель Шакова М.П.

май

32 Всероссийский патриотический конкурс 
детского творчества 
« Мои герои большой войны»

Благодарность Шаковой М.П. от 
Президента фонда Оксаны Федоровой 
за сохранение исторической памяти о 
героях, сражавшихся за Родину в годы 
Вов 1941-1945гг.
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В рамках повышения знаний по финансовой грамотности были проведены и 
просмотрены уроки финансовой грамотности с января по апрель месяц.

№ Название учитель дата
1 Как защититься от кибермошенничества Халаева Д.М 29.01.2021г
2 «Вклады: как сохранить и преумножить» Халаева Д.М 01.02.2021г
3 С деньгами на «ТЫ» или «Зачем быть 

финансово грамотным»
Халаева Д.М 02.02.2021г

4 «Инвестируй в себя или что такое личное 
страхование»

Халаева Д.М 
8Д класс

01.02.2021г

5 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 
Действуй»

Пшегусов З.Х 
9г1 класс

29.01.2021г

6 Расходы семьи Асеева Е.С 6Е кл 30.01.2021г
7 Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве.
Орлова Л.Т 0202.2021г

8 С деньгами на «ТЫ» или «Зачем быть 
финансово грамотным

Харебашвили Ц.Л 5Г 
класс

06.02.2021г

9 Пять простых правил чтобы не иметь проблем 
с долгами

Покачайло Ю.А 11.02

10 С деньгами на «ТЫ» или «Зачем быть 
финансово грамотным

Покачайло Ю.А 19.02.2021г

11 Моя профессия-финансист Покачайло Ю.А 25.02.2021г
12 Платить и зарабатывать банковской картой Покачайло Ю.А 04.03.2021г
13 Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй»
Покачайло Ю.А 05.04.2021г

14 Все про кредит или 4 правила, которые 
помогут

Покачайло Ю.А 14.04.2021г

15 Личный финансовый план. Путь к достижению 
цели.

Покачайло Ю.А 22.04.2021г

4 . А н а л и з  ш к о л ь н ы х  и  г о р о д с к и х  п р е д м е т н ы х  о л и м п и а д ,  и н т е л л е к т у а л ь н ы х
к о н к у р с о в

Одно из направлений в методической работе учителей -  это организация 
работы с одаренными и способными учащимися. В школе отработана система 
организаций работы, по участию обучающихся в различных олимпиадах и 
конкурсах. Работа в данном направлении вызывает положительную мотивацию, 
формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению 
предмета, способствует развитию творческого мышления.

На кафедре общественных наук выработались определенные 
традиции в работе с одаренными детьми, проявляющими интерес и способности в 
области общественных дисциплин. Эту работу отличает, в первую очередь, 
массовость. Каждый учитель готовит своих учеников (индивидуальные занятия, 
дополнительные задания, дополнительного образования), наиболее 
подготовленные учителя проводят групповые занятия еженедельно и интенсивные 
групповые занятия во время каникул, Работа с учащимися, проявляющими интерес, 
ведется в разных формах:

1. Индивидуальные занятия и репетиции во внеурочное время.
2. На уроках в рамках индивидуальных заданий.
3. В рамках дополнительного образования.
4. Интенсивные групповые занятия во время каникул.
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Р е з у л ь т а т  о л и м п и а д ,  к о н к у р с о в  к а ф е д р ы  о б щ е с т в е н н ы х  н а у к  
з а  2 0 2 0 - 2 0 2 1  у ч е б н ы й  г о д  

М у н и ц и п а л ь н ы й  э т а п  В с е р о с с и й с к о й  о л и м п и а д ы  ш к о л ь н и к о в

№ ФИО Клас
с

Место Учитель Название мероприятия

1 Сижажев Азамат 
Русланович

8 победитель Татрокова Л.А Городская олимпиада по 
географии

2 Панкова Алиса Валерьевна 7 победитель Асеева Е.С Городская олимпиада по 
истории

3 Хамуков Алим Асланович 11 победитель Лихова М.З Городская олимпиада по 
истории

4 Куашев Артем 
Мухадинович

7 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

5 Афаунов Эльдар 
Рустамович

7 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

6 Шебзухова Элина Зауровна 8 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

7 Бугова Регина Арсеновна 10 призер Шакова М.П Городская олимпиада по 
обществознанию

8 Кушхабиев Ричард 
Артурович

11 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

9 Хажкасимова Дана 
Аслановна

11 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

10 Жигунова Лариана 
Зауровна

11 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

11 Хамуков Алим Асланович 11 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

12 Хамуков Алим Асланович 11 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
праву

13 Жигунова Лариана 
Зауровна

11 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
праву

15 Кушхабиев Ричард 
Артурович

11 победитель Халаева Д.М Городская олимпиада по 
экономике

16 Жарашуев Алихан 
Артурович

11 победитель Халаева Д.М Городская олимпиада по 
экономике

17 Кокутенко Алина 
Васильевна

11 Диплом I 
степени

Покачайло Ю.А Республиканская онлайн- 
олимпиада по географии

18 Жарашуев Алихан 
Артурович

11 Диплом II 
степени

Покачайло Ю.А Республиканская онлайн- 
олимпиада по географии

19 Хамуков Алим Асланович 11 2 место Покачайло
Ю.А

Республиканский конкурс 
по избирательному праву и 
избирательному процессу

20 Хамуков Алим Асланович 11 1 место Лихова М.З Северо-Кавказская 
олимпиада КБГУ история

И Т О Г О :

• количество участников муниципального этапа (чел.) -  91ч
• количество победителей муниципального этапа (чел.)- 6ч.
• количество призеров муниципального этапа (чел.) -  12ч

188



Республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021г.

№ ФИО класс место учитель Название мероприятия
1 Кушхабиев Ричард 

Артурович
11 Победитель Халаева Д.М Республиканская 

олимпиада по экономике.
2. Хамуков Алим 

Асланович
11 Призер Покачайло Ю.А Республиканская 

олимпиада по праву
3. Хамуков Алим 

Асланович
11 Победитель Лихова М.З Республиканская 

олимпиада по истории.

5.Важнейшей частью работы учителей кафедры общественных наук 
стало руководство проектно-исследовательской деятельностью учащихся 11 
классов:

№ предмет Темы проектов руководитель
1 Экономика «Как роботы не сделают нас бесполезными» Халаева Джамиля 

Маратовна
Инвестиционная стратегия 
« ленивого» инвестора.
Проблемы занятости и безработицы в молодежной 
среде.
«Экономическая психология: брединг и его 
влияние на сознание человека»
«Солнечный ветер - солнечные батареи как 
эффективный бизнес»
«Тепличные комплексы как перспективное 
направление малого и среднего бизнеса в КБР»
«Кибермошенничество»
Инфляция: официальная и личная.

2 история «История кинематографа» Лихова Маргарита 
Зулкарнеевна

«Советский автопром и его место в отечественной 
и мировой истории»
«Иван Грозный: великий реформатор или тиран»
«Развитие советской авиационной 
промышленности. Гражданская авиация»
История второй мировой войны. «Нюрнбергский 
процесс»
«Боги и мифы Древней Греции т Древнего мира»

3 Обществознание Массовая культура как современное социальное 
явление.

Пшегусов Залимгери 
Хаталиевич

Подростковая преступность.
Административные правонарушения.
Самые вредные достижения цивилизации.
Роль и значение рекламы в экономике нашего 
региона КБР.
Толпа, как разновидность социальных общностей. 
Человек и культура.
Один год в истории Земли.
Жизненные стратегии современной молодежи.
Психологический портрет современного учителя 
глазами ученика и его родителей.
Женщина во власти.
Современное развитие учащихся с помощью 
социальных сетей.

4 Культура Глобальные проблемы человечества и пути их Шакова Марина Павловна
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народов КБР решения
О традиционном костюме. Мужская и женская 
одежда кабардинцев и балкарцев.
Пища, культура питания: кабардинцев и балкарцев.

6.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2021 год
Учителя кафедры общественных наук систематически проводят занятия по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ во внеурочное время, выполняют тренировочные и 
диагностические работы.
В 9-х классах ОГЭ прошли в виде контрольных работ по истории и 
обществознанию, географию никто не выбрал.

Р е з у л ь т а т ы  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы  п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  в  9 - х  к л а с с а х

В с е г о : “ 5 ” “ 4 ” “ 3 ” “ 2 ” %
успеваемости

% качества 
знаний

%
Обученности

156 31 72 44 9 94,2 66 60,4

Р е з у л ь т а т ы  к о н т ю л ь н о й  р а б о т ы  п о  и с т о р и и  в  9 - х  к л а с с а х

В сего : "5" «4" "3" "2" %
успеваемости

% качества 
знаний

%
Обученности

3 2 1 - - 100 100 88

Р е з у л ь т а т ы  Е Г Э  п о  г е о г р а ф и и  в  1 1 -х  к л а с с а х :

Всего: “5” “4” “3” “2” % успеваемости % качества 
знаний

%
Обученности

8 0 0 2 6 25 0 21

ЕГЭ по географии выбрало 8 человек, только 2 человека набрали проходной 
балл. Остальные нет, дети не готовились, и выбрали экзамен с целью посмотреть 
процедуру сдачи экзамена.

Р е з у л ь т а т ы  Е Г Э  п о  и с т о р и и  в  1 1 -х  к л а с с а х :

Всего: “5” “4” “3” “2” % успеваемости % качества 
знаний

%
Обученности

43 13 9 16 5 88,3 51,1 58,8

Результаты экзаменов свидетельствуют о понижении качества подготовки 
участников ЕГЭ. 43 человека сдавали историю 5 человек не получили проходной 
балл.

M ax-балл по истории получили:
1.Дымова Камилла-98б
2. Хамуков Алим-96б
3. Жигунова Лариана-94б
4. Канаметов Леон- 90б
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Результаты ЕГЭ по обществознанию в 11-х классах:

В с е г о : “ 5 ” “ 4 ” “ 3 ” “ 2 ” %
успеваемости

% качества 
знаний

%
Обученности

111 44 24 22 21 81 61,2 63,6

Сдавало 111 учащихся, 21 человек не смогли преодолеть минимальный порог по 
обществознанию в 42б этому свидетельствует низкий уровень подготовки 
учащихся к экзамену, но есть учащиеся, который набрали относительно высокие 
баллы по предмету:
1. Коваль Александра- 100б 8. Жарашуев Алихан- 95б
2. Хажкасимова Дана-100б 9. Атабиева Лейла- 93б
3. Бгажноков Хачим- 99б 10. Хамуков Алим-93б
4. Арзанунц Мушег-97б 11. Акимов Тимур-92б
5. Кокутенко Алина- 97б 12. Кумыков Тамерлан-90б
6. Сруков Кантемир-97б 13. Пилова Марина-90б.
7. Эльгаров Инал- 95б

Выводы:
Можно признать организацию и подготовку выпускников к участию в 

едином государственном экзамене по истории и обществознанию 
удовлетворительной, уровень усвоения обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования по истории и обществознанию средним.

Выводы: все заседания были направлены на решение важных вопросов, 
наметили пути преодоления трудностей в качестве знаний учащихся, 
анализировали пути и методы планов работы с учащимися. Рассматривали ряд 
вопросов, связанных с подготовкой учащихся 11х классов к ЕГЭ и 9х классов к 
ОГЭ.

В течение всего учебного года учителя кафедры работали над процессом 
моделирования современного урока истории и обществознания, географии и 
практическую разработку приемов активизации познавательной деятельности 
школьников на всех этапах учебного процесса. При разработке моделей урока 
учитывались цели обучения, их соответствие современному уровню 
гуманитарного образования в школе; базовое или профильное содержание 
гуманитарного образования, требования к уровню подготовки выпускников 
основной школы, возрастные особенности школьников и их познавательные 
возможности, потребности развития личности.

Проводился контроль за деятельностью учителей кафедры:
• Систематическая проверка журналов (прохождение программы, 

правильность заполнения журналов, накопляемость оценок)
• Анализ и утверждение календарно-тематического планирования,

выработка единых программ.
• Проверка поурочных планов.
• Проверка работы с тетрадями и дневниками.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по

предметам в 2020-2021 учебном году преподаватели кафедры работали по
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учебникам и линиям, которые соответствуют государственным образовательным 
стандартам.

В целом следует отметить, что в школе учителями, работающими на 
кафедре общественных наук ведется работа по изучению состояния преподавания 
дисциплин, отслеживается результативность образовательного процесса по 
предметам, идет освоение последних достижений в области методики 
преподавания предмета и обмен накопленным опытом, внеклассная работа по 
предмету. В этом году несколько учителей кафедры общественных наук 
стараются повышать свое педагогическое мастерство в различных мероприятиях. 
По всем учебным дисциплинам были разработаны учебные программы.

В целом кафедра общественных наук удовлетворительно справились с 
поставленными задачами на 202-2021г, об этом свидетельствуют достаточно 
хорошие результаты качества знаний учащихся по предметам, участие в 
конкурсах и награждение почетными грамотами за призовые места.

Учителя кафедры осознают, что учащемуся надо дать не только 
определенный объем знаний, замкнутых на определенных исторических периодах 
и цивилизациях, но умения. Важнее выявить основные линии движения в 
современном мире; объяснить, обнажить корни современных процессов и 
явлений.

В своей работе учителя кафедры учитывали интересы и способности 
учащихся, а в условиях профильного обучения -  их запросов профессионального 
характера (обращение к конкретным учебным материалам, отбор типов заданий); 
использовали разнообразные приемы формирования и развития умений, в том 
числе применяемых в условиях профильного обучения, методов индивидуального 
программирования деятельности учащихся, проектной деятельности; 
использовали на уроках умения различного уровня сложности при опоре на 
умения, которыми учащиеся овладели на предшествующих этапах обучения, 
проблемные задания и т.д.

Однако в работе кафедры наблюдаются и недостатки:
• предстоит более активная деятельность в индивидуальной работе с 

одаренными учащимися при подготовке к предметным олимпиадам, т.к. 
результаты олимпиад по сравнению с предыдущем годом оказались довольно 
низкими, не все учителя работают в этом направлении.

• на низком уровне велась работа многих учителей кафедры 
общественных наук в городских, всероссийских конкурсах и других мероприятий 
разного уровня.

• отсутствие печатных публикаций и работ по обобщению опыта.
• низкая вовлеченность педагогов в исследовательскую и проектную 

деятельность;
• недостаточное количество открытых мероприятий и уроков;
• недостаточный уровень самоанализа у  некоторых учителей.

Учитывая вышесказанное на 2021-2022учебный год определены  
следующие задачи:

1.Создать условия для развития учительского потенциала и повышения 
уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС.

2.Включить учителей кафедры в инновационную деятельность.
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3.Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения.

4.Совершенствовать работу учителей кафедры по формированию 
ключевых компетенций для повышения качества образования;

5.Совершенствовать работу по предпрофильной и профильной 
ориентации учащихся для максимального раскрытия способностей и 
возможностей самореализации, правильного выбора дальнейшего профиля 
обучения и профессии;

6.Совершенствовать систему работы по организации духовно
нравственного и гражданско-патриотического воспитания;

7.Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых 
детей и создавать условия реализации их образовательного потенциала.

8.Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию учителей 
кафедры для работы в современных условиях.

9. Совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и 
создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих 
технологий и обеспечения безопасных условий организации воспитательно
образовательного процесса.

10.Продолжить совершенствование системы подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в формате и материалам ЕГЭ и ОГЭ.

Общие выводы.
Проанализировав работу предметных кафедр,воспитательного блока,психолого- 
педагогической структуры,в целом, работу МКОУ «Лицей №2:
1. Признать работу педколлектива по выполнению намеченных задач и плана 
работы за 2020-2021 учебный год удовлетворительной.

2.На 2021-2022 учебный год определить следующие цели и задачи:
Цель: создание благоприятных условий для развития потенциала

гуманистических ориентаций школьников посредством оптимизации 
образовательной деятельности в целях самоопределения и самореализации 
обучающихся в соответствии с их интересами и склонностями, подготовки их к 
интеграции в поликультурное общество.

Задачи:
1. Повышение качества и доступности образования:
-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованием 
ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 
услуг;

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 
образовательного пространства для пребывания всех участников 
образовательного процесса, включающие применение педагогических технологий 
в различных видах деятельности;

- повысить качество образования;
- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

и проектной деятельности;
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-  создать условия для применения практико-ориентированных технологий, 
в том числе исследовательских;

-  повысить качество знаний по профильным предметам;
-  мотивировать педагогов к продуктивной инновационной деятельности; 
-обеспечить высокое качество и доступность образования для детей с

разными способностями.
2. Повышение уровня гражданской ответственности обучающихся, 

формирование чувства патриотизма
-  обеспечить условия для повышения гражданской ответственности 

обучающихся;
-  разработать организационные механизмы ученического самоуправления; 
-создать творческую группу «родители-педагоги-обучающиеся» по

развитию ученического самоуправления.
3. Развитие партнерского сотрудничества
-  целевое обучение выпускников;
- продолжить сотрудничество с КБГУ,КБГСХА, ПАО «НК «Роснефть» и т

д
4. Совершенствование учительского корпуса
-  создать систему внутреннего взаимодействия учителей разных 

предметных областей по распространению педагогического опыта;
-  совершенствовать систему внутришкольного обучения и повышения 

квалификации педагогов с использованием апробированных лицеем и новых 
очных, сетевых и дистанционных технологий;

-  продолжить формировать единую школьную электронную базу 
методических разработок на электронно-цифровых ресурсах;

-  развивать сетевое пространство для самоанализа, самопрезентации и 
обмена опытом в виде портфолио педагогов;

- моральное и материальное симулирование.
5. Обновление материально-технической базы
-  совершенствовать материально-техническую базу для развития 

современной образовательной среды обучения.
6. Расширение открытости лицея
-  ввести в практику работы лицея социально значимые проекты для всех 

участников образовательных отношений;
-  участие в независимых процедурах мониторинга оценки качества.
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Анализ воспитательно-образовательной работы  
за 2020-2021 учебный год 

М КОУ « Лицей№2»
ДСП №15

I. Аналитическая часть
1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Название: Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лицей№2» Структурного подразделения №15
Тип учреждения: Структурное подразделение.

Организационно-правовая форма СП №15: муниципальное казенное 
учреждение.

Лицензия на образовательную деятельность: № 1887 от 22.04.2016 г. 
выдана министерством образования КБР .

Юридический адрес: 36000, Кабардино -  Балкарская республика г.
Нальчик ул. Шогенцукова 23

Фактический адрес: тот же.
Заведующий: Кунашева Юлия Мамитовна
Телефон: 8(8662) 42-31-52
Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Департамент 

образования Местной администрации г.о. Нальчик»

Сайт: liceum2kbr ds15@mail.ru
Режим работы СП №15: пятидневная рабочая неделя с выходными днями в 

субботу и воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации с 12 -часовым пребыванием воспитанников в детском саду 
с 7.00. до 19.00.

Количество работающих физических лиц: 45 человек.
В 2020-2021 учебном году детский сад посещало 308 воспитанник в 

возрасте от 2 до 7 лет.

Возраст Количество групп Количество детей
От 2 до 3 лет 1 28
От 3до 4 лет 2 33,34
От 4 до 5 лет 2 34,34
От 5 до 6 лет 2 34,36

От 6 до 7 лет 3 36,39

Всего 9 308
Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с:
• Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ,
• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13

• Уставом МКОУ «Лицей №2»,
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• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»,

• Конвенцией ООН о правах ребёнка;
• Локальными актами МКОУ « Лицей №2».

Вывод: СП №15 МКОУ « Лицей №2», зарегистрировано и функционирует 
в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации. Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми 
выполнено полностью.

I Раздел 
Образовательная деятельность

Главной целью воспитательно-образовательного процесса в Структурном 
подразделении №15, является создание условий развития каждого ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности.

Целостность педагогического процесса в Структурном подразделении №15 
обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (ООП ДО), которая составлена с учетом:

• Основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы » под редакцией Н.Е. Вераксы, рекомендованной в

качестве примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования;

• особенностей образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета;

• образовательных потребностей и запросов воспитанников;
• возрастных особенностей обучающихся, которые подробно 

сформулированы в «Основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы » под редакцией Н.Е. Вераксы

• ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно
правовыми документами по дошкольному образованию:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

• «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13),сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования).

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач.

В Структурном подразделении №15, отработана система взаимодействия 
всех педагогов (администрации, воспитателей, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, логопеда, психолога), система 
взаимодействия с родителями (законными представителями), ведется работа по 
расширению социального партнерства.

Использование современных педагогических технологий (проектной, 
игровой, ИКТ) в дошкольном образовании как одного из методов интегративного 
обучения дошкольников, позволило значительно повысить самостоятельную 
активность детей, развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, 
разными способами находить информацию об интересующем предмете или 
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 
действительности. А так же, делает образовательную систему Структурного 
подразделения №15 открытой для активного участия родителей.

ООП Структурного подразделения №15, реализуется согласно годовому 
планированию, режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и 
режиму непосредственно образовательной деятельности (НОД), которые 
составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 
При составлении плана образовательной деятельности учтены предельно 
допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продолжительность НОД:
• В первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) -  10 минут;
• Во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) -  15 минут;
• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) -  20 минут;
• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) -  25 минут;
• в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) -  30 минут.
В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут.
Занятия в основном проводятся в первую половину дня согласно режиму 

дня и графика образовательной деятельности.
Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми с учетом требований ФГОС ДО. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности, организованной образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 
взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную 
деятельность.

Всестороннее развитие воспитанников Структурного подразделения №15, 
обеспечивается в том числе, через созданную предметно -  пространственную 
развивающую среду, которая инициирует познавательную и творческую
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активность детей. Предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 
комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 
ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
ППРС укомплектована с учетом финансовых возможностей Структурного 
подразделения №15 .

В детском саду разработана и реализуется программа по комплексной 
безопасности:

1.Противопожарная и антитеррористическая защищенность.
С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются:
• ООО ЧОП « » г.о. Нальчик);
• система оповещения людей о пожаре;
• кнопка экстренного реагирования;

• первичные средства пожаротушения (6 огнетушителей);
• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации.
2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса.
Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду

осуществляются следующие мероприятия:
• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 

здоровью детей;
• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;
• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности 

детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге;
• реализуется план работы по профилактике травматизма;
3. Психологическая безопасность воспитанников гарантируется:
- нормативно-правовыми актами:
• Конвенцией о правах ребенка;
• Законом РФ «Об образовании»;
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
• Уставом МКОУ «Лицей №2».
Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив 

структурного подразделения №15 , строит по принципу сотрудничества.
Родители оказывают всестороннюю поддержку воспитательно

образовательного процесса в детском саду, помощь в озеленении участка, 
содержании помещений и прилегающей территории в надлежащем виде, 
подготовке к праздникам и другим мероприятиям.

При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи:
• повышение педагогической культуры родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
• изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.
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Для решения этих задач используются различные формы работы:

Групповые 
родительские собрания

Консультации

Анкетирование Наглядная информация

Выставки совместных 
работ

Посещение открытых 
мероприятий и участие 

в них

Проведение 
совместных 

мероприятий для детей
T J  П Л Т Т Т Т 'Р Л Т Т А Т Т

Показ занятий для 
родителей

Заключение договоров 
с родителями вновь 
поступивших детей

Социальные партнеры Структурного подразделения №15:
Родители воспитанников;
МКОУ «Лицей №2»;
Пожарная часть;
Эколого-биологический центр;
Детская поликлиника №1;

За 2020-2021 учебный год проведены разнообразные совместные 
мероприятия по осуществлению взаимодействия с родителями, детьми, 
педагогами, социальным окружением.

• Утренники во всех возрастных группах «Осень в гости к нам 
пришла»

« Здравствуй Новый год», « Мы защитники», «Моя мама лучше всех», 
«Выпускной бал».

• Медицинской сестрой регулярно осуществлялся мониторинг 
состояния здоровья воспитанников, проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий;

• Родительские собрания Тема: «Новый учебный год СП №15».
• Экологическая акция: « Береги птиц» (изготовление скворечников 

и кормушек для птиц).
• Круглый стол « Роль игры в развитии детей».

Посредством реализации социального партнерства в течение
учебного года осуществлялось стимулирование укрепления внутрисемейных 
отношений, активизация педагогического взаимодействия в системе «педагог- 
родитель», «родитель-ребенок», «педагог-ребенок».

Воспитанники знакомились со структурой и устройством окружающей 
действительности на основе реальных примеров и непосредственного наблюдения 
и взаимодействия, учились уважать труд людей разных профессий, учились 
любить свою малую Родину, развивалось умение контактировать с взрослыми, не 
входящими в круг их непосредственного общения на основе общепринятых 
моральных норм и правил. В результате проведенной работы в данном
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направлении повысился уровень нравственно-патриотического и социально
личностного развития.

Вывод: Образовательный процесс, в структурном подразделении №15 
организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством 
к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 
развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 
современных условиях. Количество и продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно
гигиеническими нормами и требованиями. Основной задачей продолжает 
оставаться повышение профессиональной компетенции педагогических кадров.

II Раздел 
Система управления СП №15

Управление структурным подразделением №15, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно
правовыми документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Кабардино -  Балкарской республики.

Распределение административных 
обязанностей в педагогическом 

коллективе

-Директор осуществляет общее руководство по оптимизации 
деятельности управленческого аппарата МКОУ « Лицей №2» и СП 
№15

-Заведующая СП №15 осуществляет общее руководство коллективом 
СП №15 .На основе плана работы, обеспечивает регулирование и 
коррекцию ВОП по всем направлениям деятельности.
— Старший воспитатель, ведет контрольно-аналитическую 
деятельность по мониторингу качества образования и 
здоровьесбережения детей, планирует организацию всей методической 
работы.
— Завхоз ведет качественное обеспечение материально- технической 
базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ, осуществляет 
хозяйственную деятельность в учреждении.
— Медсестра отвечает за проведение медицинской и оздоровительной 
работы в учреждении.

Основные формы координации 
деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения. 
(Приложение)

Основными формами координации деятельности аппарата управления 
являются:
— общее собрание трудового коллектива — педагогический совет
— родительское собрание
— управляющий совет

Организационная структура системы 
управления, организация методической 

работы в педагогическом коллективе

Заведующий 
Старший воспитатель 
Медсестра 
Воспитатели 
Завхоз
Младший обслуживающий персонал 
Воспитанники,
Родители

Организационная структура системы 
управления (со всеми субъектами 

управления)

Учредителем является Департамент образования местной 
администрации г.о. Нальчик.
В состав органов самоуправления МКОУ 
« Лицей №2» входят:
— Общее собрание работников учреждения
— Совет педагогов
— Управляющий совет
И.о. руководителя образовательным учреждением МКОУ « Лицей №2» 
Пешкова Л.М.
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Руководство СП №15 осуществляет
Кунашева Ю.М.
Деятельность СП №15 регламентируется нормативно -  правовыми и
локальными документами:
— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №

273-ФЗ от 29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). ■
— Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка

Российской Федерации». ■ Конвенцией ООН о правах ребенка. ■
— Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;

— Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами для
ДОУ.

— Уставом МКОУ « Лицей №2» ■
— Договором между СП и родителями.
— Договором между СП и Учредителем.
— Трудовыми договорами с работниками. Правилами внутреннего

трудового распорядка.
— Положением о Совете педагогов. ■
— Положением о родительском собрании. Положением об

Управляющем совете
— Положением о контрольно -  пропускном режиме.

Представительным органом работников является первичная профсоюзная 
организация (ППО).

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 
Структурного подразделения №15 . Два раза в год проводится мониторинг 
выполнения задач ООП ДО, реализуемой в СП №15. В мае проводится 

мониторинг выполнения задач годового плана, анализ эффективности 
методической работы, качества реализации задач ООП ДО и Программы развития 
МКОУ « Лицей №2».

Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется разными 
методами и охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки 
по годовым задачам и другим темам в зависимости от состояния работы 
учреждения.

