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Самообследование МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик проводилось в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и на 
основании приказа и.о.директора МКОУ «Лицей №2» "О проведении процедуры 
самообследования по итогам 2020 года" от 14.01.2021 г. №06/О

Цель самообследования:
Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МКОУ «Лицей №2», СП №№15,19 за 2020 год.
Процедура самообследования способствует:

1. Определению соответствия критериям показателей, образовательным 
целям и социальным гарантиям.

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 
коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения.

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных 
показателях.

4. Отметить существующие проблемные зоны.
5. Задать вектор дальнейшего развития МКОУ «Лицей №2»,СП №15,19

Источники информации:
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, 
планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного 
образования, статистические данные).

2. Анализ и результаты административных контрольных работ в 
выпускных (4, 9, 11) классах, определяющие качество подготовки выпускников .

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 
(определения степени удовлетворенности образовательным процессом).

Форма предъявления информации:
-отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом 

на бумажных и электронных носителях:
- аналитическая часть (оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы качества 
образования;

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти.

-размещение на сайте МКОУ «Лицей №2» не позднее 20.04.2021 г.
-порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом и.о.директора МКОУ «Лицей №2»
"О проведении процедуры самообследования по итогам 2020 года" от 14.01.2021 г. 
№06/О
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I. Аналитическая часть.
Раздел 1. Образовательная деятельность МКОУ «Лицей №2».
I.1.Общая характеристика МКОУ «Лицей №2».
Полное наименование лицея:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» 

городского округа Нальчик
Сокращенное наименование лицея: МКОУ «Лицей № 2».
Юридический адрес лицея:

360051, Кабардино-Балкарская республика, г.о. Нальчик, пр.Шогенцукова, 7. 
Фактический адрес корпусов:

Дошкольная ступень образования :
ДСО № 15 -  г. Нальчик, пр. Шогенцукова,23
ДСО № 19 - г. Нальчик, ул.И.Арманд, 2
I ступень образования -  г. Нальчик, пр. Шогенцукова,25
II, III ступени образования - г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7
Телефон-886624225 8 8
Адрес электронной почты-Нсеит2кЬг@та11.га
Са.йт-11сецт 2 кЬг.па.гос1. т
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, успешно 
прошедшие отбор в профильные классы.

Лицей работает в режиме шестидневной недели в одну смену. Во вторую 
смену учащиеся занимаются в системе дополнительного образования, 
организована внеурочная деятельность.

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
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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 
«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 2014-2015 учебном году МКОУ «Лицей №2» по результатам мониторинга 
Московского центра непрерывного математического образования при 
информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 
содействии Министерства образования и науки РФ вошел в состав 500 лучших 
образовательных организаций РФ, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2013-2014 учебном году.

В 2015-2016 учебном году МКОУ «Лицей №2» по результатам мониторинга 
Московского центра непрерывного математического образования при 
информационной поддержке МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 
содействии Министерства образования и науки РФ вошел в состав 500 лучших 
образовательных организаций РФ, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2014-2015 учебном году.

В 2015-2016 учебном году продолжал работать в статусе муниципальной 
экспериментальной площадки по введению ФГОС ООО.

В 2015-2016 учебном году на базе МКОУ «Лицей №2» продолжал работать 
ресурсный центр математического образования.

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

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

В 2017 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 году- МКОУ «Лицей №2» вошел в топ 500 Лучших школ, 
обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки (ТОП 
общеобразовательных организаций математического профиля).

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

| |1 Э Л С 1 Л |д н д л и т и к д |
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 M E 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

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
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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 Димитровгра

д 55,47

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).
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

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
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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

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

Северная Осетия — Алания 
республика20 Владикавказ

Е Ж Л  Е 1 А | А Н Д Л И Т И К Д |

I N Т Е Р w А т II О N A L 9 ВО U Р OF RATING А 6 Е N С I Е 5
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),
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.
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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

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
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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»;

- У казом 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 
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
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детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» планируется перевод на 40-минутные уроки.

Продолжительность перемен соответствует санитарно эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10: перемены на которых организовано питание 
длятся 20 минут, другие - 10 минут. Расписание учебных занятий составляется на 
учебный год в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 
лицея, нормативными требованиями к учебному режиму СанПиНа 2.4.2.282110, 
утверждается директором лицея.

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.

1.2.Правоустанавливающие документы.
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.

Разработан и утвержден коллективный договор между работодателем и 
работниками, регулирующий социально-трудовые отношения в МКОУ «Лицей 
№2»,регистрационный №04 от 19.10.2015 г.

Лицей в своей деятельности руководствуется Законами РФ и КБР «Об 
Образовании», Гражданским и Трудовым Кодексами РФ, договором с 
Учредителем, а также

-  Федеральным Г осударственным Образовательным Стандартом 
общего образования;

-  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;

-  Приоритетным национальным проектом «Образование»;
-  Концепцией профильного обучения и предпрофильной подготовки;
-  Муниципальной программой развития образовательной системы
г.о. Нальчик;
-  Уставом МКОУ «Лицей № 2» ,утвержденный приказом МКУ 

Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик» №192 от
19.08.2020 г.

На школьном уровне разработаны документы, обозначившие механизм 
реализации задач, стоящих перед педколлективом:

-  Программа развития лицея на 2021-2025 годы;
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-  «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»;
-  «Технология организации профильного обучения на основе 

индивидуализации учебных планов обучающихся «Индивидуальный 
образовательный маршрут».

-  Локальными актами:
1. Положение о Совете по введению ФГОС общего образования.
2. Положение о промежуточной аттестации (по новым ФГОС).
3. Положение о разработке рабочих программ .
4. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС.
5. Положение об организации работы по охране труда.
6. Положение об общем собрании трудового коллектива.
7. Положение о порядке проведения инвентаризации.
8. Положение о контрольно-инспекционной деятельности.
9. Положение о неаудиторной занятости.
10. Положение об оплате труда работников.
11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
12. Положение о методической службе ДСО.
13. Положение о Совете МКОУ.
14. Положение о педагогическом совете.
15. Положение о методическом совете.
16. Положение о методическом объединении.
17. Положение об Управляющем Совете.
18. Регламент Управляющего Совета.
19. Положение о родительском комитете.
20. Положение о едином методическом дне.
21. Положение о проблемной (творческой) группе.
22. Положение об аттестационной комиссии.
23. Положение о школьной предметной неделе.
24. Правила приема в первый класс.
25. Правила приема в 10-е профильные классы.
26. Положение о ГПД.
27. Положение об административном совещании.
28. Положение об организации обучения по индивидуальному плану.
29. Положение о промежуточной аттестации.
30. Положение о пришкольном оздоровительном лагере.
31. Положение об экспериментальной работе.
32. Положение об экспертной группе аттестационной комиссии.
33. Положение о школе молодого учителя.
34. Положение о конфликтной комиссии по трудовым спорам.
35. Положение о группах подготовки детей к школе.
36. Единые требования в МКОУ.
37. Положение о договорной и претензионной работе.
38. Правила использования сети Интернет.
39. Правила поведения учащихся.
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40. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии.
41. Положение о «мастер-классе» педагогов.
42. Положение об учебно-методическом совете.
43. Положение о дежурном учителе.
44. Положение о дежурном классе.
45. Положение об организации внеурочной деятельности.
46. Положение о внутришкольном контроле.
47. Положение о школьной предметной олимпиаде.
48. Положение о реферате.
49. Положение о научно-исследовательской работе.
50. Положение о научном обществе.
51. Положение о научно-практической конференции.
52. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому.
53. Положение о системе контроля и оценки знаний.
54. Положение о конфликтной комиссии МКОУ «Лицей №2»по вопросам 

разрешения споров между участниками образовательного процесса
55. Положение о поощрениях и взысканиях.
56. Положение о посещении учебных занятий.
57. Положение об итоговой аттестации.
58. Положение об организации освоения обучающимися общеобразовательных 

программ в формах семейного образования и самообразования в МКОУ 
«Лицей №2» г.о.Нальчик.

59. Положение об элективных курсах.
60. Положение о портфолио образовательных достижений обучающихся.
61. Положение о портфолио учителя.
62. Положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период).
63. Положение о ведении классного журнала.
64. Положение о проверке тетрадей.
65. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
М К О У  « Л и ц е й  № 2 » .
66. Положение о классах предпрофильной подготовки и профильного обучения.
67. Положение о классном руководстве и классном руководителе.
68. Положение об ученическом самоуправлении.
69. Положение об инспекторах по делам несовершеннолетних.
70. Положение о социально-психологической службе.
71. Положение о комиссии по профессиональной этике
72. педагогических работников
73. Правила постановки учащихся на школьный учет.
74. Положение об информационном сайте.
75. Положение об учебном кабинете.
76. Положение о школьном этапе конкурса «Учитель года».
77. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов.
78. Порядок проведения конкурса «Ученик года» .
79. Порядок проведения конкурса «Педагогический дебют».
80. Положение о конкурсе чтецов .
81. Положение о премировании работников.
82. Правила внутреннего трудового распорядка.
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83. Коллективный договор.
84. Трудовой договор между работником и работодателем.
85. Договор между Учредителем и Казенным учреждением.
86. Договор между Казенным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся.
87. Положение об основной образовательной программе общего образования по 

ФГОС.
88. Положение о приемной комиссии по комплектованию 10-х профильных 

классов.
89. Положение о рейтинговой системе.
90. Положение о ведении ученических дневников.
91. Положение о языках обучения.
92. Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Выводы: МКОУ «Лицей №2» имеет необходимое организационно-правовое

обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с 
предоставленной лицензией.

Раздел 2. Система управления МКОУ «Лицей №2».
2.1.Характеристика системы управления и взаимосвязь структур.

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
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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:
- 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.

Раздел 3. Содержание и качество подготовки выпускников.

3.1.Виды реализуемых основных образовательных программ.
В 2020 году лицей осуществлял образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (ред. от 01.02.2012 г. с изменениями и дополнениями),

№ 47-12536/16- 11«О формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций в 2016-2017 уч. году», в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и другими федеральными, региональными и муниципальными 
нормативно-правовыми документами.

В 2020 году реализовывались следующие образовательные программы: 
-дошкольного образования (срок освоения 4 года)
-начального общего образования (1-4 кл. по ФГОС НОО, срок освоения 4 года) 
-основного общего образования (5-9кл. по ФГОС ООО, срок освоения 5 лет) 
-среднего общего образования (10-11 кл ФГОС СОО, срок освоения 2 года)

Лицей обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. Прием, перевод и 
выбытие учащихся из лицея осуществлялись на основании Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 
образования и науки российской федерации от 22 января 2014 г. № 32).

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

ДСО №19-80 чел.
Календарный год

Уровни
обучения

2019 год 2020 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
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Выводы: Наблюдаетсяв целом положительная динамика численности 
обучающихся по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о 
востребованности общеобразовательного учреждения, на 2 уровне обучения 
отрицательная динамика в связи с переходом обучающихся в новую школу 
(МБОУ «СОШ №33»).

Дошкольное образование.
Нормативный срок освоения 4 года.

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 
дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее.

Начальное общее образование.
Нормативный срок обучения 4 года (1— 4 классы).
Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия, установленные основной образовательной программой начального 
общего образования, разработанной лицеем самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов.

Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования.

Основными задачами на данном этапе обучения являются следующие:
- сформировать у учащихся мыслительную деятельность, установку на 

понимание;
- обнаружить для учащихся возможность разных способов понимания, 

которые затем, в последующих классах, будут развернуты как собственно 
культурные;

- сформировать первоначальные навыки и умения -  не только традиционные 
для начальной школы навыки счета, письма, чтения и пр., но также умение
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слушать и воспринимать иные точки зрения, обосновать свою, выдерживать 
противоречия и т. п.

Основное общее образование.
Нормативный срок обучения 5 лет (5— 9 классы).
Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

В результате изучения всех без исключения предметов на 
уровне основного общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия, установленные основной образовательной программой 
основного общего образования, разработанной Лицеем самостоятельно на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов.

Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, среднего профессионального образования.

Основная цель данного этапа -  дать учащимся не только разносторонние 
знания по всем предметам, как через урок, так и через внеклассную работу по 
предмету, но и осознать свои способности и притязания. На данном уровне 
обучения будет действовать широкая сеть факультативов и предметных кружков, 
пропедевтических курсов, работа которых направлена на развитие способностей 
учащихся и формирование их интересов. Это позволяет более полно 
удовлетворить их познавательные потребности, получить знания основ наук и 
овладеть приемами работы. В результате, большинство учащихся способно 
определить направление дальнейшей учебы.

Среднее общее образование.
Нормативный срок обучения 2 года (10— 11 классы).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности.

Основной задачей на данном уровне обучения является отработка системы 
профильного обучения в старших класса лицея, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. Результатом образования на 
данном этапе является становление у учащихся образа будущего.

Профильное обучение на данном этапе предусматривает возможность 
разнообразных комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечивать 
гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя следующие 
типы учебных курсов:

- базовые общеобразовательные,
-профильные,
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-элективные.
Базовые общеобразовательные предметы -  предметы обязательные для всех 

учащихся во всех профилях обучения.
Профильные предметы -  предметы повышенного уровня (фактически курсы 

расширенного изучения предметов для старшей ступени лицея), определяющие 
направленность каждого конкретного профиля обучения.

Так, химия, биология -  профильные предметы в классах естественно
научного профиля;

физика, математика - профильные предметы в классах технологического 
профиля физико-математического направления;

информатика , математика — профильные предметы в классах 
технологического профиля информационно-технологического направления;

математика, обществознание, право, экономика, география -  профильные 
предметы в классах социально-экономического профиля ;

русский язык, литература, обществознание, история -  профильные 
предметы в классах гуманитарного профиля.

Элективные курсы -  обязательные для посещения курсы по выбору 
учащихся, которые входят в состав профиля обучения на старшем уровне 
обучения. Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного 
плана и выполнят две функции. Одни из них «поддерживают» изучение основных 
профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. Другие 
элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и 
для построения индивидуальных образовательных траекторий.

Содержание и качество подготовки обучающихся.

Сравнительная характеристика качества знаний по годам:

Качество обучения в лицее
I ступень обучения
II ступень обучения
III ступень обучения 
Аттестовано:
на «5» -465(22,2%)обучающихся

2018 год
-64,8%
-72,9%
-56,1%
-79,4%

на «4» и «5» -887(42,4%) обучающихся

2019 год
70,3%
74,2%
65,1%
81,2%

567 (25,9%) 
975 (44,5%)

2020 год
75,1%
84,4%
70,7%
70,1%

596 (24%) 
1257(50,6%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ а н а л и з  
успеваемости обучающихся за 2019-2020 учебный год и 

1 полугодие 2020-2021 учебного года

Анализ успеваемости учащихся за 2019-2020 учебного года и 1 полугодие 2020-2021 
учебного года составлен в соответствии с планом работы школы и на основе отчетов 
классных руководителей.

Количество аттестованных учащихся:

Уровни 
общего образования

2019-2020 
учебный год

1 полугодие 
2020-2021 уч. года

Начальное 620 667
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Основное 1255 1212
Среднее 388 446
Всего аттестовано 2263 2325

Результаты аттестации:

Окончили на 2019-2020 
учебный год

1 полугодие 
2020-2021 уч. год Динамика

Отлично 28,9 % 14,5 % - 14,4 %
Хорошо 46,0 % 41,3 % - 4,7 %
Удовлетворительно 25,1 % 40,5 % + 15,4 %
Неудовлетворительно 0 % 1,4 % + 1,4 %
Не аттестовано 0 % 2,3 % + 2,3 %
С одной "3" 6,1 % 10,8 % + 4,7 %
С одной "4" 4,6 % 5,8 % + 1,2 %

Из таблицы видим, что в 1 полугодии 2020-2021 учебного года значительно 
уменьшилось количество обучающихся занимающихся на "отлично" и увеличилось 
количество обучающихся занимающихся "удовлетворительно".

Анализ успеваемости обучающихся:

2019-2020 
учебный год

1 полугодие 
2020-2021 уч. год Динамика

% успев. % качества % успев. % качества % успев. %
качеств

а
2 классы 100 86,3 99,6 69,5 -0,4 -16,8
3 классы 100 83,0 99,6 74,0 -0,4 -9,0
4 классы 100 83,5 99,5 71,9 -0,5 -11,6

Всего начальная 
школа

100 84,4 99,6 71,8 -0,4 -12,6

5 классы 100 72,3 98,3 55,8 -1,7 -16,5
6 классы 100 83,5 98,3 47,7 -1,7 -35,8
7 классы 100 63,9 93,8 41,5 -6,2 -22,4
8 классы 100 52,9 97,7 39,5 -2,3 -13,4
9 классы 100 60,6 85,3 39,0 -14,7 -21,6

Всего основная 
школа

100 66,6 94,5 44,6 -5,5 -22,0

10 классы 100 82,4 94,6 48,3 -5,4 -34,1
11 классы 100 90,8 98,0 77,9 -2,0 -12,9

Всего старшие 
классы

100 86,6 96,2 61,9 -3,8 -24,7

Всего по лицею 100 74,9 96,3 55,7 -3,7 -19,2

Общая успеваемость
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Анализ показал снижение общей успеваемости по параллелям. Наибольшее снижение 
общей успеваемости наблюдается в параллели 9-х классов (на 14,7%), а наименьшее - в 
параллелях 2-х и 3-х классах (на 0,4%).

Качественная успеваемость

Н 2019-20г.г. ■ 1 полугодие 2020-21 г.г.
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80 

60 

40 

20 

0

2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

В 2019-20г.г. ■ 1 полугодие 2020-21 г.г.

120

Качественная успеваемость понизилась по всем параллелям. Значительно понизилась 
качественная успеваемость в параллелях 6-х классов (на 35,8%) и 10-х классов (на 34,1%). 
Наименьшее понижение качественной успеваемости наблюдается в параллели 3 -х классов 
(на 9,0%).

Сравнение общей успеваемости по уровням общего образования

21



ы 2019-20г.г. и  1 полугодие 2020-21 г.г.

Начальное общее образованиеЭсиовное общее образование Среднее общее образование

Общая успеваемость понизилась на уровне начального общего образования на 
0,4%, на уровне основного общего образования - на 5,5%, на уровне среднего 
общего образования - на 3,8%.

Сравнение качественной успеваемости по уровням общего образования

100
80
60
40
20

0

^2019-20г.г. ■ 1 полугодие 2020-21 г.г.
84,4 86,6

—71,8 100 61,9
44,6

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

Качественная успеваемость понизилась на уровне начального общего 
образования на 12,6%, на уровне основного общего образования - на 22,0%%, на 
уровне среднего общего образования - на 24,%.
Выводы:

Сравнительный анализ итогов успеваемости обучающихся за 2019-2020 
учебный год и 1 полугодие 2020-2021 учебного года позволяет сделать вывод о 
том, что по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается динамика 
понижения показателей обучения учащихся.

С целью повышения качества успеваемости учащихся учителям и классным 
руководителям рассмотреть на заседаниях МО итоги успеваемости учащихся, 
обратить внимание на учащихся, имеющих по итогам четверти одну «четверку» 
или одну «тройку», определить причины неуспеваемости обучающихся и 
разработать план работы с отстающими учащимися

Одним из важнейших показателей учебного процесса является уровень 
обученности учащихся. В сравнительном анализе наблюдается стабильный уровень 
обученности . Это обусловлено тем, что при организации работы на учебных 
занятиях учителя используют различные формы и методы обучения, отдавая
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предпочтение проблемно -  поисковому подходу, который предусматривает 
создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 
формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном.