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 
контроль разных видов со стороны заведующего и старшего воспитателя.

О п е р а т и в н ы й

П р е д у п р е д и т е л ь н С р а в н и т е л ь н ы й
Ы й

Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно- 
образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и 
коррекции педпроцесса, являются действенным средством стимулирования 
педагогов к повышению качества образования.

Для каждого вида контроля разрабатываются критерии, собираются, и 
анализируется разнообразная информация, вырабатываются рекомендации, 
определяются пути исправления недостатков, по результатам контроля
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составляется справка, исполнение рекомендаций стоит на контроле. На начало 
контроля и по результатам издавались приказы заведующего.

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые 
просмотры. План открытых просмотров является частью годового плана. Такая 
форма работы позволяет педагогам не только проконтролировать коллегу по 
работе, но и предоставляет возможность для самообразования, обмена опытом.

На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей 
работы. Это помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и 
скорректировать свою педагогическую деятельность.

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение 
образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий (и)или 
старший воспитателем. (в зависимости от намеченной цели). Результаты 
наблюдений фиксируются в картах по контролю.

Система управления в Структурного подразделения №15, обеспечивает 
оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 
программирование деятельности СП №15, в режиме развития, обеспечение 
инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 
образовательной деятельности, что позволяет, эффективно организовать 
образовательное пространство Структурного подразделения №15 .

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать 
управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 
число педагогов, работников Структурного подразделения №15 и родителей 
(законных представителей).

Структура и механизм управления СП №15, позволяют обеспечить 
стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 
детей) и сотрудников.

III Раздел
Организация воспитательно - образовательного процесса
В СП №15 реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные технологии, 
создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 
учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.

Содержание программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей.

Программа основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.
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Программа составлена в соответствии с образовательными областями:
♦♦♦ «Физическое развитие»,
♦♦♦ «Социально-коммуникативное развитие»,
♦♦♦ «Познавательное развитие»,
♦♦♦ «Художественно-эстетическое развитие»,
♦♦♦ «Речевое развитие».

Реализация каждого направления предполагает решение 
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 
режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, 
специально организованные традиционные мероприятия, индивидуальная и 
подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, проектная деятельность, 
опыты и экспериментирование. Содержание образовательного процесса в СП 
№15 определяется образовательной программой, разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, а также примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования « От рождения до школы»» (под ред. Н.Е. Вераксы )

Педагогические технологии:
—  здоровьесберегающие технологии
—  проектный метод
—  личностно-ориентированная технология
—  проблемный метод обучения
—  информационно-коммуникационные технологии

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима 
дня и учебного плана утвержденного директором «МКОУ «Лицей №2», который 
устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.

Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, 
педагогический коллектив опирается на нормативные документы:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
• Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 

05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организации»
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• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. Реализация физического и художественно- эстетического направлений 
занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.

Основной формой работы в возрастных группах является 
занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, 
экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность 
учебного года с сентября по май. Образовательный процесс в детском саду 
предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели 
организации воспитательно-образовательного процесса:

♦♦♦ Совместная деятельность детей и взрослого
♦♦♦ Самостоятельная деятельность детей
♦♦♦ Взаимодействие с семьей, социальными партнерами
♦♦♦ Непосредственная образовательная деятельность
♦♦♦ Образовательная деятельность в режимных моментах
♦♦♦ Дополнительные образовательные услуги.

В 2020-2021 учебном году дополнительные образовательные услуги 
были организованы по национальным и бальным танцам с детьми 
подготовительных групп. С целью создания условий для развития и поддержки 
талантливых детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно 
организуются интеллектуальные турниры, конкурсы, выставки.

Организованная в СП №15, развивающая предметно-пространственная 
среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
общение ребенка с окружающим миром. Взаимодействие с семьями коллектив СП 
№15 строит на принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные 
задачи:

• формирование психолого-педагогических знаний родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни СП №15;
• оказание помощи семьям воспитанников в воспитании, развитии, и 

образовании детей. Для решения этих задач используются различные формы  
работы:

• анкетирование;
• наглядная информация;
• выставки совместных работ;
• групповые и общие родительские собрания, консультации;

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
• посещение открытых мероприятий и участие в них;
• участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах; 

в трудовых десантах и акциях;
• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
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Выводы: Воспитательно-образовательный процесс в Структурном
подразделении №15 организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка.

IV Раздел 
Оценка кадрового обеспечения

Реализация Образовательной программы Структурного 
подразделения №15, обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно - 
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Структурное 
подразделение укомплектовано кадрами на 100%. Уровень квалификации 
педагогических работников соответствует требованиям действующего 
законодательства.
______ Уровень квалификации педагогов представлен в таблице:
Численность педагогического 
персонала

27

Образование:
Высшее 15
Средне -  специальное 13
Наличие квалификационной 
категории
Высшая 2
Первая 7
Аттестованы на соответствие 
занимаемой должности

16

Не имеет 2
Имеют почетные звания и награды
Общее количество работающих в 2020-2021 учебном году - 45 человек, в 
том числе педагогических работников -  27 человек.
—  Из 27 педагогов -  высшее образование у  15 педагогов (100%),
—  Аттестовано -  25 педагогов (100%).
Условия осуществления образовательного процесса:
Всего сотрудников -  45 чел.
Из них:
—  Администрация -  1
—  Старший воспитатель-1
—  Воспитатели - 19
—  Музыкальный руководитель -  1
—  Обслуживающего персонала -  9
—  Другие работники - 14

Кадровое обеспечение педагогического процесса в СП №15
Высшее

образование
Незаконченное

образование
Средне - специальное 

образование
Среднее образование

15 - 13 -

1 I о стажу ра€>
1 -  3 4 -  7 7 -  10 10 -  15 15 -  25 25 -  35

1 2 4 8 7 5
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Структура методической службы и стратегия методической работы 
определяется интересами и потребностями каждой из групп педагогов, уровнем 
их профессионального мастерства, а также задачами развития учреждения

Выводы: Педагогический коллектив Структурное подразделение №15 
молодой, стабильный, работоспособный. Все педагогические работники обладают 
компетенциями, необходимыми для качественной организации

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

Основные задачи деятельности СП №15 
на 2020-2021 учебный год
Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса - педагогов, родителей (законных представителей), 
детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 
укрепления его физического и эмоционального здоровья 

Задачи:
1. Формирование экологической культуры дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе 
исследовательской деятельности.

2. Развитие социального и эмоционального интеллекта у  детей 
дошкольного возраста.

Состояние здоровья воспитанников
В отчётном учебном году проводилась работа по укреплению здоровья 

воспитанников через внедрение здоровьесберегающих технологий.
Проведена продуктивная рефлексивно-ролевая игра «Что поможет 

ребенку в нашем детском саду быть здоровым? В ходе которой, педагоги 
проанализировали причины заболеваний дошкольников, выделили основные 
проблемы и сформулировали задачи для дальнейшей работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей.

Важную роль в работе по сохранению и укреплению здоровья детей играет 
проведение профилактических и оздоровительных мероприятий.

В течение года в ДОУ проводились следующие мероприятия:
-Ежедневная утренняя гимнастика
-Организованная образовательная деятельность по физической культуре 
-Закаливание детей в процессе умывания и мытья рук 
-Дыхательная гимнастика и гимнастика пробуждения после сна 
-Прогулки на свежем воздухе
-Преемственность в работе ДОУ с участковой медицинской службой. 
-Выполнения рекомендаций врача педиатра.
-Осмотры и консультации узких специалистов в (ЛОР, хирург, ортопед, 

невролог, окулист, эндокринолог).
-Утренний фильтр
-Проведение иммунопрофилактики, согласно национальному календарю 

прививок
-Проведение плантографии стопы, для проведения коррекции плоскостопия 
-Контроль за выполнением санитарно - эпидемиологического режима 
-Пропаганда ЗОЖ среди сотрудников и родителей воспитанников 
-Контроль за проведением физкультурно - оздоровительных мероприятий.
В детском саду большое внимание уделяется организации 

сбалансированного питания. Ежемесячно ведется подсчет ингредиентов и
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калорийности пищи по накопительной ведомости, администрацией делается 
глубокий анализ выполнения натуральных норм питания.

В течение года также проводились мероприятия образовательного цикла, 
способствующие укреплению здоровья воспитанников:

1. Проведение спортивного развлечения «Зимние забавы», «Веселые
старты»;

2. Спортивные развлечения и досуги.
В ДОУ руководителем по ФИЗО разработана комплексная система 

физкультурно - оздоровительной работы, совместно с воспитателями изготовлено 
и постоянно пополняется новым материалом нетрадиционное оборудование для 
физкультурных уголков:

картотеки подвижных игр, разработаны комплексы гимнастики 
пробуждения, игр с массажными мячами (суджок терапиии). Оборудование 
рационально расположено в спортивных уголках, что создает оптимальные 
условия для развития физических качеств детей.

В течение всего учебного года велась активная работа по повышению 
качества образовательного процесса по физическому развитию.

Дети познают основы здорового образа жизни, учатся сознательно 
относиться к своему здоровью и использовать доступные способы его 
укрепления; осваивают оздоровительно профилактические комплексы; 
упражнения на дыхание, расслабление; играют в оздоровительные игры, что 
приводит к положительной динамике в оздоровлении детей.

Одним из основных компонентом оздоровления детей ДОУ является 
организация сбалансированного питания, которая осуществляется в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049 13, договоров с поставщиками, поставляющими продукты 
питания, приказа директора МКОУ «Лицей №2».

На основе нормативных и технологических документов питание 
осуществляется на основании примерного 10 дневного меню.

Медицинской сестрой строго ведется учет выполнения натуральных норм 
по накопительной ведомости. При анализе выявлено, что нормы по основным 
продуктам питания строго выполняются. В ДОУ ведется регулярный и 
систематический контроль, который осуществляет заведующая, медицинская 
сестра. Система контроля обеспечивает все соответствующие требования по 
организации детского питания на всех уровнях от руководителя и до привлечения 
к участию в нем членов родительского комитета.

Вывод: Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что сотрудники и 
педагогический персонал ДОУ уделяют большое внимание оздоровительной 
работе с детьми, данная работа ведется в системе и планомерно.

2.Сравнительный анализ адаптации дошкольников
Сотрудники детского сада делают всё необходимое, чтобы организовать 

плавный переход вновь поступивших детей из семьи в детский коллектив, делая 
их привыкание максимально безболезненным. В каждой возрастной группе 
создана комфортная, приближенная к домашней, обстановка, проводилась 
систематическая работа с родителями, практиковалось пребывание родителей в 
группе совместно с детьми.
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Анализ адаптации детей в младших группах в 2020-2021учебный год
Группа,
воспитатели

Всего поступило 
детей

Легкая степень 
адаптации

Средняя степень 
адаптации

Тяжелая степень 
адаптации

I мл.гр. (Пекова 
А.Х., Кудаева 
З.А.)

Кол-во
Чел-к

% Кол-во
Чел-к

% Кол-во
Чел-к

%

28 8 28,5% 20 71,5% 0

II мл.гр. «б» 
(Касимова С.А., 
Лященко Л.Н.)

33 11 34% 22 66% 0

3.
Вывод: в результате работы педагогов в тесном взаимодействии с семьёй 

период адаптации детей младших групп прошел достаточно успешно -  28,5 
% детей (I мл.гр.) 34% (II мл.гр. «б») с лёгкой степенью адаптации, 71,5% (I 
мл.гр.) 66% (II мл.гр. «б») - со средней степенью, с тяжёлой степенью 
адаптации 0 % детей. Получению таких данных способствовали созданные в 
группе психологически благоприятные условия, систематическая работа с 
родителями.

V Раздел
Учебно -  методическое обеспечение

Целостность педагогического процесса в Структурном подразделении №15 
обеспечивается реализацией основной общеобразовательной дошкольного 
обраования «От рождения до школы» под редакцией. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

VI Раздел
Качество материально-технической базы

Здание Структурного подразделения №15, приспособленное, двухэтажное, 
оборудованное центральным отоплением, водопроводом, канализацией, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, нуждается в 
частичном ремонте. Групповые помещения состоят из игровой, спальной и 
раздевальной комнат. Имеются кабинет заведующего, методический кабинет, 
медицинский кабинет и прививочный, музыкальны зал , который выполняет и 
функцию спортивного зала.

Кухня-пищеблок, расположена в отдельном здании (заготовочная и 
варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования и 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.Прачечная расположена также 
в отдельном здании и оборудована в соответствии с требованиями.

Медицинский кабинет лицензирован, оборудован в соответствии с 
требованиями.

Территория Структурного подразделения №15 имеет ограждение согласно 
требованиям. Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены 
игровые постройки, имеются прогулочные веранды. Площадь на одного 
воспитанника соответствует нормативу.

Имеется физкультурная площадка, оснащенная необходимым 
оборудованием в достаточном количестве.

В структурном подразделении №15, выполняются требования, 
определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
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нормативами САНПИН 2.4.3049-13 и правилами пожарной безопасности. 
Организацию данной работы, а так же регулярный контроль осуществляют 
заведующий СП, заместитель заведующего по ВМР, завхоз, медицинский 
работник на основе разработанной системы контроля.

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в СП №15, 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала детей

СП №15. Группы, а также территории, прилегающей к СП №15 эстетично 
оформлены и озеленены растительными насаждениями ( деревья, кусты 
цветочные клумбы). Оборудование и инвентарь обеспечивают условия для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.

В структурном подразделении №15, имеются все средства ТСО 
( проектор, экран, компьютеры, принтеры, сканер и музыкальный центры).

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей, приказом по СП №15 назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 
рассматриваются на рабочих совещаниях.

Здание, территория СП №15, соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям к безопасности воспитанников и 
сотрудников, пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.

В СП №15, созданы условия для питания воспитанников, а также для 
хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В течение учебного года были проведены следующие работы:
• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков;
• постоянно пополняется и обновляется развивающая предметно

пространственная среда всех возрастных групп путем приобретения и 
изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой, так и 
образовательной деятельности;

• в течение учебного года приобретается методическая литература и 
методические пособия, соответствующие ФГОС ДО.

Расходование средств СП №15 осуществляется согласно утвержденной 
смете и включает в себя следующие статьи затрат:

• зарплата и начисления на зарплату,
• коммунальное обслуживание,
• расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды,
• приобретение продуктов питания,
• приобретение материальных запасов.
Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за 

посещение детского сада.
Администрацией Структурного подразделения №15, используются все 

доступные для пополнения МТБ средства: рациональное расходование 
выделяемых средств в полном объеме, привлечение спонсорской и 
благотворительной помощи, изготовление пособий силами педагогов и 
родителей. Таким образом, ведется целенаправленная и систематичная работа по 
данному направлению.
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Вывод: Материально-техническая база Структурного подразделения
№15 находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества 
предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, 
пополнить группы и помещения СП №15 необходимым оборудованием.

VII Раздел
Функционирование внутренней системы оценки качества

образования
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Структурным подразделением №15, по ООП ДО, разработанной на основе 
примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под.ред.
Н.Е. Вераксы, можно сказать, что оценка качества образовательной деятельности 
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой СП 
№15, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО в дошкольном образовании 
проводится регулярно, согласно плана, и направлено, в первую очередь, на 
оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
СП №15, включая психолого-педагогические, кадровые, материально
технические, финансовые, информационно-методические и управленческие.

ООП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной 
деятельности СП №15, на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения ООП ДО.

На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации ООП ДО решает задачи:

• повышения качества реализации программы дошкольного 
образования;

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;

• обеспечения объективной экспертизы деятельности СП в процессе 
оценки качества реализации ООП ДО;

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 
и перспектив развития самого структурного подразделения №15;

• создания условий преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив структурного подразделения №15. Таким образом, система оценки 
качества реализации ООП ДО на уровне СП №15, обеспечивает участие всех 
участников образовательных отношений.

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
• педагогическая диагностика развития ребенка, используемая, как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
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собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по ООП ДО -  проводится 2 раза в год;

• внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) СП - проводится 
ежегодно в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 
организацией»;

• внешняя оценка структурного подразделения №15, в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка -  проводится 
контролирующими органами согласно плану-графику раз в три года.

Процесс внутренней самооценки качества образования 
регулируется внутренними локальными актами, проводится в соответствии с 
годовым планированием с использованием качественного методического 
обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
фиксируются и впоследствии формируют доказательную основу для изменений 
ООП ДО, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности.

Программой (ООП ДО) предусмотрена, система мониторинга динамики 
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая:

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации.

Изучение индивидуального развития детей», в котором представлена 
модель педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 
ребенка 3-7 лет, разработанная на основе положений ФГОС дошкольного 
образования, с учетом современных исследований в области детской психологии 
и дошкольной педагогики. Предложенные в нем методики и диагностический 
инструментарий применимы ко всем действующим образовательным программам 
дошкольного образования, так как их основу составляют определенные 
стандартом образовательные области и направления их реализации. Пособие 
предназначено управленческому корпусу, старшим воспитателям, воспитателям, 
педагогам-психологам дошкольных образовательных организаций, специалистам 
дошкольной педагогики.

Педагогический мониторинг проводился, как было сказано выше 2 раза в 
учебный год, в сентябре и мае.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 
педагогического процесса в Структурном подразделении №15.

П р о м е ж у т о ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  о с н о в н о й  о б щ е б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  С П  № 1 5
н а  к о н е ц  2 0 2 0 - 2 0 2 1  у ч е б н о г о  г о д а .

№ Группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по 
образовательным областям

Речевое
развитие

Социально -  
коммуникати 
вное развитие

Познавател
ьное

развитие

Физическ
ое

развитие

Художест
венно-

эстетичес
кое

развитие
1 Первая младшая 

группа
1.8 2 2.2 2 2.1
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2 Вторая
младшая группа

2.4 2.4 2.4 2.5 2.3

3 Средняя группа 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6
4 Старшая группа 2.2 2.5 2.3 2.3 2.2
5 Подготовительн 

ая группа
2.3 2.5 2.4 2.5 2.4

П р о м е ж у т о ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  о с н о в н о й  о б щ е б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  С П  № 1 5
н а  н а ч а л о  2 0 2 0 - 2 0 2 1  у ч е б н о г о  г о д а .

№ Группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по 
образовательным областям

Речевое
развитие

Социально

коммуника
тивное

развитие

Дознаватель 
ное развитие

Физическ
ое
развитие

Художеств
енно-

эстетическ
ое

развитие
1 Первая младшая 

группа
1.5 1.8 2 2 2

2 Вторая младшая 
группа

2.2 2.1 2.0 1.9 2.3

3 Средняя группа 1.8 1.9 2.1 2.4 1.9

4 Старшая группа ( 
смешанная)

2.2 2.3 2.3 2.5 2.4

5 Подготовительна 
я группа

2.4 2.3 2.3 2.6 2.5

Выводы: Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 
позволяет осуществить личностно- ориентированный подход к детям.

• Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 
требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет 
использования образовательной программы;

• В СП №15 работает коллектив единомышленников из числа 
профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 
профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально
психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 
коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;

• Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям.

• Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2020 и 2021 
годы выполнена в полном объеме.

• Уровень готовности выпускников к обучению в школе -  выше среднего.
Выводы: Таким образом, результаты мониторинга за 2020 -2021 учебный

год по всем образовательным областям позволяют сделать вывод о 
значительном продвижении в усвоении образовательной программы по всем 
группам СП №15 , уровень развития детей соответствует положительной 
динамике
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в диапазоне от 1.0 начало учебного года до 3.0 конец учебного года. В 
оценивании оценки качества образовательной деятельности принимают участие 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой 
целью регулярно проводится опрос, позволяющий сделать выводы об уровне 
удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные узлы и 
принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ.

По итогам опроса деятельность СП №15, за 2020- 2021 учебный год, 
удовлетворены 96% контингента родителей, что является показателем 

высокого качества предоставляемых услуг. В структурном подразделении №15, 
создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 
требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 
корректировать различные направления деятельности СП №15.

Работа учителя-логопеда
Значимым направлением логопедической работы на логопункте СП №15 
является консультативная работа с родителями, их включение в 

совместную с образовательным учреждением коррекционную работу с речевым 
ребёнком. Взаимосвязь с родителями осуществлялась через тетради с 
домашним заданием, индивидуальные беседы и консультации (по запросу и 
запланированные).

В рамках просветительско-профилактической деятельности на 
родительских собраниях были затронуты следующие вопросы:

- О необходимости формирования у  детей положительной мотивации к 
школе «Речевая готовность ребенка к школе»;

- «Трудности и успехи вашего ребенка».
Повышение профессиональной квалификации 
осуществлялось через участие:
- в ПМП консилиумах ДОУ;
-участие в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года-

2021»
- распространение педагогического опыта на личном мини-сайте;
- в вебинарах, мастер-классах;
-создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете 

(систематизирован и пополнен иллюстративный и раздаточный материал для 
детей с ОНР: для индивидуальных и фронтальных занятий, по развитию речи; 
пополнена картотека методических рекомендаций для родителей);

-подбор методической литературы для организации коррекционно
развивающего процесса.

Для достижения положительных результатов в работе логопеда 
необходимо, чтобы дети ежедневно выполняли комплекс артикуляционной 
гимнастики, регулярно посещали занятия в соответствие с расписанием. Но из-за 
болезни, пропусков занятий по другим причинам, возможно замедление темпов 
положительной динамики коррекционно - логопедического воздействия, 
незначительная динамика речевого развития, допуск прежних ошибок.

Работа педагога-психолога
Цель работы педагога-психолога -  сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях детского 
сад, а также оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в
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решении психологических проблем развития, возникающих в различных 
жизненных ситуациях.

Педагогом-психологом проводилась психологическая диагностика детей в 
форме разнообразных тестовых заданий, а также наблюдения за детьми в 
процессе занятий, игр и других видов деятельности. Одной из основных задач 
данного направления было проведение психодиагностического обследования 
психологической готовности детей подготовительной группы к обучению в 
школе. В конце года в группах наблюдается положительная динамика развития. 
На конец года количество детей с низким уровнем сократилось в два раза( с 30% 

до 15%). А также увеличилось количество детей с высоким уровнем (с 15% до 
55%).

Таким образом, практически все дети подготовительной группы 
успешно подошли к школьному обучению.

Для объективной оценки уровня психического развития в старшей 
группе проводилась диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном 
учреждении. Выяснилось, что на момент обследования основное количество 
детей имеют средний уровень развития.

Планируемые результаты деятельности педагога -психолога на 
2021-2022 учебный год:

• проводить диагностическое наблюдение с целью оценки 
психологического благополучия детей;

• продолжить психологическую диагностику для оценки динамики 
развития психических процессов дошкольников;

• на основе анализа результатов психологической диагностики 
планировать коррекционно-развивающую работу с детьми.;

• сотрудничать с родителями в решении психологических проблем
детей;

• проводить психологическое просвещение педагогов по вопросам 
воспитания детей, применять меры профилактики эмоционального выгорания 
(релаксация, саморегуляция, аутогенная тренировка, психокоррекция).

У ч а с т и е  в  к о н к у р с а х  п е д а г о г о в  и  д е т е й  в  2 0 2 0 - 2 0 2 1  у ч е б н о м  г о д у :

№ п/п Наименование конкурса Ф.И.О.
педагога или ребенка

Награда

Конкурс профессионального 
мастерства «Воспитатель года- 2021»

Учитель-логопед 
Маревичева Т.В.

II место -  
грамота

Республиканский конкурс творческих 
работ для детей 5-7 лет «Познание. 
Творчество. Дети.»

Секрекова Э.Х. 
(под.гр. «б»)

Диплом I 
степени

Жабоева Э.Э.( подг.гр.
«а»)

Свидетельство

Емкужева Я.З.( 
подг.гр.

Свидетельство

«а»)
Герасько Д.С.(ст.гр.
«б»)

Свидетельство

Хутова А.А. (ст.гр.
«а»)

Свидетельство

Кунижев И.М. ( Свидетельство
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подг.гр.

«а»)
Данилов Н.А. (ст.гр.
«б»)

Свидетельство

VIII Раздел .
Результаты анализа деятельности  
структурного подразделения №15.

Анализ всех направлений деятельности, результаты оценки качества 
образования показывает, что ДОУ является стабильной образовательной 
организацией, функционирующей на высоком профессиональном уровне и 
способной к развитию в условиях современных требований. Работоспособный 
творческий коллектив формирует новую образовательную среду в соответствии с 
ФГОС ДО, гибко реагирует на меняющиеся запросы родителей, выстраивает 
отношения с социальными партнерами для привлечения дополнительных 
образовательных ресурсов.

Внутреннее развитие организации идет в соответствии с Программой 
развития, годовым планом и требованиями ФГОС ДО.

Подводя итоги работы за прошедший учебный год можно сказать, что 
задачи, поставленные перед коллективом, в начале учебного года в основном 
выполнены, запланированные мероприятия проведены, вместе с тем, анализ 
позволил выявить проблемы, которые нашли отражение в 
планировании основных направлений развития на следующий 2021-2022 
учебный год:

-совершенствование системы оценки качества дошкольного образования;
-стабильная работа системы раннего развития, помощи детям раннего 

возраста;
-обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников;
- обновление системы социального партнёрства;
- создание условий для обновление предметно-пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, пополнение материально-технической базы;
-насыщать жизнь воспитанников ДОУ мероприятиями, отражающими 

знаменательные события всемирных и российских календарных праздников.
-обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС 

ДО через:
• изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование 

опыта практической деятельности в соответствии с ФГОС;
• использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры;
• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
• повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО;
•повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.
•Сплочение педагогического коллектива и активизация творческого 

потенциала педагогов, формирование установки на применение инновационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе.
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Анализ работы  
структурного подразделения №19 

М КОУ «Лицей №2» 
за 2020 -  2021 учебный год

I раздел. Общие сведения

1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Название: Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лицей№2»
Структурного подразделения №19.
Тип учреждения: Структурное подразделение.

Организационно-правовая форма СП №19: муниципальное казенное 
учреждение.

Лицензия на образовательную деятельность: № 1253 от 01.02.2012 г. 
выдана министерством образования КБР .

Юридический адрес: 36000, Кабардино -  Балкарская республика г.
Нальчик ул. Инессы Арманд д.2

Фактический адрес: тот же.
Заведующий: Бленаова Марина Мухажировна
Телефон: 8(8662) 42-30-20
Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Департамент 

образования Местной администрации г.о. Нальчик»
СП №19 функционирует: с 11.09.1984г
Режим работы СП №19: пятидневная рабочая неделя с выходными днями 

в субботу и воскресенье, с 12 -часовым пребыванием воспитанников в детском 
саду с 7.00. до 19.00.

Количество работающих физических лиц: 18 человек.
В 2020-2021 учебном году детский сад посещало 100 воспитанников в 

возрасте от 2 до 7 лет.
За все время многое изменилось как в детском саду, так и в системе 

образования. Но неизменным остается мастерство педагогов, забота
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обслуживающего персонала и тепло, с которым принимает дошкольное 
учреждение своих воспитанников. Сегодня у дошкольного учреждения свой путь 
развития, который обеспечивает ему не только успех, но и позволяет расти, в 
лучшем смысле этого слова, каждому педагогу и воспитаннику. Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение

«ЛИЦЕЙ №2»Структурное подразделение №19

Возрастные Количество Количественный состав групп
особенности групп

2019-2020
От 2 до 4 лет 1 33
От 4 до 5 лет 1 33
От 5 до 6 лет 1 14
От 6 до 7 лет 1 20

Всего 4 100
Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в 

соответствии c:
• Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ(ред. от 

24.03.2021),
• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.3286-15.

• Уставом МКОУ «Лицей №2»,
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»,
• Конвенцией ООН о правах ребёнка;
• ФГОС ДО Приказ №1155 от 17.10.2013 г.
• локальными актами МКОУ « Лицей №2».

Здание находится в удовлетворительном состоянии.
Системы жизнеобеспечения ДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находится в режиме функционирования.
Кухня - пищеблок расположен в отдельном здании, оборудована в 

соответствии с СанПиН.
Прачечная находится в отдельном здании, оборудована, стиральной 

машиной, гладильным столом, утюгом и другими принадлежностями.
Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета.
Укомплектованность оборудованием и материалами, оснащенность 

компьютерной и оргтехникой:

- компьютер персональный -  3 шт.
- принтер -  2 шт.
- музыкальный центр -  1 шт.
- пианино -  1 шт.
- библиотечный фонд составляет 300 экземпляров книг.
- групповых комнат -  3
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- спортивный зал -  совмещен
- музыкальный зал -1
- методический кабинет - 1
- кабинет музыкального руководителя -  1
- медицинский кабинет -  1

- процедурный кабинет - 1
- спортивная площадка на территории -1

- прогулочные участки -  3
День в СП №19 делится на три блока:
I. Утренний блок (07.30 -  09.00) -  совместная деятельность 

воспитателя и детей; самостоятельная деятельность детей.
II. Развивающий блок (09.00 -  11.00) -  организованное обучение в 

форме игр -  НОД.
111.Вечерний блок (15.30 -  19.00) -  индивидуальная работа, 

кружковая работа, игры -  занятия, самостоятельная деятельность детей и 
совместная деятельность с воспитателем, работа с родителями. Вечерняя 
прогулка.

Структурное подразделение (СП №19 ) отвечает всем гигиеническим и 
санитарным требованиям.

Требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в СП 
выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой 
режим соответствует требованиям СанПиН. Здание снабжено системой 
центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное 
оборудование СП находится в исправном, рабочем состоянии.

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 
имеется физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 
конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном количестве 
выносное оборудование для развития двигательной активности детей и 
проведения спортивных игр на участках. Организация среды на участках 
обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены 
цветники, клумбы, огород).

Образовательная программа СП №19 обеспечивает разностороннее 
развитие детей от 3 - х до 7 -ми лет. Содержание образовательного процесса в 
МКОУ « Лицей №2» СП №19, выстроено в соответствии с программой «
Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой, Л.М. А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцевой 
ООО: Изд-во « Детство - Пресс» 2014. г г. Санкт -  Петербург . Она определяет 
содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников, и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии детей.

В определении задач развития современного образования и его 
реформирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения 
его качества. В последние годы проблема качества образования приобрела 
чрезвычайную актуальность.

В современном понимании качество образования —  это не только 
соответствие знаний и умений детей федеральным государственным 
образовательным стандартам, но и успешное функционирование самого
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дошкольного заведения, а также деятельность каждого педагога и 
администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг.
Г оворя о качестве образования, имеется в виду оценка того, каких результатов 
добиваются воспитатели и педагоги СП при воспитании и обучение 
дошкольников. . Однако в последнее время все чаще при этом имеют в виду и 
качество самого образовательного процесса и условий, в которых он реализуется.

Для современной дошкольной организации понятие «качество 
образования» связано, прежде всего, с его конкурентоспособностью на рынке 
образовательных услуг. При этом оно рассматривается как комплекс 
потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающей 
удовлетворение внутренних потребностей по развитию личности каждого 
ребенка. В связи с введением в практику работы нашего структурного 
подразделения Федерального Г осударственного Образовательного Стандарта 
дошкольного образования , в частности изменения в образовательной 
деятельности детей , администрацией СП №19 был проведен анализ 
организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО.

В 2020-2021 учебном году педагогическая работ Структурного 
подразделения (СП №19 ) была направлена на решение следующих годовых 
задач:

Годовые задачи на 2020 - 2021 учебный год
1. Изучение технологии «Мнемотехника» как одной из эффективных и 

творческих методик в развитии речи детей дошкольного возраста.
2. Предметно -  пространственная среда как условие к развитию 

активности ребенка -  дошкольника в различных видах деятельности, способ к 
проявлению у него любознательности, творчества, экспериментирования.

3. Здоровьесберегающие технологии, как средство повышения 
качества образования детей дошкольного возраста в условиях ДО.

Эти задачи решались через:
1. использование современных педагогических технологий ( в том числе 

интерактивного взаимодействия, интеграции ОО,);
2. создание условий для сохранения здоровья и безопасности жизни 

воспитанников; через современные формы взаимодействие с родителями 
воспитанников;

3. изучение и применение передового педагогического опыта, через 
повышение квалификации педагогов ( в том числе в сфере изучения содержания и 
направлений ФГОС);

4. улучшение материально-технической базы и совершенствование ППРС;
5. организацию тесного и четкого взаимодействия всех органов 

самоуправления детского сада: общего собрания работников детского сада, 
родительского комитета и администрации детского сада, т.е.,

6. все направления работы, которые отражены в Основной 
общеобразовательной программе СП №19

Анализ всех этих направлений деятельности выявил как положительные 
результаты, так и проблемы, решить которые необходимо в следующем учебном 
году.
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Реализация Образовательной программы Структурного подразделения №19 
обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками . Структурное подразделение 
укомплектовано кадрами на 100 %. Уровень квалификации педагогических 

работников соответствует требованиям действующего законодательства.
Сравнительный уровень квалификации педагогов представлен в таблице:

2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год 

30.05.21г
Численность
педагогического персонала

11 10

Образование:
Высшее 10 9
Средне -  специальное 1 1
Наличие квалификационной категории
Высшая 10 9
Первая - -
Аттестованы на соответствие занимаемой должности
Не имеет - 0
Имеют почетные звания и 
награды

5 5

Создание развивающего пространства ОУ 
Предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства групп. Организация среды 
осуществляется согласно комплексно - тематическому планированию 
образовательного процесса в детском саду .

Во всех группах учитываются национально-культурные, климатические 
условия, согласно возрастным особенностям детей данной группы. Спортивные 
материалы и оборудование имеется в достаточном количестве и полностью 
реализует двигательную активность детей всех возрастных групп. Центры 
здоровья организованы в соответствии с соблюдением принципов доступности, 
соответствия возрастным особенностям, потребностям и интересам детей группы, 
санитарным и эстетическим требованиям, новизны материала.

Регулярно во всех возрастных группах организуется экспериментирование 
с доступными детям материалами. Трансформируемость среды достигается за 
счет использования маркеров, перемещения столов, стульев, мягких модулей, 
сенсорных панелей. (РППС)= Развивающая предметно-пространственная среда 
отвечает требованиям безопасности и доступности. В групповых комнатах 
обеспечена возможность дошкольникам для уединения.

В создании условий, необходимых для реализации образовательной 
программы, принимают участие помощники воспитателей и другие работники 
детского сада и школы. Материалы в развивающих центрах периодически 
обновляются, пополняются и полностью доступны детям. Предметно
пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 
побуждает детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем 
самым функциональную активность ребенка, обеспечивает его эмоциональное и 
личностное развитие. В образовательном процессе активно используется

220



педагогами интерактивное оборудование (доска ). Доска используются для 
презентаций, изучения образовательного материала, демонстрации фото и видео 
материала из жизни детей , фона на праздниках,;

Вывод: в учреждении созданы оптимальные условия для организации 
образовательного процесса. Оборудование и материалы во всех группах 
представлены в достаточном количестве, отвечают требованиям стандарта с 
учетом возрастной специфики и ограниченной возможности здоровья 
воспитанников.

Раздел II
Адаптация детей к условиям пребывания в СП №19

Дети - очаровательные существа. Наблюдать за ними одно удовольствие. 
От маленьких детей к взрослым идут волны умиротворения и расслабленности.
Но и ребенок вправе рассчитывать на бескорыстную любовь, доброжелательность 
и ласку. Когда ребенку хорошо и спокойно, он быстро развивается. Что для этого 
нужно? Прежде всего -  обеспечить внутреннее эмоциональное благополучие 
малыша.

Детский сад -  новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, 
первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не 
все дети принимают сразу и без проблем. Одни легко входят в группу, но плачут 
вечером дома, другие -  соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в 
группу начинают капризничать и плакать. Отрыв от дома и близких людей, 
встреча с новыми незнакомыми взрослыми, а так же с другими детьми, могут 
стать для ребенка серьезной психической травмой. Малыш может воспринять это 
как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, 
чтобы этот переход был плавным, мягким, без травмы. Как помочь ему пройти 
период адаптации безболезненно, создать для этого наиболее благоприятные 
условия?

Конечно, для любого педагога период, когда в группу приходит много 
новичков, является большим испытанием. Особенно важно в это время для меня 
было заложить основы доброжелательных отношений между детьми в группе, 
создать предпосылки эмоционального комфорта для каждого ребёнка. Мы 
отчётливо понимали, что дальнейшие задачи связанные, например, с обучением, 
самообслуживанием и т. д. являются вторичными, так как их реализация может 
быть возможна позже, когда дети эмоционально успокоятся и пойдут на контакт.

Работая с детьми, впервые пришедшими в детский сад, мы сталкиваемся 
с тем, что все ребята очень разные по своим умениям, уровню физического и 
психологического развития. Кто -  то очень плохо говорил, не ел самостоятельно, 
кто- то боялся детей и прибывал в постоянной тоске по маме. Некоторые дети 
умели всё, но не были часто в коллективе, поэтому могли ударить или толкнуть 
тех, кто приближался в их личное пространство. Некоторые из них были 
ослабленные, избалованны, капризны, отдельные дети дрались, кусались, не 
умели действовать с игрушкой. Малыши по-разному привыкали к детскому саду.

В нашем учреждении процесс адаптации мы исследовали через проектную 
деятельность, установив гипотезу.

Гипотеза -  социально -  педагогическая работа с родителями по адаптации 
детей раннего возраста к СП

Цель работы -  изучить взаимодействие детско - родительских отношений, 
выяснить влияние родительского отношения на адаптацию ребенка группы 
раннего возраста в СП .
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Задачи исследования:
1. Охарактеризовать феномен адаптации как социально -  психологический 

феномен.
2. Выявить социально -  педагогические методы работы, способствующие 

адаптации детей раннего возраста к СП .
3. Осуществить практическую социально -  педагогическую деятельность 

по адаптации детей раннего возраста к СП .
Исследование проводилось с 30-ю родителями воспитанников детей II 

младшей группы.
Использовались следующие методы исследования:
- беседа с воспитателями;
- наблюдение за детьми;
- анкетирование родителей.
Встреча с родителями проходила непосредственно во время посещения 

детей детского сада.
Родителям предлагалось ответить на вопросы анкеты «Адаптация ребенка в 

детском саду»
По результатам обработки анкетных данных было выявлено состояние 

адаптации детей данной группы при посещении дошкольного образовательного 
учреждения, что отражено в таблицах

Таблица 2.1. С каким настроением ребенок ходит в СП
Варианты ответов Результаты

Кол-во чел. %
Ходит с удовольствием 10 40,6
Не желает идти 0 0%
С вечера хочет идти 5 6,9
Не желает идти утром 10 46,6
По настроению (свой вариант ответа) 5 12,5
Итого 30 100%

Как видно из таблицы по мнению родителей, 10 детей посещает детское 
образовательное учреждение с удовольствием - 40,6%., столько же не желают 
утром идти.

Таблица 2.2 Что в большей степени влияет на нежелание ребенка
посещать СП

Варианты ответов Результаты

Кол-во чел. %

Не соответствие домашнего режима с 
режимом в детском саду 3 6,9

Некаждодневное посещение 7 24,7

Близкие взаимоотношения родителя и 
ребенка 8 30,0

Ранний подъем (другой вариант ответа) 12 38,4

Итого 30 100%
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Выводы: По опросу родителей, как видно из таблицы 2.2, в большей 
степени влияет на нежелание ребенка посещать СП ранний подъем (12 чел.) 
38,4%, близкие взаимоотношения родителя и ребенка (8чел.) 30%, а так же 
некаждодневное посещение (7 чел.) 24,7%.

Таблица 2.3 Кто, по вашему мнению, может помочь успешно 
адаптироваться вашему ребенку в СП

Варианты ответов Результаты
Кол-во чел. %

Родитель
Воспитатель и младший воспитатель 3 6,9
Совместные усилия воспитателей и родителя 27 93,1
Итого 30 100%

Выводы: Как видно из таблицы 2.3, успешно адаптироваться ребенку в 
СП могут помочь совместные усилия воспитателей и родителя.

На этот вопрос положительно ответили 19 родителей - 93,1 %. 
Таблица 2.4 Что вы думаете о СП ?

Варианты ответов Результаты
Кол-во чел. %

образовательное учреждение, где ребенок 20 71,2%
развивается
место, где дети под присмотром 3 4.5%
подготовка ребенка к общению с другими детьми 7 24.3%
и социализации в целом
другой вариант ответа -
Итого 30 100%

Вывод: Как видно из таблицы 2.4, по мнению родителей, на ребенка в 
большей мере влияет образовательное учреждение, где ребенок развивается.

Т а б л и ц а  2 .5  П о д г о т а в л и в а л и  л и  в ы  с в о е г о  р е б е н к а  к  п о с т у п л е н и ю  в  С П

Варианты ответов Результаты
Кол-во чел. %

Да 12 45,2
Нет 3 5,2
Не акцентировали внимание на этом 15 49,6
Итого 30 100%

Выводы: По данным таблицы 2.5, мнение родителей явно разделились.
Занимались подготовкой ребенка к детскому саду -  12 чел.(45,2%), 15 чел. - не 
акцентировали на этом внимание -  49,6%.

На вопрос: «Как повлияет на привыкание ребенка к детскому саду его 
отсутствие по причине болезни?» был допустим свободный вариант ответа.
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Таблица 2.6 Ваша реакция на: родитель привел ребенка в СП с признаками
п р о с т у д ы  и л и  г р и п п а

Варианты ответов Результаты

^ ■ Кол-во чел. %
С пониманием т.к. многие дети болеют в период адаптации,

15
48,9%

и в детском саду есть медицинский работник
Категорически отрицательно 10 35,2 %
В зависимости от степени болезни, если сильно то 
отрицательно (свой вариант ответа) 5 15,9%

Итого 30 100%

Выводы: По данным таблицы 2.6 мнения родителей разделились.
15человек относится с пониманием т.к. многие дети болеют в период 
адаптации, в детском саду есть медицинский работник (48,9%). 10 человек 
относятся категорически отрицательно (35,2%).

Т а б л и ц а  2 .7  И с п ы т ы в а е т е  л и  в ы  т р е в о г у  о с т а в л я я  р е б е н к а  в  С П

Варианты ответов Результаты
Кол-во чел. %

Первое время. Да 21 78,4
Нет, т.к. ребенок не беспокоился и не 
плакал 7 15,2

Да 2 6,4
Итого 30 100

Выводы: Как видно из таблицы 2.7 первое время, родители 
испытывают тревогу за ребенка- 21 человек (78,4%). По мнению родителей, 
готовы к поступлению в детский сад 26,3% детей, условно готовы - 52,6%, не 
готовы - 21,1%.

Таким образом, у  большинства детей отмечается не достаточный уровень 
готовности к условиям СП . Уровень подготовки детей к дошкольному 
учреждению, выявленный на основе анкетирования родителей и наблюдений за 
детьми, можно охарактеризовать, как средний, так как преобладает оценка 
«условно готов».

Беседа с воспитателями показала, что при поступлении ребенка в детский 
сад педагоги использовали формы организации общения как индивидуальные, так 
и фронтальные.

В индивидуальных беседах с родителями выясняли условия жизни ребенка 
в семье, состояние его здоровья, привычки, особенности характера, режим, 
взаимоотношения между взрослыми членами семьи; знакомили с сотрудниками 
детского сада, которые будут работать с детьми; рассказывали о режиме дня детей 
в детском саду.

Достаточно полно использовалась наглядная информация для родителей.
В нее включалось следующее:

♦♦♦ Визитная карточка учреждения с указанием направления его
деятельности и программы работы, дополнительных услуг.

♦♦♦ Информация о достижениях (дипломы, грамоты как сотрудников
учреждения, так и детей).

♦♦♦ Стенд о правах и обязанностях родителей, который содержит
краткие выдержки из нормативно-правовых документов от международного до
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локального уровня (Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской 
Федерации, Закон об образовании и другие).

♦♦♦ График работы сотрудников с детьми и родителями (с указанием
фамилии, имени, отчества сотрудника).

♦♦♦ Стенд наглядной информации для родителей оформлен в едином
стиле, не перегружен материалом, отличается хорошим оформлением, простотой 
и логичностью изложенного материала.

Период адаптации детей в присутствии родителей длится до двух недель, 
постепенно снижая интенсивность их участия в деятельности ребенка, 
одновременно прослеживая адекватность и компетентность действий 
воспитателя.

Результат констатирующего эксперимента показал, что в дошкольном 
учреждении созданы условия для организации процесса адаптации детей к 
детскому саду, но их следует обновлять и расширять при помощи новых форм и 
методов работы с детьми, родителями и педагогами дошкольного 
образовательного учреждения.В детском саду попытки решения проблемы 
адаптации в основном сводятся к рекомендациям родителям максимально 
приблизить режим дня ребенка к режиму дошкольного учреждения. Кроме того, у  
некоторых воспитателей сложилось упрощенное представление об 
эмоциональных реакциях детей, впервые пришедших в детский сад. Они считают, 
что плач и капризы - результат избалованности и изнеженности в семье. Такое 
мнение может стать следствием негативного отношения ребенка у  детскому саду.

На длительность и характер адаптации особое влияние оказывают такие 
факторы, как социальный и эмоционально-психологический. При прохождении 
острой фазы адаптационного периода в дошкольном учреждении у  детей 
преобладает уровень адаптации средней тяжести, уровень адаптации также 
средний.

Для определения успешности адаптации детей мы использовали методику, 
предложенную А. Остроуховой. Наблюдая за процессом адаптации и внося 
данные своих наблюдений в специальный протокол, воспитатель делает вывод о 
результате адаптации каждого ребенка.

Успешность адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в 
продолжительности адаптационного периода. Можно выделить четыре основных 
фактора поведенческой адаптации:

♦♦♦ эмоциональное состояние,
♦♦♦ коммуникабельность,
♦♦♦ послеполуденный сон,
♦♦♦ аппетит.
Каждый из факторов может оцениваться от +3 до -3, то есть от отличной 

адаптации до полной дезадаптации.

Т а б л и ц а  2 .8  У р о в е н ь  а д а п т а ц и и  д е т е й  к  д о ш к о л ь н о м у  у ч р е ж д е н и ю

Адаптация Сроки (А) Поведенческие
-----------------------------------------------------

Уровни адаптацииреакции (П)
Легкая От 5 дн. до нед. +12...+8 А-1 и П-1 А-1 и П-2 высокий
Средняя От 15 дн. до 3 нед. + <1 О А-1 и П-3 А-2 и П-2 средний
Усложненная От 25 дн. до 5 нед. -1 .-7 А-2 и П-4 А-3 и П-3 сложный
Дезадаптация Более 5 нед. -8.-12 А-3 и П-4 А-4 и П-4 дезадаптация
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У р о в е н ь  а д а п т а ц и и  д е т е й  к  д о ш к о л ь н о м у  о б р а з о в а т е л ь н о м у  у ч р е ж д е н и ю

Адаптация
5,8%

46, 8% 47,4%
средняя степень 

высокая степень 

низкая степень

Выводы: Таким образом, результаты диагностики адаптации детей 
младшего возраста к условиям СП показали, что выявлено 2 ребенка , которые 
сложно адаптировались к детскому саду, период адаптации превысил 4 недели. С
этими детьми необходимо проводить работу с учетом индивидуальных 
особенностей с привлечением родителей и других педагогов СП.

Раздел III Физкультурно-оздоровительная работа СП.
Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным 

периодом в процессе формирования личности человека. В этом возрасте более 
интенсивно развиваются различные способности, формируются нравственные 
качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном периоде 
закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств, 
необходимых для эффективного участия ребенка в различных формах 
двигательной активности, что, в свою очередь, создает условия для активного и 
направленного формирования и развития психических функций и 
интеллектуальных способностей дошкольника.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.

В нашем дошкольном учреждении ежедневно во всех возрастных группах 
предусмотрено несколько форм физического воспитания детей, что способствует 
укреплению здоровья и позволяет обеспечить необходимую двигательную 
активность детей в течение всего дня. Поэтому особое внимание в режиме дня 
уделяется проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению 
здоровья и снижению заболеваемости. Закаливающие мероприятия, как важная 
составная часть физической культуры, содействует созданию обязательных
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условий и привычек здорового образа жизни. Используемая система закаливаний 
предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с 
временами года, возрастом и индивидуальными особенностями состояния 
здоровья детей.

В ОУ разработаны режимы на теплый, холодный, период погоды, 
карантина, что позволяет эффективно использовать все возможности для 
сохранения здоровья детей: сон (не менее 3 часов), прогулки (2 раза в день: в 
утренний и вечерний отрезок времени), увеличение времени прогулок в летний 
период, соблюдение питьевого режима, проветривания, уборки, кварцевания, 
расчет оптимальной образовательной нагрузки.

При работе с детьми воспитатели обязательно соблюдают основные 
принципы закаливания:

- Осуществление закаливание при условии, что ребёнок здоров;
- Недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у  

ребёнка отрицательных эмоциональных реакций (страха, плача, беспокойства);
- Тщательный учёт индивидуальных особенностей ребёнка, его возраста, 

возможности повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям;
-Интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и 

последовательно, с расширением зон воздействия и увеличением времени 
проведения закаливания;

- Систематичность и постоянство закаливания (а не от случая к случаю).
Для наибольшей эффективности закаливания нами 

обеспечиваются:
- Чёткая организация теплового и воздушного режима в помещении 

(«температурная» гигиена);
- Рациональная, неперегревающая детей одежда;
- Соблюдение режима прогулок во все времена года;
- Сон при открытых фрамугах;
- Г игиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя 

прохладной водой, полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры);
- Хождение босиком в группе и летом на прогулке, занятия босиком

с» и  1 с» "1—'  с»утренней гимнастикой и физкультурой. 1 лавный смысл хождения босиком 
заключается в закаливании кожи стоп к влиянию пониженных температур, 
которое осуществляется, главным образом, действием низких температур пола, 
земли. Именно данное действие и является определяющим, если не 
единственным, в закаливании, поскольку убедительных доказательств в 
отношении влияния других компонентов в научной литературе не имеется.

- Методика контрастного воздушного закаливания, которая проводится в 
конце дневного сна попеременно в холодном и теплом помещениях. Температура 
воздуха в тёплом помещении поддерживается с помощью подогревателей, в 
холодном понижается за счёт интенсивного проветривания, летом вплоть до 
сквозняков.

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной 
жизни является прогулка. Для того, чтобы прогулка давала эффект, я меняю 
последовательность видов деятельности детей, в зависимости от характера 
предыдущего занятия и погодных условий. Так, в холодное время года и после 
занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с пробежки, подвижной 
игры; в тёплое время года или после физкультурных и музыкальных занятий -  с 
наблюдения, спокойных игр.
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Прогулка -  один из важнейших режимных моментов, во время, которого 
дети могут в достаточной степени реализовать свои двигательные потребности. 
Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и физические 
упражнения на улице.

Подвижная игра занимает особое место в развитии ребёнка-дошкольника. 
Она способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и 
умений, предоставляет возможность развивать познавательный интерес, 
формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что так 
важно для приобретения ребёнком жизненного опыта.

Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, 
координацию движений и благоприятно влияют на эмоциональное состояние 
детей.

Потребность в движениях у  дошкольников велика, однако неокрепший 
организм крайне чувствителен не только к недостатку, но и к избытку движений. 
Вот почему при выборе подвижных игр и игровых упражнений стараемся 
соблюдать оптимальный режим двигательной активности, регулируем 
допустимую нагрузку, изменяя игровую ситуацию, увеличивая или уменьшая 
количество повторений.

Кроме подвижных игр, широко используются разнообразные 
упражнения в основных видах движений:

-Бег и ходьба
-Прыжки
-Метание, бросание и ловля мяча
-Упражнения на полосе препятствий
Проводимые на свежем воздухе физические упражнения способствуют 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 
работоспособности, развитию защитных сил по отношению к неблагоприятным 
факторам внешней среды. На каждые две недели имеются 3-4 комплекса 
физических упражнений на воздухе:

- для хорошей погоды (по сезону);
- на случай сырой погоды;
- на случай порывистого ветра.
Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка придаем 

развитию движений и физической культуры на физкультурных занятиях. Причём, 
в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 
направленность:

- маленьким детям они доставляют удовольствие, учат их ориентироваться 
в пространстве, приёмам элементарной страховки;

- в среднем возрасте -  развивают физические качества, прежде всего, 
выносливость и силу;

- в старших группах -  формируют потребность в движении, развивают 
двигательные способности и самостоятельность.

Именно поэтому используем разнообразные варианты проведения 
физкультурных занятий:

- Занятия по традиционной схеме;
ГЛ /— /— \ j  \ j  \ j- Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности;
- Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей;
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- Занятия в блоке «Здоровье», которые могут быть включены и в сетку
и  т-ч изанятий в качестве познавательного развития. В ходе таких занятий детям даются 

представления о строении собственного тела, назначении органов, о том, что 
полезно и вредно для человеческого организма, а также прививаются 
элементарные навыки по уходу за собой и оказанию первой помощи. Эти занятия 
имеют огромное значение в воспитании у  ребёнка потребности в здоровом образе 
жизни.

Одним из важнейших компонентов укрепления и оздоровления детского 
организма, а также организации двигательного режима ребёнка, направленного на 
поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей, является утренняя 
гимнастика.

Ежедневное выполнение физических упражнений под руководством 
взрослого способствует проявлению определённых волевых усилий, 
вырабатывает у  детей полезную привычку начинать день с утренней гимнастики. 
Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь организм ребёнка в деятельное 
состояние, укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену 
веществ, вызывает потребность в кислороде, помогает развитию правильной 
осанки. Чтобы предупредить возникновение плоскостопия, предлагаются 
упражнения для укрепления свода стопы -  поднимание на носки, на пятки.

Музыка, сопровождающая движения, создаёт бодрое настроение, оказывает 
положительное влияние на нервную систему ребёнка.

Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака, в течение 10-12 
минут на воздухе или в помещении (в зависимости от погодных условий). В 
течение всей утренней гимнастики, проводимой в помещении, форточки остаются 
открытыми, дети занимаются в физкультурной форме и босиком.

Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, 
рекомендованные программой для данной возрастной группы, разученные 
предварительно на физкультурном занятии и хорошо знакомые детям.

В перерывах между занятиям, проводится двигательная разминка. Её 
цель -  предотвратить развитие утомления у  детей, снять эмоциональное 
напряжение в процессе занятий с умственной нагрузкой, что способствует более 
быстрому восприятию программного материала. Двигательная разминка 
позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной 
статической позы, способствует увеличению двигательной активности детей. 
Игровые упражнения, используемые в разминке, хорошо знакомы детям, просты 
по содержанию, с небольшим количеством правил, не длительны по времени (не 
более 10-12 минут), доступны детям с разным уровнем двигательной активности.

С целью предупреждения утомления на занятиях, связанных с длительным 
сидением в однообразной позе, требующих сосредоточенного внимания и 
поддержания умственной работоспособности детей на хорошем уровне, в детском 
саду проводятся физкультминутки.

Физкультминутки повышают общий тонус, моторику, способствуют 
тренировке подвижности нервных процессов, развивают внимание и память, 
создают положительный эмоциональный настрой и снимают психоэмоциональное 
напряжение.

Физкультминутки проводятся воспитателем по мере необходимости во 
время занятий по развитию речи, формированию элементарных математических 
представлений и т.д. Длительность составляет 3-5 минут.
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Физкультминутки проводятся в многочисленных формах: в виде 
упражнений общеразвивающего воздействия (движения головы, рук, туловища, 
ног), подвижной игры, дидактической игры с разными движениями, танцевальных 
движений и игровых упражнений. Физкультминутка может сопровождаться 
текстом, связанным или не связанным с содержанием занятия.