При таком подходе у учащихся возникает естественная мотивация учения, 
что позволяет им ощущать себя не сторонним наблюдателем разворачивающегося 
сюжета, а его «соучастником».

Из данных таблиц и диаграмм можно сделать вывод, что на протяжении 
лет наблюдается систематическая стабильность уровня обученности учащихся. 
Успеваемость остается неизменной и соответствует 100%-му показателю.

Проанализируем результаты самообследования предметных кафедр.

Самообследование кафедры математики за 2020 календарный год 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 
проводилось в соответствии с Порядком проведения Самообследование 
образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 " Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией".

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий календарный 
год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 
образования и образовательной деятельности кафедры математики МКОУ «Лицей 
№ 2», оцениваются условия реализации основной образовательной программы, а 
также результаты реализации основной образовательной программы.

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного
соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной 

деятельности.
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету 

потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее 
полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 
образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 
вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности. Основной 
целью работы школы является развитие творческой компетентности личности как 
средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, 
подготовки обучающихся к жизни в социуме.

Образовательная программа, учебный план на каждый учебный год 
предусматривают выполнение государственной функции школы -  обеспечение 
базового среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 
Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 2», фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
образовательной программы. Учебный план для 5-11 классов составлен на основе 
требовании ФГОС ООО.

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-11 
классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аналитическая часть
В МКОУ «Лицей № 2» разработаны Образовательные программы, целью реализации 

которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования.
В течение 2019 - 2020 годов педагогический коллектив школы прилагал значительные 
усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственныйобразовательный 
стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 5-11-хклассов, которые 
обучались по ФГОС и выполнению Всероссийских проверочных работ (ВПР).

Входной контроль успеваемости учащихся 5-11 классов по математике.

Классы Сентябрь-декабрь 2019г. Сентябрь-декабрь2020г.

......................... % успеваемости % качества % успеваемости % качества

5 66,7 25,2 90,9 63,5

6 87,3 51,1 58,7 42,4
7 79,3 51,5 64,9 33,8
8 74,8 38,2 71 36,3
9 70,77 34,1 74,9 35,9
10 85,3 50,9 63 57,7
11 84 47,2 92 68,2

% успеваимости 2019-2020 гг.

100

80

60

40

20

о

■ %усп. 2019 г. 1% усп.2020г.
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% качества 2019-2020 гг

5кл. бкл. 7кл. 8кл. 9кл. 10 кл. 11 кл

■ %кач. 2019г. и%кач. 2020г.

Анализ ВПР 2019 г.
МОУ "Лицей №2"(246 уч.)

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс)
Дата: 23.04.2019 
Предмет: Математика

Г истограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 58 24
Подтверд или(Отм .=Отм.по 122 50
Повысили (Отм.> Отм.по 66 27
Вуего*: 246 100
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МОУ "Лицей №2"(210 уч.)

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс)
Дата: 25.04.2019 
Предмет: Математика

Г истограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по 40 19
Подтверд или(Отм .=Отм.по 95 45
Повысили (Отм.> Отм.по 75 36
Всего*: 210 100

МОУ "Лицей №2"(236 уч.)
Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс)
Дата: 18.04.2019 
Предмет: Математика
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 46 19
Подтвердили(Отм .=Отм.по журналу) 121 51
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 69 29

236 100
Анализ ВПР 2020 г.
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
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
9В 1 14 8 2 25 92 60
9Г 1 13 14 1 29 96,5 48,2
9Д 2 14 5 0 21 100 76,1
9Е 0 6 10 1 17 94,1 35,2
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9Ж 0 8 17 0 25 100 32
9З 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
8 20 79 78 8 185 95,6 53,5
9 5 83 113 8 209 96,1 42,1
Анализ ВПР 2019-2020 учебный год. МКОУ «Лицей №2».
МАТЕМАТИКА 
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.

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 
использованием современных образовательных технологий.
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Результаты ЕГЭ. Математика. 
Профильный уровень._______
2019 г. 2020 г.
80-90 70-79 60-69 50-59 40-49 27-39 80-90 70-79 60-69 50-59 40-49 27-39
3 17 14 15 3 10 19 26 12 7 4 10

Е Г Э  П п п Ф м л ь и и м  w n n p p u k  2 0 1 8 

2019 гг.

40

20

0

27-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-90

2018 г. 2019 г.

Получившие неудовлетворительные оценки, учащиеся, пересдали экзамен в резервные 
дни.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах и турнирах.

№ Название 2019г. 2020 г.
1 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников

1 победитель 
5 призеров

3 призера

2 Международная игра «Кенгуру» 3 победителя 
3 призера по городу 
2 победителя по 
региону

3 призера по городу

3 Городской конкурс среди 
учащихся 7-х классов 
«Математическая регата»

1 место Не проводилась

4 Научно-практическая 
конференция им. И.Х. Темрокова

4 победителя 
1 призер

4 победителя 
2 призера

5 Открытая олимпиада КБГУ 3 призера 1 победитель 
1 призер

6 Городской турнир памяти Г.Г. 
Дядченко «Математические бои»

1 место

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.
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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.

Русский язык и литература.
В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого 
ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В 
связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 
деятельность учителя.

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 
сформированностью у них профессиональных методических умений. Этот процесс 
протекает эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных 
объединениях. Члены кафедры находятся в поиске наиболее эффективных приемов 
педагогической деятельности в организации урока, поскольку именно урок является 
основной формой реализации учебного материала.

Самообследование кафедры словесности за 2020 г. муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» проводилось в соответствии с Порядком 
проведения Самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 " Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией".

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий календарный год в 
форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания образования и 
образовательной деятельности кафедры словесности МКОУ «Лицей № 2», оцениваются 
условия реализации основной образовательной программы, а также результаты 
реализации основной образовательной программы.Образовательная программа, учебный 
план на каждый учебный год предусматривают выполнение государственной функции 
школы -  обеспечение базового среднего общего образования и развитие ребёнка в 
процессе обучения. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 2» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аналитическая часть.
Входной контроль знаний учащихся 5 -  8 классов 
МКОУ «Лицей №2». Сентябрь 2020г.
Результаты входного контроля по Русскому языку в 5 классах. _____ _____ ______
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Учитель
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уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся %

5А 36 10 28 4 11 4 11 4 11 14 39 46 31 Кирина
В.Л.

5Б 36 7 24 3 10 14 48 9 31 3 10 90 59 Панова М. 
Л.

5В 36 5 14 3 8 11 31 4 11 13 36 58 45
Кирина
В.Л.

5Г 36 6 17 7 23 15 50 4 13 4 13 87 73
Ш итуева
И.А.

5Д 36 12 30 4 17 9 38 7 29 4 17 84 54,1 Макоева
А.Х

5Е 36 6 17 7 23 12 40 5 17 6 20 80 63 Ш итуева
И.А.

5Ж 26 1 4 5 20 8 32 2 8 10 40 60 52 Кирина

Результаты входного контроля по Русскому языку в 6 классах.
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уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся %

6А 32 4 12.5 4 14.2 10 35.7 7 25 7 25 75 50
Ш огено 
ва Е.В.

6Б 32 5 9 33.3 12 44.4 3 11,1 3 11,1 84,4 77.8 Таова
Ж.Т.

6В 36 4 11 10 31,2 16 50 6 18,8 - - 100 81,2 Тамазов 
а Л.Х

6Г 34 4 13.3 5 16,6 15 50 10 33,3 - - 100 66,6 Нахуше 
ва О.А.

6Д 34 3 2 6,5 11 35,5 13 41,9 5 16.1 84 42
Таова
Ж.Т.

6Е 35 4 11 6 17 17 54,8 5 14 3 8,5 90,3 74.2 Табухов 
а С.Л.

6Ж 35 5 16,6 2 6,6 10 33,3 10 33.3 8 26,6 73,3 40 Федотов  
а В.А.

Результаты входного контроля по Русскому языку в 7 классах.
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уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся %

7А 34 7 20,6 6 22,2 15 55,6 6 22,2 - - 100 77,8 Тамазова
Л.Х
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7Б 34 7 20 3 11,15 12 44,4 9 33,3 3 11,15 88,9 55,6 Жукова С.А.

7В 32 2 6,6 2 6.6 15 50 13 43.3 - - 100 56.6

7Г 33 7 21.2 5 19,2 9 35 5 19,2 7 27 73 54 Аттаева А. Х.

7Д 33 3 10 5 16.6 11 36.6 12 40 2 6.6 86.6 53.3

7Е 30 4 13,3 5 19,2 12 46,2 9 34,6 - - 100 63,4 Тамазова
Л.Х

7Ж 34 6 17,6 2 7,1 10 35,7 11 39,2 5 17,9 82 42,9 Ж укова С.А.

7З 30 6 20 2 8,3 9 37,5 10 41,7 3 12,5 87,5 46 Аттаева А. Х.

120 
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на "5" уч-ся на "4" уч-ся на "3" уч-ся на "2" уч-ся % успеваемости % качества

Результаты входного контроля по Русскому языку в классах.
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8А 3
4

3 8.8 3 9,6 4 12,9 2 6,4 22 70 22,5 22,5 Кештова
Р.Ц.

8Б 3
4 10 29 - - 7 29 11 46 6 25 75 29 Панова М. 

Л.

8В 3
4 6 17 6 21 10 34 10 34 3 10 90 55,1 Макоева А.Х

8Г 3
2 5 17,5 0 0 6 22,2 4 14,8 17 62,9 37 22,2 Кештова

Р.Ц.

8Д
3
2

10 14 1 5 6 27 5 14 10 45 55 32 Панова М. 
Л.

8Е 2
7 9 33,3 2 11,1 5 28 2 11,1 9 50 50 38,8 Аттаева А. 

Х.

8Ж 2
9 10 52,6 3 16 1 5 7 36 8 42 58 21 Чихрадзе
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Результаты входного контроля по Русскому языку в 9 классах.
К

ла
сс

По
 

сп
ис

ку Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2"

% ус
пе

ва
ем

ос
т

и % 
ка

че
ст

ва

Учитель

уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся %

9ен1 23 8 34.7 1 6.6 4 26.6 3 20 7 46.6 53.3 33.3 Ш огенова
Е.В.

9ен2 24 8 50 1 6,3 8 50 3 18,8 4 25 75 56,2
Сосмаков 
а Л.Я

9Г1 34 6 21,4 2 7,1 10 35,7 7 25 9 32,1 67,8 42,8 Сосмаков 
а Л.Я.

9т2 23 8 34.7 0 0 6 40 5 33.3 4 26.6 73.3 40 Ш огенова
Е.В.

9Г2 34 2 6.2 2 6.2 11 34.4 9 28.1 10 31.2 68.7 40.6 Ш огенова
Е.В.

9 Т1 25 2 8,6 6 20 14 60.8 3 13 - - 100 86,9
Безирова
А.А.

9Сэ1 29 8 27,6 1 4,8 8 38 4 19 8 38 61,9 42,9 Ж укова
С.А.

9Сэ2 34 6 17,6 4 14,3 11 39,2 9 32,1 4 14,3 85,7 53,6 Жукова
С.А.

120
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■ на "5" ■на"4" ■на"3" I на "2" ■ % успеваемости ■% качества

Анализ результатов входного контроля в 5-9 классах показал достаточно низкий 
процент успеваемости. Это обусловлено тем, что 4 четверть прошлого учебного года 
проходила в дистанционном формате. Не все обучающиеся смогли усвоить программный 
материал при данной форме обучения. Необходимо построить дальнейшее обучение так, 
чтобы ликвидировать пробелы в пройденном материале.

Мониторинг входного контроля по русскому языку 
(в сравнении 2019 и 2020 годы)

Классы Качество обученности (%) Успеваемость (%)
2019 2020 2019 2020

5-е 59.2 53,8 82,1 72,1
6-е 78.8 63,8 78,8 69.1
7-е 49.8 35.6 68,5 54,2
8-е 34.46 32,2 68,4 55,3
9-е 68,9 63.2 87,5 68.4
10-е 77,3 70.2 85,4 69.5
11-е 78.9 67,3 88,9 79,4
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■ Качество обученности (%) ■ Успеваемость (%) ■ Успеваемость (%)

Данные сравнительного анализа входного контроля показали: вовсех параллелях 
снизился процент успеваемости обучающихся, а в 10-ой и 9-ой параллелях снизилось 
качество обученности . Чтобы исправить данную ситуацию, учителям, работающим в 
указанных классах, рекомендовано:

1.изучить содержание нормативных документов в образовании, психолого
педагогическую литературу;

2.разработать учебные рабочие программы по предмету с учетом специфики 
данных классов;

3.изучить современные технологии и методики преподавания предмета, научно
методическую литературу;

4. с целью заинтересованности обучающихся в предмете использовать 
разнообразные формы уроков: уроки -практикумы, уроки -  путешествия, уроки -  деловые 
игры, КВН, лекции, использовать приемы составления кластеров, алгоритмов. Привлекать 
обучающихся к работе на компьютере (составление презентаций, написание творческих и 
исследовательских проектов, оформление буклета).

5. учитывать индивидуально - психологические особенности обучающихся, 
строить процесс обучения так, чтобы он был доступен и интересен для всех обучающихся.

6. разработать дифференцированные задания (карточки) с целью продвижения 
вперед и сильных , и слабых обучающихся;

Благодаря дифференциации обучения, каждый обучающийся становится 
полноправным участником учебного процесса. Задания творческого характера 
стимулируют познавательную активность слабых обучающихся.Разноуровневые 
задания, составленные с учетом возможностей обучающихся, создают в классе 
благоприятный психологический климат. У учеников возникает чувство удовлетворения 
после каждого верно выполненного задания.

Работа по учебнику также должна иметь дифференцированный подход. Задания 
разбиты по уровню сложности.

Анализ Всероссийских проверочных работ

класс всего выполнили «5» «4» «3» «2» %усп. %кач. учитель
5А 28 28 0 10 16 2 92,8 35,7 Кирина

В.Л.
5Б 32 32 1 18 11 2 93,7 59,3 Панова М. 

Л.
5В 31 31 0 8 21 2 93,5 25,8 Кирина

В.Л.
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5Г 34 33 21 9 3 0 97 90,9 Шитуева
И.А.

5Д 26 26 0 9 17 0 100 34,6 Макоева
А.Х

5Е 27 27 2 10 15 0 100 44,4 Шитуева
И,А.

5Ж 19 19 7 9 3 0 100 84,2 Кирина
В.Л.

2020 год
200

10:  _l. Ji ..L _ I ..I, _l, . ll
5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5Ж

■ «5» ■ «4» ■ «3» ■  «2» ■ %усп. ■  %кач.

ВПР по русскому языку в 5 классе состоит из двух частей. Часть первая проверяет 
знания учащихся по орфографии, фонетике, морфемике, морфологии, словообразованию, 
синтаксису и пунктуации, то есть практически по всем разделам науки о языке. Все 
задания продуманы и рассчитаны на среднего ученика. Темы, включенные в работу 
составителями не выходят за рамки школьной программы.

Вторая часть проверяет умение обучающихся работать с текстом: определять 
основную мысль, типы речи, находить синонимы и антонимы, лексическое значение 
слова.

Пятиклассники с ВПР справились хуже, чем в прошлом году . Затрудняли их 
орфограммы, связанные с правописанием глаголов и определение типов речи. Часть 
учеников не могла сформулировать основную мысль текста

класс всего выполнили 5 4 3 2 %усп. %кач. учитель
6А 27 27 0 3

20
4 85,1 11,1 Шогенова

Е.В.

6Б 25 22 2 3 17 0 88 22,7 Таова
Ж.Т.

6В 34 34 8 15 11 0 100 67,6 Тамазова
Л.Х

6Г 30 30 10 7 10 3 90 56,6 Нахушева
О.А.

6Д 30 30 1 3 22 4 86,6 13,3 Таова
Ж.Т.

6Е 32 32 0 8 17 7 78,1 25 Табухова
С.Л.

6Ж 25 25 0 6 11 8 68 24 Федотова
В.А.
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класс 6А 6Б 6В 6Г 6Д 6Е 6Ж

■ Ряд! ■ Ряд2 вРядЗ ■ Ряд-1 ■ РядБ ■ Рядб

Работа проверяет знания учащихся по всем разделам языкознания. Вторая часть 
проверяет умение работать с текстом, что очень важно при дальнейшей подготовке к 
ГИА. Все задания рассчитаны на среднего ученика, соответствуют программным 
требованиям, помогают выявить проблемные вопросы в уровне подготовки учеников.

класс всего выполнили 5 4 3 2 %усп. %кач. учитель
7А 31 31 0 12 17 2 93,5 38,7 Тамазова

Л.Х

7Б 32 32 1 16 14 1 96,8 53,1 Жукова
С.А.

7В 31 31 3 13 14 1 96,7 51,6
7Г 27 27 0 9 14 4 85,1 33,3 Аттаева А. 

Х.

7Д 31 31 5 10 11 5 83,8 48,3
7Е 28 28 2 10 16 0 100 42,8 Тамазова

Л.Х

7Ж 30 30 0 11 19 0 100 36,6 Жукова
С.А.
Аттаева А. 
Х.

73 28 28 1 8 17 2 92,8 32,1

класс всего выполнили 5 4 3 2 %усп. %кач. учитель
8А 29 29 7 8 11 3 89,6 86,2 Кештова

Р.Ц.

8Б 29 29 6 19 4 0 100 86,2 Панова М. 
Л.

8В 33 33 21 12 0 0 100 100 Макоева
А.Х

8Г 31 31 7 13 11 0 100 64,5 Кештова
Р.Ц.

8Д 28 28 1 18 9 0 100 67,8 Панова М. 
Л.

8Е 18 18 5 11 2 0 100 72,2 Аттаева А. 
Х.

8Ж 24 24 2 13 9 0 100 75 Чихрадзе
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Название диаграммы
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1 1 1 ■______
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класс 7 А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е 7Ж 73

■ Ряд1 ИРяд2 ИРядЗ ■ Ряд4 ИРядБ ■ Рядб

Мониторинг % качества ВПР 
по предметам и классам 

(в сравнении 2019 и 2020 г.г.)

Классы 2019 2020

100

5)

1

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е

2019/2020

Мониторинг успеваемости ВПР 
по предметам и классам 

(в сравнении 2019 и 2020 г.г.)

Классы 2019 2020

5-е 92,53 85.5
6-е 91,56 84,3
7-е 98,66 95.8
8-е 84,80 81,8
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9-е 100 96,4
10-е - -
11-е - -

150 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

1 I II I II II
5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е

■ 2019/2020 ■

Анализ % качества знаний по русскому языку 
2019 и 2020 г. г.

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

5-е 100 91,5 76,25 74,3 93,73 100 86,6 91,2
6-е 100 89,4 85,21 78,3 65,29 67,3 78 75,4
7-е 100 96,3 66,83 56,5 60,31 65,4 67.4 70,4
8-е 98,80 95.4 62,22 59.3 68,12 70,5 70,6 72,6
9-е 78,3 76,6 69,56 69,4 79.34 100 86,8 89,3
10-е - - 69.35 70,2 - - 81 100
11-е - - 90.57 100 - - 99,3 100

120

100

1 2  3  4  5 6 7

III четверть ■  III четверть H tfR EF! b SREF!

Анализ % успеваемости по русскому языку 
2019, 2020 г. г.

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

5-е 100 91,3 99,58 100 100 100 100 100
6-е 100 89,5 100 94,6 100 100 100 100
7-е 100 82,6 89,16 91,3 98,80 97.5 100 100
8-е 98,43 78,5 98,05 76,7 100 93,2 100 100
9-е 97,44 95,3 99,12 100 98,56 100 100 100
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10-е - - 86,58 100 - - 100 100
11-е - - 100 100 - - 100 100

120

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е

■  I четверть 2019 ■ ! четверть 2020 II четверть 2019 II четверть 2020 

150 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

’ 1111111111111 I II
1 2 3 4 5 6 7

■  III четверть 2019 III четверть 2020

■ IV четверть 2019 IV четверть 2020

Анализ % качества обученности по литературе 
2019, 2020г. г.

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

5-е 91,29 89,4 90,0 95,6 92,19 94,6 100 100
6-е 95,46 100 87,69 89,6 90,8 98,5 100 100
7-е 90,41 85,6 82,48 81,3 78,0 84,4 100 100
8-е 74,245 86,4 67,59 74,6 84,58 89,4 100 100
9-е 71,45 100 68,32 75,2 69,53 100 100 100
10-е - - 86,6 93,5 - - 100 100
11-е - - 88,3 89,6 - - 100 100

Анализ % успеваемости по литературе 
2019, 2020г.г.

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

5-е 100 100 99,18 100 100 100 100 100
6-е 100 98,5 95,625 89,4 100 93,5 100 100
7-е 100 97,3 99,58 100 99,21 87,5 100 100
8-е 98,43 89,5 97,6 83,7 100 97,4 100 100
9-е 79,3 81,4 99,2 100 100 100 100 100
10-е - -- 100 100 - - 100 100
11-е - 100 100 - - 100 100
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0

1 2 3 4 5 6 7

III четверть 2019 III четверть 2020 IVчетверть 2019 IVчетверть 2020

120 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Анализируя полученные средние показатели качества и успеваемости за два 
учебных года, можно сделать следующие выводы: показатели успеваемости составляют в 
среднем 100%. Оценка качества обученности 5-8 классов по русскому языку и литературе 
за 4 четверть показывает, что практически все классы средней параллели повысили свои 
показатели в 2020 году примерно на 1,5%, обучающиеся9-11 классов также повысили 
данные показатели. Это связано с дистанционной формой обучения:детям оказывалась 
помощь со стороны родителей, не был достаточно отработан контроль при выполнении 
проверочных работ,устном и письменном опросе.Тем не менее необходимо продолжать 
активную работу по улучшению навыков грамотного письма.

Важным моментом в этом является мотивация ученической деятельности.
Учащиеся должны четко понимать, для чего они изучают тот или иной материал, ясно 
представлять себе значимость и результаты своей работы на уроке. Уровень 
познавательных способностей учеников разный, значительная часть детей имеет низкую 
мотивацию к обучению, следовательно, основной целью педагогической деятельности 
следует считать развитие познавательных способностей учащихся. Основываясь на 
рекомендации ведущих педагогов, в целях формирования положительной учебной 
мотивации необходимо придерживаться определенного алгоритма, включающего 
несколько относительно самостоятельных, но обязательных организационно
педагогических действий. К ним относятся:

1. Определение и уточнение целей обучения.
2. Изучение исходного уровня мотивации.
3. Определение ведущих мотивов учебной деятельности.
4. Диагностика индивидуальных особенностей мотивации.
5. Анализ динамики мотивации и ее причин.
6. Формирование положительных мотивов обучения.
7. Оценка достигнутых результатов и планирование последующей коррекционной 

деятельности.
Результаты ЕГЭ,ОГЭ по русскому языку

Русский язык и литература в большей степени, чем большинство других школьных 
предметов, являются прикладными и жизненно важными дисциплинами. Основная цель 
профессиональной деятельности учителя-словесника -  создание условий для 
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся на основе 
формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное 
усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование компетентностей в области 
русского языка и литературы. Данная цель определяет ожидаемые результаты, связанные 
с образованием школьников: достижение качества обученности по русскому языку -  не
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менее 70%, по литературе -  не менее 80%; результативность по итогам государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ -  средний балл по предметам не ниже средних 
показателей муниципального и федерального уровней

Результаты
итоговой аттестации по русскому языку обучающихся 9-х, 11-х классов (ср.балл)

2019 2020
ОГЭ 4 -
ЕГЭ 67 64

В 2020 учебном году обучающиеся лицея успешно сдали Единый государственный 
экзамен, неудовлетворительных оценок нет.

Данные сравнительного анализа результатов ЕГЭ (2019 и 2020 г.г. )
свидетельствуют о том , что средний балл снизился с 67 до 64. Это обусловлено 

рядом объективных причин. Как известно, контрольно-измерительные материалы в 2020 
году претерпели некоторые изменения, а именно :

1. В задании № 27 изменились формулировка критерия к комментарию.
2.Изменились критерии оценивания задания № 27.
3.Немаловажную роль сыграло и дистанционное обучение на протяжении всей 

четвертой четверти.
В следующем учебном году преподавателям необходимо усилить работу по 

орфографии, синтаксису, лексике и грамматике. Особое внимание должно быть уделено 
написанию сочинени, так как изменились критерии оценивания и в этом виде работы.

Результаты ЕГЭ по литературе (ср.балл)

2019 2020
32 42

Таким образом, большинство учащихся овладели знаниями и умениями, 
необходимыми для продолжения образования. Учащиеся 9,11 классов активно посещали 
консультации, отрабатывали навыки, необходимые для выполнения экзаменационной 
работы по русскому языку и литературе.

Участие во Всероссийских олимпиадах школьников.
Учителя русского языка и литературы проводят большую работу с одарёнными 

детьми. Успешность этой работы во многом зависит от того, какорганизованаработас этой 
категориейобучающихся.

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой- либо 
деятельности. Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 
содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень 
важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, 
направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, 
предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый 
ученик мог реализовать свои потребности.
Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 
обучающийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это 
важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта и должно служить 
основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах.

Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, решение 
которых требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления его
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индивидуальности. Учитель, развивая творческий потенциал школьников, тем самым 
развивает свои творческие способности, находит все новые формы работы, которые 
расширяют интеллектуальные возможности его учеников.

В конце октября в МКОУ «Лицей №2» проходит школьный этап Всероссийских 
олимпиад по русскому языку и литературе, в котором принимают участие обучающиеся 5
11 классов. Победители школьного этапа принимают участие в муниципальном и 
региональном этапах Всероссийских олимпиады

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку

Участников Победителей Призёров
2019год 22 4 6
2020 год 24 3 9

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе

Участников Победителей Призёров
2019 год 23 - 9
2020год 24 2 7

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе

Участников Победителей Призёров
2019 год 3 - 2
2020 год 5 - 3

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку

Участников Победителей Призёров
2019год 5 - 2
2020 год 4 - 3

6

п

4

3

2

1

Участников Победителей Призёров 

2019год 2020 год
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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 и литературы
З.Итоги творческих конкурсов

В течение 2019 и 2020г.г. обучающиеся лицея приняли участие в конкурсах 
по русскому языку и литературе, в которых они показали хорошие результаты. С целью 
выявления творческих способностей учащихся проводились конкурсы сочинений и 
творческих работ, организовывались индивидуальные занятия. Следует отметить то, что 
часто дарования ребенка остаются незамеченными в силу индивидуальных качеств 
ученика. Всевозможные конкурсы и олимпиады помогают учащимся раскрыться, 
продемонстрировать свои способности.

2019 год 2020 год
1 .Международный дистанционный конкурс по 
русскому языку и литературе «Олимпис 2019 -  
Осенняя сессия».6 класс. 
(ТеуважуковАзреталиАрсенович-. Диплом 1 
степени).

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»: 
Кудаев Тамерлан- 9кл. (Диплом 2 степени)
,Махов Дамир-9кл. (Диплом 3 степени),
Быкова Элина-9кл. (Диплом 3 степени)
Карданова Лилина-10 кл-( Диплом 2 степени)

2.Муниципальный литературный фестиваль- 
конкурс «В творениях своих он создал мир и ной ...» 
в рамках празднования 205- летия со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова.
Карачаев Адам.11 класс -3 место.
Абдуллаева Аида .11 класс-3 место.

Всероссийский патриотический конкурс творческих работ 
«Память сильнее времени» :
Махов Дамир-9кл. (Диплом 1 степени),
Быкова Элина-9кл. (Диплом 1 степени),
Ш ибзухова Алиса-9кл. (Диплом 2 степени),
Долов Адамир-9кл. (Диплом 2 степени),
Карданова Лилина-10 кл-(Призер)

З.Республиканский литературный конкурс «Живое 
слово».
Гучев Анатолий Ахмедович.7класс-2место

7 Международный дистанционный конкурс по русскому языку 
«Старт»:
Нирова Ася-9 кл.-1 место,
Урусбиев Эльдар_7 класс-1 место,
7 Международный дистанционный конкурс по литературе 
«Старт»:
Закуева камилла -9 класс- 2 место

4.Олимпиада школьников по русскому языку 
«Умники России»
Гадиева ДаринаАзноровна 6класс-1 место

«Пушкинские чтения» в онлайн формате: 
Гаужаев Тимур - 8«А» кл.
Кумыкова Татьяна -  8 «Б» кл.
Кашежева Элина -  8 «Д» кл.
Дышеков Джабраил -  7 «В» кл.
Хамизова Амалия -  6 «А» кл.
Сижажев Азамат -  8 «В» кл.
Хадзегова Изида -  8 «В»
Ворокова Рина -  8 «В»
Теммоева Элина -  8 «В»
Нахушева Адэрина -  7 «Г» кл.
Урусбиева Самира -  10 «Г1» кл. 
Лелюкаева Малика -  6 «Е» кл.
Битокова Малена -  6 «Е» кл.

5.Всероссийская олимпиада «Время знаний» по 
русскому языку .
Гятова Милена.11 класс -1 место.

«Живая классика» (муниципальный этап) 
Иванова Ясмина -  2-е место

6. Международный проект Videourok.net. 
Гятова Милена.11 класс-1 место.

Пушкинский поэтический фестиваль: 
Калмыкова Раксана- призер.
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Общественные науки.
Самообследование за период с января 2020 по декабрь 2020 год кафедры 
общественных наук Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 2» проводилось в соответствии с Порядком проведения Самообследование 
образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 " Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией". В процессе самообследования 
проводится оценка: - образовательной деятельности,
- системы управления организацией,
- содержания и качества подготовки обучающихся,
- организации учебного процесса,
- востребованности выпускников,
- качества кадрового обеспечения,
- качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения,
- качества материально-технической базы,
- функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности ОУ

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий календарный год в 
форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания образования и 
образовательной деятельности кафедры общественных МКОУ «Лицей № 2», оцениваются 
условия реализации основной образовательной программы, а также результаты 
реализации основной образовательной программы.

«Лицей № 2» создает условия для полноценного развития личности ребёнка, его 
самореализации и повышение качества образования с использованием форм 
инновационной работы в школе. В качестве главного результата модернизации 
образования рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих 
школу, нести личную ответственность, как за собственную успешную жизнедеятельность, 
так и за благополучие, устойчивое развитие общества. Миссия нашей школы состоит в 
создании условий для: -  воспитания человека нового тысячелетия самоценной, 
саморазвивающейся личности, способной адаптироваться и функционировать в 
современном обществе; -  развитие творческой личности на основе формирования 
мотивации необходимости образования и самообразования в течение всей жизни; 4 -  
получения качественных знаний и умений, необходимых для жизни и профессиональной 
карьеры, их социального самоопределения

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
образовательной программы. Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 
требований ФГОС НОО, 5-7 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО.
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-7 классах, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.
Учебный план 8-9 классов и 10-11 классов составлены в соответствии с базисным 
учебным планом образовательных учреждений.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аналитическая часть

В МКОУ «Лицей № 2» разработаны Образовательные программы, целью реализации 
которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования.

Совершенствование качества образования и эффективности деятельности школы 
является одним из приоритетных направлений школы. Обсуждая с педагогическим 
коллективом основные образовательные результаты учащихся, мы выделили, помимо 
предметных результатов, необходимость развития у учащихся самостоятельности,
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мышления и социальной компетентности. Формируемые нами результаты согласуются с 
личностными, предметными и метапредметными результатами, закрепленными 
федеральными государственными образовательными стандартами.

В течение 2020 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 
усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный 
образовательный стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 5-7-х 
классов, которые обучались по ФГОС и написании Всероссийских поверочных работ
(ВПР)

Итоги успеваемости и качества знаний учащихся 5-11 классы 
 Анализ % качества и успеваемости обучающихся по географии 2020-2021г
параллель январь-май

2020год
качества

январь-май
2020год
успеваемость

сентябрь- 
декабрь 
2021год 
качество

сентябрь- 
декабрь 
2021год 
успеваемость

5 95,8 100 85 100
6 99,1 100 90 100
7 99,3 100 73 100
8 88,9 100 77 100
9 87,8 100 95 100
10 95 100 88 100
11 90 100 85 100
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40
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□ 5 кл

■ 6 кл

□ 7 кл

□ 8 кл

■ 9 кл

□ 10 кл

■ 11 кл

2020 кач 2021 кач

параллель январь-май
2020год
качества

январь-май 
2020 год 
успеваемость

сентябрь- 
декабрь 
качество 
2021год

сентябрь- 
декабрь 
2021 год 
успеваемость

5 95.5 100 75 100
6 81,5 100 70 100
7 90,1 100 89 100
8 92,7 100 86 100
9 86,8 100 77 100
10 78,3 100 91 100
11 98,7 100 95 100
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2020 кач 2021 кач

параллель январь-май
2020год
качества

январь-май 
2020 год 
успеваемость

сентябрь- 
декабрь 
2021год 
качества

сентябрь- 
декабрь 
2021год 
успеваем

6 91,8 100 70 100
7 85 100 78 100
8 92 100 86.7 100
9 88,4 100 85 100
10 92 100 94 100
11 90 100 85 100
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Анализ % качества и успеваемости обучающихся по географии КБР 2020-2021г
параллель январь-май январь-май сентябрь- сентябрь-

2020год 2020 год декабрь декабрь
качества успеваемость 2021год 2021год

качество успеваемость
8 100 100 100 100

Л1 □  6кл

□  7кл

□  8 кл

□  9кл

□  10 кл

□  11кл
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Анализ % качества и успеваемости обучающихся по истории и культуре КБР 2020-2021г
параллель январь-май 

2020год
январь-май
2020год

сентябрь-декабрь
2021год

сентябрь-декабрь
2021год

качества успеваемость качества успеваемость
9 95 100 95 100
10 100 100 95 100
11 -- - 100 100

100 

99 

98 

97 

96 

95 

94 

93 

92
кач 2020 2021 кач

Анализ % качества и успеваемости обучающихся по МХК 2020-2021г
параллель январь-май

2020год
январь-май
2020год

сентябрь-декабрь
2021год

сентябрь-декабрь
2021год

качества успеваемость качества успеваемость
10 100 100 100 100
11 100 100 100 100
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□  10 кл

□  11 кл
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Анализ % качества и успеваемости обучающихся по музыки
параллель январь-май

2020год
январь-май 
2020 год

сентябрь-декабрь
2021год

сентябрь-декабрь
2021год

качества успеваемость качество успеваемость
5 100 100 100 100
6 100 100 100 100
7 100 100 100 100
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2020 ккч успеваем 2021 кач успеваем

Анализ % качества и успеваемости обучающихся по ИЗО 2020-2021г
параллель январь-май 

2020год
январь-май 
2020 год

сентябрь-декабрь
2021год

сентябрь-декабрь
2021год

качества успеваемость качество успеваемость
5 100 100 100 100
6 100 100 100 100
7 100 100 100 100

2020 кач успеваем 2021 кач успеваем

Анализ % качества и успеваемости обучающихся по экономики 2020-201г
параллель январь-май

2020год
качества

январь-май
2020г
успеваемость

сентябрь-декабрь 
2021год качество

сентябрь-декабрь
2021год
успеваем

9 100 100 93 10
10 100 100 100 100
11 100 100 100 100

кач 2020 кач 2021
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Анализ % качества и успеваемости обучающихся по праву 2020-2021 г
параллель январь-май 

2019год
январь-май 
2020 год

сентябрь-декабрь
2020год

сентябрь-декабрь
2020год

качества успеваемость качество успеваемость
10 95 100 94 100
11 92 100 95 100

100

98

96
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92
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88

Ж

V В

ж

□  10 кл

□  11 кл

W
2020 кач успеваем 2021 успеваем

ВПР 2020 года по истории, географии и обществознанию. 
Г еография 7 класс ВПР 2020год
ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)
Дата: 14.09.2020 
Предмет: География 
Максимальный первичный балл: 37

Статистика по отметкам
кол-во
участников

5 4 3 2

220 0% 29,9% 70,4% 0,45

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
понизили (отметку по 
журналу)

212 ч 93,36%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

8 ч 3, 64%

повысили 0 0
всего 220 ч 100%
Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по геограс ии в 7 классе показали средние
баллы. Большинство учащихся не подтвердили свои оценки, средний уровень подготовки 
учащихся 7 класса.
Типичные ошибки:

• Соотношение материков и океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю 
открытия

• Обозначение на карте точки по заданным координатам и определение направления
• Простейшие вычисления времени в разных частях Земли
• Соотношение стран мира и изображений наиболее известных достопримечательностей
• Знание географии родного края

Причины:
• Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в 

картографических, статистических источниках информации о событиях и природных 
явлений.
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• Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при их 
описании.

• Мало времени уделялось на уроке работе с краеведческими материалами.
• Слабая подготовка учащихся в период дистанционного обучения.

Рекомендуется:
• Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
• Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.
• В учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам:
• Обратить особое внимание на повторение, закрепление, выполнение домашних заданий 

при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые 
пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты. Широта. Долгота», 
«Многообразие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», 
«Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление. Ветер», 
«Природные зоны», «География Амурской области».

• Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 
Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 
основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить определять 
отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти 
материки или океаны с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и 
освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим 
материком или океаном указанных географических объектов (например, океанов, 
омывающих данный материк).

• Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей 
на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 
Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года 
в разных частях Земли.

• Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить 
обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к 
которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 
изображениям.

• Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, 
к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к заочным экскурсиям по родному 
краю и области.

Г еография 8 класс ВПР 2020год
ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
Дата: 14.09.2020 
Предмет: Г еография 
Максимальный первичный балл: 37

Статистика по отметкам
кол-во
участников

5 4 3 2

200 0.00% 41% 58.50% 0.50%

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

понизили (отметку по 
журналу)

212 ч 93,36%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

8 ч 3, 64%

повысили 0 0
всего 220 ч 100%
Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе показали 
баллы ниже среднего. Большинство обучающих понизили свои оценки, работа показала
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низкий уровень подготовки учащихся 8 класса. Плохие результаты связаны с 
невыполнением практической части заданий всероссийской проверочной работы, не 
умением работать с таблицей, картой, климатограммой.
Типичные ошибки:

• Определение географических координат, название объекта.
• Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли.
• Географические особенности материков Земли.
• Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах 
мира.

• Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран 
мира и умение составлять описание страны

Рекомендуется:
• Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную)
• Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.
• В учебном году внести задания на повторения по темам:

В конце каждого урока ввести разборы заданий Всероссийской проверочной работы, и 
подготовкой материалов дома.
Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 
при изучении тем: открытия географических объектов и их открывателей, географические 
особенности материков и океанов, климатические пояса, страны мира, номенклатура. 
Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 
географии, к участию в конкурсах, олимпиадах.
Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 
известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 
особенностей населения этих стран.

Г еография 9 класс ВПР 2020год
Дата: 14.09.2020
Кабардино-Балкарская Республика 
Предмет: География 
Максимальный первичный балл: 40 
ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса)

Статистика по отметкам
кол-во
участников

5 4 3 2

205 0.49% 64.88 % 32.68% 1.95

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
понизили (отметку по 
журналу)

199 ч 97.07%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

6 ч 2.93%

повысили 0 0
всего 205ч 100%
На достаточном уровне развиты в 9 классе следующие предметные
- умение определять столицы государств по очертаниям границ задание № 1
- умение определять формы рельефа по фото и по описанию задание №3
- умение определять численность населения на основе таблицы и по графическому 
изображению., а также анализировать естественный прирост населения. Задание№7
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- умение определять экономический регион по описанию. задание №6 (тема пройдена но 
не полностью)
Недостаточно сформированы следующие предметные УУД:
-умение определять географический объект на к.карте. задание№2
- умение определять географический объект по описанию. Задание№4
- умение работать с климатограммой. Задание №5
- -умение определять природную зону по описанию. Задание№6, а также не могут дать 
описание своего региона пребывания. Задание№8.
На достаточном уровне сформированы личностные УУД:
-устойчивый познавательный интерес(№1; 3;6);
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования(№2.3,3.3,5.1,5.2);
На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД:
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.
-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичес
кое рассуждение;
-умение применять географическое мышление в познавательной,
коммуникативной и социальной практике
Выводы.
1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение
домашних заданий при изучении тем: «Г еографические координаты. Широта. Долгота»,
«Г еографическая карта», «Климат», « Краеведение родного края»
2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 
Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 
основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.
3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 
извлекать из него информацию по заданному вопросу.
4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 
известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 
особенностей населения этих стран.
5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

История 6 класс ВПР 2020год
ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)
Дата: 14.09.2020 
Предмет: История 
Максимальный первичный балл: 15

Статистика по отметкам
кол-во
участников

5 4 3 2

161 37.89% 40.99% 13.66% 7.45%

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
понизили (отметку по 
журналу)

48 ч 29.81%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

91 ч 56.52%

повысили 22 13.66%
всего 161ч 100%
Выводы:
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На среднем уровне: Умение объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать 
характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности. Умение систематизировать разнообразную историческую 
информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 
процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе.

На низком уровне: Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию. Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и развития Российского государства.

Частично выполнены задания: Умение проводить поиск исторической информации 
в источниках разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения.

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 
информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). Знание и понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе. Знание истории родного края. Знание/понимание основных 
фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 
пути России, ее роль в мировом сообществе.

Рекомендации:
1. Провести корректировку рабочей программы по истории в 6 классе с учетом критериев 
всероссийской проверочной работы.
2. добавить в программу уроки направленные на работу с историческими картами и 
историческими документами.
3. В курсе истории 6 класса в планирование добавить изучение истории родного края.
4.Учитывать критерии ВПР по истории 7 класса при подготовки к проверочным работам.
5. Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении рабочей программы 
по истории в 7 классе.

История 7 класс ВПР 2020год
Дата: 14.09.2020 
Предмет: История 
Максимальный первичный балл: 20
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ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)

Статистика по отметкам

кол-во
участников

5 4 3 2

220 24.09% 46.36% 28.18% 1.36%

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
понизили (отметку по 
журналу)

118 ч 53.64%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

101 ч 45.91%

повысили 1 0.45%
всего 220 100%
Допущены ошибки в заданиях
Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса:
№1 (умение установить соответствия); № 2 (обозначить событие); №3 (описать событие); 
№4 (Указать две исторические личности и одно любое действие каждое из этих 
личностей); №5 (умение работать с картой); №6 (назвать любой географический объект, 
связанный с политикой Древнерусского государства); № 7 (знание исторических 
фактов); № 8 (работа с изображениями); № 9 (назвать город).

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:
№4 (Указать две исторические личности и одно любое действие каждое из этих 
личностей); №6 (назвать любой географический объект, связанный с политикой 
Древнерусского государства); № 7 (знание исторических фактов); №10 (знание истории 
родного края).

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что не все 
обучающиеся справились с работой. Очень низкий базовый уровень подготовки. 
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 
подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР 
необходимо уделить особое внимание заданиям № 4, 6, 7, 10.

История 8 класс ВПР 2020год
Дата: 14.09.2020 
Предмет: История 
Максимальный первичный балл: 25 
ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)

Статистика по отметкам
кол-во
участников

5 4 3 2

220 24.09% 46.36% 28.18% 1.36%

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
понизили (отметку по 
журналу)

108 ч 58.38%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

76 ч 41.08%

повысили 1 0.54%
всего 185 100%
Допущены ошибки в заданиях
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Более успешно выполнены задания обучающимися 8 класса:
№1 (умение установить соответствия); № 2 (обозначить событие); №3 (указать период); 
№4 и №5 (работа с картой); № 7 (знание исторических фактов); № 8 (указать время); №
9 (указать правильно исторический факт); №10 (указать время, назвать монарха и назвать 
факт) №11 (указать и дать объяснение историческому факту).
Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:
№6 и №7 (работа с памятниками культуры по картинкам); №12 (знание истории родного 
края).
Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что не все обучающиеся 
справились с работой. Очень низкий базовый уровень подготовки. Результаты 
проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в 
процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить 
особое внимание заданиям № 6, 7, 12. Необходимо уделить большое внимание на работу с 
историческими источниками по истории родного края.

История 9 класс ВПР 2020год
ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса)
Дата: 14.09.2020 
Предмет: История 
Максимальный первичный балл: 24

Статистика по отметкам

кол-во
участников

5 4 3 2

225 7.56% 50.67% 40.44% 1.33%

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

понизили (отметку по 
журналу)

163 ч 72.44%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

61 ч 27.11%

повысили 1 0.44%
всего 225 100№
Допущены ошибки в заданиях
Более успешно выполнены задания обучающимися 9 класса:
№1 (умение установить соответствия); № 2 (обозначить событие); №3 (описать событие);
№4 (Указать две исторические личности и одно любое действие каждое из этих 
личностей); №5 (умение работать с картой); № 7 (знание исторических фактов); №
8 (работа с изображениями); № 9 (назвать город).
Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:
№4 (Указать две исторические личности и одно любое действие каждое из этих 
личностей); №6 (работа с картой); № 7 (знание исторических фактов); №13 (знание 
истории родного края).

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что не все 
обучающиеся справились с работой. Очень низкий базовый уровень подготовки.
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 
подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР 
необходимо уделить особое внимание заданиям № 4, 6, 7, 13.
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Обществознание 7 класс ВПР 2020год

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)
Дата: 14.09.2020 
Предмет: Обществознание 
Максимальный первичный балл: 23

Статистика по отметкам

кол-во
участников

5 4 3 2

222 8.56% 31.98% 59.46% 0.00%

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
понизили (отметку по 
журналу)

178 ч 80.18%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

44 ч 19.82%

повысили 0 0.00 %
всего 222 100 %

Обществознание 8 класс ВПР 2020год
ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса) 
Дата: 14.09.2020 
Предмет: Обществознание 
Максимальный первичный балл: 23

Статистика по отметкам
кол-во
участников

5 4 3 2

191 0.00% 25.13% 71.20% 3.66%

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
понизили (отметку по 
журналу)

173 ч 90.58%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

18 ч 9.42%

повысили 0 ч 0.00 %
всего 191ч 100 %

Обществознание 9 класс ВПР 2020год
ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса)
Дата: 14.09.2020 
Предмет: Обществознание 
Максимальный первичный балл: 25

Статистика по отметкам
кол-во
участников

5 4 3 2

215 0.00% 54.88 % 43.26% 1.86%
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Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
понизили (отметку по 
журналу)

180ч 83.72%

подтвердили ( отметку по 
журналу)

35 ч 16.28%

повысили 0 0.00 %
всего 215 ч 100 %

Проверочная работа показала низкий уровень освоения предметных результатов по 
обществознанию в 9 классе.
Необходимо обратить внимание на низкий процент выполнения следующих заданий: 
на все задания, ребята совершенно не умеют анализировать, сопоставлять и искать факты. 
Выводы:
Допущены ошибки: находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 
анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом;
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
Развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам.
Рекомендации:
На основании полученных результатов и проведенного анализа:

• провести анализ результатов ВПР 2020 года c целью выявления состояния 
подготовки учащихся и факторов, связанных с особенностями процесса обучения 
или социальным окружением, оказывающих влияние на образовательные 
достижения учащихся;

• скорректировать содержание программы формирования УУД, при проведении 
школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, 
освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения;

• повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания
• по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов
• организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом
• организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; (в рамках урока)
• на уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 
текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать её в своей работе

• совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2020 году.
Сравнительный анализ ЕГЭ 11 кл.

Результаты ЕГЭ по истории в 11-х классах 2019 год:

Всего: “5” —4” —3” —2” %
успеваемости

%
качества
знаний

%
обученности

110 57 24 18 11 90 % 73,6% 73,2
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Всего: “5” —4” —3” —2” %
успеваемости

%
качества
знаний

%
обученности

67 45 14 7 1 98 88 84,5
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Всего «5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества
знаний

%
обученности

110 57 24 18 11 67,6 76 73,2

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 11-х классах 2020 год:

Всего «5» «4» «3» «2» %
успеваемости

%
качества
знаний

%
обученности

96 51 20 17 8 91,6 73,6 74,1
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Вывод: Результаты ЕГЭ в 11 классах по истории показывают увеличилось качество 
знаний 88% (2020г) и 73% (2019г) уменьшилось количество сдавших на3 и2; успеваемость 
повысилась с 90% до 98 % .
Заметно уменьшилось количество выпускников сдавших экзамен на « 5»- 12человек; на 
«4»- 10человек; на «3»- 11 человек уменьшилось количество на «2»-10 человек.
Результаты по обществознанию в 11 классах показывают почти одинаковые результаты с 
2019г и 2020г. Увеличилась успеваемость с 67% до 91%, однако качество знаний упало с 
76% до 73%.

Такие результаты указывают на то, что следует не останавливаться, а продолжать 
уделять внимание развитию активной познавательной деятельности учащихся, т.е. работе 
со всеми видами учебной информации, формированию аналитических 
классификационных умений, систематизации знаний.

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что выпускники 11-х классов средне прошли 
итоговую аттестацию в 2020 году по сравнению с 2019 годом и получили аттестат о 
среднем общем образовании.

Анализов результатов по ОГЭ 9 классам нет т.к. они не сдавали экзамены в 2020г 
из -за пандемии.

Подводя итоги анализа ГИА, учителя кафедры планируют сохранить весь 
положительный опыт, наработанный ими по подготовке учащихся к итоговой аттестации, 
и внести следующие коррективы в свою деятельность:
•Совершенствовать свою педагогическую практику, применяя эффективные 
инновационные методы обучения и технологии.
•Уделять большее внимание анализу и корректированию своей деятельности.
•Усилить и обеспечить систематический контроль над качеством знаний учащихся.

• Совершенствовать индивидуальную работу с учащимися, разработать и четко 
реализовывать индивидуальные траектории сопровождения учащихся при 
подготовке к итоговой аттестации.
•Уделять большее внимание работе с заданиями повышенной сложности.
•Подготовку к итоговой аттестации поставить как одну из важнейших задач 
методической работы школы

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной 
направленности

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.

Результат олимпиад кафедры общественных наук

№ ФИО Класс Место Учитель Название мероприятия
1 Сижажев Азамат 

Русланович
7 победитель Шекихачев Р.А Городская олимпиада по 

географии
2 Бифов Тамерлан 

Асланович
7 призер Татрокова Л.А Городская олимпиада по 

географии
3 Канкулов Ратмир 

Анзорович
8 призер Шекихачев Р.А Городская олимпиада по 

географии
4 Дымова Алена 

Руслановна
10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 

географии

5 Жарашуев Алихан 
Артурович

10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
географии
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6 Кушхабиев Ричард 
Артурович

10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
географии

7 Хамуков Алим 
Асланович

10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
географии

8 Кушхабиев Ричард 
Артурович

10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
праву

9 Заракушева
Кристина

11 победитель Харебашвили Ц.Л. Городская олимпиада по 
истории

10 Абдулаева Аида 
Темборовна

11 призер Харебашвили Ц.Л. Городская олимпиада по МХК

11 Ш ебзухова Элина 
Зауровна

7 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

12 Кумыков Артур 
Алимович

9 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

13 Кокутенко Алина 
Васильевна

10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

14 Хажкасимова Дана 
Аслановна

10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

15 Кушхабиев Ричард 
Артурович

10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

16 Жеруков Идар 
Артурович

10 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

17 Заракушева
Кристина

11 победитель Пшегусов З.Х Городская олимпиада по 
обществознанию

18 Кушхабиев Ричард 
Артурович

10 победитель Халаева Д.М городская олимпиада п 
экономике

19 Кокутенко Алина 
Васильевна

10 призер Халаева Д.М городская олимпиада п 
экономике

20 Жашуев Айдар 
Владимирович

11 призер Халаева Д.М городская олимпиада п 
экономике

21 Хамуков Алим 
Асланович

10 победитель Покачайло Ю.А. Республиканская олимпиада 
по Избирательному праву

ИТОГО:
• количество участников муниципального этапа (чел.) -  99ч
• количество победителей муниципального этапа (чел.)- 4ч.
• количество победителей республиканского-1ч
• количество призеров муниципального этапа (чел.) -  16ч.

Результаты олимпиад 2020г.

№ ФИО Класс 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 Ш ебзухова Элина 
Зауровна

8 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 
обществознанию

7 Бугова Регина 
Арсеновна

10 призер Ш акова 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
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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 Хамуков Алим 
Асланович

11 2 место Покачайло Ю.А Республиканский конкурс по 
избирательному праву и 
избирательному процессу

18 Кокутенко Алина 
Васильевна

11 Диплом
1степени

Покачайло Ю.А Республиканская 
олнайн-олимпиада по 
географии «Я познаю мир»

19 Жарашуев Алихан 
Артурович

11 Диплом II 
степени

Покачайло Ю.А Республиканская олнайн- 
олимпиада по географии «Я 
познаю мир»

ИТОГО:
• количество участников муниципального этапа (чел.) -  91ч
• количество победителей муниципального этапа (чел.)- 6ч.
• количество призеров муниципального этапа (чел.) -  12ч

Сравнительная таблица результатов.

2019год 2020 год
кол-во участников 
муниципального этапа

99 91

кол-во победителей 
муниципального этапа

4 6

кол-во призеров 
муниципального этапа

16 12

кол-во участников 
республиканского уровня

1 0

По сравнению с 2019годом количество участников уменьшилось на 8 человек; возросло 
количество победителей на -6 чел; призеров -12 человек

Участие учителей в различных мероприятиях за 2020г
Ф.И.О педагога название мероприятия дата результат
Ш акова М.П Национальный проект «Образование 2020»- « 

Учитель будущего» март Сертификат
Ш акова М.П « Моя законотворческая инициатива» февраль Благодарность

Покачайло Ю.А « Моя законотворческая инициатива» февраль Благодарность
Покачайло Ю.А XV Всероссийский заочный конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций на 
лучшую работу М оя законотворческая 
инициатива по направлению «Молодежная 
политика»

май Диплом

Покачайло Ю.А. Всероссийская олимпиада школьников по 
избирательному праву

апрель Благодарность

Покачайло Ю.А Всероссийский экологический диктант сентябрь Диплом
Покачайло Ю.А Всероссийский конкурс « Большая перемена» Июль-октябрь Сертификат

полуфиналиста
Халаева Д.М « Цифровые перемены в школьном образовании: 

опыт 2020»
Декабрь Сертификат

Покачайло Ю.А МГУ им.М.В.Ломоносова 2020г сертификат
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Анимукова Ф.А «Образовательные технологии в условиях 
цифровой реальности»

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 
Кафедра общественных наук продолжит работу в 2021 году по:

• Совершенствовать получение обучающимися качественного образования, 
включающее навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными 
потребностями и индивидуальными возможностями каждого ребенка.

• Продолжить систематизировано изучать, обобщать и распространять 
педагогический опыт, изучать способы мотивации учения.

• Совершенствование оптимальных условий деятельности учителя для его 
творческого роста и достижения профессиональной успешности; овладение
ключевыми профессиональными компетенциями, разработка и внедрение новых механизмов 
выявления и развития одаренности.

• Совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ГИА.
• Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на 

основе внедрения инновационных образовательных технологий (здоровьесберегающие 
технологии идр.),совершенствования системы мониторинга.

• Созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной 
организации;

• Г ражданско-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;

Педагогический состав кафедры на основе анализа и структурирования возникающих 
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 
современного этапа развития общества. Школа предоставляет доступное качественное 
образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 
адаптированных к возможностям каждого ребенка. Качество образовательных услуг 
осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационно коммуникационных. обучающихся. В школе 
созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, 
что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 
смотрах различного уровня.

Дальнейшие задачи работы кафедры:
• Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося.
• Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни.
• Повышение качества знаний.
• Повышение качества подготовки (повышение среднего бала) выпускников 9 -х и

11- х классов к ГИА.
• Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия 
своих поступков.

• Продолжить работу над повышением качества образования за счет:
• Активного использования новых технологий с учетов внедрения ФГОС;
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• Формирования устойчивой мотивации к обучению воспитанников;
• Совершенствования психологического сопровождения обучающихся.
• Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным 

содержанием которой является формирование высоко нравственной личности.

Кафедра естественных наук (физика, химия,биология).
Аналитическая часть

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 
эффективных технологий, содействующих развитию творческих способностей учащихся.

Целью педагогической деятельности учителей кафедры естественных наук 
является не только передача учащимся знаний по преподаваемым предметам и воспитание 
в учащихся целостной естественнонаучной картины мира, но и развитие в учащихся 
способности самостоятельно приходить к новому знанию, путём расширения сферы их 
самостоятельных исследований.

К 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 применять эти знания в практической 
деятельности. Обществу нужны образованные, нравственные предприимчивые люди, 
которые могут:

- анализировать свои действия;
- самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
- отличаться мобильностью;
- быть способными к сотрудничеству;
- обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее процветание.
Преподавание физики, астрономии, химии и биологии в 2019-2020 и 2020-2021

учебном году ведется в соответствии с нормативными документами, с использованием 
рекомендованных «федеральным перечнем учебников» учебно-методических комплектов 
(УМК) авторов:

Г.Я.Мякишева, Б.Буховцева для основной и профильной школы - по физике;
Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана, а для профильных классов И.И.Новошинского и

Н.С.Новошинской -  по химии;
И.Н.Пономаревой и О.А.Корниловой для основной и профильной школы - по 

биологии;
В.М.Чаругина -  по астрономии.
Содержание и качество подготовки учащихся можно оценить по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации; результатам входного диагностического контроля 
в профильных классах, который проводится в начале каждого учебного года; результатам 
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам.