Наряду с различными оздоровительными мероприятиями воспитатели 
проводят гимнастику после дневного сна, которая помогает улучшить настроение 
детей, поднять мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений 
осанки и стопы. Гимнастика проводится при открытых форточках 7-15 минут. В 
течение года используются различные варианты гимнастики.

- Разминка в постели. Дети постепенно просыпаются под звуки приятной 
музыки и, лёжа в постели на спине поверх одеяла, выполняют 5-6 упражнений 
общеразвивающего воздействия. Упражнения выполняются из разных 
положений: лёжа на боку, на животе, сидя. После выполнения упражнений дети 
встают и выполняют в разном темпе несколько движений (ходьба на месте, 
ходьба по массажным коврикам, постепенно переходящая в бег). Затем все 
переходят из спальни в хорошо проветренную групповую комнату и под музыку 
выполняют произвольные танцевальные, музыкально -  ритмические или другие 
движения.

- Гимнастика игрового характера. Состоит из 3-6 имитационных 
упражнений. Дети подражают движениям птиц, животных, растений, создают 
различные образы («лыжник», «конькобежец», «петрушка», «цветок»).

- Пробежки по массажным дорожкам. Сочетаются с контрастными 
воздушными ваннами и проводятся 2 раза в неделю по 5-7 минут. Массажная 
дорожка состоит из пособий и предметов, способствующих массажу стопы. Дети 
занимаются босиком, идут в быстром темпе по дорожке и плавно переходят на бег 
(1-1.5мин.) и снова переходят на спокойную ходьбу с дыхательными 
упражнениями. Это способствует развитию выносливости, координации 
движений, формированию стопы и укреплению организма детей.

- Дыхательная гимнастика. От правильного дыхания во многом зависит 
здоровье человека, его физическая и умственная деятельность. Дыхательные 
упражнения увеличивают вентиляцию, лимфо - и кровообращение в легких, 
снижают спазм бронхов и бронхиол, улучшают их проходимость, способствуют 
выделению мокроты, тренируют умение произвольно управлять дыханием, 
формируют правильную биомеханику дыхания, осуществляют профилактику 
заболеваний и осложнений органов дыхания.

У детей дошкольного возраста дыхательные мышцы ещё слабы, поэтому 
необходима специальная система упражнений в естественном ритмичном 
дыхании, а также в правильном использовании вдоха и выдоха при простых и 
более сложных движениях, причем ритм дыхания и движения образуют одно 
ритмическое целое. К гимнастическим упражнениям, формирующим правильное 
дыхание, относятся упражнения для постановки правильного дыхания через нос, 
развития мышц грудной клетки для увеличения ее эластичности, на активное 
вытягивание позвоночника. Все упражнения проводятся в собственном 
дыхательном ритме, медленно, следя за вдохом и выдохом и компенсаторной 
паузой после выдоха.

- Точечный массаж -  элементарный приём самопомощи своему 
организму. Упражнения точечного массажа учат детей сознательно заботиться о 
своём здоровье, прививают им уверенность в том, что они сами могут помочь себе
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улучшить своё самочувствие. Наряду с этим точечный массаж является 
профилактикой простудных заболеваний.

Во время проведения пальцевого массажа происходит раздражение 
рецепторов кожи, мышц, сухожилий, пальцев рук, импульсы от которых проходят 
одновременно в головной и спинной мозг, а оттуда уже поступает команда 
включиться в работу различным органам и структурам. Массаж повышает 
защитные свойства оболочек носоглотки, гортани, трахеи, бронхов и других 
органов. Под действием массажа организм начинает вырабатывать свои 
собственные лекарства (например, интерферон), которые очень часто намного 
эффективнее и безопаснее таблеток.

Оздоровительная работа в нашем саду усиленно проводится и в летний 
период(июнь) и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление функционального состояния детского организма.

Центральное место в этом комплексе занимает режим дня, который 
предусматривает максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующую возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Вся 
деятельность, связанная с физическими нагрузками (подвижные игры, труд, 
занятия физической культурой) проводятся в часы наименьшей инсоляции.

□ Учет возрастных особенностей (в основной общеобразовательной 
программе СП №19 содержатся возрастные характеристики, формы и методы 
физкультурно-оздоровительной работы для каждого возрастного периода)

Младший дошкольный 
возраст______________

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный 
возраст______________

Поведение
Непроизвольное, 
ситуативное, 
эмоциональная 
привязанность к 
взрослому, кризис 3-х 
лет

Непроизвольное, начало 
осознанности и произвольности. 
Нормы и правила еще не 
осознаются, уже складываются 
обобщенные представления о том, 
как «надо себя вести»

Произвольное, осознание 
норм и правил поведения

Сенсорное развитие
Активное формирование 
сенсорных эталонов, 
пространственных 
отношений

Способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному 
признаку

Систематизация сенсорных 
представлений, ориентировка 
на комплекс признаков

Физическое развитие
Формируется моторная 
координация, еще 
присутствуют лишние 
движения, высокая 
потребность в 
движениях, начинает 
осознанно осваивать 
основные движения, 
активно подражает 
увиденным движениям

Позитивные изменения мелкой и 
крупной моторики, движения 
становятся более
координированными, уверенными, 
исчезают лишние движения, 
обогащается репертуар основных 
движений, повышается 
работоспособность, выносливость

Совершенствование крупной 
моторики, наращивание и 
самостоятельное 
использование двигательного 
опыта, движения становятся 
подконтрольными 
сознанию, характерна 
произвольная регуляция 
движений, улучшается 
качество выполнения 
основных движений, 
расширение представлений о 
самом себе, своих физических 
возможностях, своем 
физическом облике__________

Игра
Действия с игрушками и 

_____ предметами-_____
Разделение игровых и реальных 

взаимодействий
Ролевое взаимодействие в 

__________игре__________
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заместителями. 
Неразвернутый сюжет. 

Начинает формироваться 
игра с правилами.

Внимание
Непроизвольное

(привлекат,
сюрпризн.момент)

Более устойчивое, появляется 
«действие по правилам» (активно 

______ играет в подв. игры______

Произвольное, устойчивое

Память
Непосредственна,

непроизвольна

(яркая , эмоциональная 
_______окраска)_______

Интенсивно развивается, начинает 
складываться произвольное 

запоминание

Произвольная

Мышление
Развитие наглядно- 

действенного мышления 
(непосредственные 

действия с предметами)

Наглядно-действенное, начинает 
развиваться образное мышление

Развивается образное 
мышление, зачатки словесно

логического мышления

Воображение
Только начинает 

развиваться, прежде 
всего- в игре.

Развитие воображения и начало 
творчества

Развитие воображения (при 
целенаправленной работе)

Деятельность
Развитие игры (игра 
«рядом»), начинает 

формироваться игра с 
 правилами_____

Появление целеполагания и 
контрольно-проверочных действий

Способен планировать свои 
действия

Общение
Начинает вступать для 

общения со 
сверстниками в игре. 
Ситуативный мотив

Развитие инициативы и 
самостоятельности в общении со 

сверстниками и взрослыми. 
Познавательный мотив

Инициативное и свободное 
общений со взрослым и 

сверстниками

Самосознание
Начинает развиваться 

самооценка, продолжает 
развиваться половая 

идентификация

Развитие «образа Я», имеют 
дифференцированные 

представления о собственной 
гендерной принадлежности, 
проявление конкуретности, 

 соревновательности____

Обобщенные представления о 
собственной гендерной 
принадлежности, имеют 

представления о себе

Речевое развитие
Средство общения, Речь -  предмет активности детей Совершенствование речи,

активно развивается развитие связной речи

Волевая регуляция

Несформированность волевых 
процессов

Сформированные волевые 
процессы

С учетом возрастных особенностей используем  
следующие формы, методы и приемы физкультурно-оздоровительной

работы:

Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
-игровая беседа с элементами
движений
-чтение
-рассматривание

К формам, перечисленным в 
младшем дошкольном 
возрасте добавляется: 
-экспериментирование

К перечисленным формам в 
среднем дошкольном возрасте 
добавляется:
-беседа
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-интегративная детская 
деятельность 
-моменты радости 
-утренняя гимнастика 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
преимущественно игрового и 
интегративного характера 
-совместная деятельность 
тематического характера 
- игра (подвижная, сюжетно
ролевая)
-самостоятельные спортивные 
игры и упражнения

-рассказ
-дидактическая игра 
-совместная деятельность 
взрослого и детей 
преимущественно 
тематического, тренировочно
игрового и интегративного 
характера
-контрольно-диагностическая
деятельность
-соревновательные состязания 
-проектная деятельность 
-подвижная игра с элементами 
спортивных игр

• Учет состояния здоровья дошкольников
(В каждой группе имеется «лист здоровья нашей группы», в котором 

отражены группа здоровья, наличие или отсутствие заболевания, рекомендации 
по проведению профилактических и закаливающих мероприятий. Педагоги 
отслеживают случаи заболеваемости каждого ребенка с целью дозирования 
физической нагрузки. В каждом виде двигательной деятельности мы учитываем 
самочувствие детей на занятии, чтобы предотвратить переутомление детей. Во 
время пребывания ребенка в детском саду мы учитываем баланс умственной и 
физической нагрузки).

• Учет двигательной подготовленности, двигательных возможностей 
дошкольников, степени его подвижности (на основе мониторинга 
«Физкультурный паспорт», наблюдений)

• Учет интересов дошкольников
• - предпочитаемый вид деятельности (отслеживание по методике 

«Любимый вид деятельности»)
• - интерес к физической культуре (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер 

«Методика исследования мотивов двигательной активности и эмоционального 
отношения дошкольников к физической культуре»)

• - интерес к спортивному инвентарю (наблюдение, опрос)
• Учет личностных особенностей ребенка (характер, темперамент)
• Учет гендерных различий при выборе форм, методов, приемов 

работы (обращаем внимание на количественные показатели, отличающиеся у 
мальчиков и девочек в каждом возрастном периоде, на качественные 
характеристики, обусловленные половой принадлежностью

Н О Р М И Р О В А Н И Е  Ф И З И Ч Е С К О Й  Н А Г Р У З К И

Параметры Мальчики Девочки
Режим двигательной Высокий Средний

активности
Система поощрений и 
наказаний

Объективная оценка качества 
выполнения конкретного задания, 
вида деятельности

Субъективное отношение 
взрослого, похвала за старание в 
целом, сопереживание в неудаче

Требования к качеству 
выполнения заданий

Четкость, ритмичность, затрата 
дополнительных усилий

Пластичность, выразительность, 
грациозность

Расстановка и уборка Тяжелое оборудование (скамейки, Мелкий, легкий инвентарь
снарядов, инвентаря маты)
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С целью реализации индивидуального подхода в организации 
физкультурно-оздоровительной работы мы разработали карты индивидуальных 
особенностей дошкольников. Выявленные особенности ребенка учитываются 
нами при планировании и проведении психолого-педагогической работы .

Показатели заболеваемости, 
д/дней по посещаемости

____________ Группы здоровья детей______
Учебный

год
1 группа 

здоровья
2 группа 

здоровья
3 группа 

здоровья
5 группа 

здоровья
2020-  2021 
Учебный год

59 33 1 1

Д е т о д н и  п р о п у щ е н н ы е  д е т ь м и  п о  б о л е з н и  з а  п е р и о д  0 1 .0 9 .1 9 п о  0 1 .0 6 .2 0

Учебный год
Кол-во детодней, 

пропущенных детьми 
по болезни

Кол-во дней 
пропущенных по 

болезни на 1 ребенка

Кол -  во детей, 
стоящих на 

диспансерном учете

2019 -  2020 
До 01.06.2020

77 8,7 15

Детодни пропущенные детьми по болезни за период 01.09.20г по 01.06.21г

Учебный год
Кол-во детодней, 

пропущенных детьми 
по болезни

Кол-во дней 
пропущенных по 

болезни на 1 ребенка

Кол -  во детей, 
стоящих на 

диспансерном учете

2020- 2021 
До 01.06.2021г

897 9.7 2

И н ф о р м а ц и я  о  д е т я х  н а  д и с п а н с е р н о м  у ч е т е .

Год
ЧБД Т/И С.С.З. ЦНС ЖКТ МВС ЛОР Окул. Хир. Ортоп. Энд.

2020 - 
2021

1 1 1 1 3 2 2 1 3 1

Р е з у л ь т а т ы  д и а г н о с т и к и  д е т е й  п о  о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  « Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е »

з а  2 0 2 0 - 2 0 2 1 г г

6
4
2
0

2,4

4,3

Начало
года

2 4,4
1,5

Конец
года

средний
высокий

низкий

□  низкий

■  высокий

■  средний

3
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Выводы: Результаты представленного опыта позволяют сделать 
заключение об эффективности проделанной работы по внедрению новых 
подходов, форм, методов и принципов построения воспитательно
образовательной и физкультурно -оздоровительной работы в детском саду

Результаты выполнения общеобразовательной программы по всем
направлениям

Общеобразовательная программа Дошкольной организации №19 
обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 -  х до 7 -м и  лет и отражает 
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования. Содержание образовательного процесса в МКОУ «Лицей 
№2» СП №19 , выстроено в соответствии с программой « Детство» под 
редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г. Гогоберидзе. ООО: Изд-во « 
Детство - Пресс» 2016 г. г. Санкт -  Петербург. Она определяет содержание и 
организацию образовательного процесса для дошкольников, и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей.

Цель: определить степень освоения ребенком образовательной 
программы, и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 
учреждении, на развитие ребенка.

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

- индивидуализировать образование (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

- оптимизировать работу с группой детей;
- выявить уровень содержания и объёма усвоенной в период дошкольного 

детства информации и умение применять её в самостоятельной деятельности;
- регулярно проверять и оценивать знания дошкольников в 

образовательных областях;
- получать реальную картину для предупреждения проблем и 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития каждого 
ребёнка;

- оптимизировать работу с группой дошкольников.
Сбор информации основан на использовании следующих методик:
• систематические наблюдения за деятельностью ребенка;
• организация специальной игровой деятельности;
• получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации;
• анализ продуктов детской деятельности;
• анализ процесса деятельности;
• индивидуальная беседа с ребенком.
Форма организации мониторинга -  диагностическая карта.

Данные карты позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.
Педагогами проводилась диагностика по основным направлениям 

программы ДОУ, по 5 образовательным областям, соответствующим 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 
2013 года:

• Физическое развитие;
• Речевое развитие;
• Социально-коммуникативное развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Познавательное развитие;
Педагоги оценивали успешность выполнения только тех разделов 

программы, по которым ведут занятия. Специалисты -  музыкальный 
руководитель и инструктор по физической культуре оформляли результаты 
диагностики в диагностических картах по возрастам. Такая форма обобщения 
результатов работы удобна при непосредственном проведении диагностики 
(заполнении таблиц). По всем разделам программы для каждой возрастной 
группы определены критерии оценки на основе содержания программы детского 
сада «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 
образовательной программы учреждения. Усвоение программного материала 
определяется по пятибалльной системе:

- ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно -  3 балла;
- ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки -  2.5 балла;
- ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого -  2 балла;
- ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки 

-  1.5 балла;
- ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает -  1 балл.
В диагностических картах по каждому предмету педагоги высчитали 

процент детей с высоким, средним, и низким уровнем освоения программы на 
конец года .

Диагностика не требует проведения специального исследования или 
выполнения детьми контрольных заданий. Педагоги оценивают успешность
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усвоения программного материала, наблюдая за воспитанниками на занятиях и в 
свободной деятельности. Данные заносятся в таблицы по каждому разделу 
программы. В них отражены успехи каждого ребёнка группы. Таким образом, 
педагоги видят, на что следует обращать внимание при планировании 
воспитательно-образовательного процесса, как строить индивидуальную работу с 
детьми. Данные по каждому разделу заносятся в сводную таблицу. Это 
количественный и качественный анализ выполнения программных требований, 
средний балл на начало и конец учебного года, который определяется как деление 
суммы итогового показателя на число критериев. Определение среднего 
показателя выполнения программных требований, оформление сводной таблицы 
позволяет сравнивать успехи работы в параллельных возрастных группах, 
оценивать результаты по каждому разделу программы всего детского сада в 
целом. Данная форма обработки педагогической диагностики даёт возможность 
оценить качество работы отдельного педагога и определить положительные 
изменения в работе всего СП.

Уровень. Баллы. Высокий 2,5 -  3,0 Средний 2.5 -  1.5 Низкий 1.5 -  1.0
№ Группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным

областям
Речевое
развитие

Социально -  
коммуникатив 
ное развитие

Познаватель 
ное развитие

Физическое
развитие

Художест венно
эстетическое 

развитие
1 Вторая 1.2 1.1 1.1 1.1 1.4

младшая группа

2 Средняя группа 1.7 2.0 2.0 2.0 1.8

3 Старшая группа 1.8 1.9 1.7 1.8 1.7
( смешанная)

4 Подготовительн 2.1 2.4 2.3 2.5 2.3
ая группа ( 
смешанная)

Промежуточные результата выполнения основной общеобразовательной программы по СП
на конец 2020- 2021 учебного года

№ Группа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по 
образовательным областям

Речевое
развитие

Социально -  
коммуникати 
вное развитие

Познавательн 
ое развитие

Физическое
развитие

Художествен
но-

эстетическое
развитие

1 Вторая 1.7 1.8 1.6 2.0 1.7
младшая группа

2 Средняя группа 2.2 2.3 2.1 2.2 2.3

3 Старшая группа 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5
4 Подготовительн 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8

ая группа

Вывод: результаты признаны положительными, что подтверждает 
эффективность разработанных в ОУ образовательных программ.
Образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в 
соответствии с требованиями нормативных документов и основных
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общеобразовательных программ ДОУ. Сравнительный анализ результатов 
диагностики показывает, что уровень развития воспитанников значительно 
вырос. Программный материал усвоен в полном объёме. Прослеживается 
стабильная, позитивная динамика по всем направлениям развития. В основном 

показатели выполнения основной образовательной программы находятся в 
пределах высокого и среднего уровня. Результаты получены за счет 
сформированных предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать 
в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и 
осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного 
задания и переключиться на выполнение другого. Решение обозначенных в 
программе целей и задач воспитания осуществляется при систематической и 
целенаправленной работе с использованием разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и с 
учетом индивидуального развития каждого воспитанника группы.

Высокий составляет - 54%, средний % - 41%, низкий - 5%.
Система оценки качества организации воспитательно

образовательного процесса позволяет:
- провести углубленное обследование воспитанников и выяснить причины 

полученного результата;
-своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты;
- направить на консультацию к педагогам: психологу, логопеду;
-проследить динамику развития каждого ребёнка и проводить

индивидуальную работу с ним;
- оценить успешность усвоения принятой в СП программы;
- провести беседу с родителями о важности закрепления полученных 

знаний дома;
- предложить родителям игры и упражнения для занятий с ребёнком в 

домашних условиях;
- провести анализ эффективности организации образовательного процесса 

по данной области в группе и устранить имеющиеся недостатки;
- определить перспективы, направления работы педагогического 

коллектива детского сада.
Анализ работы 

методической службы
Методическая работа в СП №19, - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 
коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно
образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом 
зависит от качества методической работы с педагогами.

Цель методической работы -  обеспечение качества образования, 
модернизация воспитательно-образовательного процесса.

Задачи:
1. Совершенствование педагогического мастерства.
2. Развитие профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса.
3. Формирование потребности педагогов в самообразовании.
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ЦЕЛЬ деятельности СП №19,создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного 
накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольников.

ЗАДАЧИ:
1. Формирование мотивации непрерывного образования и 

самообразования педагогов, в рамках применения современных информационно 
-коммуникативных технологий и кейс -метода.

2. «Формирование системы развития самостоятельности и 
инициативности у дошкольников в режимных моментах»

3. «Изучение технологии «Мнемотехника» как одной из эффективных 
и творческих методик в развитии речи детей дошкольного возраста»

Формы методической работы:
Традиционные:
• тематические педсоветы;
• круглые столы ;
• семинары-практикумы;
• консультации;
• повышение квалификации;
• работа педагогов над темами самообразования;
• открытые мероприятия и их анализ;
• участие в конкурсах.
Инновационные:
• «Методическое портфолио педагогов»;
• проектная деятельность.
• мастер -  классы
Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

СП №19 проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 
материал: (доклады, сообщения, аналитический материал, презентации, анализ 
состояния работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, 
рефлексивные тренинги для педагогов, методические рекомендации).

Реализация Образовательной программы Структурного подразделения №19 
обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками. Структурное подразделение 
укомплектовано кадрами на 100 %. Уровень квалификации педагогических 
работников соответствует требованиям действующего законодательства.

За все время многое изменилось как в детском саду, так и в системе 
образования. Но неизменным остается мастерство педагогов, забота 
обслуживающего персонала и тепло, с которым принимает дошкольное 
учреждение своих воспитанников. Сегодня у дошкольного учреждения свой путь 
развития, который обеспечивает ему не только успех, но и позволяет расти, в 
лучшем смысле этого слова, каждому педагогу и воспитаннику. Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «ЛИЦЕЙ №2» Структурное 
подразделение №19 -  это комфортная, безопасная образовательная среда, которая 
сохраняя традиции, стабильно функционирует и активно развивается. Дорога
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длиною в множество лет ознаменована накоплением педагогического опыта, 
повышением качества образования, творческими находками и улучшением 
материально-технической базы. Деятельность учреждения направлена не только 
на решение задач обучения и воспитания, но и на оздоровление, социализацию, и, 
в первую очередь, на создание психологического базиса для полноценного 
развития личности.

Сравнительный уровень квалификации педагогов представлен в таблице:
2020-2021 учебный год

Численность педагогического персонала 10
Образование:

Высшее 8
Средне -  специальное 2

Наличие квалификационной категории
Высшая 8
Первая 0

Аттестованы на соответствие занимаемой должности
Не имеет 1
Имеют почетные звания и награды 1
Условия осуществления образовательного процесса:
Всего сотрудников -  18 чел.
Из них:
• Администрация -  1
• Старший воспитатель -1
• Медицинская сестра -1 (сотрудник детской поликлиники)
• Врач -  педиатр -  1 (сотрудник детской поликлиники)
• Воспитатели - 7
• Музыкальный руководитель -  1
• Инструктор во физической культуре -  1( внутренний совместитель)
• Учитель кабардинского языка (внутренний совместитель)
• Обслуживающего персонала -  9
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Структура методической службы и стратегия методической работы 
определяется интересами и потребностями каждой из групп педагогов, уровнем 
их профессионального мастерства, а также задачами развития учреждения.

Выводы: Качественный и количественный состав СП №19 соответствует 
требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса. Наше 
образовательное учреждение испытывает настоящее время необходимость в 
педагоге кабардинского языка. Наряду с положительными моментами в работе 
педагогического коллектива есть и недостатки:

• не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе 
инновационные технологии;

• не всегда педагоги подходят к непосредственно образовательной 
деятельности творчески;

• есть педагоги с систематическими ошибками в ведении документации.
Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна

ориентироваться на выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет 
формы, методы и содержание деятельности каждого воспитателя и всего 
педагогической коллектива по развитию профессионального мастерства и 
повышения качества образования.

Реализация годовых задач 
Перед коллективом были поставлены следующие годовые задачи на 

2020 - 2021 учебный год:
1. Формирование мотивации непрерывного образования и 

самообразования педагогов, в рамках применения современных образовательных 
технологий.

2. Организация проектной деятельности как средства 
взаимодействия педагогов, детей и родителей.

3. Формирование системы самостоятельности и инициативности у 
дошкольников в различных видах деятельности

Основные мероприятия, которые были проводины в рамках реализации
годового плана

Задача «Формирование мотивации непрерывного образования и самообразования 
педагогов, в рамках применения современных образовательных технологий».

Педсовет №1 . Тема: « Установочный» 
Организация работы СП №19 на 
новый учебный год»

Цель: знакомство педагогов с итогами 
деятельности ДО за летний период, 
принятие и утверждения плана деятельности 
ДО на новый учебный год. Выявить уровень 
профессиональной подготовленности 
педагогов, развивать сплоченность, умение 
работать в команде, аргументировано 
отстаивать свою точку зрения.

Семинар -  
практикум

Тема: « Самообразование -  как 
форма повышения 
профессионального мастерства 
педагогов»

Цель: Скоординировать деятельность 
педагогов на саморазвитие и 
самосовершенствование профессиональных 
компетенций.

Мастер -  класс Тема: ««Использование квест -  
технологии в работе с 
дошкольниками

Цель: конкретизировать представления 
педагогов о принципах организации и 
содержании квест -  игры;
- предложить практические рекомендации, 
направленные на повышение эффективного 
использования квест -  технологии;
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Круглый стол Тема: « Наказывая , подумай как?» Цель: Развивать у воспитателей интерес к 
совместному обсуждению методов поощрения 
и наказания детей в процессе воспитания. 
Показать значимость приемлемых (гуманных) 
способов воспитания детей в условиях ДО.

Смотр- конкурс 
всех групп

Тема: Оснащенность развивающих 
центров в соответствии с 
принципами к их содержанию и 
оснащению на начало учебного года

Цель: «Уровень наполняемости игровыми и 
дидактическими пособиями РППС в группах 
на начало учебного года »

Тематический
контроль

Тема: Самообразование педагогов -  
фактор их повышения 
квалификации»

Цель: Изучить условия, созданные в группе 
для организации воспитательно- 
образовательного процесса 
по самообразованию педагогов всех 
возрастных групп, выявить уровень 
сформированности, наполняемости и 
грамотности оформления предметно
развивающей среды

Выводы: В ходе реализации 1 годовой задачи было установлено, что
использование квест -  технология в СП является одним из важных 
приоритетных игровых методов работы с дошкольниками, который позволяет 
осваивать ООП без навязывания и заучивания.

На совместном этапе учебной деятельности педагог нашего СП может 
решать самые разнообразные творческие задачи, с использованием 
педагогической квалиметрии. Такая включенность воспитателя в режим 
постоянного оценивания и самооценивания, управления и самоуправления, а 
также высокая степень его готовности мобилизовать собственные ресурсы 
(организованные в систему знания, умения, способности и личностные качества), 
для эффективного решения профессиональных задач в типичных и нестандартных 
ситуациях гарантируют качественный результат воспитания и образования. Так 
должно быть в «теории и жизни». Однако практика показывает, что не все 
педагогические работники СП №19 имеют достаточный уровень 
профессиональной компетентности, а именно владеют:

- знаниями методологических основ и категорий педагогики, 
закономерностей социализации, развития личности, законов возрастного анатомо
физиологического и психического развития детей;

- знаниями валеологических требований к НОД и умениями 
использовать их при проектировании учебного процесса;

- знаниями закономерностей познавательных процессов детей в обучении 
и умением применять их при проектировании реального воспитательно
образовательного процесса;

- приемами, социализирующими и развивающими ребенка средствами 
дидактических игр;

- управленческими технологиями (педагогический анализ, постановка 
целей, планирование, организация);

- аутокомпетентностью (адекватным представлением о своих социально
профессиональных характеристиках);

- разнообразными методами и формами изучения личности дошкольников 
и оценивания их потенциальных возможностей с целью организации 
продуктивного обучения;

- умениями организовать оптимально действующую обратную связь с 
детьми , позволяющую на любом этапе обучения иметь достоверные сведения об 
достижениях детей и пробелах в его знаниях и др. В связи с этим в следующем

242



учебном году мы продолжим работу по повышению профессиональной 
компетенции педагогических кадров нашего СП.

Задача «Формирование системы развития самостоятельности и инициативности у дошкольников в 
режимных моментах»

Педсовет №2 Тема: Взаимодействие семьи и 
детского сада в интересах 
личности ребенка»

Цель: Активизация взаимодействия педагогов и 
родителей в вопросах организации воспитательно -  
образовательного процесса в ДО .