Мониторинг % качества и % успеваемости по предметам и классам
Сравнение 2019 и 2020 гг.

Биология
Классы 2019 год 

% успеваемости
2020 год 

% успеваемости
2019 год 

% качества
2019 год 

% качества
5-ые классы 100 100 100 99,3
6-ые классы 100 100 100 84,4
7-ые классы 100 100 100 92
8-ые классы 98 100 82 98,5
9-ые классы 100 98,5 84 82,3
10-ые классы 100 100 92 97,8
11-ые классы 100 100 97 96,7
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Биология
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Мониторинг % качества и % успеваемости по предметам и классам 
Сравнение 2019 и 2020 гг.

Физика
Классы 2019 год 

% успеваемости
2019 год 

% успеваемости
2019 год 

% качества
2020 год 

% качества
7-ые классы 100 100 73 63,8
8-ые классы 99 100 84 66,9
9-ые классы 97 99 87 67
10-ые классы 99 99,5 97 60
11-ые классы 100 100 94 99

Физика
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80 
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■ 2019 год % успев. ■ 2020год % успев. ■ 2019 год %кач-ва ■ 2019 год %кач-ва

Мониторинг % качества и % успеваемости по предметам и классам
Сравнение 2019 и 2020 гг.

Химия
Классы 2019 год 

% успеваемости
2020 год 

% успеваемости
2019 год 

% качества
2020 год 

% качества
8-ые классы 95 100 54 62
9-ые классы 99,5 96 64 64
10-ые классы 100 100 89 85
11 -ые классы 100 100 90 93
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Химия
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Мониторинг входного контроля в профильных классах 
Сравнение 2019 и 2020 гг.

Биология
Классы 2019 год 

% успеваемости
2020 год 

% успеваемости
2019 год 

% качества
2020 год 

% качества
9ЕН 100 100 51 21
10ЕН 100 100 88 89
11ЕН 100 96 91 85

Биология

\ II II || . 1
% успев. % успев. % кач-ва % кач-са

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

• 9 Е Н  *  1 0 Е Н  *  П Е Н

Мониторинг входного контроля в профильных классах 
Сравнение 2019 и 2020 гг.

Физика
Классы 2019 год 

% успеваемости
2020 год 

% успеваемости
2019 год 

% качества
2020 год 

% качества
9 Т 58 100 29 67
10 Т 100 88 75 76
11 Т 100 100 80 92
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Ф изика
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(Легенда слева направо)

Мониторинг входного контроля в профильных классах 
Сравнение 2019 и 2020 гг.

Химия
Классы 2019 год 

% успеваемости
2020 год 

% успеваемости
2019 год 

% качества
2020 год 

% качества
9ЕН 74 61 34 15
10ЕН 71 82,5 40 46
11ЕН 94 92 82 75

Химия
100

\ \  I  I I  . 1

%успев. % успев. % кач-ва % кач-ва

2019 год 2020год 2019 год 2020год

•  9ЕН ШЮЕН ШЦЕН

(Легенда слева направо)
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Результаты выпускных проверочных работ (ВПР) 
  Биология ̂ (5 класс)_______ ________

Год Кол-во
учащихся

5
(«отл.»)

4
(«хор.»)

3
(«удовл.»)

2
(«неуд.»)

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 247 102 137 8 0 4,4 100 97

ВПР. 2019. Билогия. 5 класс

% кач-ва 

%успев.

Средняя оценка I 

2 («неуд.»)

3 («удов. 1.») Ш

4 («хор.»)

5 («отл.»)

Кол-во уч-ся

О 50 100 150 200 250

Общая гистограмма отметок по ВПР по биологии за 2019 год (5 класс)

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
Предмет: Биология, 5 класс (2019)

1 2 0   1 48 99 % _I_________  | 47.77 % j ________________   j ______________________

U ГТ34%1_____
О ---------   1 I

Понизили Подтвердили Повысили

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 121 49

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 118 48
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 3

Всего: 247 100
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Результаты выпускных проверочных работ (ВПР)

Год Кол-во
учащихся

5
(«отл.»)

4
(«хор.»)

3
(«удовл.»)

2
(«неуд.»)

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 218 102 105 10 1 4,4 99,5 95

Общая гистограмма отметок по ВПР по биологии за 2019 год (6 класс)
50 

5  40X
|-  30ГО
5 - 20 

° 10 
о

--------------- у ----------------J -----------------

[ 4.59 %  |
[ 0.46 %  | |

3 4
отметка

□  Результаты  ОР~|

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
Предмет: Биология, 6 класс (2019)

10 0

8 0
> .
о
m 6 0

¥
4 0

2 0

0

| 50 % |
| 45.87 % |]

[ 4.13% 1]

Понизили Подтвердили Повысили

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 100 46

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 109 50
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 4

Всего: 218 100
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Результаты выпускных проверочных работ (ВПР)

Год Кол-во
учащихся

5
(«отл.»)

4
(«хор.»)

3
(«удовл.»)

2
(«неуд.»)

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 236 57 164 15 0 4,2 100 94

Общая гистограмма отметок по ВПР по биологии за 2019 год (7 класс)

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
Предмет: Биология, 7 класс (2019)

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 91 39
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Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 109 46
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 36 15

Всего: 236 100
Результаты выпускных проверочных работ (ВПР)

Год Кол-во
учащихся

5
(«отл.»)

4
(«хор.»)

3
(«удовл.»)

2
(«неуд.»)

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 109 76 30 3 0 4,7 100 97

Общая гистограмма отметок по ВПР по биологии за 2019 год (11 класс)
( 69.73 % 1

------1----------J------

ПГ3  , ( 2 7 S%l
2 3 4 5

отметка

□ I  Результаты  О  О

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
Предмет: Биология, 11 класс (2019)

| 64.22 % |

I 26.61 % |1

| 9.17% |

П онизили П одтверд ил и  П овы сили
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Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 29 27

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 70 64
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 9

Всего: 109 100

Результаты выпускных проверочных работ (ВПР)

Год Кол-во
учащихся

5
(«отл.»)

4
(«хор.»)

3
(«удовл.»)

2
(«неуд.»)

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 236 8 119 99 10 3,5 96 46

Общая гистограмма отметок по ВПР по физике за 2019 год (7 класс)
| 50 .4 2  %  |

| 41 .9 5  %  |

| 4 .2 4  %  | I 3 .3 9  %  |
-----,-----------1----------- I

2 3 4 5
отметка

□ I  Результаты  О  О

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
Предмет: Физика, 7 класс (2019)
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Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 106 45

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 113 48
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 17 7

Всего: 236 100

Результаты выпускных проверочных работ (ВПР)

Год Кол-во
учащихся

5
(«отл.»)

4
(«хор.»)

3
(«удовл.»)

2
(«неуд.»)

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 125 4 67 49 5 3,6 96 57

Общая гистограмма отметок по ВПР по физике за 2019 год (11 класс)
| 5 3 .6 %  |

I 39.2  %  I

1 4 % | 1 3 .2 %  |

2 3 4 5
отметка

ГП | Результаты  О  О
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Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
Предмет: Физика, 11 класс (2019)

\ 67.2 % |]

----------------------------------------------- 1-----------------------
Понизили Подтвердили Повысили

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 84 67
Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 35 28
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 5
Всего: 125 100

Результаты выпускных проверочных работ (ВПР)

Год Кол-во
учащихся

5
(«отл.»)

4
(«хор.»)

3
(«удовл.»)

2
(«неуд.»)

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 92 12 43 34 3 3,7 97 60

Общая гистограмма отметок по ВПР по химии за 2019 год (11 класс)
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Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
Предмет: Химия, 11 класс (2019)

I 64.13% |1

[ 31.52 % 11

[ 4.2 % 1]
------ ,------------------- ,--------- 1-------------------

Понизили Подтвердили Повысили

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 59 64

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 29 32
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 4

Всего: 92 100

Анализ ВПР за 2019 год
БИОЛОГИЯ (5 класс)

Работа соответствовала программе обучения. Учащиеся справились хорошо. Нет 
отрицательных отметок. Были вопросы на эрудицию, сообразительность, логику, они 
были успешно решены. Некоторые рисунки не совпадали с текстом, что вызывало 
неразбериху. В связи с небольшим количеством часов (1 час в неделю) некоторые темы не 
успели изучить, а вопросы по ним были. Это тоже надо учесть.

БИОЛОГИЯ (6 класс)
Возникли трудности с вопросами по систематике, т.к. эти темы не успели изучить 

по программе (1 часа в неделю недостаточно для изучения биологии в 6-ых классах: 
ботаника -  сложная и многообразная наука, фундамент биологических наук). В целом 
вопросы соответствовали программе обучения. Учащиеся справились. Нет отрицательных 
отметок. Были вопросы по зоологии, которую изучают в 7 классе, но учащимся помогло 
то, что в 5 классе изучаются животные, эти знания пригодились.

БИОЛОГИЯ (7 класс)
Поскольку для изучения зоологии -  науки о животных -  по программе отводится 1 

час в неделю, некоторые темы еще были не изучены на момент проведения работы. 
Учащиеся затруднялись в выполнении некоторых заданий. В целом справились хорошо. 
Желательно, чтобы термины и понятия, которые даются в работе, соответствовали курсу 
зоологии 7-го класса. Были вопросы на логику и сообразительность, детям помогали 
знания о животных из повседневной жизни, поэтому они также были успешно решены.

БИОЛОГИЯ (11 класс)
За отведенное на выполнение ВПР по биологии время учащиеся с работой 

справились. С заданиями под номерами 1,2,4,6,10 справилось большинство учеников, 
работавших с 1 и 2 вариантами. Задания 2.2, 2.3, 3, 5, 7, 8, 9 вызвали затруднения, часть 
учащихся сделали ошибки, не разобрались. Особенно сложными оказались задания 11, 
12.1, 12.2, 12.3 в обоих вариантах, многие не справились; часть учеников не приступала к 
выполнению этих заданий. В целом, следует считать ВПР по биологии в 11 -х классах 
выполненной на хорошем уровне.

ФИЗИКА (7 класс)
Работа состояла из 11 заданий на 45 минут. Учащиеся 7-ых классов в основном 

справлялись с заданиями 1 и 3, в которых проверяется владение основными физическими
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понятиями, терминами. В заданиях 2 и 5 некоторые затруднения вызвали умения 
извлекать информацию из графиков, понимание взаимодействия тел. В заданиях 4,8,9, в 
которых нужно было написать развернутый текстовый ответ, учащиеся затруднялись 
сформулировать письменную речь с использованием физических понятий, терминов и 
законов. Хорошо справились с заданиями 6,7,10 и 11; показали умение решать 
вычислительные задачи с использованием физических законов и основных единиц 
измерения.

ФИЗИКА (11 класс)
ВПР по физике состояла из 18 заданий по всем разделам школьной программы.
Налицо общее снижение уровня знаний обучающихся, о чем говорит малое 

количество отличных работ и наличие неудовлетворительных работ. Полученные оценки 
верно отражают тот факт, что у учеников отсутствует интерес к изучению физики, если 
только они не сдают этот предмет в качестве экзамена ЕГЭ или вступительного 
испытания в ВУЗ.

Наибольшее затруднение у всех писавших вызвал вопрос под номером 3, за 
которое давался 1 балл, на который ученики не могли сформулировать правильный ответ. 
Так же сложности вызвали вопросы под номерами 16, 17 и 18 (в сумме 5 баллов), на 
которые надо было отвечать после прочтения текста. Это свидетельствует о слабом 
умении находить правильную информацию в научном тексте и формулировать свои 
мысли. Неожиданные проблемы вызвал вопрос №6 (1 балл) по оптике: практически никто 
даже не пытался сделать построения и получить правильный ответ. С остальными 
заданиями ученики справились с переменным успехом. В целом, следует считать ВПР по 
физике в выполненной на хорошем уровне.

ХИМИЯ (11 класс)
ВПР по химии состояла из 15 заданий, из которых 10 -  по неорганической химии, 3 

-  по органической химии и 2 задачи.
Больше всего ошибок было допущено в задании под номером 9: ученики неверно 

расставляли коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции. В задании под 
номером 13 (органическая химия) не все ученики смогли составить уравнение реакций по 
указанной схеме превращений.

Результаты ВПР. 2020

Биология. 2020 год. 6 класс. Дата проведения: 14.09.2020. Учеников: 154 
Общая гистограмма отметок по ВПР по биологии за 2020 год (6 класс)

Б иология. ВПР. 2 0 2 0 .6  класс

В  50 Я
2 40

7 7,27

1 3,64

5 ,8 4 3 ,2 5

"2" tfjt I
Отметка

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Б и ол оги я . ВП Р. 2 0 2 0 .6  к л асс

П о н и зи ли  П одтв ерди ли  П ов ы си ли  Всего

■  количество ■ %

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 98 63,64

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 56 36,36
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0

Всего: 154 100

Результаты ВПР. 2020

Биология. 2020 год. 7 класс. Дата проведения: 14.09.2020. Учеников: 224 
Общая гистограмма отметок по ВПР по биологии за 2020 год (7 класс)

6 0

5 0

* 40 о»
g  30 

1=3 20 

10 
О

Биология. ВПР. 2020. 7  класс
5 6 ,2 5

4 1 ,5 2

1 ,3 4 0 ,8 9

Отметка

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу:

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 211 94,2

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 13 5,8
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0

Всего: 224 100

Результаты ВПР. 2020
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Биология. 2020 год. 8 класс. Дата проведения: 14.09.2020. Учеников: 186 
Общая гистограмма отметок по ВПР по биологии за 2020 год (8 класс)

Б и о л о г и я . В П Р . 2 0 2 0 . 8  к л а с с

39,78

с a q

0,54
э Д о

ft2 "  t r ^ t t  f t ^ t t

Отметка

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу:
Биология. ВПР. 2020.8 класс

Понизили Подтвердили Повы сили В сего

■  количество ■ %

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 167 89,78

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 19 10,22
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0

Всего: 186 100

Результаты ВПР. 2020

Биология. 2020 год. 9 класс. Дата проведения: 14.09.2020. Учеников: 220 
Общая гистограмма отметок по ВПР по биологии за 2020 год (9 класс)
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Биология. ВПР. 2020. 9 класс

60

50

=Z 40 Я
а  зо 
И

20

10
о

70
58,18

35 qi

) .  / 1 1'к

"2ff 99Ц99 ft Jtf

Отметка
'5'

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 149 67,73

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 71 32,27
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0

Всего: 220 100

Результаты ВПР. 2020

Физика. 2020 год. 8 класс. Дата проведения: 14.09.2020. Учеников: 171 
Общая гистограмма отметок по ВПР по физике за 2020 год (8 класс)
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50

40

60

g  30 

G  20

10

0

5 3 ,2 2

Ф и зи к а . В П Р . 2 0 2 0 . 8 к л а сс

3 9 ,7 7

1 ,7 5
5 ,2 6

**2tf tt̂ tt ff2fr
Отметка

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
Ф и з и к а . В П Р . 2 0 2 0 .  8  к л а с с

95

1
2 4

5 5 .5 6

I  1 1

2  1 ,1 7

100

I
П о н и з и л и П о д т в е р д и л и П о в ы с и л и

количество ■  %

Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 95 55,56

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 74 43,27
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 1,17

Всего: 171 100

Результаты ВПР. 2020

Физика. 2020 год. 9 класс. Дата проведения: 14.09.2020. Учеников: 205 
Общая гистограмма отметок по ВПР по физике за 2020 год (9 класс)

Ф и з и к а . В П Р . 2 0 2 0 . 9  к л а с с
60

50

£ 40
|  30

И  20 

10 
О

5 7 ,0 7

3 8 ,0 5

0 ,9 8
3 ,9

гг ̂  гг гг̂  гг
О тметка

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 147 71,71

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 58 28,29
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0

Всего: 205 100

Результаты ВПР. 2020

Химия. 2020 год. 9 класс. Дата проведения: 14.09.2020. Учеников: 202 
Общая гистограмма отметок по ВПР по физике за 2020 год (9 класс)

Х и м и я . В П Р. 2 0 2 0 . 9 к л асс

54,9560

50

£ 40
g  зо

К  20 

10 
о

39,6

0,5
4,95

гг2" tt̂ tt ff4f'
Отметка

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Х и м и я . В П Р . 2 0 2 0 . 9 к л а сс
250

202
200

150
112

1 пп 89
100

1UU
U 55,45■  44,06 ■

О 1  1  1  1  1 1
П о н и з и ли  П о д тв е р д и ли  П о в ы с и ли

■  количество ■ %
В сего

81



Состояние Кол-во уч. %
Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 89 44,06

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 112 55,45
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 0,5

Всего: 202 100

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) за

*  в 2020 году ОГЭ не проводился!

Предмет Кол-во
учащихся

5
(«отл.»)

4
(«хор.»)

3
(«удовл.»)

2
(«неуд.»)

Средняя
оценка

%
успев.

%
качества

Биология 60 38 21 1 0 4,6 100 98
Физика 25 13 10 2 0 4,4 100 92
Химия 83 50 31 2 0 4,6 100 98

О Г Э  2019. Б и о л о г и я
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2 («неуд.»)

3 («удовл.») Ш

4 («хор.»)

5 («отл.») ^ Н  
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3 («удовл.») Ш

4 («хор.»)

5  («отл.»)
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I Х и м и я  ■ Ф и з и к а  ■ Б и о л о ги я

(Легенда: «химия» - сверху, «физика» - в центре, «биология» - внизу)

Анализ ОГЭ за 2019 год
БИОЛОГИЯ

Проблемными для обучающихся остаются темы: Признаки живых организмов. 
Система, многообразие и эволюция живой природы. Царство Растения и царство 
Животные. Размножение и развитие растений. Роль растений и животных в природе, 
жизни человека и собственной деятельности. Общий план строения и процессы 
жизнедеятельности человека. Размножение и развитие организма человека. Транспорт 
веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Особенности физиологических 
процессов организма человека. Нервная и гуморальная регуляция органов, систем органов 
и организма человека в целом. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Умение обосновывать необходимость 
рационального здорового питания. Человек и его здоровье.

Результаты экзамена позволяют рекомендовать педагогам для успешной 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации по биологии:

-своевременно познакомиться с демонстрационным вариантом экзаменационной 
работы, изучить содержание спецификации и кодификатора;

-активно использовать в учебном процессе как обучающие, так и контрольные 
измерительные материалы базы данных ФИНИ, что позволит сформировать у 
обучающихся навыки выполнения заданий различных типов, встречающихся в 
экзаменационной работе»;

-систематически осуществлять контроль познавательных достижений 
обучающихся, используя задания аналогичные заданиям ОГЭ, а также проводить 
тренировочные и репетиционные работы.