Семинар-
практикум

Тема: « Подготовка и методика 
проведения открытых режимных 
моментов и образовательной 
деятельности.

Цель: «Познакомить педагогов с методическими 
рекомендациями по организации режимных 
моментов; их значимостью для развития 
интеллектуальных, физических качеств; 
предпосылок учебной деятельности, на 
формирования общей культуры и развития 
личностных качеств ребенка дошкольного 
возраста»

Круглый стол Тема: «Формирование 
нравственно -  волевой сферы -  
важное условие всестороннего 
воспитания личности ребенка»

Цель : «познакомить воспитателей с 
особенностями развития эмоционально-волевой 
сферы детей старшего дошкольного возраста»

Смотр -  
конкурс

Тема: «Игрушки -вторая жизнь 
отходов» « Лучший костюм»из 
пакетов..

Цель: изготовление игрушек- «из отходов» для 
организации экологической деятельности;
• качество и направленность изготовления кукол- 
персонажей из безопасных отходов;
• побуждение к экологической деятельности.

Тематический
контроль

Тема: «Организация трудовой 
деятельности в ДО»

Цель: «Формирование педагогической 
компетентности в вопросах трудового воспитания 
детей дошкольного возраста»

Выводы: Итоги реализации II годовой задачи показали, что проектный 
метод способствует расширению творческих и познавательных интересов детей и 
педагогов , закреплению полученных знаний, способствует большей 
заинтересованности выбранным материалом, умению работать в коллективе и 
самостоятельно, привлечению к совместной работе педагогов, родителей и детей. 
Реализация этой годовой задачи будет продолжено в следующем учебном году с 
внесенными дополнениями.

1. Задача «Изучение технологии « Мнемотехника» как одной эффективных и 
творческих методик в развитии речи детей дошкольного возраста»

Педсовет №3 Тема: Мнемотехника в работе с дошкольниками» 
Цель: Активизация форм повышения квалификации 
педагогов ДО. Систематизация знаний педагогов об 
особенностях современных форм и методов работы по 
развитию речи дошкольников

Цель: Цель: Активизация 
форм повышения 
квалификации педагогов ДО. 
Систематизация знаний 
педагогов об особенностях 
современных форм и 
методов работы по развитию 
речи дошкольников. «

Педсовет №4
Итоговый

Тема: « Ценностные аспекты образовательного 
процесса как факторы развития Структурного 
подразделения . Педагогическая рефлексия по итогам 
учебного года»

Цель: Выявить и обозначить 
текущие и развивающие 
проблемы . Обозначит пути 
их решения.

Круглый стол 
Форма 

проведения:
( викторина)

Тема: « Педагогическая поддержка детской 
инициативы и творчества в процессе руководства 
игрой»

Цель: « Формирование 
практических знаний 
педагогов о приемах . 
направленных на
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поддержание поддержка 
детской инициативы в 
процессе руководства 
детской игрой

Тематический
контроль

Тема: «Развитие у воспитанников
инициативности, самостоятельности, ответственности».

Цель: «Активизация 
содействия и сотрудничества 
детей и взрослых, признание 
педагогами ребенка 
полноценным участником 
(субъектом)
образовательных отношений.

Выводы: Итоги реализации III годовой задачи показали, что развитие 
детской инициативы способствует развитию познавательных процессов и 
умственному развитию. Инновационные формы работы охватывают всех 
участников образовательного процесса -  детей, педагогов и родителей. Педагоги 
имеют достаточные знания, умения и потенциал для успешной реализации своей 
инициативы. Они участвуют в различных методических мероприятиях 
инновационной направленности: конкурсы, семинары, деловые игры, тренинги, 
проектная деятельность и т.д. Материально-техническая база СП соответствует 
современным требованиям, но при этом необходимо обновление, игровых 
центров, дидактических игр и дополнение игрового материала в группах.

В 2020 -  2021 учебном году дополнительные образовательные услуги были 
организованы по кабардинскому и балкарскому языкам во всех группах, а так 
же в режиме кружковой деятельности.

Организация Кружковой работы

№ Название кружка Возрастная группа Ф.И.О. График работы
руководителя

1. « Здоровый II мл. группа Бичекуева А.В. 2 раза в неделю
малыш» 15 мин.

2. « Мы артисты» II мл. группа Токбаева Д.М. 2 раза в неделю
15 мин

3. « Волшебная Средняя группа Бичоева Р.Х. 2 раза в неделю
бумага» 20мин

4. «Очумелые Старшая группа Вуек Н.В. 2 раза в неделю
ручки» 20 мин

5. « УНИКУБ» Старшая группа Гедгафова Ф.А. 2 раза в неделю
25 мин

6. « По дороге к 
Азбуке»

Подготовительная
группа

Полывян Н.В. 2 раза в неделю 
30 мин

Участие в конкурсах и семинарах разного уровня 
Республиканский конкурс творческих работ

Для дошкольников и младших школьников 
«Познание. Творчество. Дети»
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В апреле 2021г СП №19 участник Республиканского конкурса творческих 
работ для дошкольников и младших школьников»» Познание. Творчество. Дети.»

Педагоги СП №19 были участниками Всероссийского Форума- 
конференции «Здоровые дети -здоровое будущее»/Воспитатели России при 
поддержке Фонда Президентских Грантов Все воспитатели получили 
соответствующие сертификаты.

Все знания и опыт полученные педагогами используются для 
построения методически правильного проведения занятий с детьми, где 
выделены конкретно те задачи, которые реализовывались на протяжении всей 
работы. Был определен предметный словарь, словарь прилагательных. Занятия 
состоят из этапов, к каждому из которых даются четкие инструкции.

Работа с родителями
Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребенку 

социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и деловых 
взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с полным правом
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считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, 
социализации ребенка.

Любая педагогическая система без семьи - не возможна. В условиях 
семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень 
и содержание эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому так 
важно помочь родителям понять, что воспитание ребёнка и развитие не может 
протекать само по себе.

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 
учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 
развития личности ребенка».

В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 
семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 
деятельностью СП , повышение культуры педагогической грамотности семьи. 
Также сформулированы и требования по взаимодействию организации работы с 
родителями.

Воспитательная система семьи формируется эмпирическим путем: она 
постоянно апробируется в опыте, содержит много педагогических «находок», 
хотя зачастую не лишена просчетов и серьезных ошибок. Полноценное 
воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния семьи 
и дошкольного учреждения. Диалог между детским садом и семьей строится, как 
правило, на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его 
положительных качеств, способностей. Педагог в такой позитивной роли 
принимается как равноправный партнер в воспитании.

Для того, активизировать родителей и они стали помощниками 
воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей 
является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого
педагогическом плане. В семьях, где озабочены воспитанием детей, их будущим, 
система воспитания подвергается анализу, оценке, учитываются особенности 
ребенка и перспективы его развития.

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не 
могут найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают 
не уверены в своих возможностях. Поэтому столь
необходимой представляется реализация целостной системы взаимодействия СП 
и семьи. При этом использование разнообразных форм сотрудничества 
с родителями дает возможность сформировать у  них интерес к вопросам 
воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся педагогические 
знания, развивать креативное мышление.
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Формы взаимодействия детского сада с родителями в период пандемии - 
это способы организации их совместной деятельности и общения. Основная цель 
всех видов форм взаимодействия СП с семьей -

• Создание информационно -  методических условий, вовлечение 
родителей в образовательный процесс детского сада при помощи единой 
информационной сети.

• Создание условий, обеспечивающих возможность детям, не 
посещающих детский сад во время самоизоляции быть вовлеченными в 
образовательный процесс

• Выстраивание единой информационной сети: воспитатели-родители- 
ребенок с целью максимального получения и использования познавательной, 
аналитической, наглядной и просветительской информации.

установление доверительных отношений с детьми, родителями и 
педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 
друг с другом своими проблемами и совместно их решать. Дистанционное 
взаимодействие педагогов с родителями поможет эффективно и 
грамотно организовать деятельность детей дома, а также позволит детям не 
скучать и проводить с пользой время, получить больше внимания, любви и 
общения со стороны самых близких ему людей. Родители лучше узнают 
потребности детей: их интересы, желания и способности.

Планируя ту или иную форму работы, мы всегда исходим 
из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к 
обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого выбираем 
следующие требования к формам взаимодействия:

• оригинальность,
• востребованность,
• интерактивность,
• эмоциональность.
Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога 

с родителями дошкольников, суть которых - обогатить их педагогическими 
знаниями. Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: 
коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными.

В своей работе стараемся наиболее полно использовать весь 
педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия.

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно активно использовать 
как традиционные формы - это родительские собрания, лекции, практикумы, так и 
современные (нетрадиционные) формы - семинары-практикумы, мастер-классы, 
экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т. 
п.

Информационно-аналитические: социологические опросы, тесты, 
анкетирование, которые направлены на выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 
эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми).

Познавательные: семинары-практикумы, педагогическая гостиная, 
проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, устные 
педагогические журналы, педагогическая библиотека для родителей, викторины, 
флэш-мобы, которые направлены на ознакомление родителей с возрастными и

247



психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование 
у родителей практических навыков воспитания детей.

Наглядно-информационные: открытые просмотры занятий и других 
видов деятельности детей, выставки детских работ, выставки совместных работ 
детей и родителей, выпуск газет, информационные стенды, направлены на 
обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 
дошкольного возраста.

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 
общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье 
каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у  них 
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 
интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 
детьми и построение грамотного общения с их родителями.

Социологические опросы, анкетирования играют большую роль на 
начальном этапе, поскольку позволяют наметить направления 
дальнейшей работы.

Тестирование использовалось с целью выявления уровня педагогической 
культуры родителей.

Познавательные формы организации общения педагогов с 
семьей предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного 
и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования у родителей практических навыков воспитания 
детей.

Досуговые формы организации общения педагогов и родителей призваны 
устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт между 
педагогами и родителями, между родителями и детьми.

т д  «  «В последнее время мы стали активнее привлекать родителей к совместной 
деятельности педагога и детей, проводить непосредственно образовательную 
деятельность с участием родителей, прогулки, утреннюю гимнастику.

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов 
и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 
методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют 
правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.

Помимо этого наглядно-информационные формы организации общения 
педагогов и родителей могут подразделяться на наглядно - просветительскую 
форму, которая направлена на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста.

Все формы взаимодействия с родителями, используемые нами в работе, 
создают атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе взрослых, 
окружающих ребенка.

В заключении хотелось бы отметить, что семья и детский сад - два важный 
института социализации ребенка, каждый из которых по своему дает ребенку 
социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные 
условия для вхождения маленького человека в большой мир. Необходимость 
подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным
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окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми 
обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение. Детский 
сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на 
помощников детского учреждения, а как на равноправных участников 
образовательного процесса. Поэтому так важна тесная взаимосвязь 
педагогического коллектива, детей и родителей.

Проанализировав результаты проделанной работы, мы пришли к 
следующим выводам: Результатом дистанционного взаимодействия стало 
повышение уровня воспитательно-образовательной деятельности родителей, что 
способствовало развитию их творческой инициативы.

одной из основных задач, стоящих перед детским садом, для обеспечения 
полноценного развития ребенка, повышения педагогической культуры родителей 
является взаимодействие с семьей. Успех такого взаимодействия, сотрудничества 
повышает и успех семейного, домашнего воспитания.

Преемственность в работе детского сада и школы
Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь 

содержания их воспитательно-образовательной работы, методов ее 
осуществления Необходимость преемственности между детским садом и школой 
усиливается в еще большей мере в связи со значительно возросшей ролью 
общественного дошкольного воспитания в нашей стране. Дошкольное воспитание 
—  первое звено единой системы народного образования.
Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, 
передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, 
который отвечает требованиям школьного обучения, с другой —  опору школы на 
знания, умения, качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное 
использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся.

Поступление в школу -  переломный момент в жизни ребенка. С него 
начинается новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда 
похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения 
со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.
Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для ребенка безболезненно? И 
здесь, мы уверены, большую помощь может оказать тесная связь детского сада и 
школы. Ведь часто в работе учителя и воспитателя отсутствует взаимосвязь, 
согласованность. В процессе своей работы воспитатель выявляет готовность 
ребенка к обучению в школе, способности умственной деятельности, состояние 
речи и особенности их социального развития. Учителю без этой информации 
невозможно осуществлять эффективное педагогическое воздействие на ребенка.

Поэтому совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя даст 
возможность детям с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем 
развития чувствовать себя комфортно в начальной школе, и каждому ребенку 
продвигаться своим темпом.

Разный стиль отношений воспитателя к детям по-разному сказывается на их 
привыкании к школе, на поведение, его отношение к делу, к учителю. Большое 
значение при этом играет преемственность стиля отношений к ребенку 
воспитателя и учителя, что является благоприятным условием для уверенности в 
своих силах, проникновения доверия к учителю, включения в учебу с желанием, 
радостью.
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В СП №19 стала традицией готовить детей к школе, то есть в 1 класс. За два 
года до поступления в 1 класс мы составляем список дошкольников, которые 
должны поступить в текущем учебном году. Составляем таблицу с данными о 
возрасте, сведения о родителях, точный адрес, сведение о посещаемости 
дошкольного учреждения. После комплектации групп проводим родительское 
собрание совместно дошкольным общеобразовательным учреждением. Где 
обсуждаем вопрос о подготовки детей к школе. Занятия проводится на базе нашей 
школы . Чтобы дети чувствовали себя уютно и комфортно стараемся создать 
условия для успешной адаптации к школьному режиму.

Приоритетной формой организации и проведения занятий с детьми -  
дошкольниками является игра -  ведущий в этом возрасте вид деятельности, 
создающий наиболее благоприятные условия для психического и личностного 
развития ребенка, поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, 
чего еще не умеет.

В подготовительной к школе группе предъявляются повышенные 
требования к организации деятельности детей на занятиях. Продуманное, 
целесообразное расположение материалов, соблюдение последовательности 
отдельных этапов выполнения работы способствуют формированию навыков 
умственного труда. Поэтому детей учат подготавливать рабочее место в 
зависимости от содержания и характера предстоящей деятельности, правильно 
пользоваться пособиями и оборудованием, планировать свою работу, соблюдать 
последовательность ее выполнения, рационально использовать время, работать в 
определенном темпе и т. д. Повышаются требования и к поведению детей на 
занятиях: правильно сидеть, быть подтянутым, внимательно слушать, не 
перебивать другого, дополнять ответ товарища и пр.

Между СП № 19 и Лицеем №2 налажено тесное сотрудничество на 
протяжении многих лет.

Цель работы: реализовать единую линию развития детей на этапах 
дошкольного и начального школьного образования, придав педагогическому 
процессу целостный, последовательный и перспективный характер; воспитание 
положительного отношения дошкольников к школе.

Задачи:
1. Развитие способности самостоятельно решать творческие задачи;
2. Формирование творческого воображения, направленное на 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка;
3. Развитие коммуникативности (умение общаться со взрослыми и 

сверстниками)
4. Согласование целей воспитания, обучения и развития в условиях 

детского сада и начальной школы;
5. Выработка общих подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса в подготовительной группе и начальной школе;
6. Совершенствование форм и методов организации учебно

воспитательного процесса в детском саду и школе с учётом общих возрастных 
особенностей.

Результат: последующая успешная адаптация школьников в школе.
Организация работы по преемственности между детским садом и 

школой включала в себя несколько этапов:
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1. Проведение совместных мероприятий по обеспечению 
преемственности;

2. Организация и проведение запланированных мероприятий в течение 
учебного года.

Вся работа проводилась по направлениям:
• организационная работа с детьми;
• организационная работа с родителями;
• методическая работа;
• социальная работа.

Работа с детьми.
Работа с детьми в течение сентября-октября была направлена на 

ознакомление школьников с понятием «школа». Дети узнали: что такое школа? 
кто это -  учитель? что такое урок, перемена? и т. д. Для поддержания у детей 
устойчивого интереса были использованы разнообразные формы работы:

1. Непосредственно образовательная деятельность.
2. Беседы о школе.
3. Экскурсии в школьный музей, библиотеку.
4. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни.
5. Ознакомление с пословицами и поговорками.
6. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них.
7. Творческая коллективная работа «Здравствуй, школа!- 1сентября», «Я 

люблю свою школу», «С днем учителя», выставка творческих работ в празднике 
осени. А так же участие в мероприятии посвященного «Дню нашего села».

8.Проведено исследование мотивации учащихся.
9. Посещение уроков социальным педагогом с целью наблюдения за 

учащимися.
Результатом такой работы стало появление у  школьников интереса к школьному 
обучению, мотивации к учёбе, сформировалось положительное отношение к 
школе, учителю

Работа с родителями.
Работа с родителями первоклассников была направлена на 

просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школьному обучению, 
адаптации учащихся к школьной жизни.

• В начале учебного года было проведено родительское собрание, 
посвященное подготовке детей к поступлению в первый класс.

• В начале года было проведено анкетирование родителей для 
изучения самочувствия ребенка, его адаптации к школе.

• В течение сентября-октября проходили индивидуальные встречи 
родителей с классным руководителем.

Методическая работа.
Методическая работа в системе «детский сад -  школа» была 

направлена на плодотворное сотрудничество воспитателей, учителей, детей и 
родителей. Учителя школы имели возможность ближе познакомиться с формами 
и методами работы, которые используются в детском саду, узнать основные 
требования программы, по которой работает СП, воспитатели детского сада 
лучше познакомиться с программами для детей 1 класса, узнать основные 
направления работы учителей начальных классов, увидеть своих выпускников на 
уроках в школе.
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1. Проведение открытого урока по математике для воспитателей СП
№19 .

2. Рассмотрение вопроса об адаптации учащихся 1 класса на заседании 
МО учителей начальных классов.

Выводы: Анализ проведённой работы подтверждает правильность 
выбранных направлений в решении преемственности между детским садом и 
школой. Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а 
нашим детям -  войти в школьный мир безболезненно и спокойно.

Качество материально-технической базы
Здание Структурного подразделения №19 приспособленное, двухэтажное, 

оборудованное центральным отоплением, водопроводом, канализацией, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, нуждается в 
частичном ремонте. Групповые помещения состоят из игровой, спальной и 
раздевальной комнат. Имеются кабинет заведующего, методический кабинет, 
медицинский кабинет и прививочная , кабинет музыкального руководителя и 
музыкальны зал , который выполняет и функцию спортивного зала.

Кухня-пищеблок расположена в отдельном здании (заготовочная и 
варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования и 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями.
Имеется физкультурная площадка, оснащенная необходимым 

оборудованием в достаточном количестве.
В Структурном подразделении №19 выполняются требования, 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами САНПИН 2.4.3049-13 и правилами пожарной безопасности. Здание 
учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС) 
и системы видеонаблюдения. СП №19 обеспечено средствами первичного 
пожаротушения. На входных дверях детского сада имеются внутренние замки- 
засовы, гарантирующие ограничение доступа в помещение посторонними 
лицами. Забор, ограждающий территорию детского сада, а также веранды 
соответствует санитарным нормам. Выполняются требования Роспотребнадзора 

по организации санитарно-эпидемиологических условий, заключены договора на 
вывоз мусора. Созданы необходимые условия для выполнения. Инструкции по 
охране жизни и здоровья детей. Учёба с персоналом и детьми проводится 
своевременно, действует согласно плана. С воспитанниками проводится цикл 
НОД по ОБЖ.

Регулярный контроль осуществляют заведующий СП, старший 
воспитатель , медицинский работник на основе разработанной системы контроля.

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в СП №19, 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала детей СП 
№19 группы, а также территории, прилегающей к СП №19 эстетично оформлены 
и озеленены растительными насаждениями ( деревья, кусты цветочные клумбы). 
Оборудование и инвентарь обеспечивают условия для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.

В Структурном подразделении №19 имеются все средства ТСО ( 
интерактивная доска, компьютеры, принтеры, сканер, бумбоксы и музыкальные 
центры.
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Вывод: Материально-техническая база Структурного подразделения №19 
находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества 
предоставляемых услуг необходимо провести необходимые ремонтные работы, 
пополнить группы и помещения СП №19 необходимым оборудованием.

На основании выводов и результатов анализа деятельности  
учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 -  
2022 учебный год:

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса -  педагогов, родителей, детей для 
разностороннего развития личности каждого ребенка, сохранения и укрепления 
физического, психического и эмоционального здоровья дошкольников.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1.Продолжать создавать условия для применения здоровьесберегающих 

технологий необходимых при повышении качества образования детей 
дошкольного возраста в условиях ДО.

2.Совершенствовать развитие детей посредством современных технологий, 
а так же продолжать внедрять познавательно -  исследовательскую деятельность в 
развитии личности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.

3.Создавать условия для обновления предметно -  пространственной среды, 
способствующей развитию активности ребенка -  дошкольника в различных видах 
деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 
экспериментирования.
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ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №2» 
на 2021-2022 учебный год

Единая методическая тема лицея на 2021-2022 учебный год. 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 
педагогической технологии в условиях реализации ФГОС».

Цели: повышения качества образования через непрерывное развитие 
учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и 
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире.

РАЗДЕЛ 1. Образовательная деятельность
1.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

1.1.1. План мероприятий по реализации ФГОС НОО_____________ __________________
№ Мероприятие Сроки Ответственные

Создание организационно-управленческих условий

1

Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования

Август Воронкова Е.Ю. 
Кочесоков З.В., 
Заместители директора 
по УВР

2
Организация участия различных категорий 
педагогических работников в региональных, 
муниципальных семинарах по вопросам ФГОС

В течение года Заместители директора 
по УВР

3
Корректировка основной образовательной 
программы начального общего образования 
лицея

По мере обновления
нормативных
документов

Заместители директора 
по УВР, рабочая группа

4 Корректировка (на основе примерной ООП НОО 
из реестра) и утверждение учебного плана

Август Заместители директора 
по УВР

5

Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности

Август Пешкова Л.М.,
Зав.каф, зам. 
заместители директора 
по УВР

6
Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов

Август Пешкова Л.М.,
Зав.каф, зам. директора 
по УВР

7

Реализация региональных методических 
рекомендаций по духовно-нравственному 
развитию младших школьников в условиях 
реализации ФГОС

В течение года Заместители директора 
по УВР

8

Организация индивидуального 
консультирования педагогов по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения 
реализации ФГОС

В течение года Педагог-психолог

9 Внесение изменений в локальные акты школы Сентябрь Пешкова Л.М.

10 Организация отчетности по реализации ФГОС По срокам и Заместители директора
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процедуре,
установленным
управлением
образования

по УВР

11

Организация взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающего организацию внеурочной 
деятельности и учет внеучебных достижений 
учащихся

В течение учебного 
года

Кочесоков З.В., 
Табухова С.Л.

12
Вариативность внеучебной деятельности, 
создание оптимальной модели учета внеучебных 
достижений учащихся

В течение учебного 
года

Кочесоков З.В., 
Табухова С.Л.

Кадровое обеспечение

1 Анализ кадрового обеспечения начального 
общего образования

Август Заместители директора 
по УВР

2

Создание условий для прохождения курсов 
повышения квалификации для учителей 
начальных классов, желающих преподавать 
ОРКСЭ

В течение года Заместители директора 
по УВР

3
Организация участия педагогов школы в 
региональных, муниципальных конференциях 
начального общего образования

В течение года Заместители директора 
по УВР,зав.каф

4
Организация доступа педагогических работников 
к постоянно действующим консультационным 
пунктам, семинарам

В течение года Заместители директора 
по УВР,зав.каф

Материально-техническое обеспечение

1

Обеспечение оснащенности школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений

В течение года
Пешкова Л.М., 
заместители директора 
по УВР

2

Обеспечение соответствия материально
технической базы реализации ООП НОО 
действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения

Август
Пешкова Л.М., 
заместители директора 
по УВР

3

Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного 
плана ООП НОО

Август Ложараева Т.С.

4

Обеспечение доступа учителям, работающим по 
ФГОС НОО, к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных

В течение года
Инженеры-электроники, 
заместители директора 
по УВР

5

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети интернет

В течение года
Инженеры-электроники, 
заместители директора 
по УВР

Организационно-информационное обеспечение

1 Проведение диагностики готовности школы к 
продолжению работы по ФГОС НОО Август

Пешкова Л.М., 
заместители директора 
по УВР
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2
Обеспечение публичной отчетности школы о 
ходе и результатах реализации ФГОС НОО на 
сайте лицея

Декабрь-январь

Пешкова Л.М., 
заместители директора 
по УВР,инженеры- 
электроники

3
Оказание консультационной поддержки 
участникам образовательного процесса по 
вопросам работы по ФГОС НОО

В течение года
Пешкова Л.М., 
заместители директора 
по УВР

1.1.2. План мероприятий по реализации ФГОС ООО
№ Мероприятия Сроки Ответственные

Нормативное обеспечение

1
Изучение нормативных документов по ФГОС 
федерального, регионального, муниципального 
уровней

В течение года Пешкова Л.М.,, рабочая 
группа

2 Анализ перечня оборудования, необходимого 
для реализации ФГОС ООО Август

Пешкова Л.М., 
Безема М.Ю., 
Ципинова М.А.

3
Разработка, актуализация вариантов 
нормативных документов на 2021-22 учебный 
год

Август
Пешкова Л.М., 
Безема М.Ю., 
Ципинова М.А.

4 Разработка внутришкольного контроля по 
реализации ФГОС ООО Август Безема М.Ю., 

Ципинова М.А.

ФГОС ООО

1
Разработка системы методического 
сопровождения, обеспечивающего успешную 
работу по ФГОС ООО

В течение года
Пешкова Л.М., Безема 
М.Ю.,
Ципинова М.А.,

2 Проведение индивидуальных консультаций по 
вопросам работы по ФГОС ООО В течение года

Пешкова Л.М., Безема 
М.Ю.,
Ципинова М.А.,

Пешкова Л.М., Безема

3 Организация работы с родителями по вопросам 
работы по ФГОС ООО В течение года

М.Ю.,
Ципинова
М.А.,зам.директора по 
УВР

4 Разработка, утверждение и проведение 
семинаров по ФГОС ООО В течение года

Пешкова Л.М., Безема 
М.Ю.,
Ципинова М.А.

5
Определение перечня учебников и учебных 
пособий, используемых в соответствии с ФГОС 
ООО

Первое полугодие

Безема М.Ю., 
Ципинова М.А ., 
Зав.каф.,учителя- 
предметники, 
Увжикоева О.Н.

6
Заключение договоров на обеспечение 
дополнительного образования для 
формирования модели внеурочной деятельности

Август Иритова М.В., 
Табухова С.Л.

7 Разработка годового календарного учебного 
графика школы на 2021-22 учебный год В течение года Пешкова Л.М

8
Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности 
в контексте ФГОС ООО

В течение года

Пешкова Л.М 
Безема М.Ю., 
Ципинова М.А ., 
Зав.каф.,учителя- 
предметники,
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9

Опрос родителей (законных представителей) и 
обучающихся по изучению образовательных 
потребностей и интересов для распределения 
часов вариативной части учебного плана

Август Заместители директора 
по УВР

Методическое обеспечение

1 Участие в региональных,муниципальных 
семинарах по реализации ФГОС ООО В течение года

Пешкова Л.М 
Безема М.Ю., 
Ципинова М.А ., 
учителя

2 Заявка на повышение квалификации в рамках 
ФГОС ООО В течение года

Безема М.Ю., 
Ципинова М.А., 
Зав.каф

3
Педсовет «Работа с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности, как фактор 
повышения качества образования»

Ноябрь Безема М.Ю., 
Зав.каф

4 Методический семинар «Накопительная система 
оценивания(портфолио)» Январь

Безема М.Ю., 
Ципинова М.А., 
Зав.каф

5

Методический семинар «Формирование 
метапредметных результатов образования 
(определенных ФГОС -  универсальных учебных 
действий и умения учиться в целом)»

Март
Безема М.Ю., 
Ципинова М.А., 
Зав.каф

Кадровое обеспечение

1 Повышение квалификации учителей, 
администрации В течение года

Безема М.Ю., 
Ципинова М.А., 
Зав.каф

2 Привлечение специалистов допобразования для 
реализации внеурочной деятельности В течение года Пешкова Л.М. 