ФИЗИКА
Проблемными оказались задания, связанные с архимедовой силой, заданиями на 

движение под действием нескольких сил, задания на извлечение информации из текста 
физического содержания задания, на тепловые явления, явления, связанные с 
электростатической индукцией, электромагнитной индукцией правилом Ленца. Неплохо 
дети справились с базовыми заданиями на понимание и анализ экспериментальных 
данных, представленных в виде таблицы, графика или рисунка; на знание физических 
понятий, физических величин, их единиц и приборов для измерения; задания на 
использование закона сохранения импульса, закона сохранения энергии, механическую 
работу и мощность.

Результаты ОГЭ свидетельствуют о том, что учителю физики необходимо:
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-продолжить работу школьников с текстами физического содержания. Ученик 
должен научиться не только ориентироваться в содержании текста и понимать его 
целостный смысл, но и делать выводы из сформулированных посылок.

-выделить время на решение задач на движение тела под действием нескольких сил, 
в том числе силы трения.

-настроить школьников на самое внимательное прочтение задания (часто они не 
дочитывают задание, не замечают отрицательных частиц «не», не обращают внимания на 
единицы физических величин на осях графиков).

ХИМИЯ
Результаты ОГЭ по химии помогают выявить проблемные темы, блоки тем, 

разделы химии, которые вызвали у учащихся наибольшие затруднения именно в этом 
году:

«Химические свойства оснований. Химические свойства кислот»;
«Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат- 
ионы, ион аммония). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак)»;

«Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и 
условия их осуществления».

Анализ результатов экзамена по химии позволяет выработать некоторые 
рекомендации:

-ориентирование учащихся на более осознанный подход к выбору экзамена по 
химии;

-грамотное и рациональное планирование учебного материала, как на уроках, так и 
на специальных курсах для заинтересованных химией учащихся;

-использование различных оптимальных методик, для более глубоко освоения 
учебного материала;

-освоение новых (инновационных) технологий при подготовке учащихся к сдаче 
экзамена;

-систематическое и регулярное решение типовых и тренировочных заданий 
(пособия по ОГЭ или на сайтах) с выявлением имеющихся пробелов в знаниях.

в 2020 году ОГЭ не проводился!!!

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) |ЕГЭ|

ЕГЭ. Биология (минимальный балл-36)
Год Кол-во

учащихся
5

от 72б
4

55-71б
3

36-54б
2

0-35б
Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 49 18 17 8 6 3,96 88 71
2020 51 14 9 21 7 3,6 86 45

84



Цветами обозначены: серый- 2020 год (верхние столбики), 
оранжевый -  2019 год (нижние столбики)

ЕГЭ. Физика (минимальный балл-36)
Год Кол-во

учащихся
5

от 68б
4

53-67б
3

36-52б
2

0-35б
Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 18 5 8 5 0 4 100 72
2020 22 9 6 6 1 4 95 68

Цветами обозначены: серый- 2020 год (верхние столбики), 
оранжевый -  2019 год (нижние столбики) 

ЕГЭ. Химия (минимальный балл-36)
Год Кол-во

учащихся
5

от 73б
4

56-72б
3

36-55
2

0-35
Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2019 50 13 11 18 8 3,6 84 68
2020 38 16 6 7 3 4,1 92 74
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Цветами обозначены: серый- 2020 год (верхние столбики), 
оранжевый -  2019 год (нижние столбики)

Анализ ЕГЭ за 2019 год
БИОЛОГИЯ

Общий вывод. В большинстве случаев основные ошибки экзаменуемых 
обусловлены сложностью самой работы, нехваткой времени на отработку темы, слабом 
умении учащихся выстраивать причинно-следственные связи, недостаточным развитием 
логического мышления. Неудачи при ответе могут быть также связаны с недостаточно 
практико-ориентированным характером уроков, отсутствием наглядности при объяснении 
и малым количеством практических работ, реально выполняемых в школе в связи с 
уменьшением часов на освоение биологических знаний.

Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 
методики обучения школьников по биологии:

- стараться реализовывать системный подход при изучении большинства вопросов, 
особенно по разделам: «Человек и его здоровье» и «Общая биология»;

- обучать школьников аналитическому мышлению-оперированию теоретическими 
-знаниями в различных комбинациях, что повысит шансы на успешность при выполнении 
подобных заданий, преодолению шаблонности мышления;

- использовать больше наглядности как при изложении учебного материала, так и 
при его отработке, включая рисунки в тестовые задания (учителям следует полагаться не 
только на готовые рисунки в электронных версиях учебных материалов, но и самим 
рисовать схемы на доске);

- как можно чаще включать задания, аналогичные ЕГЭ, в проверочные работы 
разного уровня-как поурочной, так и итоговой аттестации учащихся, пробные и 
демонстрационные варианты ЕГЭ, полезно давать задания на поиск ошибок в тексте в 
качестве контролирующих при изучении соответствующих тем в школе, что позволит 
отрабатывать эти вопросы более тщательно;

- предусмотреть отработку не только традиционных задач по молекулярной 
биологии, но и нетипичных заданий, в том числе и на центральную петлю ТРНК.

ФИЗИКА
Поскольку базовый уровень изучения физики (2 часа в неделю) не рассчитан на 

подготовку учащихся к продолжению образования в вузах физико-технического профиля, 
а соответствующая учебная нагрузка может обеспечить усвоение необходимого объёма 
знаний, но не может обеспечить системность знаний и формирование умения решать 
задачи по физике, получается, что обучающиеся, изучающие физику на базовом уровне,

86



не могут в рамках ЕГЭ продемонстрировать уровень подготовленности, необходимый для 
получения хороших и отличных отметок.

Результаты по выполнению задания части II хуже, чем в I части. Это, вероятно, 
связано с тем, что данному типу заданий при подготовке уделяется мало времени. 
Предлагаемые в этом году задачи были близки к стандартным типам, за исключением 
задачи в заданий № 28. В целом, если задания первой части ещё выполнили, то задания 2 
части практически не выполнено.

Можно предложить учителям физики следующие рекомендации для 
совершенствования преподавания физики и подготовки, учащихся к ЕГЭ:

- проводить целенаправленную подготовку учащихся к ЕГЭ на элективных курсах 
по физике.

- использовать в учебном процессе проверочные работы в виде тестовых заданий 
для проведения тематического контроля по всем темам курса физики (начиная с 7 класса) 
и диагностики образовательных достижений обучающихся. В работу включать задания с 
выбором ответа, выбором двух верных утверждений, задания на установления 
соответствия, представление развернутого решения. При этом необходимо обращать 
внимание на учащихся на инструкции по выполнению тестовых заданий, на используемые 
постоянные величины и перевод единиц измерения в систему СИ.

- обязательный качественный анализ результатов контрольных работ; оказание 
индивидуальной помощи в ходе самостоятельной работы; проведение поддерживающих 
занятий. Организовать на уроках дифференцированное обучение учащихся с разным 
уровнем подготовки, используя разноуровневые задания.

- включать в учебный процесс разбор большего количества качественных задач. 
Использование качественных задач способствует более глубокому пониманию 
физических теорий, формированию правильных физических представлений, вызывает 
необходимость анализировать и синтезировать явления, логически мыслить. Приучает 
учащихся к точной лаконичной и технически грамотной речи.

- на уроках решения задач разбирать с учащимися некоторые задания высокого 
уровня сложности. Обязательно следить за материалами ЕГЭ на сайтах ФИПИ, ЕГЭ и т.п.

ХИМИЯ
Анализируя уровень выполнения ЕГЭ по уровню сложности заданий можно легко 

сделать вывод, что традиционно наиболее успешно выполнены задания базового уровня 
сложности. С меньшей успешностью выполнены следующие задания базового уровня 
сложности:

- задание № 12 (Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 
(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в 
молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 
Функциональная группа).

- задание № 14 (Характерные химические свойства предельных одноатомных и 
многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, 
предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. Основные способы получения 
кислородсодержащих органических соединений).

- задание № 15 (Характерные химические свойства азотсодержащих органических 
соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие способы получения аминов и 
аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, и 
дисахариды, полисахариды), белки).

Следует отметить, что все эти задания относятся к блоку содержания 
«Органическая химия».

Задания повышенного уровня сложности были выполнении с меньшим успехом в 
сравнении с заданиями базового уровня сложности.

Общие рекомендации по совершенствованию учебного преподавания химии в 
школе:
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- ни при каких обстоятельствах нельзя сводить подготовку к ЕГЭ только к 
тренировке выполнения различных типов заданий, аналогичных заданиям 
экзаменационной работы. Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать планомерная, 
целенаправленная работа по повторению, систематизации и обобщению изученного 
материала, по приведению в систему знаний ключевых понятий курса химии;

- овладение понятийным аппаратом курса химии- необходимое, но недостаточное 
условие успешного выполнения заданий экзаменационной работы, т.к. большинство 
заданий вариантов КИМ его по химии направлены, главным образом, на проверку умений 
и применять теоретические знания в конкретных ситуациях. Поэтому систематизация и 
обобщение изученного материала в процессе его повторения должны быть направлены на 
развитие умений выделять в нём главное, устанавливать причинно-следственные связи 
между отдельными элементами содержания, в особенности устанавливать характер 
взаимосвязи между составом, строением, и свойствами веществ.

Результаты ГИА. (отдельно!) 2020. ЕГЭ
Предмет Кол-во

учащихся
5

> 72
4

55-71
3

36-54
2

<35
Сред.

оценка
%

успев.
%

кач-ва
Биология 51 14 9 21 7 3.6 86 45
Физика 22 9 6 6 1 4.0 95 68
Химия 38 16 12 7 3 4.1 92 74

Химия -  верхние тренды, Физика -  средние тренды, Биология -  нижние тренды

Анализ ЕГЭ за 2020 год
Биология
Безусловно, биология -  сложный предмет. Объем материала -  огромный. Для 

решения заданий на ЕГЭ по биологии нужно проработать много материала, поэтому 
лучше начинать подготовку за два года 10 и 11 классов. Задания в этом году вызвали 
трудности. В частности, № 14 -  1 часть и № 19 -  1 часть на составление 
последовательности процессов. Дети так же затрудняются выполнять задания № 22 во 
второй части, так как они затрагивают медицинскую тематику, которая изучается в 
ВУЗах. Наибольшие сложности возникли при выполнении заданий содержательных 
блоков «Клетка как биологическая система» и «Эволюция»; а так же умения определять 
число хромосом в ДНК в разных фазах митоза и мейоза.

Физика
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Наиболее низкие результаты показали участник ЕГЭ по физике в заданиях базового 
уровня, проверяющие смысл физических величин, понятий, законов, умений описывать и 
объяснять физические явления, результаты экспериментов, определять характер 
процессов по графику, - по кинематике (раздел «Механика»), на законы преломления 
света (раздел «Оптика»). В прошлом году по кинематике и оптике участники показали 
высокие результаты. Причина -  недостаточное внимание учителя уделили повторению 
тем по кинематике и оптике, так как в предыдущие годы обучающиеся хорошо 
справлялись с подобными заданиями.

В этом году наблюдается низкий процент выполнения заданий повышенного 
уровня по квантовой физике, где требовалось применить полученные знания для решения 
физических задач. Качественной задача №27 по теме «Невесомость», судя по всему, 
совсем не было уделено внимания. Этот факт необходимо взять на заметку учителям и 
усовершенствовать методику проведения уроков по данной теме, выделить время для 
внеурочной деятельности, уделить внимание физическому практикуму. Низкий процент 
выполнения задания №28 по темам «КПД тепловых двигателей», «Работа газа» 
объясняется тем, что такие задания были впервые даны в КИМах как задания с 
развернутым ответом, что вызвало затруднения у выпускников. Этот момент так же 
необходимо учесть учителям физики и отработать методику решения подобных задач.

Химия
Условия заданий №30 и №31 соответствовали по уровню сложности программе 11

х ЕН классов. Задания №32 были сложными, разработанными только на отличников: для 
решения задач было необходимо потратить много времени, больше, чем по нормативам 
ЕГЭ. Все задания второй части оцениваются в 4 балла, чего, по нашему мнению, 
недостаточно. А именно: 4 реакции, каждая по 1 баллу, в то время как в заданиях №30 за 1 
реакцию можно получить 2 балла. Реакции в №30 и №32 -  идентичные по сложности, но 
разбалловка за №32 явно занижена. Задания №33 -  решаемые, соответствуют программе 
11-х ЕН классов. В заданиях №34 появилась новая ситуация, «из интернета», с сайта 
одного из разработчиков ЕГЭ за неделю до экзамена. На официальных ресурсах ФИПИ 
подобных задач не было. По нормативам ЕГЭ на ее решение отводится 10-15 минут, но 
реально на нее требуется не менее 30 минут. Задача решается через систему уравнений, 
математически, то есть решить ее могут только те, кто хорошо владеет математическим 
аппаратом и заранее ознакомился с решением похожих задач. В заданиях №35 ход 
решения -  обычный, но в конце задачи ученик должен был догадаться, что необходимо 
удвоить найденные индексы, чтобы получить молекулярную формулу вещества. Если 
этого не сделать, то ученик получает ноль баллов. Затем, нужно было составить 
структурную формулу вещества, которая не встречается. Лично МЫ не встречали их ни в 
профильных учебниках, ни в заданиях по подготовке к ЕГЭ. Соответственно, с этим 
заданием справились единицы. Составить уравнение реакции -  третий балл. Подобных 
реакций нигде ранее не было. Сильный ученик мог догадаться на основе всех своих 
знаний, как записать уравнение реакции. Приблизительно 50% учеников справились с 
заданиями №30, 31 и 33. Задания №32, 34, 35 поддались только единицам.

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 
(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские

конференции).
Основными целями и задачами являются:

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно
исследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
- активизация работы факультативов, кружков, научных обществ учащихся и других форм 
внеклассной и внешкольной работы с учащимися;
- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.
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Количество участников Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)

Предмет Год Школьный Муниципальный Республиканский
этап этап Этап

Биология 2019 150 21 6
2020 6

Физика 2019 88 42 5
2020 3^

Химия 2019 98 26 4
2020 7t

Экология 2019 54 16 4
2020 8t

Астрономия 2019 13 2 1
2020 0^

Результаты олимпиад, конкурсов, конференций за 2019-2020 год

№ Фамилия Имя Класс Место Учитель Мероприятие
ХИМИЯ

1 Теунова Камила 9 победитель Хадзегова М.Л. Городская олимпиада
2 Бишортова Ясмина 9 призёр Хадзегова М.Л Городская олимпиада
3 Толова Адилина 9 призёр Хадзегова М.Л Городская олимпиада
4 Хагабанова Лаура 9 призёр Хадзегова М.Л Городская олимпиада
5 Камбиев Мухтар 11 призёр Хадзегова М.Л Городская олимпиада
6 Берсанова Элина 11 призёр Хадзегова М.Л Городская олимпиада
7 Кулиева Танзиля 9 победитель Хадзегова М.Л. 25-я Республиканская заочная 

олимпиада «Я познаю мир»
8 Хамирзова Дана 10 победитель Хадзегова М.Л. 25-я Республиканская заочная 

олимпиада «Я познаю мир»
БИОЛОГИЯ

9 Гадиева Дарина 8 призёр Безема Т.В. 25-я Республиканская заочная 
олимпиада «Я познаю мир»

10 Юсупов И 8 призёр Безема Т.В. 25-я Республиканская заочная 
олимпиада «Я познаю мир»

11 Теунова Камила 8 призёр Безема Т.В. 25-я Республиканская заочная 
олимпиада «Я познаю мир»

12 Кашукоева 8 призёр Безема Т.В. 25-я Республиканская заочная 
олимпиада «Я познаю мир»

13 Темботова Лорианна 9 призёр Безема Т.В. 25-я Республиканская заочная 
олимпиада «Я познаю мир»

14 Кулиева Танзиля 9 победитель Хуштова Л.А. 25-я Республиканская заочная 
олимпиада «Я познаю мир»

15 Текужева Дисана 10 победитель Шогенова Р.М. Городская НИК «Мой 
исследовательский мир»

16 Темботова Лорианна 10 призер Безема Т.В. Городская олимпиада
17 Эристов Имирлан 10 призер Безема Т.В. Городская олимпиада
18 Кертиева Лиана 10 призер Хуштова Л.А. Городская олимпиада
19 Хамирзова Дана 11 призер Шогенова Р.М. Городская олимпиада
20 Жарашуева Лейля 11 призер Хуштова Л.А. Региональный этап ВсОШ
21 Мамишева Антония 11 призер Хуштова Л.А. Региональный этап ВсОШ

ЭКОЛОГИЯ
22 Гадиева Дарина 9 призёр Безема Т.В. Городская олимпиада
23 Эристов Имирлан 10 призёр Безема Т.В. Городская олимпиада
24 Шогенова Милана 11 призёр Шогенова Р.М. Городская олимпиада
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25 Айнабердиев Даниял 9 победитель Хуштова Л.А. 25-я Республиканская заочная 
олимпиада «Я познаю мир»

26 Кулиева Танзиля 9 победитель Хуштова Л.А. 25-я Республиканская заочная 
олимпиада «Я познаю мир»

27 Учащиеся 9ЕН1 и ФМ 9 призёры Безема Т.В. Городской слет 
«Юный эколог-краевед»

28 Учащиеся 9ЕН1 и ФМ 9 призёры Безема Т.В. Республиканский слет 
«Юный эколог-краевед»

ФИЗИКА
29 Учащиеся 7-ых классов 7 2 место Бугова М.Д., 

Кашежев А.З.
Городской конкурс «Эврика»

30 Бекалдиева Арина 10 призер Бегиева Л.М. Открытая олимпиада КБГУ
31 Зезаев Алим 9 призер Долинина Л.Г Городская олимпиада
32 Маремкулова Камила 11 победитель Бегиева Л.М. Городская олимпиада
33 Кушхов Владимир 11 призер Бегиева Л.М. Городская олимпиада
34 Бекалдиева Арина 11 призер Бегиева Л.М. Городская олимпиада
35 Кишева Сабрина 11 призёр Бегиева Л.М. Городская олимпиада
36 Жамбеева Ирма 11 призёр Бегиева Л.М. Городская олимпиада

Открытая Олимпиада КБГУ 2020 год
№ Предмет класс статус Фамилия Имя Учитель
1 Физика 11 Призер Кушхов Владимир Бегиева Л.М.
2 Физика 11 Призер Жамбеева Ирма Бегиева Л.М.

Региональный этап ВСОШ 2020 год
№ Предмет класс статус Фамилия Имя Учитель
1 Экология 10 Призер Эристов Имирлан Безема Т.В.
2 Экология 10 Призер Темботова Лориана Безема Т.В.

Заключение
В своей работе учителя нашей кафедры используют разнообразные формы и 

методы обучения, как традиционные, так и инновационные, активно работают в системе 
дополнительного образования, ведут проектную деятельность. Все работники кафедры в 
своей деятельности 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. Все большее количество учеников 
принимает участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
К нерешенным пока проблемам следует отнести:
1. Недостаточное количество часов по физике, химии и биологии на подготовку 

учеников к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.
2. Отсутствие оборудованных предметных кабинетов физики, химии и биологии в 

среднем звене в здании по улице Шогенцукова.
3. Отсутствие в кабинете химии действующего вытяжного шкафа.
4. Отсутствие доплат за работу во вредных условиях.

Кафедра информатики.
В 2019 -  2020 и 2020 - 2021 учебных годах 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. (первая квалификационная категория), Слесаренко А.С., Хапцев Т.А., 
Балкарова З.Т. (соответствие занимаемой должности).
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На основании отчётов и самоанализов учителей кафедры были подведены 
статистические данные уровней успеваемости и качества подготовки обучающихся.

2 полугодие 2019-2020 учебного года

Предмет: технология

Учитель Классы Кол-во
обучающихся

Процент
успеваемости

Процент
качества

5-е классы
Мамаева Д.Х. 5 Д, 5 Е, 5 

Ж
51 100 98

Слесаренко А.С. 5 А, 5 Б, 5 
В, 5 Г

59 100 97

Хапцев Т.А. 5 А, 5 Б,
5В, 5 Г, 5Д, 
5 Е, 5 Ж

120 100 97

6-е классы
Кокоева А.А. 6 В, 6 Г, 6Д 51 100 96
Мамаева Д.Х. 6 В, 6 Г, 

6Д, 6 Е, 
6Ж, 6 З

95 100 99

Ширяева В.А. 6 А, 6 Б, 
6Е, 6 Ж, 63

83 100 100

7-е классы
Кокоева А.А. 7 А, 7 Б,

7В, 7 Г, 7Д, 
7Е, 7Ж

115 100 99

Мамаева Д.Х. 7 Б, 7 В 34 100 100
Ширяева В.А. 7 А, 7 Г, 

7Д, 7 Е
63 100 100

Слесаренко А.С. 7 Ж 16 100 100
8-е классы
Малинина Е.А. 8 Б, 8 В, 

8Д, 8 Е, 
8Ж, 8 3

94 100 85

Слесаренко А.С. 8 А,8 Б, 8В, 
8 Г, 8Д, 8 
Е, 8Ж

113 100 89

Хапцев Т.А. 8 А, 8 Г 34 100 94
Мамаева Д.Х. 8 3 17 100 82

Предмет: информатика

Учитель Классы Кол-во
обучающихся

Процент
успеваемости

Процент
качества

7-е классы
Кокоева А.А. 7 А, 7 Б, 7В, 7 

Д, 7Ж
82 100 100

Мамаева Д.Х. 7 Б, 7 В, 7 Ж 51 100 100
Ширяева В.А. 7 А, 7 Г 24 100 100
9-е классы
Андреева Е.Ю. 9 Т2, 9 СЭ, 69 100 83,4
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9Г2, 9 Г3, 9Г4
Мамаева Д.Х. 9 СЭ, 9Г2, 9 

Г3, 9Г4
59 100 72

Малинина Е.А. 9 Т2 11 100 91
10-е классы
Андреева Е.Ю. 10 СЭ1, 

10СЭ2, 
10ЕН1, 
10ЕН2, 10Т

70 100 95,8

Малинина Е.А. 10 Т 13 100 100
Ширяева В.А. 10СЭ1,

10СЭ2,
10ЕН1,
10ЕН2

60 100 100

11-е классы
Андреева Е.Ю. 11Т1, 11Т2 21 100 100
Кокоева А.А. 11ЕН1, 

11ЕН2, 
11 СЭ

32 100 96,3

Малинина Е.А. 11ЕН1,
11ЕН2,
11 СЭ,
11 Т1, 11Т2

63 100 95

Предмет: компьютерная графика

Учитель Классы Кол-во
обучающихся

Процент
успеваемости

Процент
качества

11-е классы
Андреева Е.Ю. 11 Т2 9 100 100
Малинина Е.А. 11 Т2 9 100 100

1 полугодие 2020-2021 учебного года

Предмет: технология

Учитель Классы Кол-во
обучающихся

Процент
успеваемости

Процент
качества

5-е классы
Балкарова З.Т. 5 А, 5 Б, 5В, 

5 Г, 5Д,
5 Е, 5 Ж

120 100 97

Кокоева А.А. 5 Е, 5 Ж 32 100 97
Слесаренко А.С. 5 А, 5 Г 36 100 97
Хапцев Т.А. 5 Б, 5 В, 5Д 53 100 100
6-е классы
Балкарова З.Т. 6 Е, 6 Ж 25 100 83
Мамаева Д.Х. 6 Д, 6 Ж 95 100 99
Хапцев Т.А. 6 А, 6 Б, 6В, 

6 Г, 6Д,
6 Е

102 100 97

Слесаренко А.С. 6 А, 6 Б, 6В, 
6 Г

67 100 95
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Предмет: информатика

Учитель Классы Кол-во
обучающихся

Процент
успеваемости

Процент
качества

7-е классы
Кокоева А.А. 7 В, 7 Г, 7 Д 51 100 88
Мамаева Д.Х. 7 В, 7 Г, 7 Д, 

7 Е, 7 Ж, 7 З
95 100 82

Ширяева В.А. 7 А, 7 Б, 7 Е, 
7 Ж, 7 З

79 100 100

Слесаренко А.С. 7 А, 7 Б 33 100 86
8-е классы
Кокоева А.А. 8 А, 8 Б, 8 В, 

8 Г, 8 Д, 8 Е, 
8 Ж

113 100 85,7

Ширяева В.А. 8 А, 8 Г, 8 Д, 
8 Е

63 100 100

Слесаренко А.С. 8 Ж 15 100 100
Мамаева Д.Х. 8 Б, 8 В 32 100 94
9-е классы
Андреева Е.Ю. 9 Т2 12 92 67
Слесаренко А.С. 9 ЕН1, 9СЭ1, 

9 СЭ2, 9 Г3
61 100 87

Малинина Е.А. 9 Т2, 9 ЕН1, 
9СЭ1, 9 СЭ2, 
9 Г3

70 100 73

10-е классы
Андреева Е.Ю. 10 СЭ,

10ЕН1, 10Т1, 
10 Т2

51 98,5 82

Малинина Е.А. 10 Т1, 10 Т2 22 100 72,5
Мамаева Д.Х. 10СЭ, 10ЕН1 28 100 71
11-е классы
Андреева Е.Ю. 11ТР, 11СЭ2, 

11 СЭ1
44 100 98

Мамаева Д.Х. 11ЕН1 14 100 100

Малинина Е.А. 11 ТР 12 100 100
Ширяева В.А. 11 СЭ1, 

11СЭ2, 
11ЕН1

45 100 100

Статистические данные о качестве подготовки обучающихся 
по предметам «информатика» и «технология» 

_______________ Предмет: технология____________
Параллель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

%
успев.

% кач. %
успев.

% кач. %
успев.

% кач. %
успев.

%
кач.

5-е классы 100 97 100 94 100 91,5 100 97,6
6-е классы 100 89 100 95 100 97,2 100 95,6
7-е классы 100 91 99 83 100 96,4 100 99,8
8-е классы - - - - 100 85,7 100 88,3
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Предмет: информатика

Параллель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
%

успев.
% кач. %

успев.
% кач. %

успев.
% кач. %

успев.
% кач.

7-е классы 100 83 99 81 100 93 100 93,4
8-е классы 99 88 100 80 99,25 83,975 100 95
9-е классы 100 85 100 90 100 85,6 100 77,7

10-е
классы

100 93 100 77 100 98,3 100 87

11-е
классы

100 96 100 98 100 92,75 100 98

Вывод: за три года наблюдений успеваемость и качество знаний учащихся лицея 
по предметам «технология» и «информатика» остаются стабильно высокими.

Учащиеся МКОУ «Лицей №2» принимали участие в различных мероприятиях и 
конкурсах всероссийского, республиканского и городского уровней.

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады

Участников Победителей Призёров
2018-2019 у.г. 45 8 9
2019-2020 у.г. 64 10 12
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2020-2021 у.г. 63 8 9

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Участников Победителей Призёров
2017-2018 у.г. 12 0 2
2018-2019 у.г. 17 1 3
2019-2020 у.г. 21 0 1
2020-2021 у.г. 9 0 1

Участие в конкурсах, конференциях и олимпиадах различных уровней
№ Название олимпиады, 

конференции или конкурса
Участников Победителей Призёров

1 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
информатике

1 - 1

2 Городской информационный 
турнир

7 8* 0
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(5-7 классы)
* Бжинаева Дарина признана 
победителем турнира в двух 
номинациях

3 VIII Открытая Северо-Кавказская 
олимпиада школьников в КБГУ

12 0 1

ИТОГО: 20 8 2

Участников Победителей Призёров
2017-2018 у.г. 235 14 33
2018-2019 у.г. 256 18 61
2019-2020 у.г. 717 27 49
2020-2021 у.г. 20 8 2

Так как конец и начало 2020-2021 учебного года проходили в условиях пандемии 
коронавируса, в связи с этим было отменено множество мероприятий всех уровней, в 
которых учащиеся «Лицея №2» традиционно принимали участие. Это и международный 
конкурс-игра «Инфознайка», и городские конкурсы «Юный программист», «Эрудит», 
«Волшебный семейный альбом», а также республиканские мероприятия, проводимые 
КБГУ. Этим и объясняется столь резкое падение количества лицеистов, участвовавших в 
олимпиадах и конкурсах различных уровней.

Для отслеживания динамики успеваемости и качества знаний учащихся по 
информатике проводились входные, промежуточные и итоговые контрольные работы 
(тестирования) в профильных классах.

Анализ результатов входного и промежуточного контроля 
учащихся профильных классов 

Учитель Е.Ю. Андреева

9 Т (2018 год) 10 ТР (2019 год) 11 ТР (2020 год)
Вх.

Контроль
Пром.

Контроль
Вх.

Контроль
Пром.

Контроль
Вх.

Контроль
Пром.

Контроль
% успеваемости 100 100 100 100 88 100
% качества 69 85 79 93 65 100
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Диаграмма изменения уровня результатов входного и 

промежуточного контроля учащихся 11ТР класса за 3 года
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I успеваемости 

I качества

Вх. Контроль

Контроль

9 Т  (2018 год)

Вх. Контроль Пром. Вх. Контроль Пром.
Контроль Контроль

10ТР (2019 год) 11 ТР (2020 год)

Учитель Е.А. Малинина

9 Т (2018 год) 10 ТР (2019 год) 11 ТР (2020 год)
Вх.

Контроль
Пром.

Контроль
Вх.

Контроль
Пром.

Контроль
Вх.

Контроль
Пром.

Контроль
% успеваемости 100 100 100 100 100 100
% качества 69 85 93 100 100 100

Учитель Е.Ю. Андреева
9 Т2 (2019 год) 10 Т2 (2020 год)

Вх. Контроль
Пром.

Контроль Вх. Контроль
Пром.

Контроль
% успеваемости 85 100 83 100
% качества 85 85 67 70
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Учитель Е.А. Малинина
9 Т2 (2019 год) 10 Т2 (2020 год)

Вх.
Контроль

Пром.
Контроль

Вх.
Контроль

Пром.
Контроль

% успеваемости 100 100 100 100
% качества 85 87 60 75

Диаграмма изменения уровня результатов входного и 
промежуточного контроля учащихся 10 Т2 класса за 2 года

l l l i l
Вх. Контроль Пром. К онтроль Вх. Контроль Пром. Контроль 

9Т2 (2019 год) 10Т2 (2020 год)

6 успеваемости

Учитель Е.Ю. Андреева
9 Т2 (2020 год)

Вх. Контроль Пром. Контроль
% успеваемости 89 75
% качества 44 25
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Учитель Е.А. Малинина

9 Т2 (2020 год)
Вх. Контроль Пром. Контроль

% успеваемости 100 100
% качества 83 50

За три года наблюдений учащиеся 11 ТР класса повысили процент качества знаний: 
с 69% в девятом до 100% в одиннадцатом классе (прирост 31%). Необходимо отметить, 
что за весь рассматриваемый период успеваемость и качество знаний в этом классе 
колебались, но ниже 100% (успеваемость) и 65% (качество) не снижались. В целом к 
середине одиннадцатого класса по этим показателям наблюдается прирост в 35%.

За два года наблюдений процент успеваемости учащихся 10 Т2 класса остаётся 
стабильно высоким -  рост от 85% до 100%, качество знаний колеблется от 60% до 85%. 
Можно констатировать высокий потенциал учащихся этого класса и перспективу 
улучшения качества знаний в дальнейшем.

9 Т2 класс был сформирован только в 2020-2021 учебном году, и период 
наблюдений составляет только полгода. В классе наблюдается существенная разница в 
подготовке у разных групп учеников. Хоть процент успеваемости довольно высок (86%- 
89%), уровень качества знаний средний, имеющий тенденцию к понижению (68%-53%).
В 2021 году ОГЭ по информатике заменён контрольной работой в формате ОГЭ, поэтому 
в качестве промежуточного контроля учащимся этого класса был предложен усечённый 
вариант ОГЭ по информатике в новой форме. Это позволило выявить учебные проблемы 
учащихся этого класса. Учителям, работающим в этом классе, необходимо приложить 
серьёзные усилия для ликвидации пробелов у учащихся и корректировки их подготовки 
для успешной сдачи экзамена в этом учебном году.

В 2020 году ОГЭ по информатике был отменён.
В 2020 году 27 учащихся 11 -ых классов сдавали ЕГЭ по информатике. Ими были 

показаны следующие результаты:

Всего >=40

баллов

<40 баллов % успев.

27 23 4 85

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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Кол-во сдававших ЕГЭ 13 19 12 27
% успеваемости 85 95 92 85

Из диаграммы видно, что в 2019-2020 учебном году ЕГЭ по информатике сдавали 
27 человек, что является максимумом за последние 4 учебных года. Процент успеваемости 
выпускников ниже 85% не снижается, что также говорит о стабильности уровня их 
подготовки.

За отчётный период учителя Андреева Е.Ю., Малинина Е.А. были включены в 
состав предметной комиссии по проверке развёрнутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации по информатике (11 классы), (приказ Министерства 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР №22-01-05/3949 от 22.04.2020).

Учителем Е.А.Малининой была проведена работа по заполнению базы данных всех 
результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады, одарённых детей и их 
наставников; учитель А.С.Слесаренко вела работу по созданию и редактированию базы 
данных учащихся 9, 11 классов, сдающих ОГЭ и ЕГЭ; а учитель Е.Ю.Андреева принимает 
участие во Всероссийском проекте персонифицированного дополнительного образования 
детей (ПФДО).

Учителя Е.Ю.Андреева и Е.А.Малинина прошли с 14.01.2020 до 24.03.2020 курсы 
повышения квалификации в объёме 72 часа на учебной площадке ЦНППМ 
Минпросвещения КБР «Подготовка экспертов (председателей и членов предметных 
комиссий) государственной итоговой аттестации (информатика и ИКТ)»
(регистрационные номера удостоверений -  60672 и 60557 соответственно).

Выводы: в отчётный период учителя кафедры информатики, не смотря на сложные 
условия, работали слаженно, что позволило им сохранить высокий уровень успеваемости 
и качества знаний учащихся.

Так как конец и начало 2020-2021 учебного года проходили в условиях пандемии 
коронавируса, в связи с этим было отменено множество мероприятий всех уровней, в 
которых учащиеся «Лицея №2» традиционно принимали участие. Это и международный 
конкурс-игра «Инфознайка», и городские конкурсы «Юный программист», «Эрудит», 
«Волшебный семейный альбом», а также республиканские мероприятия, проводимые 
КБГУ. Этим и объясняется столь резкое падение количества лицеистов, участвовавших в 
олимпиадах и конкурсах различных уровней.
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В отчётный период продолжилось отслеживание динамики успеваемости и 
качества знаний учащихся по информатике в профильных классах.

В 2020 году ОГЭ по информатике был отменён. 27 учащихся 11 -ых классов 
сдавали ЕГЭ по информатике и показали 85% успеваемости.

Двое учителей кафедры информатики были включены в состав предметной 
комиссии по проверке развёрнутых ответов участников государственной итоговой 
аттестации по информатике. Продолжилась работа по заполнению базы данных всех 
результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, одарённых 
детей и их наставников, а также базы данных учащихся 9, 11 классов, сдающих ОГЭ и 
ЕГЭ.

Кафедра иностранных языков.
Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 
дается оценка содержания работы кафедры иностранных языков, оцениваются 
результаты работы.

Основной целью работы является развитие творческой компетентности 
личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к 
познанию, подготовка обучающихся для жизни в социуме.

В МКОУ «Лицей №2» разработаны Образовательные программы, целью 
реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов 
образования. Все программы в полой мере соответствуют достижению прочного 
усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. 
Важный показатель результативности образования -  это качество знаний. Качество 
образовательной деятельности кафедры в течение года отслеживалось по 
результатам участия в различных конкурсах, олимпиадах, итогах сдачи ЕГЭ, срезах 
знаний, проведения ВПР.

Общие требования к программам, заложенные в календарно тематическое 
планирование, выполнены всеми учителями. При прохождении программ 
выполнена теоретическая и практическая часть.

Многие учителя кафедры на своих уроках широко применяют 
интерактивные доски с проекторами, компьютер, интернет ресурсы, что позволяет 
активизировать познавательную деятельность учащихся.

Количество участников школьной олимпиады по английскому языку

2019 год 2020 год
253 участника 250 участника

Количество участников школьной олимпиады по английскому языку
за 2019-2020 гг.
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Результаты муниципального этапа олимпиады по английскому языку за 2020 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 ИВ.
3. Хажкасимова Дана 11 класс победитель Павлова ИВ.

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.
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Результаты республиканской олимпиады по французскому языку.
№ ФИ класс место учитель
1. Хажкасимова Дана 11 класс победитель Павлова ИВ.

90
80 ' 
70 ' 
60 '

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.
Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку.
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□  2018
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□  2020

участие в 
олимпиадах

Ниже минимального порога 
(ниже 22 баллов)

Ниже 60 баллов Выше 65 баллов

8 учащихся 22 учащихся
0% 26% 74%
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Если проанализировать результаты ЕГЭ 2019- 2020 года, то можно заметить, что 
они выше, чем в прошлом году. ЕГЭ в 2020 году сдавали 30 учащихся (английский язык), 
1 ученик сдавал ЕГЭ по французскому языку. Результаты можно считать хорошими.

Выводы: В 2020 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.

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 год 2020 год 
качества

2019 год 
успеваемость

2020 год 
успеваемость

качества
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%

50 
45 
40  
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0

классы классы классы классы

1

5 7 9 11

□  2018

□  2019

□  2020

105



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.

Кафедра начального обучения.

Анализ успеваемости обучающихся 
за 2019-2020 учебный год и 1 полугодие 2020-2021 учебного года

Анализ успеваемости обучающихся за 2019-2020 учебного года и 1 полугодие 
2020-2021 учебного года составлен в соответствии с планом работы лицея и на основе 
отчетов классных руководителей.