Табухова С.Л.

3 Выявление затруднений в организации 
профессиональной деятельности педагогов В течение года

Безема М.Ю., 
Ципинова М.А., 
Зав.каф

Информационное обеспечение

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе 
по ФГОС ООО В течение года Антонов И.Д.,Дышеков 

А.А.

2 Освещение в СМИ деятельности школы по 
реализации ФГОС ООО В течение года Зав.каф

3
Проведение организационного собрания 
родителей пятиклассников, презентация 
основной образовательной программы

Сентябрь

Пешкова Л.М 
Безема М.Ю., 
Ципинова М.А .,

Материально-техническое обеспечение

1 Инвентаризация материально-технической базы 
основной школы

Октябрь-ноябрь 
2021 года

Лихов Р.Н., учителя- 
предметники

2 Подготовка учебных кабинетов, спортзалов для 
работы по ФГОС ООО Август

Лихов Р.Н.,зав.каф., 
учителя,ответств.за 
кабинеты

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 
комплектование библиотечного фонда Декабрь-март Увжикоева О.Н.

Финансово-экономическое обеспечение
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1
Заключение допсоглашений к трудовому договору 
с педагогами, участвующими в процессе 
реализации ФГОС ООО

Август Пешкова Л.М.

2 Составление сметы расходов с учетом введения и 
реализации ООП ООО

Июнь-август 2021 
года Пешкова Л.М.

1.1.3. План мероприятий по реализации ФГОС СОО
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

Локальное нормативное регулирование

1 Корректировка положения об индивидуальном 
учете и поощрениях обучающихся Август Иритова М.В.

2 Корректировка положения об индивидуальном 
учебном плане Август Пешкова Л.М.

3

Обновление структуры «Портфолио 
обучающегося» (как приложения к положению об 
индивидуальном учете) в части фиксации 
результатов проектной деятельности

Август Иритова М.В.

Профилизация и профориентация

4
Мастер-класс для 10-классников: как построить и 
реализовать свой образовательный маршрут, 
обучаясь в профильном классе

Сентябрь
Пешкова Л.М., 
Токумаев А.Б.,педагог- 
психолог

5
Комплексный анализ академических показателей 
обучающихся 10-х классов на предмет 
адекватности выбора профиля

Октябрь

Токумаев А.Б ., 
классные 
руководители 10
х классов

6 Малый педагогический совет по адаптации 
обучающихся 10-х классов Октябрь

Пешкова Л.М., 
педагоги и классные 
руководители 10-х 
классов

Учебно-методическое и информационное обеспечение

7
Корректировка рабочих программ по предметам, 
вынесенным на углубленное изучение в 
профильных классах

Август
Пешкова Л.М., 
Зав.каф.,
педагоги-предметники

8
Контроль состояния оценочных средств при 
реализации профильных учебных планов 
(оценочных модулей рабочих программ)

Сентябрь-октябрь
Пешкова Л.М., 
Зав.каф.,
педагоги-предметники

9

Организация деятельности малой творческой 
группы педагогов по разработке программы 
внеурочной деятельности «Цифровые читатели», 
ориентированной на совершенствование 
познавательного УУД «смысловое чтение» у 
старшеклассников

Декабрь-март
Педагоги-словесники и 
педагоги естественно
научного цикла

Кадры и цифровая среда

13

Внутриорганизационная диагностика педагогов 
профильного обучения с последующим круглым 
столом «Перекресток стандартов: профстандарт 
педагога и ФГОС старшей школы»

Сентябрь
Пешкова Л.М., 
Зав.каф.

14

Запуск проекта «ТеаЛегассистент»: привлечение 
студентов педвуза для проверки работ 
старшеклассников, выполненных с применением 
цифровых ресурсов

Октябрь
Пешкова Л.М., 
Зав.каф.,
КБГУ
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Управление образовательными результатами

15
Переход на мониторинг сформированности УУД, 
основанный на экспертной оценке результатов 
проектной деятельности старшеклассников

Октябрь-апрель
Пешкова Л.М., 
Зав.каф.

16
Реализация методического проекта «Школа 
объективной оценки» в отношении обучающихся 
11-х классов

Декабрь-апрель
Пешкова Л.М., 
Зав.каф.

1.1.2.1 Введение новых ФГОС НОО и ООО
№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

1 Создание рабочей группы по обеспечению 
перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

Август Пешкова Л.М.
Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

2 Проведение классных родительских собраний 
в 1 -х классах, посвященных обучению по 
новым ФГОС НОО

Май Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков 
З.В.,Классные 
руководители будущих 
1-х классов

3 Проведение классных родительских собраний 
в 5-х классах, посвященных переходу на новые 
ФГОС ООО

Май Безема М.Ю Классные 
руководители будущих 
5-х классов

4 Проведение просветительских мероприятий, 
направленных на повышение компетентности 
педагогов образовательной организации и 
родителей обучающихся

В течение учебного 
года в
соответствии с 
графиком

Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков 
З.В.,Иритова 
М.В.,Табухова С.Л.

5 Анализ имеющихся в образовательной 
организации условий и ресурсного 
обеспечения реализации образовательных 
программ НОО и ООО в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО и ООО

Октябрь Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

6 Анализ соответствия материально - 
технической базы образовательной 
организации для реализации ООП НОО и ООО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда

Ноябрь-июнь Лихов Р.Н.
Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

7 Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебных планов для реализации 
новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с 
федеральным перечнем учебников

До 1 сентября Пешкова Л.М. 
Увжикоева О.Н.

8 Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей (запросов) 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебных 
планов НОО и ООО в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и 
планов внеурочной деятельности НОО и ООО

Октябрь-март Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков 
З.В.,Иритова 
М.В.,Табухова С.Л.

9 Разработка и реализация моделей сетевого Октябрь-май Пешкова Л.М.
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взаимодействия образовательной организации 
и учреждений дополнительного образования 
детей, учреждений культуры и спорта, средних 
специальных и высших учебных заведений, 
учреждений культуры, обеспечивающих 
реализацию ООП НОО и ООО в рамках 
перехода на новые ФГОС НОО и ООО

Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

10 Привлечение органов управления 
образованием к проектированию основной 
образовательной программы начального и 
основного общего образования

По согласованию Пешкова Л.М.

2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО

11 Формирование банка данных нормативно - 
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
обеспечивающих переход на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

В течение года Пешкова Л.М.,Безема
М.Ю.,Ципинова
М.А.,Воронкова
Е.Ю.,Кочесоков
З.В.,Иритова
М.В.,Табухова С.Л.

12 Изучение документов федерального, 
регионального уровня, регламентирующих 
введение ФГОС ООО

В течение года Педагоги школы

13 Внесение изменений в программу развития 
образовательной организации

Сентябрь Пешкова Л.М

14 Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательной организации (при 
необходимости)

До 01.09.2022 Пешкова Л.М

15 Разработка приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Сентябрь-январь Пешкова Л.М 
Рабочая группа

16 Приведение в соответствие с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО должностных 
инструкций работников образовательной 
организации

До 01.09.2022 Пешкова Л.М

17 Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы НОО основной 
образовательной программы НОО 
образовательной организации, в том числе 
рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, программы 
формирования УУД, в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО

До 01.05.2022 Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков 
Рабочая группа

18 Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы ООО основной 
образовательной программы ООО 
образовательной организации, в том числе 
рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, программы 
формирования УУД, программы 
коррекционной работы, в соответствии с 
требованиями новых ФГОС ООО

До 01.05.2022 Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков 
Рабочая группа

19 Утверждение основных образовательных 
программ НОО и ООО, в том числе рабочей 
программы воспитания, календарных планов 
воспитательной работы, программ

До 01.09.2022 Педагогический совет
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формирования УУД, программы 
коррекционной работы ООО, на заседании 
педагогического совета

20 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов 
по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 
учебный год

До 30 мая 2022 
года

Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков 
З.В.,Иритова 
М.В.,Табухова С.Л.

21 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного 
плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 
учебный год в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО

До 31 августа 2022 
года

Педагоги школы

22 Утверждение списка УМК для уровней НОО и 
ООО

Апрель Пешкова Л.М.

23 Утверждение модели договора между 
образовательной организацией и родителями

До 1 сентября 2022 
года

Пешкова Л.М.

24 Внесение изменений в «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения комплексного 
подхода к оценке результатов образования: 
предметных, метапредметных, личностных в 
соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО

До 1 сентября 2022 
года

Пешкова Л.М. 
Педагогический совет 
Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

25 Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение постепенного 
перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

До 1 сентября 2021 
года

Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В. 
Пешкова Л.М.
Зав.каф

26 Корректировка плана методических семинаров 
внутришкольного повышения квалификации 
педагогических работников образовательной 
организации с ориентацией на проблемы 
перехода на ФГОС НОО и ООО

Июнь Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В. 
Зав.каф

27 Изучение нормативных документов по 
переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 
педагогическим коллективом

В течение учебного 
года в
соответствии с 
планами ШМО

Планы работы предмет 
каф
Протоколы заседаний 
предмет каф

28 Обеспечение консультационной методической 
поддержки педагогов по вопросам реализации 
ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 
ООО

В течение года Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В. 
Методический совет

29 Формирование пакета методических 
материалов по теме реализации ООП НОО по 
новому ФГОС НОО

В течение года Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В. 
Зав.каф
Методический совет

30 Формирование пакета методических 
материалов по теме реализации ООП ООО по 
новому ФГОС ООО

В течение года Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.
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Зав.каф
Методический совет

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

31 Анализ кадрового обеспечения постепенного 
перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Декабрь Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

32 Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений 
педагогических работников образовательной 
организации в условиях постепенного 
перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Январь 2022 года Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

33 Поэтапная подготовка педагогических и 
управленческих кадров к постепенному 
переходу на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО: разработка и реализация 
ежегодного плана-графика курсовой 
подготовки педагогических работников, 
реализующих ООП НОО и ООО

В течение года Пешкова Л.М.
Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

34 Распределение учебной нагрузки педагогов на 
учебный год

До 25 августа Пешкова Л.М.

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

35 Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
постепенном переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение года Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В. 
Антонов И.Д.,Дышеков 
А.А.

36 Информирование родительской 
общественности о постепенном переходе на 
обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

Ежеквартально Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В. 
Иритова М.В.,Табухова 
С.Л.
Антонов И.Д.,Дышеков 
А.А.

37 Изучение и формирование мнения родителей о 
постепенном переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление 
результатов

Ежеквартально Безема М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В. 
Иритова М.В.,Табухова 
С.Л.
Антонов И.Д.,Дышеков 
А.А.

6. Материально-техническое обеспечениепостепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО
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1.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования

№ Мероприятия Сроки Ответственные

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы

1 Обеспечение преемственности образования, 
адаптации учащихся 5-го класса Сентябрь Предметники

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 
5-м классе Ноябрь Учителя начальных 

классов

3 Посещение учителями будущего 5-го класса 
уроков в 4-м классе Декабрь Предметники

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 
класса Январь

Зав.каф.
Воронкова Е.Ю. 
Кочесоков З.В.

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 
планируемыми на новый учебный год Апрель, май Предметники

Работа с одаренными детьми

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместитель директора 
по УВР

2
Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 
Работа по их адаптации к условиям обучения в 
образовательном учреждении

Октябрь Классные руководители

3
Подготовка учащихся к 
школьным,муниципальным и региональным 
олимпиадам

По графику Предметники

4 Выбор и подготовка тем к индивидуальным 
проектам обучающихся октябрь Предметники

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные руководители

6 Инструктирование учащихся по выборам 
экзаменов для итоговой аттестации Январь Предметники

Дополнительное образование

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители кружков

2 Охват детей группы риска досуговой 
деятельностью Октябрь Классные руководители

3
Участие кружков и секций в подготовке и 
проведении школьных коллективных творческих 
дел (по отдельному плану)

В течение года Руководители кружков

Предупреждение неуспеваемости

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и 
изучение возможных причин неуспеваемости Сентябрь

Заместители директора 
по УВР, учителя- 
предметники

2 Организация и проведение дополнительных занятий 
для слабоуспевающих учащихся и одаренных детей 1 раз в 2 недели Учителя-предметники

3 Дифференцирование домашних заданий с учетом 
возможностей и способностей ребенка В течение года Учителя-предметники

4 Проведение заседания оперативного совещания 
«Контроль за посещаемостью дополнительных Декабрь Заместители директора 

по УВР
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занятий учащихся, пропускавших уроки по 
уважительной причине»

5 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 
слабоуспевающими учащимися

По мере 
необходимости Учителя-предметники

7
Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ и 
слабоуспевающими учащимися на педагогических 
советах

Ноябрь, декабрь, 
март, май

Заместители директора 
по УВР

8 Своевременное извещение родителей о 
неуспеваемости учащихся В течение года Классные

руководители

9
Посещение уроков с целью анализа работы учителя 
по предупреждению неуспеваемости в ходе 
тематических комплексных проверок

В течение года Заместители директора 
по УВР

1.3. Реализация профстандарта педагога
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственный

Документы и квалификация

1 Приведение в соответствие с требованиями 
профстандарта документов о квалификации Август

Пешкова Л.М. 
Дугулубгова 
А.Н.,отдел кадров

2 Обновление пакета должностных инструкций 
педагогов Сентябрь-ноябрь

Пешкова Л.М. 
Дугулубгова 
А.Н.,отдел кадров

Актуализация профессиональных компетенций

1 Организация самооценки профессиональных 
компетенций по ТФ «Обучение» Сентябрь

Ципинова М.А., 
Дугулубгова 
А.Н.,отдел кадров

2 Организация самооценки профессиональных 
компетенций по ТФ «Развитие» Октябрь

Ципинова М.А., 
Дугулубгова 
А.Н.,отдел кадров

3 Организация самооценки профессиональных 
компетенций по ТФ «Воспитание» Ноябрь

Ципинова М.А., 
Дугулубгова 
А.Н.,отдел кадров

5

Формирование практик взаимоконтроля 
соответствия профстандарту, в том числе в 
вопросах личностного и метапредметного развития 
обучающихся, управления познавательной 
мотивацией обучающихся, управления 
дисциплиной в классном коллективе

В течение года Ципинова М.А.,

6

Открытый педагогический совет «Реализуем 
профстандарт педагога: преемственность 
компетенций и новизна опыта». Анализ 
результатов самооценки профкомпетенций. 
Утверждение мер по восполнению профдефицитов

Декабрь Пешкова Л.М. 
Ципинова М.А.

1.4. Методическая работа
1.4.1. Организационная деятельность
№ Мероприятие Срок Ответственный

1 Подписка на журналы Сентябрь, май Увжикоева О.Н.

2 Индивидуальная работа с учителями по запросам В течение года Заместители 
директора по УВР
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3 Мониторинг выявления затруднений в организации 
профессиональной деятельности педагогов Ежемесячно Заместители 

директора по УВР

4 Разработка положений и сценариев мероприятий для 
детей Ежемесячно Заместители 

директора по ВР

5 Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с 
учетом требований законодательства В течение года

Заместители 
директора по УВР, 
зав.каф., учителя

6 Пополнение страницы на сайте школы По
необходимости Администратор сайта

7

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО с использованием сетевой формы: 
анализировать организацию работы по сетевому 
взаимодействию;
вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 
в соответствии с изменениями законодательства о 
сетевой форме;
поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 
сферы и заключение с ними договоров о 
сотрудничестве по форме, утвержденной приказом 
Минпросвещения РФ, Минобрнауки 
РФ,Минпросвещения КБР

В течение года
Пешкова Л.М. 
Заместители 
директора по УВР

8

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 
подготовка цифровых материалов для реализации 
деятельности с использованием дистанционных 
образовательных технологий

Ноябрь Учителя, заместители 
директора по УВР

1.4.2. Деятельность методического совета лицея
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогической технологии в 
условиях реализации ФГОС».
Задачи:
• Повышение качества обучения и преподавания, направленные на индивидуальный подход к 
обучающимся.
• Оказание методической помощи по повышению профессиональной компетентности.
• Совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, слабоуспевающими, 
неуспевающими, трудными детьми (дифференциация).
• Содействие здоровью учащихся в начальном, среднем и старшем звеньях на основе 
взаимодействия педагогов и социальных служб (на основе программы развития школы).
• Расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает использование 
новейших информационных технологий.
Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей как условие 
реализации цели обеспечения изменений в содержании и организации образовательного процесса, 
способствующих формированию общеучебных умений и навыков школьников.
План методической работы на 2021-2022 учебный год
1.4.3. Деятельность профессиональных объединений педагогов 
Планы работы предметных кафедр.
1.4.4. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов._____________
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 Изучение успешных образовательных практик 
дистанционного обучения, массового применения 
обучающих онлайн-платформ, в том числе ресурсов 
РЭШ, МЭШ, на уровне региона, города, школы

Сентябрь-
октябрь

Учителя,
зав.кафедрами

2 Описание передового опыта Сентябрь-апрель Учителя,
зав.кафедрами

3 Оформление электронной методической копилки Сентябрь-май зав.кафедрами
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4 Представление опыта на заседаниях кафедр, 
педсоветах

В течение года зав.кафедрами

5 Рассмотрение кандидатур для участия в конкурсах 
педагогического мастерства:
• характеристика;
• описание опыта работы;
• проведение открытых мероприятий

Сентябрь-май зав.кафедрами
администрация

6 Открытые уроки В течение года зав.кафедрами
1.5. Функциональная грамотность в ООП
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственный

Информационно-просветительская работа с участниками образовательных отношений

1 Запуск информационно-справочного раздела 
«Функциональная грамотность» на сайте школы Октябрь зав.кафедрами

администрация,а

Программно-методическое обеспечение

1

Изменение рабочих программ по всем предметам 
учебного плана основного общего образования: 
корректировка планируемых образовательных 
результатов обучающихся

Январь-май Педагоги-предметники

2
Обновление программ формирования и развития 
УУД: цели, подходы к мониторингу, интеграция 
урочной и внеурочной деятельности

Январь-май Замдиректора по УВР, 
зав.каф

3

Пилотное внедрение технологических карт 
интегрированных учебных мероприятий -  
межпредметных погружений -  на стыке отдельных 
предметов

Ноябрь-апрель Замдиректора по УВР, 
зав.каф

Обновление контрольно-оценочных процедур

1
Подготовка и утверждение графика тестирования по 
программе международного исследования PISA с 
последующим анализом результатов

Ноябрь Пешкова Л.М. 
Табухова С.Л.

2
Организация участия обучающихся 7-8-х классов в 
пробном тестировании по математической 
грамотности

Ноябрь замдиректора по УВР

3
Прохождение внешней экспертизы оценочных 
материалов по читательской и естественно-научной 
грамотности

Декабрь-январь замдиректора по УВР

4
Внедрение технологии экспертной оценки в 
процедуру защиты метапредметных групповых 
проектов обучающихся 9-х классов

Декабрь-январь
Замдиректора по УВР,
классные
руководители

РАЗДЕЛ 2. Воспитательная работа
2.1. Реализация рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственный

Содержание программы воспитания

1

Обновление программ воспитания в ООП СОО и 
ООП ООО: сетка личностных результатов, 
интеграция урочной и внеурочной деятельности, 
развитие ученического самоуправления

Декабрь-январь Замдиректора по ВР

2 Проведение педагогического совета «Воспитание март Замдиректора по ВР
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настоящим для жизни в будущем: как работает 
"воспитывающее обучение"»

3
Проведение в рамках программы воспитания 
традиционных общешкольных мероприятий По ситуации

Замдиректора по
ВР,классные
руководители

Мониторинг личностного развития

1 Подготовка инструкций педагогам по осуществлению 
встроенного педагогического наблюдения

Август-
сентябрь Замдиректора по ВР

2
Обновление кодификатора личностных результатов 
для использования в рабочих программах по 
дисциплинам учебного плана

Август-
сентябрь Замдиректора по ВР

3 Внедрение раздела «Саморазвитие» в портфолио 
обучающихся 8 -11-х классов Октябрь Замдиректора по ВР

Профессиональное взаимодействие

1 Участие команды педагогов в 
семинарах,клнференциях различного уровня По ситуации Замдиректора по ВР

2
Организация серии вебинаров для родителей по 
проблемам социализации подростков и молодежи в 
современном обществе

Январь-март Замдиректора по ВР

Работа с внешкольными учреждениями
1. Сотрудничество с ветеранскими организациями.
2. Художественный музей .
3. Краеведческий музей.
4. Библиотеки города.
5. Спорткомплекс «Олимпийский».
6. Республиканский наркологический диспансер
7. УФСКН России по по г. Нальчику
8. Отделы ПДН УМВД России по г. Нальчику
9. Дворец творчества детей и молодежи
10. Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
11. Волонтерское движение студентов вузов и школьников
12. РДШ.
2.2. Работа с родителями (законными представителями) 
2.2.1. Консультирование___________________________
Мероприятие Срок Ответственный

Оформление и обновление информационных уголков и 
стендов для родителей

Не реже 1 раза в 
четверть

Учителя, заместители 
директора по УВР, 
заместители директора 
по ВР, медсестра

Индивидуальное обсуждение текущих вопросов В течение года

Пешкова Л.М., 
заместители директора 
по УВР, заместители 
директора по ВР, учителя

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместители директора 
по УВР,ВР, учителя

Дни открытых дверей Апрель, май, 
август

Заместители директора 
по УВР,учителя

2.2.2. План общешкольных и классных (в том числе параллельных) родительских собраний
Тема Срок Ответственный

Общешкольные родительские собрания

Результаты работы школы за 2020-21 учебный год и Сентябрь Пешкова Л.М.,
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основные направления учебно-воспитательной 
деятельности в 2021-22 учебном году

заместители директора 
по УВР, заместители 
директора по ВР,

Успеваемость школьников в первом полугодии 
учебного года Декабрь

Заместители директора 
по УВР, директор 
школы, педагог- 
психолог

Классные родительские собрания

1-й класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 
школе»

Классный руководитель, 
педагог-психолог

2-й класс: «Система и критерии оценок во 2-м классе» Классный руководитель

1 -4-е классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 
правил дорожного движения»

Классные руководители 
1 -4-х классов, 
инспектор ГИБДД (по 
согласованию)

5-й класс: «Адаптация учащихся к обучению в 
основной школе» 1-я четверть

Классный руководитель, 
педагог-психолог

6-й класс: «Культура поведения в конфликте» Классные руководители, 
педагог-психолог

7-й класс: «Особенности учебной деятельности 
подростков» Классный руководитель

8-й класс: «Юношеский возраст и его особенности. 
Возможные "кризисы" переходного возраста»

Классный руководитель, 
педагог-психолог

9-й и 11-й классы: «Профессиональная направленность 
и профессиональные интересы» Классные руководители

1 -11-е классы: «Безопасность детей в период 
праздников и зимних каникул»

Классные руководители 
1-11-х классов

1-11-е классы: «Причины снижения успеваемости 
учащихся и пути их устранения 2-я четверть

Классные руководители 
1-11-х классов, педагог- 
психолог

9-й и 11-й классы: «Об организации и проведении 
государственной аттестации выпускников»

Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 9-х и 11-х 
классов

1-11-е классы: «Профилактика интернет-рисков и 
угроз жизни детей и подростков»

Классные руководители 
1-11-х классов, педагог- 
психолог

4-й класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные руководители, 
медсестра

5-9-е классы: «Профилактика зависимостей детей» 3-я четверть Классные руководители 
5-9-х классов

10-й класс: «Профессиональное самоопределение 
учащихся» Классный руководитель

9-й и 11-й классы: «Нормативно-правовые основы 
проведения государственной итоговой аттестации»

Классные руководители 
9-х и 11-х классов

8- 11-е классы: «Социально-психологическое 
тестирование школьников» 4-я четверть

Классные руководители 
8 -11-х классов

7-й и 8-й классы: «Профилактика правонарушений» Классный руководитель,
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инспектор по делам 
несовершеннолетних (по 
согласованию)

9-й класс: «Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации ребенка» Классный руководитель

1-11-е классы: «Результаты обучения по итогам 
учебного года»

Классные руководители 
1-11-х классов

9-й и 11-й классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный руководитель

Собрания для родителей будущих первоклассников

Организационное собрание для родителей будущих 
первоклассников Апрель Зам.директора по УВР, 

классный руководитель

Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок 
в среде сверстников (психолого-педагогические 
аспекты) Июнь

Зам.директора по УВР, 
классный руководитель, 
педагог-психолог

Особенности содержания начального общего 
образования. УМК, используемые в 1-м классе

Зам.директора по УВР, 
классный руководитель

2.3. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной деятельности
2.3.1. Психолого-педагогическое сопровождение
Цели -  создание благоприятных психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их 
дезадаптации, негативной социализации.
Задачи:
1. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы, обеспечение 
преемственности содержания и форм психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 
основного общего образования.
2. Организация мониторинга возможностей и способностей учащихся, динамики их 
психологического развития в процессе школьного обучения, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление проблем в обучении, поведении и 
социализации, определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения.
3. Реализация психолого-педагогических, коррекционно-развивающих, профилактических программ, 
направленных на преодоление трудностей в адаптации, обучении и воспитании, задержек и отклонений в 
развитии учащихся, сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся, формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни, формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников, психолого-педагогическую поддержку участников 
олимпиадного движения, детских объединений и ученического самоуправления, обеспечение осознанного 
и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности, профилактику асоциальных 
явлений, коррекцию отклоняющегося поведения, профилактику школьной тревожности и личностных 
расстройств учащихся.
4. Организация мероприятий на развитие психологической компетентности участников 
образовательных отношений (администрации, педагогов, родителей (законных представителей), 
учащихся): психологическое просвещение и консультирование по проблемам обучения, воспитания и 
развития учащихся.
5. Организация психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности 
образовательной среды.
6. Взаимодействие с педагогическим коллективом (классными руководителями, администрацией, 
психолого-педагогическим консилиумом, советом профилактики), с образовательными организациями, 
учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения по созданию условий 
для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья учащихся, оказание им 
психологической поддержки, содействие в трудных жизненных ситуациях.
Планируемые результаты:
1. Получение объективной информации о состоянии и динамике психологического развития 
учащихся.
2. Своевременное выявление и поддержка детей с проблемами в обучении и развитии, социальной 
адаптации, одаренных детей, детей с ОВЗ.
3. Позитивная динамика результативности коррекционно-развивающих, профилактических 
программ.
4. Повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений.
5. Повышение психологической комфортности и безопасности образовательной среды.
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2.3.2. Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 
Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолетних, 
формирование законопослушного поведения и правовой культуры обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
Задачи:
1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы способствовать 
профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся, формированию 
законопослушного поведения обучающихся.
2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении.
3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им педагогической и психологической 
помощи.
4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в охране их 
психофизического и нравственного здоровья.
5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, педагогических 
работников и родителей (законных представителей).
6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные способности 
обучающихся.

2.4. Антитеррористическое воспитание учеников
№ Мероприятие Ответственный

1 Лекция «Терроризм -  глобальная проблема современности» Учитель ОБЖ

2 Тестовое задание «Как не стать жертвой преступления» Классные руководители

3 Классные часы на темы: «Что такое терроризм», 
«Психологический портрет террориста и его жертвы», «Гнев, 
агрессивность и их последствия», «Правила поведения в толпе»

Классные руководители, 
педагог-психолог

4 Семинар «Виды террористических актов» Учитель ОБЖ

5 Учения «Правила поведения в ситуациях с захватом заложников» Учитель ОБЖ, 
замдиректора по ВР

6 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 
подростков»

Педагог-психолог, 
замдиректора по ВР

7 Практическое занятие «Правила поведения при взрыве» Учитель ОБЖ, классные 
руководители

8 Дебаты «Защита от терроризма -  функция государства или 
гражданский долг?»

Учитель ОБЖ

9 Игра-путешествие «Права детей» Учителя начальных 
классов

10 Общешкольный урок «Уголовная ответственность за действия 
террористического характера»

Замдиректора по УВР, 
учитель ОБЖ, учитель 
обществознания

11 Практикум «Средства индивидуальной защиты» Учитель ОБЖ

12 Игра «Четкое исполнение команд -  залог безопасности» Учитель ОБЖ

13 Практикум «Само- и взаимопомощь» Учитель ОБЖ, педагог- 
психолог

14 Лекция «Организация эвакомероприятий при угрозе 
террористического акта»

Учитель ОБЖ

15 Беседы по темам: «Ваши действия, если вы оказались 
заложниками», «Психологические особенности поведения в 
экстремальных ситуациях», «Терроризм как социальное явление и 
способы борьбы с ним»

Классные руководители, 
педагог-психолог

270



16 Лекция «Организация эвакомероприятий при угрозе 
террористического акта»

Учитель ОБЖ

17 Моделирование ситуации «Захват террористами учреждения и 
действия обучающихся»

Учитель ОБЖ, завхоз

18 Практикум «Транспортировка пострадавших на подручных 
средствах»

Учитель ОБЖ, классные 
руководители

РАЗДЕЛ 3. Административная и управленческая деятельность
3.1. Подготовка к независимой оценке качества образования
3.1.1. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации
№ Мероприятия Сроки Ответственные

Нормативное и ресурсное обеспечение

1

Изучение нормативно-правовой базы проведения 
государственной (итоговой) аттестации в 2021
22 учебном году на совещаниях при директоре, на 
методических совещаниях, на классных часах, 
родительских собраниях

Октябрь-май
Заместителидиректора 
по УВР, классные 
руководители

2
Регулирование процедурных вопросов подготовки и 
проведения государственной (итоговой) аттестации 
через издание системы приказов по школе

В течение года Заместители 
директора по УВР

3

Изучение инструкций и методических материалов 
на заседаниях кафедр:
• изучение демоверсий, спецификации, 
кодификаторов, методических и инструктивных 
писем по предметам;
• изучение технологии проведения ОГЭ и 
ЕГЭ

Январь-апрель
Заместители 
директора по 
УВР,зав.кафедрами

Кадры

1

Проведение инструктивно-методических 
совещаний:
• анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2020
21 учебном году на заседаниях МО учителей- 
предметников;
• изучение проектов КИМов на 2021/22 год;
• изучение нормативно-правовой базы 
проведения государственной (итоговой) аттестации 
в 2021-22 году

Октябрь, апрель
Заместители 
директора по 
УВР,зав.кафедрами

2
Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х 
классах, в работе семинаров разного уровня по 
вопросу подготовки к ГИА

Сентябрь-май

Заместители 
директора по 
УВР,зав.кафедрами 
Учителя-предметники

3

Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 
отражающих проведение государственной 
(итоговой) аттестации:
• утверждение выбора обучающимися 
экзаменов государственной (итоговой) аттестации;
• о допуске обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации;
• анализ результатов государственной 
(итоговой) аттестации и определение задач на 2021
2022 год

Апрель-июнь
Пешкова Л.М., 
Заместители 
директора по УВР

Организация. Управление. Контроль

1 Сбор предварительной информации о выборе 
предметов для прохождения государственной Октябрь Классные

руководители
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(итоговой) аттестации через анкетирование 
выпускников 9-х, 11-х классов

2

Подготовка выпускников 9-х классов к 
государственной (итоговой) аттестации:
• проведение собраний учащихся;
• изучение нормативно-правовой базы, 
регулирующей проведение государственной 
(итоговой) аттестации;
• практические занятия с учащимися по 
обучению технологии оформления бланков;
• организация диагностических работ с целью 
овладения учащимися методикой выполнения 
заданий

Октябрь, декабрь, 
февраль, апрель

Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители, 
учителя-предметники

3
Подготовка и обновление списков по документам, 
удостоверяющим личность, для формирования 
электронной базы данных выпускников

До 31 декабря Заместитель 
директора по УВР

4
Проведение административных контрольных работ 
в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и 
предметам по выбору обучающихся

По плану ВШК Заместитель 
директора по УВР

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 
программ 1 раз в четверть Заместитель 

директора по УВР

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 
руководителей по подготовке к ГИА В течение года Заместитель 

директора по УВР

7 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 
экзамены по выбору

До 1 февраля и до 
1 марта

Заместитель 
директора по УВР

8
Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 
подлежащих по состоянию здоровья итоговой 
аттестации в особых условиях

Октябрь Заместитель 
директора по УВР

9 Организация сопровождения и явки выпускников на 
экзамены Май, июнь Классные

руководители

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 
результатами экзаменов Июнь Заместитель 

директора по УВР

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х 
классах Июнь Пешкова Л.М.

Информационное обеспечение

1

Оформление информационных стендов (в 
кабинетах) с отражением нормативно-правовой 
базы проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2021
22 учебном году

Октябрь, март Заместитель 
директора по УВР

2

Проведение разъяснительной работы среди 
участников образовательного процесса о целях, 
формах проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов

В течение года Заместитель 
директора по УВР

3

Проведение родительских собраний:
• нормативно-правовая база, 
регулирующая проведение государственной 
(итоговой) аттестации в 2021-22 учебном году;
• подготовка учащихся к итоговой 
аттестации;
• проблемы профориентации и 
правильного выбора предметов для экзаменов в 
период итоговой аттестации

Октябрь, апрель Классные
руководители
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4

Информирование обучающихся и родителей о 
портале информационной поддержки ЕГЭ, 
размещение необходимой информации на сайте 
школы

Сентябрь-май Заместитель 
директора по УВР

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 
2021-22 учебном году Июнь Заместитель 

директора по УВР
3.2. Внутришкольный контроль
№ Объекты, содержание контроля Сроки Ответственный

Нормативно-правовое направление

1 Проверка локальных актов, регулирующих 
образовательные отношения Июнь-август Заместители

директора

2
Проверка структуры и содержания ООП 
начального образования на соответствие ФГОС 
НОО

Июнь Заместители 
директора, зав.каф

3
Проверка структуры и содержания ООП 
основного образования на соответствие ФГОС 
ООО

Июль Заместители 
директора, зав.каф

4 Проверка структуры и содержания ООП среднего 
образования на соответствие ФГОС СОО Август Заместители 

директора, зав.каф

5
Совещание с директором по вопросу о состоянии 
ООП и локальных актов, регулирующих 
образовательные отношения

Август Заместители 
директора по УВР

Финансово-экономическое направление

1
Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, 
личных дел работников школы на соответствие 
законодательству и локальным актам школы

Сентябрь-октябрь Дугулубгова А.Н., 
Отдел кадров

2
Проверка системы оплаты труда, в том числе 
критериев оценки эффективности деятельности 
работников, штатного расписания

Ноябрь
Заместители 
директора, зав.каф., 
Управ.Совет

3
Контроль закупочной деятельности: количество и 
стадийность закупок за полугодие, соблюдение 
сроков закупки и размещения документации

Декабрь, июль Бухгалтерия,
зав.производством

Организационное направление

1 Контроль состояния школы перед началом 
учебного года -  внутренняя приемка Август завхоз

2 Мониторинг учебных достижений обучающихся 
-  проведение диагностических мероприятий Октябрь, март-апрель Заместители 

директора по УВР

3
Контроль удовлетворенности потребителей (по 
реализации ООП) -  проведение опроса и его 
анализ

Декабрь, июнь Заместители 
директора по УВР

4 Контроль реализации сетевой формы 
образовательной программы Ноябрь, май Заместители 

директора по УВР

5
Контроль реализации дополнительного 
образования -  мониторинг потребностей 
потребителя, оценка качества

Октябрь -  
мониторинг. 
Июнь -  оценка 
качества

Заместители 
директора по УВР

6 Контроль воспитательной работы и проведения 
профилактических мероприятий в школе Июнь Заместители 

директора по ВР
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7 Контроль эффективности деятельности органов 
управления

Каждое заседание 
управляющего совета

Пешкова Л.М. 
Килова Ф.А.

8
Оформление и утверждение аналитической 
справки по итогам внутришкольного контроля за 
год

Август
Пешкова Л.М.
Заместители
директора

Кадровое направление

1 Контроль повышения квалификации работников В течение года Зав.каф.,
Дугулубгова А.Н.

2 Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместители 
директора, зав.каф

3 Контроль оформления учебно-педагогической 
документации

Декабрь, апрель. 
Каждый месяц -  
проверка журналов 
успеваемости

Пешкова Л.М. 
заместители 
директора по УВР, 
зав.каф

Информационное направление

1 Мониторинг содержания сайта Октябрь, февраль, 
июнь

Антонов
И.Д.,Дышеков А.А.

Пешкова Л.М.

2 Совещание -  обсуждение итогов ВШК Декабрь, июнь заместители 
директора , 
зав.каф

3 Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Иритова М.В.

Материально-техническое направление

1 Контроль за техническим и санитарным 
состоянием помещений и оснащения организации

В течение года по 
графикам проверки Лихов Р.Н.,завхоз,

2 Контроль формирования библиотечного фонда, в 
том числе обеспечения учащихся учебниками

В течение года по 
графику проверки

Увжикоева О.Н.
заведующий
библиотекой

3 Контроль функционирования электронных 
образовательных ресурсов В течение года

Заместители 
директора по 
УВР,зав.каф..инжене 
ры

4 Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года Инженеры-
электроники

5

Контроль состояния материально-технического 
оснащения образовательного процесса: наличие 
или отсутствие учебного оборудования, пособий, 
дидактического материала

В течение года Педагоги,
завхоз,зав.каф

3.3. Внутренняя система качества образования
№ Мероприятие Сроки Ответственные

1

Контроль внедрения и реализации рабочих 
программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы каждого уровня общего 
образования

Октябрь, декабрь Заместители 
директора по ВР

2 Мониторинг качества воспитательной работы в 1
11-х классах Январь, май

Заместители 
директора по ВР, 
классные 
руководители

3 Оценка состояния материальной базы для Январь, май Заместители
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реализации воспитательной деятельности директора по ВР

4
Комплексная диагностика учащихся 1 -х классов: 
анкетирование родителей, учителей, выполнение 
работ первоклассниками

Заместители 
директора по УВР, 
классные 
руководители 1-х 
классов

5 Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 
классов

Сентябрь
Заместители 
директора по УВР, 
классные 
руководители

6

Мониторинг библиотечного фонда: определение 
степени обеспеченности учащихся методическими 
пособиями, разработка перспективного плана на 3 
года

Увжикоева О.Н.
Заведующий
библиотекой

7

Контроль соответствия рабочих программ учебных 
предметов для 1- 11-х классов, календарно
тематического планирования требованиям ФГОС 
НОО, ООО, СОО и ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО

Заместители 
директора по УВР, 
зав.каф

8
Проведение анкетирования учащихся 1-11-х 
классов по измерению уровня социализации и 
толерантности

Октябрь
Заместители 
директора по ВР, 
классные 
руководители

9 Проведение ВПР, оценка результатов Заместители 
директора по УВР

10 Проведение НИКО, оценка результатов Заместители 
директора по УВР

11

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 
(общего показателя здоровья, показателей 
заболеваемости органов зрения и опорно
двигательного аппарата, травматизма, показателя 
количества пропусков занятий по болезни, 
эффективности оздоровления часто болеющих 
учащихся)

Заместители 
директора по ВР, 
медсестра

12
Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных результатов -  анкетирование, 
анализ анкет

Заместители 
директора по ВР, 
УВР, классные 
руководители

13

Наблюдение за организацией развития 
метапредметных умений на занятиях урочной и 
внеурочной деятельности у учащихся 1-11-х 
классов.
Посещение уроков урочных и внеурочных занятий, 
проведение анализа

Ноябрь, декабрь Заместители 
директора по УВР

14
Оценка показателей для проведения 
самообследования, заполнение табличной части 
отчета

Рабочая группа по 
подготовке отчета по 
самообследованию

15

Определение уровня владения учителями 
современными образовательными технологиями и 
использования их в учебно-воспитательном 
процессе.
Изучение технологических карт, планов урочных и 
внеурочных занятий, их посещение

Заместители 
директора по 
УВР,зав.каф
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16 Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 
предметных результатов учащихся 1-11-х классов

Заместители 
директора по 
УВР,зав.каф

17

Определение уровня владения педагогами 
дополнительного образования современными 
образовательными технологиями и использования 
их в учебно-воспитательном процессе.
Изучение планов урочных и внеурочных занятий, 
их посещение

Январь

Заместители 
директора по УВР, 
заместители 
директора по ВР

18 Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно
методических пособий

Февраль

Заведующий 
библиотекой, 
заместитель 
директори по УВР, 
зав.каф

19
Оценка состояния учебных помещений на 
соответствие требованиям ФГОС общего 
образования

Заместители 
директора по УВР

20 Контроль реализации/освоения рабочих программ 
учебных предметов в 1-11-х классах

Март

Заместители 
директора по УВР, 
зав.каф

21
Опрос учащихся и родителей об организации 
дополнительного образования: удовлетворенность, 
набор программ, актуальный запрос

Заместители 
директора по ВР

22 Проведение ВПР и оценка результатов Заместитель 
директора по УВР

23 Опрос родителей об удовлетворенности качеством 
образования

Заместители 
директора по УВР, 
классные 
руководители

24 Проведение НИКО, оценка результатов Апрель
Заместители 
директора по УВР

25
Проведение анкетирования учащихся 1-4-х классов 
по измерению уровня социализации и 
толерантности

Заместители 
директора по ВР, 
классные 
руководители

26
Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 
предметных и метапредметных результатов 
учащихся 5-7-х классов

Заместители 
директора по УВР

27 Оценка выполнения программного материала ООП, 
программ дополнительного образования

Заместители 
директора по УВР,ВР

28 Оценка освоения ООП, программ дополнительного 
образования учащимися 1-11-х классов

Заместители 
директора по УВР,ВР

29

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 
(общего показателя здоровья, показателей 
заболеваемости органов зрения и опорно
двигательного аппарата, травматизма, показателя 
количества пропусков занятий по болезни, 
эффективности оздоровления часто болеющих 
учащихся)

Май

Заместитель 
директора по ВР, 
медсестра

30 Анализ результатов ГИА и промежуточной 
аттестации по итогам учебного года Июнь

Заместитель 
директора по УВР

31 Анализ выполнения рабочих программ и Заместители
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достижение планируемых результатов обучения директора по УВР, 
зав.каф

32

Оценка работы классных руководителей.
Анализ документации и электронных ресурсов, 
протоколов родительских собраний, собеседований, 
анкетирования

Заместители 
директора по ВР

3.4. Деятельность педагогического совета школы
Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации образовательной деятельности:
• определяет основные направления развития ОО, направления повышения качества образования и 
эффективности образовательной деятельности;
• рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные программы и 
дополнительные общеразвивающие программы, программы развития ОО;
• утверждает календарный учебный график;
• определяет порядок реализации платных образовательных услуг;
• обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и учебных 
пособий, которые используют в образовательной деятельности;
• рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО;
• обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной организации.
Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и награждении 
педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах.

3.4.1. Совещания при директоре
Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при директоре. Темы, сроки и вопросы 
совещаний на текущий год приведены в плане работы педагогического совета.
3.5. Работа с педагогическими кадрами
3.5.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 
Согласно перспективному плану
3.5.2. Повышение квалификации педагогических работников 
Согласно перспективному плану
3.6. Нормотворчество
3.6.1. Разработка локальных и распорядительных актов___________________________________
№ Наименование документа Срок Ответственный

1 Утверждение штатного расписания Декабрь
Пешкова Л.М. 
Гукепшева Ж.Б. 
Дугулубгова А.Н.

2 Составление инструкций по охране труда Ноябрь-
декабрь Машуков Р.Х.

3 Приказы об организации участия обучающихся в ЕГЭ, ГВЭ, 
ОГЭ Апрель-май Пешкова Л.М.

4 График отпусков Ноябрь-
декабрь

Пешкова Л.М. 
Дугулубгова А.Н 
Зав.каф

3.6.2. Обновление локальных актов
№ Наименование документа Срок Ответственный

1 Обновление должностных инструкций Ноябрь Дугулубгова А.Н

2 Положение об оплате труда Декабрь Гукепшева Ж.Б.

3 Обновление локальных актов Август-
сентябрь

Пешкова Л.М., 
Заместители по 
УВР,ВР

4

5
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3.7. Еифровизация
№ Наименование документа Срок Ответственный

Локальное нормативное регулирование

1
Корректировка положения о реализации образовательных 
программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Август

Пешкова Л.М., 
Заместители по 
УВР,ВР

2

Разработка специального раздела для положения о формах, 
порядке, периодичности текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся, посвященного 
порядку использования цифровых ресурсов

Август

Пешкова Л.М., 
Заместители по 
УВР

Сетевые практики

1 Участие в сетевой лаборатории По ситуации
Замдиректора по 
УВР, инженеры, 
зав.каф

2 Организация на базе школы серии онлайн-мастер-классов 
«Эффективный дистант» В течение года

Замдиректора по 
УВР, инженеры, 
зав.каф

3
Внедрение на постоянной основе результатов пилотных 
практик проведения онлайн-уроков для обучающихся школ 
города,республики

В течение года
Замдиректора по 
УВР, инженеры, 
зав.каф

3.8. Профилактика коронавируса
1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о том, что 
необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных привычек, поддерживать 
иммунитет.
2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и укреплять 
здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, особенно если есть хронические 
заболевания.
3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах профилактики.
4. Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом поддерживать 
физическую форму и здоровье.
РАЗДЕЛ 4. Хозяйственная деятельность и безопасность
4.1.Безопасность
4.1.2. Антитеррористическая защищенность_____________________________________________
№ Мероприятие Срок Ответственный

1

Оснастить здание техническими системами 
охраны:
• системой контроля и управления 
доступом;

Ноябрь Пешкова 
Л.М.,Лихов Р.Н.

1.1 • системой видеонаблюдения Декабрь

2
Разработать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе совершения 
или о совершении теракта

Октябрь
Пешкова Л.М., 
Лихов Р.Н.,Трамов 
Х.М.

3 Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками В течение года Трамов Х.М.

4 Заключить с охранной организацией договор 
на физическую охрану школы Февраль Пешкова Л.М.,

4.1.2. Пожарная безопасность
Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с 
работниками

Сентябрь и по 
необходимости Лихов Р.Н.
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Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель Лихов Р.Н.

Провести ревизию наличия документов по пожарной 
безопасности. По необходимости привести в 
соответствие с действующим законодательством

Октябрь Пешкова 
Л.М.,Лихов Р.Н.

Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников (гидрантов). При 
необходимости принять безотлагательные меры по 
устранению выявленных неисправностей

Октябрь и декабрь Лихов Р.Н.

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 18-м 
числам Лихов Р.Н.

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Лихов Р.Н.

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной защиты

По графику 
техобслуживания Лихов Р.Н.

Проверка чердаков и подвалов на наличие 
посторонних предметов, строительного и иного 
мусора

Еженедельно по пятницам Лихов Р.Н.

Проверка наличия и состояния на этажах планов 
эвакуации, указателей места нахождения 
огнетушителей и указателей направления движения к 
эвакуационным выходам

Ежемесячно по 25-м 
числам Лихов Р.Н.

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября
Лихов Р.Н.и 
заведующие 
кабинетами

4.1.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса
Мероприятие Срок Ответственные

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно -  в начале дня 
и в обед

Медработник, 
Машуков Р.Х.

Контролировать:
• соблюдение мер безопасности при приготовлении 
пищевой продукции;
• выполнение регулярной обработки кулеров и 
дозаторов

Ежедневно Зам.директора по 
УВР,
Зав.производством

Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски Еженедельно по 
понедельникам

Машуков Р.Х.

Следить за качеством и соблюдением порядка 
проведения:
-  текущей уборки;

Ежедневно Лихов Р.Н.

-  генеральной уборки Ежемесячно
4.2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 
План мероприятий по охране здоровья обучающихся
№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Подготовка и проведение совещания при 
директоре с повесткой «О работе учителей 
физической культуры, классных руководителей 
по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев среди 
учащихся»

Сентябрь Пешков Л.М.,
заместители
директора,
Хацуков
А.Л.,Трамов
Х.М.,врач

2 Информирование родителей по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных 
случаев среди детей в быту

В течение года Классные
руководители,
социальный
педагог
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3 Контроль соответствия состояния кабинетов 
повышенной опасности требованиям техники 
безопасности и производственной санитарии

В течение года Заведующие
кабинетами

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 
физики, информатики, спортивном зале

В течение года Заведующие
кабинетами

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и 
охраны жизни и здоровья детей при проведении 
массовых мероприятий

В течение года Заместители
директора

6 Определение уровня физического развития и 
физической подготовки учащихся, анализ 
полученных результатов на заседании кафедры

Октябрь Учителя
физкультуры

7 Организация медицинского осмотра учащихся 
школы

В течение года врач

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х 
классах: дозировка домашнего задания, здоровье 
учеников в режиме дня школы, нормализация 
учебной нагрузки

Ноябрь Заместители 
директора по УВР

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима 
в школе

В течение года Заместители 
директора по 
УВР,завхоз,врач

10 Составление плана физкультурно
оздоровительных мероприятий на учебный год

Сентябрь Заместители 
директора по 
ВР,Хацуков А.Л.

11 День здоровья Сентябрь-май Хацуков
А.Л.Учителя
физкультуры

12 Проводить:
• осмотр территории школы с целью 
выявления посторонних подозрительных 
предметов и их ликвидации;
• проверку состояния электропроводки, 
розеток, выключателей, светильников в учебных 
кабинетах, в случае обнаружения 
неисправностей принимать меры по их 
ликвидации;
• осмотр всех помещений, складов с 
целью выявления пожароопасных факторов;
• профилактические беседы по всем 
видам ТБ;
• беседы по профилактике детского 
травматизма, противопожарной безопасности с 
учащимися школы;
• тренировочные занятия по подготовке к 
действиям при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций

В течение года Заведующие 
кабинетами, 
классные 
руководители, 
Лихов Р.Н. 
охранники,вахтеры 
Трамов Х.М. 
Машуков Р.Х.

13 Проверить наличие и состояние журналов:
• учета проведения инструктажей по ТБ в 
учебных кабинетах, спортзале;
• учета проведения вводного инструктажа 
для учащихся;
• оперативного контроля;
• входящих в здание школы посетителей

Ноябрь Трамов Х.М. 
Машуков Р.Х. 
заместители 
директора по УВР

14 Продолжить изучение курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

В течение года Преподаватель
ОБЖ
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15 Организовать:
• углубленный медосмотр учащихся по 
графику;
• профилактическую работу по 
предупреждению заболеваний вирусным 
гепатитом В;
• работу спецмедгруппы;
• проверку учащихся на педикулез;
• освобождение учащихся от занятий по 
физкультуре, прохождения учебно
производственной практики на основании 
справок о состоянии здоровья;
• санитарно-просветительскую работу с 
учащимися по вопросам профилактики 
отравления грибами, ядовитыми растениями, 
заболевания гриппом, дифтерией, желудочно
кишечными инфекциями, СПИДом, 
педикулезом, о вреде курения и наркомании

В течение года Медсестра

16 Проводить:
• вакцинацию учащихся:
• хронометраж уроков физкультуры;
• санитарную проверку школьных 
помещений по соблюдению санитарно - 
гигиенических норм: освещение, тепловой 
режим, проветривание помещений, качество 
уборки

В течение года Медсестра, завхоз

17 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Пешкова Л.М., 
зав.произв

18 Организовать горячее питание учащихся1-4-х 
классав, льготной категории за бюджетные 
средства и учащихся за родительские средства 
на базе школьной столовой

В течение года Пешкова Л.М., 
зав.произв

19 Осуществлять ежедневный контроль за 
качеством питания

В течение года Медсестра,бракер
комиссия

4.3. Укрепление и развитие материально-технической базы 
4.3.1. Оснащение имуществом
Мероприятие Срок Ответственный

Организационные мероприятия

Составление графика закупок Декабрь Пешкова Л.М., 
Завхоз, бухгалтер

Мероприятия по реализации невыполненных задач 2020-2021 учебного года

Приобрести дидактический материал и 
художественную литературу

Октябрь Заместитель директора 
то АХЧ

Сделать ремонт учебных кабинетов,закупить 
ученическую мебель
4.3.2. Содержание имущества
Мероприятие Срок Ответственный

Материально-технические ресурсы

Инвентаризация Октябрь-ноябрь завхоз
инвентаризационная
комиссия

Подготовка учебных кабинетов к началу учебного Август Заместители
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года директора,завхоз,
Классные
руководители

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 
комплектование библиотечного фонда

Декабрь-март Пешкова Л.М. 
Увжикоева О.Н.
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Приложение №1. 

План мероприятий МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик 
по подготовке выпускников 2021-2022 учебного года к ОГЭ и ЕГЭ.

Приложения к Плану работы МКОУ «Лицей №2»
на 2021-2022 учебный год

№№ Мероприятия Сроки Ответственный
1. Организация работы 

Консультационного пункта по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

с 3 сентября 
2021 г.

Пешкова Л.М., 
зав.предметными 
кафедрами

2. Оформление
информационных стендов по 
подготовке к ЕГЭ,ОГЭ

декабрь-январь 
2021 г.-2022г. 
(пост.обновление)

зам.дир .по УВР,

3. Размещение информации на 
сайте лицея: http: 
//liceum2kbr.narod.ru/ ).

Сентябрь 2021г. 
(пост.обновление)

Пешкова Л.М., зам.дир . 
по УВР, Дышеков А.А.

4. Проведение общих 
родительских собраний для 
обучающихся XI классов с 
приглашением учителей- 
предметников -экспертов по 
проверке работ ЕГЭ 
.Повестка дня «Итоги ЕГЭ- 
2021
Подготовка к ГИА-2022»

сентябрь 2021г. Пешкова Л.М., зам.дир . 
по УВР, классные 
руководители XI классов

5. Проведение общих 
родительских собраний для 
обучающихся IX классов с 
приглашением учителей- 
предметников -экспертов по 
проверке работ ОГЭ. 
Повестка дня «Итоги ОГЭ- 
2021.
Подготовка к ГИА-2022»

сентябрь 2021г. Пешкова Л.М., зам.дир . 
по УВР, классные 
руководители IX классов

6. Проведение регулярного 
тренировочного тестирования 
в форме ЕГЭ выпускников XI 
классов по русскому языку и 
математике

Еженед., весь 
учебный год

Заведующие предметными 
кафедрами, учителя - 
предметники

7. Проведение регулярного 
тренировочного тестирования 
в форме ОГЭ выпускников IX 
классов по русскому языку и 
математике

Ежемесяч,по
графику

Заведующие предметными 
кафедрами, учителя - 
предметники

8. Проведение регулярного 
тренировочного тестирования 
в форме ЕГЭ выпускников XI

Ежемесяч,по
графику

Заведующие предметными 
кафедрами, учителя - 
предметники
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классов по русскому языку и 
математике в режиме «on- 
lain»

9. Проведение регулярного 
тренировочного тестирования 
в форме ОГЭ выпускников IX 
классов по русскому языку и 
математике в режиме «on- 
lain»

Ежемесяч,по
графику

Заведующие предметными 
кафедрами, учителя - 
предметники

10. Проведение зимней сессии по календар. 
графику

Заведующие предметными 
кафедрами, учителя - 
предметники

11. Подведение итогов зимней 
сессии

Конец декабря 
2021 г.-начало 
января 2022г.

Пешкова Л.М., зам.дир . 
по УВР, зав.предметными 
кафедрами

12. Проведение родительских 
собраний по итогам I 
полугодия

с 15.01.2022г. Пешкова Л.М., зам.дир . 
по УВР, классные 
руководители IX,XI классов

13. Формирование базы данных I полугодие 
2021г.

Пешкова Л.М., зам.дир . 
по УВР, Слесаренко А.С., 
отв.оператор за базу данных, 
классные руководители 
IX,XI классов

14. Корректировка базы данных До 1 марта 2022 г. Пешкова Л.М., зам.дир . 
по УВР, Слесаренко 
А.С.,отв.оператор за базу 
данных, классные 
руководители IX,XI классов

15. Ознакомление с Положением 
о ЕГЭ, ГИА-2022

по мере
опубликования
документов

Пешкова Л.М.

16. Общие собрания. Повестка 
«Итоговая аттестация-2022 г.»

Март 2022 г. Пешкова Л.М., зам.дир . 
по УВР, классные 
руководители IX,XI классов
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План работы МКОУ «Лицей №2» 
по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с родителями учащихся

Приложение №2.

Цель: Вовлечение родителей в работу по профилактике ДТП и 
пропаганде ПДД среди учащихся

Содержание
деятельности

Сроки Ответственн
ый

1.
Родительские собрания в 
школе и классах: 
-Безопасность людей-забота 
взрослых 
-Жизнь без ПДД 
-Кто виновен ДТП 
-Дорожные ловушки 
-Путь в школу и домой 
-Если вы купили ребенку 
велосипед
-Как научить детей наблюдать 
за дорогой
-Знает ли ваш ребенок ПДД

В течение года Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР

2.
Лектории для родителей В течении года с 

родителями детей, 
склонных к 
правонарушениям

Кл руководители

3.
Индивидуальные
консультации

По мере необходимости Кл. руководители 
,заместители 
директора по ВР

4.
Привлечение родителей -  
сотрудников ГИБДД к 
проведению мероприятий по
ПДД

В течении года Классные
руководители
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Календарный план мероприятий по профилактике дорожно
транспортного травматизма и пропаганде ПДД МКОУ «Лицей№2»

Приложение №3.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность

1.1 Изучение нормативно-правовых 
документов вышестоящих организации

В течении года Зам.директора по ВР 
Иритова М.В.,ответ. за 
профилактикуБДД 
Машуков Р.Х.
Трамов Х.М.

1.2. Рассмотрение вопросов предупреждения 
ДДТ на Административном Совете

1 раз в полугодие Зам.директора по ВР 
Иритова М.В.,ответ. за 
профилактикуБДД 
Машуков Р.Х. Трамов 
Х.М.

2. Инструктивно-методическая деятельность
2.1. Профилактики ДДТТ на совещаниях 

учителей.
1 раз в четверть Ответственный за 

профилактику БДД 
Машуков Р.Х. Трамов 
Х.М.

2.2. Рассмотрение вопросов профилактики 
ДДТТ на общешкольных родительских 
собраниях. Анкетирование родителей « 
Безопасность вашего ребенка на дороге»

1 раз в четверть Зам.директора по ВР 
Иритова М.В.,ответ. за 
профилактикуБДД 
Машуков Р.Х. Трамов 
Х.М.

2.3. Проведение классных часов в 
соответствии с тематическим планом

1 раз в месяц Классные
руководители

2.5. Инструктирование обуч-ся при выходе из 
здания лицея ( при проведении 
внешкольных массовых мероприятий)

Сентябрь,
при
необходимости

Классные
руководители

2.6. Раасмотрение вопросов БДД на уроках 
ОБЖ

В течении года Трамов
Х .М.Преподаватель 
ОБЖ
Машуков Р.Х.

2.7. Обеспечение работы уголка 
Безопасности дорожного движения

В течении года Трамов
Х.М.,преподаватель
ОБЖ
Машуков Р.Х.

3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
3.1. Проверка классных журналов ( страниц 

ДТТ)
1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Безема
М.Ю.,Ципинова 
М.А.,Воронкова 
Е.Ю.,Кочесоков З.В.

3.2. Оперативный контроль по фактам ДТП постоянно Заместители директора
3.4. Контрольное тестирование обучающихся 

с 1-11 классов по знаниям ПДД
1 раз в четверть Трамов Х.М. 

Машуков Р.Х., кл. 
руководители
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4. Массовые мероприятия
5. Профилактические операции по БДД
5.1. «Внимание- дети!» «Уступи дорогу 

детям»
«Опасные забавы»« Неделя безопасности 
дорожного движения»«Внимание-дети»

В течении года Трамов
Х.М.,преподаватель
ОБЖ
Машуков Р.Х. 
Зам.директора по ВР 
Иритова М.В. 
Табухова С.Л.

5.2. « Посвящение в пешеходы» 
для уч-ся 1 классов

сентябрь Воронкова Е.Ю., зам. 
директора по УВР
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План работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД с педагогами лицея на 
2021-2022 учебный год 

Цель: Совершенствование знаний педагогов в области обучения лицеистов правил 
дорожного движения

Приложение №4.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Семинары, совещание, круглые столы:
- Как рассказывать детям о ПДД
Учить , играя. Использование статистических 
данных о ДТТ с участием школьников. 
Необходимая документация о ПДД
- Интегрированные уроки с использованием 
наглядных пособий и ТСО.
- «Круглые столы « с участием сотрудников 
ГИБДД

Сентябрь,
Октябрь

Декабрь-февраль 

Март, апрель

Заместители директора по 
ВР Иритова М.В., Табухова 
С.Л.,
Трамов Х.М., 
преподаватель ОБЖ 
Машуков Р.Х.

2. Отчет об организации работы по пропаганде 
БДД и профилактике ДДТТ за 1 полугодие

январь Трамов Х.М., 
преподаватель ОБЖ

3. Индивидуальные консультации По мере 
необходимости

Зам. директора по ВР 
Иритова М.В., Табухова 
С.Л., Трамов Х.М., 
преподаватель ОБЖ

4. Методическая выставка новинок литературе 
для классного руководителя по профилактике 
нарушений ПДД

В течение года Зам.директора по ВР, 
библиотекари

5. Посещение уроков ОБЖ. классных часов, 
внеклассных мероприятий по теме: 
Безопасность дорожного движения»

В течение года Зам.директора по ВР

6. Итоги по пропаганде БДД и профилактике 
ДДТТ за год

май Заместители директора по 
ВР Иритова М.В., Табухова 
С.Л., Трамов Х.М., 
преподаватель ОБЖ

7. Контроль работы классных руководителей по 
проблеме БДД

В течение года Заместители директора по 
ВР и УВР

8. Инструктажи по БДД для воспитателей 
пришкольного лагеря

май Заместители директора по 
УВР
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ПЛАН 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

МКОУ «Лицей № 2» г. Нальчика 
на 2021-2022 учебный год.

Приложение №5.

№№
п-п

Наименование мероприятий Дата Ответственные Примечание

1. Август
Подготовить план работы по ВПВ и 
довести задачи до педагогического 
коллектива.

до 28.09.21 Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

2. Сентябрь
Организовать празднования «Дня знаний» 
и «Дня государственности КБР», уроки 
нравственности и гражданственности, 
организовать встречи с ветеранами ВОВ и 
труда, спортивные мероприятия. (1-11 кл.)

01.09.21 Зам. директора, зав. 
кафедрами, классные 
руководители

3. Провести Всероссийский урок Мира 02.09.21 заместители директора 
по ВР, кл. руководители

4. Провести инструктивное заседание с 
классными руководителями по 
определению задач и целей 
воспитательной военно-патриотической и 
физкультурно -оздоровительной работы.

06.09.21 Зам. директора 
Иритова М.В. 
Табухова С.Л. 
Воронкова Е.Ю. 
Хацуков А.Л. 
Трамов Х.М.,

5. Провести классные часы, посвященные 
Международному дню памяти жертв 
фашизма (борьба с идеологией 
возрождения фашизма)

3-я неделя 
сентября

заместители директора 
по ВР, кл. руководители

6. Подготовить и представить в ГВК списки 
юношей 1999 года рождения для 
постановки их на воинский учет.

10-20.09.21 Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

7. Октябрь
Организовать поздравление ветеранов - 
учителей и работников лицея, учителей 
пенсионеров с Днем учителя.

05.10.21 Зам. директора 
Иритова М.В. 
Табухова С.Л. 
Воронкова Е.Ю.

8. Провести классные часы, посвященные 
Дню памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших 
13 октября 2005 года

3-я неделя 
октября

Кл. руководители 
руководитель ДОО 
Аликаева А.М

9. Провести цикл бесед: «Есть такая 
профессия -  Родину защищать»

в течение 
месяца

Классные руководители

10. Провести День защиты детей: 
практические занятия, киноуроки, 
викторины, брейн-ринги, просмотр 
выставки «Пожарно -прикладной спорт», 
уроки ОБЖ, классные часы, сдача 
нормативов, уроки по санитарно
медицинской подготовке и т.д.

до 20.10.21 Директор,
все зам. директора,
Классные руководители

11. Ноябрь
Организовать сбор материалов о 
выпускниках лицея, ВВУЗ и офицерах МО 
РФ для оформления стенда.

В течение 
ноября

Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
классные руководители 
9-11 классов.

12. Организовать внутрилицейский конкурс 
«Я знаю свой род» 9-11 классы

В течение 
ноября

Покачайло Ю.А.,учителя 
кафедры

13. Провести классные часы с элементами 
проектирования и анкетирования «Сила

2-я неделя 
ноября

Классные руководители
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России -  в единстве народов»
14. Провести урок патриотизма, посвященный 

Дню народного единства
2-я неделя 
ноября

Классные руководители

15. День ракетных войск и артиллерии В течение 
ноября

Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

16. Декабрь
Организовать сбор членских взносов в 
первичной организации РОСТО 
(ДОСААФ).

В течение 
декабря

Трамов Х.М.,

17. Провести уроки мужества, посвященные 
Дню неизвестного солдата, героям 
Отечества (5-9-е классы)

09.12.2021 Классные руководители

18. Организовать новогоднее поздравление 
солдат, курсантов и офицеров, 
проходящих военную службу в ВС РФ 
(10-11 кл.)

В течение 
декабря

Зам. директора 
Иритова М.В. 
Табухова С.Л.; кл восп

19. Январь
Оформить агитационный стенд, 
посвященный РОСТО-ДОСААФ 
Российской оборонно-спортивной 
организации

Январь-
февраль

Трамов Х.М. 
Хацуков А.Л., 

учителя кафедры

20. Организовать проведение марафона 
«Рубежи Победы» в рамках месячника по 
военно-патриотическому воспитанию

в течение 
месяца

Зам. директора по ВР

21. Провести внутрилицейские соревнования 
по шахматам и шашкам (9-11 кл.).

В течение 
февраля

Хацуков А.Л., 
учителя кафедры

22. Февраль
Организовать поздравление ветеранов 
ВОВ с Днем защитника отечества (10-11 
кл.)

20-22.02.22 Зам. директора, классные 
руководители

23. Провести военно-спортивную эстафету, 
посвященную Дню защитников Отечества 
(10-11 кл.).

21.02.22 Трамов Х.М. 
Хацуков А.Л., 

учителя кафедры

24. Принять участие в городском конкурсе 
«Игры маленьких нартов» (3-5 кл.).

10.02.22 Воронкова Е.Ю. 
Кочесоков З.В.
Безема М.Ю. 
классные руководители

25. Принять участие в городском конкурсе 
«Ратные страницы истории».

Февраль-март Покачайло Ю.А., 
классные руководители

26. Принять участие в городском конкурсе 
сочинений школьников, посвященном 
Дню защитников Отечества.

10-22.02.22 Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

27. Провести классные часы «Есть такая 
профессия -  Родину защищать», «Боевые 
традиции Вооруженных сил РФ», 
«Символы воинской чести и славы»

в течение 
месяца

Классные руководители

28. Принять участие в городских 
соревнованиях по стрельбе из 
малокалиберной винтовки среди 
учащихся, посвященных Дню защитника 
Отечества.

13.02.22 Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

29. Принять участие в конкурсе 
инсценированной военно -патриотической 
песни «Споемте, друзья», посвященном 
Дню защитника Отечества.

16-28.02.22 Иритова М.В. 
Табухова С.Л., 
классные руководит

30. Принять участие в городском конкурсе «Я 
-  гражданин России» и акции «Письмо 
солдату».

В течение 
февраля

Покачайло Ю.А.,учителя 
кафедры 
Трамов Х.М., 
преподаватель-
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организатор ОБЖ
31. Поздравить солдат, курсантов- 

выпускников лицея, проходящих военную 
службу, с Днем защитника Отечества (10
11 кл.)

10-22.02.22 Классные руководители

32. Провести конкурс стенных газет и 
плакатов, посвященных Дню защитника 
Отчества (8-11 кл.)

15-22.02.22 Классные руководители

33. Организовать и провести торжественное 
вручение удостоверений о приписке к 
призывному участку юношам, принятым 
на воинский учет.

В течение 
февраля

Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
кафедра истории

34. Провести спортивную неделю, 
посвященнуюя Дню защитника Отечества 
«О спорт -  ты молодость и сила!»

Февраль Хацуков А.Л., 
учителя кафедры

35. Март
Провести классные часы «Женщины - 
герои ВОВ»

03-06.03.19 Иритова М.В. 
Табухова С.Л.

36. Организовать спортивные соревнования 
девочек «Юные амазонки» (1-5 кл.)

Март Хацуков А.Л., 
учителя кафедры 
классные 
руководители

37. Провести эстафету -  внутрилицейские 
соревнования ко Дню защиты детей (1-11 
кл.)

22.03.22 Зам. директора, классные 
руководители, 
преподаватель ОБЖ, 
преподаватель 
физкультуры

38. Апрель
Организовать участие учащихся в 
благотворительной акции «Дети - 
ветеранам». (1-11 кл.)

В течение 
апреля

Классные руководители

39. Проверить состояние и уход за 
памятниками Джабаги Казанокову и 
Беталу Калмыкову

24-28.04.22 11 -е классы

40. Провести турнир знатоков истории 
Великой Отечественной войны (10-ые 
классы)

1-я неделя мая Учителя кафедры 
общественных наук

41. Диспут «Что значит быть патриотом 
сегодня?»

2-я неделя мая Учителя кафедры 
общественных наук

42. Организовать участие команды лицея в 
финале городских соревнований 
«Движение юных патриотов», «Победа»

В течение 
апреля

Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

43. Принять участие в спартакиаде 
допризывной молодежи города, 
посвященной празднику Победы.

По плану 
ДОиНг.о. 
Нальчик

Хацуков А.Л. 
Трамов Х.М.,

44. Май
Провести конкурс сочинений, 
посвященный 77 годовщине Победы в 
ВОВ

04.05.22 Кафедра словесности

45. Провести классные часы на тему: «Вклад 
моей республики (моего рода, моей семьи, 
моей школы) в достижении Победы над 
фашистской Германией».

06.05.22 Иритова М.В.
Табухова С.Л. 
Воронкова Е.Ю. 
Классные руководители

46. Провести цикл бесед «Города -  герои», 
«Наука ковала Победу», «Творцы 
отечественного оружия»

2-ая неделя Классные руководители

47. Провести уроки мужества «Поклонимся 
великим тем годам...»

в течение 
месяца

Классные руководители

48. Принять участие в городских 
соревнованиях по стрельбе из м/квинтовки 
среди учащихся ОУ г. Нальчика,

По плану 
ДОиНг.о. 
Нальчик

Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ
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посвященных празднику Победы.
49. Принять участие в митинге памяти 

«Поклонимся великим тем годам», 
посвященному празднику Победы. В 
акции «Георгиевская лента»

09.05.22 Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Трамов Х.М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Классные руководители

50. Организовать выставку детских рисунков 
ко Дню Победы (5-9 кл.).

03-08.05.22 Классные руководители

51. Организовать встречу с ветеранами ВОВ, 
посвященной 9 мая (1,11 кл.)

03-08.05.22 Классные руководители

52. Провести празднование последнего звонка 
(1,11 кл.)

По плану лицея Зам. директора, классные 
руководители

53. Организованное поздравление на дому 
всех ветеранов ВОВ, проживающих в 
микрорайоне лицея (всего 48 человек).

февраль-май классные руководители

54. Провести праздничный концерт, 
посвященный победе в Великой 
Отечественной войне с приглашением 
городского хора ветеранов

05. 05. 2022г. Иритова М, В. 
Табухова С.Л.

55. Участие учащихся 10-11 классов в 
городском митинге у Вечного огня.

09.05.22 Зам. директора, классные 
руководители

56. Несение Почетной вахты на посту № 8,9.05.22 Зам. директора, классные 
руководители

57. Участие в организации и проведении 
автопробега по местам боев на территории 
КБР.

5-8.05.22 Зам. директора, классные 
руководители

58. Подготовка знаменного взвода для выноса 
знамени Победы (копии) к памятнику 
погибшим воинам.

3-9.05.22 Зам. директора, классные 
руководители

59. Уроки мужества «Этих дней не смолкнет 
слава...», «Вечная слава солдату», «Мы 
помним! Мы не забудем!», «Памяти 
павшим будем достойны», «Строки, 
опалённые войной».

В течение мая

Классные руководители
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Приложение №6.

Мероприятия по привитию навыков ведения 
безопасного образа жизни

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания
1 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 
безопасности.

Август
2021г.

Администрация лицея

2 Классные часы по технике безопасности. В течение всего 
года

Классные
руководители.

Протоколы.

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 
года

Соц. педагог, зам. 
директора по ВР

1-11 классы

4 Организация дежурств по школе, беседы о 
правилах поведения в школе.

Сентябрь 2021г. Зам. директора по ВР,
классные
руководители.

По четвертям.

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. 
ПДД»

Сентябрь 2021г. Классные
руководители

Оформление
школьного
стенда.

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 
Предупреждение детского травматизма»

Октябрь 2021г. Классные
руководители.

1-11 классы

7 Правила перехода через ЖД пути. 
Встреча с инспектором ЛОВД.

Ноябрь 2021г.. Зам. директора по ВР, 
классные
руководители, соц. 
педагог.

4-7 классы

8 1 декабря -  день борьбы со СПИДом. Беседа с 
врачом-наркологом «Формула здоровья».

Декабрь 2021г. Зам. директора по ВР, 
соц. педагог

5-11 классы по 
параллелям.

9 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 
жизни».

Январь 2022г. Зам. директора по ВР 1-8 классы.

10 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль
2022г.

Врач, медсестра 5-10 классы.

11 Конференция для старшеклассников «Влияние 
алкоголя на организм человека. Социальные 
последствия употребления алкоголя».

Март 2022г. Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, 
психолог.

9-11 классы.

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2022г. Зам. директора по ВР 1-6 классы.
13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам 

дорожного движения для пешеходов.
Май
2022г.

Зам. директора по ВР Беседы, 
конкурсы по 
параллелям.
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План совместной работы с родителями учащихся 
МКОУ «Лицей №2» 

на 2021-2022 учебный год

Приложение №7.

№ п/п Мероприятия Сроки Предполагаемые
результаты

1. Изучение семей учащихся
1.1 Изучение семей будущих первоклассников, знакомство 

их с системой обучения в лицее.
В течение года Формирование единых

педагогических
требований

1.2. Ежегодное составление социального паспорта 
микрорайона

В течение года Создание банка данных

1.3. Посещение семей В течение года Составление 
социальных паспортов 
семей. Раннее 
выявление кризисных 
семей

2. Развитие нормативно-правовой базы
2.1 Познакомить с законодательными актами, определя

ющими права и обязанности членов семьи, аспекты го
сударственной помощи семье. (Семейный Кодекс, 
Декларация о правах ребенка, закон СК № 52 и др.)

В течение всего 
периода

Администрация, 
классные руководители

2.2. Разработка рекомендаций об организационном и 
методическом взаимодействии лицея по работе с 
семьёй.

В течение всего 
периода

Социальный педагог, 
Классные руководители

2.3. Введение в действие нормативных правовых актов 
обеспечивающих права родителей на участие в 
управлении общеобразовательным учреждением, 
организацией учебно-воспитательного процесса.

В течение всего 
периода

Администрация

3. Работа с родителями
Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы
3.1. День открытых дверей для родителей. Один раз в 

полугодие

Вовлечение родителей в 
воспитательный

3.2 Привлечение родителей -  специалистов для проведения 
лекций для учащихся по классам

В течение года

3.3. Оформление страницы на школьном сайте 
«Информация для родителей» и регулярное обновление 
его материалов.

В течение года

3.4. Консультации родителей по интересующим их 
вопросам «Спрашивайте -  отвечаем»

Ежемесячно

3.5. Совместные праздники родителей и учащихся: 
День Знаний

Сентябрь

День пожилого человека Октябрь
Осенняя фантазия -конкурс поделок Октябрь процесс лицея
День матери Ноябрь
Спортивный конкурс «Папа, мама, учитель и я -  мы 
спортивная семья» Декабрь

Новогодние мероприятия Декабрь
Праздничные мероприятия к 8 марта Март
День семьи Май
«Последний звонок» Май
Выпускной бал Июнь

3.6. Организация совместного досуга родителей и детей: 
поездки, экскурсии. В течение года
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3.7. Проведение совместных трудовых и социально -  
благотворительных акций. В течение года

3.8 Чествование родителей за успехи воспитания детей, за 
активную помощь школе В течение года

4. Педагогическое и психологическое просвещение родителей

4.1. Собрание родителей первоклассников с приглашением 
специалистов - психологов сентябрь

4.2. Открытые уроки для родителей В течение года

4.3.

Привлечение к организации родительских лекториев в 
качестве лекторов специалистов: медиков, 
представителей правоохранительных органов, 
психологов, духовенства, юристов и других.

В течение года

5. Общешкольные родительские собрания

5.1.

1-4 классы
1. Режим работы ОУ. Календарный учебный план- 
график на 2021-2022 учебный год
2. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 
дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний 
период. Правила личной безопасности для детей 
младшего школьного возраста. Безопасный путь в 
школу
3. Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 
школьников
4. Родительский всеобуч
• Особенности физиологического и 
психологического развития младших школьников.
• Значение режима дня в воспитании детей.
• Культурные ценности семьи и их значение для 
ребенка
• Страхи детей и пути их преодоления. Детская 
агрессивность и ее причины

Сентябрь Терапия семейных 
отношений. Улучшение 
микроклимата в семье 
Терапия семейных 
отношений. Улучшение 
микроклимата в семье

Терапия семейных 
отношений. Улучшение 
микроклимата в семье

5- 8 классы
1. Режим работы ОУ. Календарный учебный план- 
график на 2021-2022 учебный год. 
Антитеррористическая защищенность
3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 
дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний 
период.
4. . Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 
школьников.
5. Родительский всеобуч.
• Проблемы преемственности обучения в 
начальной и основной школе в условиях реализации 
ФГОС: пути и способы решения.
• Взаимодействие семьи и школы по вопросам 
профилактики правонарушений, беспризорности и 
безнадзорности
• Синдром понедельника» у пятиклассников и 
как его избежать
• Особенности подросткового возраста. 
Предотвращение отчужденности между родителями и 
детьми.
9 класс -  11 классы
1. Режим работы ОУ. Календарный учебный план- 
график на 2021-2022 учебный год.
2. Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 
школьников.
3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 
дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний 
период.
4. Родительский всеобуч.
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• Роль семейного общения в профилактике 
девиантного поведения и негативных привычек 
школьников старшей школы
• Психологические особенности 
старшеклассников. О единстве требований
• Как научиться доверять своему ребёнку и 
пользоваться его доверием?
• Сопровождение и поддержка 
профессионального выбора ребенка со стороны 
родителей

6. Работа с проблемными семьями 
Работа классного руководителя
6.1 Регулярное посещение проблемных семей Постоянно Оказание помощи 

проблемным семьям, 
снижение
правонарушений среди 
подростков, устранение 
злоупотреблений со 
стороны
недобросовестных 
родителей, уменьшение 
количества проблемных 
семей

6.2 Индивидуальные беседы с родителями В течение 
периода

6.3 Совместная работа классного руководителя, родителей, 
учителей - предметников

В течение 
периода

6.4 Проведение малых педсоветов По плану

6.5
Ведение ежедневного учета пропусков занятий 
учащихся, способных прогуливать без уважительной 
причины

Постоянно

7. Работа соц. педагога, психолога
7.1 Психодиагностика уровня развития детей По плану

Реабилитация и 
социальная адаптация 
подростков с 
девиантным

7.2 Индивидуальная работа с родителями, нуждающимися 
в помощи

В течение 
периода

7.3 Консультации для родителей В течение 
периода

7.4 Совместная профилактическая работа с инспекторами 
ОДН

В течение 
периода

7.5. Составление социального паспорта школы Сентябрь

7.6. Посещение семей учащихся. В течение 
периода

7.7.
Организация совместной работы лицея с городским 
управлением социальной помощи семье и детям, 
психологическим центром.

В течение 
периода

поведением, 
профилактика 
правонарушений и 
вредных привычек, 
предупреждение ДТП

7.8

Создание системы профилактической и коррекционной 
работы с семьёй:
- психодиагностика;
- психо-профилактика;
- консультации;
- коррекционные занятия;
- тренинговые занятия.

В течение 
периода

7.9 Организация профилактической работы с семьями, 
оказавшимися в социально-опасном положении.

В течение 
периода

7.10
Оказание помощи родителям в формировании 
нравственного образа жизни семьи, в предупреждении 
вредных привычек у детей и подростков.

В течение 
периода

8. Работа администрации школы
8.1 Индивидуальные беседы и консультации Постоянно

Обеспечение 
плодотворного и8.2 Контроль за работой классных руководителей В течение 

периода
8.3 Тематические совещания при завуче По плану полноценного 

сотрудничества с 
родителями в учебно
воспитательной работе. 
Выполнение

8.4
Индивидуальные отчеты классных руководителей об 
успеваемости и посещаемости учащихся из 
проблемных семей

1 раз в четверть

8.5 Изучение данных о занятости учащихся во второй 
половине дня

Сентябрь,
январь

законодательной базы.
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8.6 Уточнение списков проблемных семей и детей Каждую
четверть

8.7

Совершенствование содержания воспитания и 
образования в соответствии с традиционными духовно- 
нравственными ценностями семьи, семейного 
воспитания.

В течение 
периода

8.8
Разработать и провести массовые совместные 
мероприятия общественно значимой деятельности и 
досуга родителей и детей.

В течение 
периода

8.9.
Изучать и распространять позитивный опыт семейного 
воспитания, традиций семейной народной педагогики 
через школьную, районную газету.

В течение 
периода

8.10 Заседание родительского комитета Каждый
четверг

8.11 Заседание управляющего совета 2 раза в год

8.12 Поощрение, поддержка, пропаганда успехов и 
достижений родителей в воспитании детей.

В течение 
периода

11. Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы в классе

11.1 Работа родительского комитета

11.2 Изучение интересов родителей с целью привлечения их 
в учебно-воспитательный процесс класса и школы.

Постоянно

Создание единого 
воспитательного

11.3 Привлечение родителей к созданию Портфолио 
достижений ребёнка.

пространства «родители 
-  дети -  учителя» 
Создание условий для 
развития родительских 
общественных 
организаций.11.4 Помощь родителей в приучении детей к выполнению 

режима дня и правил для учащихся

11.5 Организация и проведение совместных классных 
праздников детей и родителей По плану

12. Работа с педагогическими кадрами

12.1 Изучение нормативно-правовых документов по работе 
с семьёй Постоянно

12.2 Уточнение функциональных обязанностей социального 
педагога, классного руководителя

12.3 Привлечение к работе с педагогами муниципального 
центра социальной помощи семье и детям

Знание педагогами 
необходимых правовых 
документов, 
доступность

12.4 Создание творческих групп классных руководителей по 
работе с семьёй

информации по 
проблеме работы с 
семьями учащихся,

12.5

Осуществлять разработку программ и планов 
содействия семейному воспитанию, созвучных 
содержанию патриотического, духовно-нравственного 
воспитания школьников.

Постоянно

создание методических 
разработок в помощь 
классным 
руководителям.

12.6 Распространение информационно -просветительских 
материалов для учителей и работников школы.

В течение 
периода
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