Количество аттестованных учащихся:
2019-2020 

учебный год
1 полугодие 

2020-2021 уч. года
2 классы 226 223
3 классы 224 223
4 классы 170 221

Всего аттестовано 620 667

Результаты аттестации

Окончили на 2019-2020 
учебный год

1 полугодие 
2020-2021 уч. год

Динамика

Отлично 39,7 % 20,5 % - 19,2 %
Хорошо 44,7 % 51,3 % + 6,6 %
Удовлетворительно 15,6 % 27,7 % + 12,1 %
Неудовлетворительно 0 % 0 % 0 %
Не аттестовано 0 % 0,4 % + 0,4 %
С одной "3" 5,3% 9,7 % + 4,4 %
С одной "4" 9,0% 8,5 % - 0,5 %

Динамика по аттестации обучающихся
60

Результаты аттестации показали, что в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
значительно уменьшилось количество обучающихся занимающихся на "отлично" и 
увеличилось количество обучающихся занимающихся "удовлетворительно".
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Анализ успеваемости обучающихся:
2019-2020 

учебный год
1 полугодие 

2020-2021 уч. год
Динамика

% успев. % качества % успев. % качества % успев. %
качества

2 классы 100 86,3 99,6 69,5 -0,4 -16,8
3 классы 100 83,0 99,6 74,0 -0,4 -9,0
4 классы 100 83,5 99,5 71,9 -0,5 -11,6

Всего 100 84,4 99,6 71,8 -0,4 -12,6

Качественная успеваемость

2 классы 3 классы 4 классы

Анализ успеваемости обучающихся показал понижение общей и 
качественной успеваемости по всем параллелям. Общая успеваемость понизилась 
незначительно (в среднем на 0,4%). Значительное понижение качественной успеваемость 
наблюдается в параллели 2-х классов (на 16,8%).

Качественная успеваемость по предметам (в %)
№ Предмет 2019-2020 уч. год 1полугодие Динамика

2020-2021 уч. года

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 76,3 80,7 74,7 -16,0 -5,1 -14,7
2 Литературное чтение 97 99,1 97,1 92,9 93,5 95,4 -4,1 -5,6 -1,7
3 Математика 95,3 91,3 90 78,7 84,3 82,6 -16,6 -7,0 -7,4
4 Окружающий мир 97,8 99,1 96,5 92,2 93,8 96,2 -5,6 -5,3 -0,3
5 Технология 99,1 100 100 100 99,6 99,5 0,9 -0,4 -0,5
6 Музыка 99,1 100 100 99,6 99,6 99,5 0,5 -0,4 -0,5
7 Изобразительное искусство 99,1 100 100 100 99,6 99,5 0,9 -0,4 -0,5

Порезультатам динамики наблюдается в основном понижение качественной 
успеваемости обучающихся. Значительно понизилось качество успеваемости по русскому 
(на 16,0%) и математике (на16,6%) в параллели 2 классов, а так же по русскому языку (на 
14,7%) в параллели 4 классов.
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Выводы:
Сравнительный анализ итогов успеваемости обучающихся за 2019-2020 учебный 

год и 1 полугодие 2020-2021 учебного года 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 четверти одну «четверку» или одну «тройку», определить причины 
понижения успеваемости и разработать план мероприятий по повышению успеваемости 
обучающихся.

Анализ участия обучающихся 
в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях

Главным показателем качества образования является успешность, 
конкурентоспособность ученика, его уверенность в своих знаниях, компетентность в 
различных областях знаний. Всё это особенно ярко проявляется в различных конкурсах, 
олимпиадах, интеллектуальных марафонах.

Успех ученика -  это итог совместного труда педагога и воспитанника, результат их 
сотрудничества, соавторства, общего творческого и научного поиска.

Каждая победа, даже небольшой успех рождает желание идти вперед, покорять 
новые вершины знаний, самоутверждаться в обществе.

Среди лицеистов немало активных, любознательных и ответственных ребят. 
Обучающиеся лицея проявляют разносторонние интересы и показывают хорошие 
результаты в различных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, творческих 
конкурсах различного уровня.

В 2020 году обучающиеся 1 -4 классов лицея стали победителями, призерами, 
лауреатами и дипломантами олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей 
республиканского, всероссийского и международного уровней

Республиканский интеллектуальный марафон (2 классы)
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель

1 АбитоваДахалина 2Ж 2 место Личное первенство Василенко Ю.О.
2 Балкарова Саида 2А 1 место Окружающий мир Эминова И.Н.
3 ГиляховАлихан 2Д 2 место Математика Плеткина И.В.
4 Пеков Алан 2А 3 место Окружающий мир Эминова И.Н.
5 Табаксоева Лейла 2Г 1 место Литературное Хачетлова И.Б.

чтение
Республиканский конкурс «Планета проектов»

№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель
обучающегося

1 БатыроваАйдана 3Г Диплом Личностно- Калибатова Л.М.
1 степени ориентированные

проекты
2 Готыжев Алан 3Г Диплом Просветительские Калибатова Л.М.

2 степени проекты
Республиканский конкурс «Старт»

№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель
обучающегося

1 Кузнецова Варвара 2Ж 1 место Изготовление Василенко Ю.О.
модели. Авиационная 
и космическая 
техника

2 Бейтуганова Камилла 3В Гран-При Техническое Нещадимова И.А.
моделирование

3 Молов Алихан 3В 2 место Техническое Нещадимова И.А.
моделирование

3 место Изготовление
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модели. Наземная 
техника

Республиканский конкурс детских рисунков «памяти павших будем достойны!»
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель

1 Хашева Лана 3Б Диплом Рисунок Кочемова Т.Н.
1 степени

Северо-кавказский региональный вокальный конкурс «Лучшие голоса»
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель

1 Макоева Милана 2Ж Лауреат Авторская песня Василенко Ю.О.
1 степени

Пригласительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по математике 

СИРИУС
3 классы

№ Фамилия, имя, отчество Класс Предмет Статус Учитель
обучающегося

1 Созаева Малика Тимуровна 3 "А" Математика Призёр Богацкая Л.А.
2 Сокуров Самир Витальевич 3 "А" Математика Призёр Богацкая Л.А.
3 ТатроковИналАлимович 3 "А" Математика Призёр Богацкая Л.А.
4 ХапаеваАлияАлимовна 3 "А" Математика Призёр Богацкая Л.А.
5 Боровинская Тамила Тамерлановна 3 "Б" Математика Призёр Кочемова Т.Н.
6 Бейтуганова Камилла Казбековна 3 "В" Математика Призёр Нещадимова И.А.
7 Бичиев Исмаил Хабибуллахович 3 "В" Математика Призёр Нещадимова И.А.
8 ИтовАлимЖамботович 3 "В" Математика Призёр Нещадимова И.А.
9 Нещадимов Сергей Сергеевич 3 "В" Математика Призёр Нещадимова И.А.
10 Пшигошев Даниил Анзорович 3 "В" Математика Призёр Нещадимова И.А.
11 ШогеноваАмилиАнзоровна 3 "В" Математика Призёр Нещадимова И.А.
12 Ахметов Алан Солтанович 3 "Г" Математика Призёр Калибатова Л.М.
13 БатыроваАйданаЗаурбековна 3 "Г" Математика Призёр Калибатова Л.М.
14 ДокшукинАлиханАскерович 3 "Г" Математика Призёр Калибатова Л.М.
15 Камбиев ИналАхмедович 3 "Г" Математика Призёр Калибатова Л.М.
16 МизовТембулат Рустамович 3 "Г" Математика Призёр Калибатова Л.М.
17 Сундуков Темир Ахмедович 3 "Г" Математика Призёр Калибатова Л.М.
18 ШибзуховКамбулатЗаурбекович 3 "Г" Математика Призёр Калибатова Л.М.
19 Вовницкий Владимир Дмитриевич 3 "Д" Математика Призёр Озрокова Л.С.
20 МакоевЗалимАзатович 3 "Д" Математика Призёр Озрокова Л.С.
21 Аджиева Дана Залимгериевна 3 "Е" Математика Призёр Бесланеева Р.С.
22 Бахов ИмранАмурбекович 3 "Е" Математика Призёр Бесланеева Р.С.
23 БитоковИмран Муратович 3 "Е" Математика Призёр Бесланеева Р.С.
24 Василенко Даниэлла Денисовна 3 "Е" Математика Призёр Бесланеева Р.С.
25 Канцалиева Элина Муратовна 3 "Е" Математика Победитель Бесланеева Р.С.
26 НартыжевУсман Артурович 3 "Е" Математика Призёр Бесланеева Р.С.
27 Федотова Полина Юрьевна 3 "Е" Математика Призёр Бесланеева Р.С.
28 Федотова София Юрьевна 3 "Е" Математика Призёр Бесланеева Р.С.
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29 ДжаппуеваЗалинаОскаровна 3 "Ж" Математика Призёр Умарова З.М.
30 ДзамиховаДаянаМуаедовна 3 "Ж" Математика Призёр Умарова З.М.

4 классы

№ Фамилия, имя, отчество 
обучающегося

Класс Предмет Статус Учитель

1 Блиев Тамерлан Азаматович 4 "А" Математика Призёр Увижева Ф.А.
2 СижажевИналАсланович 4 "А" Математика Призёр Увижева Ф.А.
3 ШхагапсоевАлиханБесланович 4 "А" Математика Победитель Увижева Ф.А.
4 Семенов Кантемир Анзорович 4 "Б" Математика Призёр Шерегова Е.И.
5 Мисирова Тереза Хызыровна 4 "Г" Математика Призёр Бичеккуева А.Х.
6 Тхашугаев Надир Заурович 4 "Г" Математика Победитель Бичеккуева А.Х.
7 ХатоховаАиссеАгостиновна 4 "Г" Математика Победитель Бичеккуева А.Х.
8 Чабанова Рената Рустемовна 4 "Д" Математика Призёр Гонгапшева А.А.
9 Шакова Лилия Арсеновна 4 "Д" Математика Призёр Гонгапшева А.А.

Пригласительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по информатике

СИРИУС

4 классы

№ Фамилия, имя, отчество Класс Предмет Статус Учитель
обучающегося

1 Шумкова Карина Игоревна 4 "Д" Информатика Призёр Гонгапшева А.А.

Всероссийский творческий конкурс в честь 75-летия Победы 
«Защитник Родины моей»

№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель
обучающегося

1 Канокова Лаура 3Г Призер Авторское Калибатова Л.М.
стихотворение

2 МакоеваДаяна 3Г Призер Эссе: Защитник Калибатова Л.М.
Родины моей

VВсероссийские соревнования по ментальной арифметике ЮСИМАС
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель

1 Дадов Эдуард 1Г 3 место Уровень Тливасова Р.Г.
Elementary A

2 место Уровень Beginner
2 Афов Кантемир 2А 3 место Уровень Эминова И.Н.

Intermediate A

Всероссийский творческий фестиваль «Академия талантов»
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель
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1 БарагуновЗаур 1Г Лауреат Эстрадный вокал Тливасова Р.Г.

Конкурс Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля 
«Спасибо за Победу!»

№ Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Статус Учитель

1 ЗараховаДанита 1Д Участник Борисова И.А.
2 Казиева Саида 1Д Участник Борисова И.А.
3 БогацкаяБэлла 3А Участник Богацкая Л.А.
4 Федотова София 3Е Участник Бесланеева Р.С.

Открытая Российская интернет-олимпиада 
«МетаШкола.Информационные технологии»

№ Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Статус Номинация Учитель

1 БештоеваДарина 1Д Диплом Математика Борисова И.А.
1 степени

2 Бухурова Диана 1Д Диплом 
2 сепени

Математика Борисова И.А.

3 КаздоховИмран 1Д Диплом Русский язык Борисова И.А.
1 степени
Диплом 1 степени Математика

4 Каздохов Каплан 1Д Диплом Русский язык Борисова И.А.
1 степени
Диплом Математика
2 степени

5 Казиева Саида 1Д Диплом Русский язык Борисова И.А.
1 степени
Диплом Математика
3 степени

6 ЛавриновичКамила 1Д Диплом Математика Борисова И.А.
2 степени

7 Мусуков Мурат 1Д Диплом 
1 сепени

Математика Борисова И.А.

8 Мусуков Муслим 1Д Диплом Математика Борисова И.А.
1сепени

9 Поздняков Леон 1Д Диплом 
1 степени

Русский язык Борисова И.А.

Диплом Математика
1 степени

10 Созаев Саид 1Д Диплом 
1 степени

Русский язык Борисова И.А.

11 Хортиев Олег 1Д Диплом Русский язык Борисова И.А.
1 степени

Всероссийский конкурс талантов
№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель

обучающегося
1 Кишев Рамазан 2Г Призер Олимпиада по Хачетлова И.Б.

технологии
Призер Олимпиада по 

Русскому языку

Международный конкурс «mir-olimp.ru»
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель

1 АпанасовАдильгирей 2Б Призер Школа Энеева Т.Э.
2 степени безопасности

2 Арашуков Рауль 2Б Призер 
2 степени

Царство
математики

Энеева Т.Э.

3 Биттиров Дауд 2Б Призер Царство Энеева Т.Э.
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2 степени математики
4 ДемиговаМелина 2Б Призер 

1 степени
Планета знаний. 
Математика

Энеева Т.Э.

5 КушховАлим 2Б Призер Мы -  друзья Энеева Т.Э.
1 степени природы

6 Лакунов Султан 2Б Призер 
2 степени 
Призер 
1 степени

Школа 
безопасности 
Планета знаний. 
Математика

Энеева Т.Э.

7 Темиржанова Джамиля 2Б Призер 
1 степени

Планета знаний. 
Математика

Энеева Т.Э.

8 Шериева Фатима 2Б Призер Школа Энеева Т.Э.
2 степени безопасности

9 Штымова Дана 2Б Призер 
3 степени

Царство
математики

Энеева Т.Э.

10 ЭфендиевАстемир 2Б Призер Школа Энеева Т.Э.
3 степени безопасности

IVМеждународный дистанционный конкурс «Старт»
№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель

обучающегося
1 Иванов Руслан 2Е 2 место Математика Луговая Н.А.

2 место Окружающий мир

Международная Олимпиада «ГЛОБУС»
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель

1 Быков Кантемир 2Б Победитель ПДД Энеева Т.Э.

Международный конкурс, посвященный 75-ой годовщине Победы в ВОВ 
«История государства Российского»

№ Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Статус Номинация Учитель

1 Лукова Мария 1Б Победитель Рисунок Федотова Н.К.
2 БарагуновЗаур 1Г Победитель Рисунок Тливасова Р.Г.
3 Березгов Тамерлан 2В Победитель Рисунок Кочемова Т.С.
4 Настуев Омар 3Б Победитель Рисунок Кочемова Т.Н.
5 БейтугановаКамила 3В Победитель Рисунок Нещадимова И.А.
6 ШогеноваАмили 3В Победитель Графика Нещадимова и.А.
7 БетоковКамбулат 3Е Победитель Рисунок Бесланеева Р.С.
8 Федотова Полина 3Е Призер Рисунок Бесланеева Р.С.
9 Федотова София 3Е Призер Рисунок Бесланеева Р.С.

VМеждународный фестиваль поэзии и поэтических переводов
«Берега дружбы»

№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель
обучающегося

1 Жамукова Лаура 2Г Лауреат Вокальное Хачетлова И.Б.
2 степени искусство. Эстрада

Международный фестиваль «Шемякинская весна»
№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель

обучающегося
1 Созаева Малика 3А Лауреат Изобразительное Богацкая Л.А.

Гран-При искусство

Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение»
№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель
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обучающегося
1 БарагуновЗаур 1Г Лауреат Эстрадный вокал Тливасова Р.Г.

1 степени

VIМеждународный конкурс «Созвездие дружбы»
№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель

обучающегося
1 Макоева Милана 2Ж 1 место Эстрадный вокал Василенко Ю.О.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» Россия-Турция
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель

1 БарагуновЗаур 1Г Лауреат Эстрадный вокал Тливасова Р.Г.
1 степени

IVМеждународная олимпиада искусств «Таланты Евразии»
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Класс Статус Номинация Учитель

1 Афов Кантемир 2А 1 место Декламационное Эминова И.Н.
искусство

2 БогацкаяБэлла 3А 1 место Эстрадный вокал Богацкая Л.А.

Международный конкурс «Я - лингвист»
№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель

обучающегося
Альборов Али 2А Диплом Русский язык Эминова И.Н.

2 степени
Амиров Давид 2А Диплом Русский язык Эминова И.Н.

1 степени
Танашев Кантемир 2А Диплом Русский язык Эминова И.Н.

1 степени

Международный интеллектуально-познавательный конкурс
«Хочу все знать»

№ Фамилия, имя Класс Статус Номинация Учитель
обучающегося

1 Макоева Милана 2Ж Победитель Совенок-юный
математик 

Победитель Совенок в мире
природы

2 Макоев Марат 4В Победитель Совенок-юный
математик 

Победитель Совенок в мире
природы

Международный дистанционный конкурс «Звездный час»
№ Фамилия, имя Класс Статус 

обучающегося
Номинация Учитель

1 Альборов Али 2А Диплом Окружающий мир Эминова И.Н.
1 степени

2 Жарашуева Амалия 2А Диплом
1 степени

Окружающий мир Эминова И.Н.

VIМеждународный фестиваль «Берега Дружбы»
№ Фамилия, имя Класс Статус 

обучающегося
Номинация Учитель

1 Кастуева София 4Ж Лауреат 2 Художественное Умарова З.М.
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степени слово
2 Жазаева Алиса 4Ж Лауреат 2 

степени
Художественное
слово

Умарова З.М.

Республиканский конкурс выразительного чтения 
«Языкродной, поведай нам слова...», РДБ им.Б.Пачева

№ Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Статус Учитель

1 БетоковКамбулат 3Е Диплом «За артистизм и Бесланеева Р.С.
исполнительское мастерство»

2 Нахушева Милена 3Е Диплом «За артистизм и 
исполнительское мастерство»

Бесланеева Р.С.

В 2020 году учащиеся приняли участие в Международной игре-конкурсе «Русский 
медвежонок -  языкознание для всех», в муниципальном конкурсе «Лучшая новогодняя 
игрушка», в дистанционных конкурсах и марафонах на образовательной площадке 
Учи.ру. 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.

Учащиеся начальной школы приняли активное участие в осеннем литературном 
онлайн-марафоне «И след мой в мире ест ь.», организованном Департаментом 
образования Местной администрации г.о.Нальчик.

Участие учителей кафедры в 2020 году в различных мероприятиях 
Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего 

коллектива учителей -  единомышленников. В этом году преподаватели повышали свой 
профессиональный уровень, посещая курсы и семинары.

Учителя начальных классов проходили обучение на курсах в РЦДО, посещали 
муниципальные семинары, принимали участие в дистанционных конкурсах проф. 
мастерства.

Дистанционные конкурсы профессионального мастерства

№ ФИО учителя Наименование конкурса Статус
1 Нещадимова И.А. Фестиваль методразработок внеурочных 

мероприятий «Сохраним память потомков»
Призер

2 Эминова И.Н. Всероссийская олимпиада «Подари знание» Победитель
3 Эминова И.Н. Всероссийский конкурс коррекционной и 

специальной педагогики
2 место

В Региональной онлайн-конференции «Цифровизация образования в КБР.
Лучшие практики» приняли участие Тливасова Р.Г., Карданова Л.Д., Борисова И.А., 
Федотова Н.К., Озрокова Л.С., Бесланеева Р.С., Нещадимова И.А.

Учителя начальной школы получили сертификаты и благодарственные письма за 
работу с учащимися и участие в вебинарах на платформах УЧИ.Ру и Якласс как во время 
традиционного обучения, так и во время дистанционного обучения.

Учителя кафедры имеют публикации в журналах, газетах и на сайтах Интернет:
1. Кочемова Т.Н. -  публикация авторского стихотворения «Две девочки» в 

журнале «Солнышко».
2. Эминова И.Н. -  публикация методической разработки «Диагностика уровня 

воспитанности» на портале Инфоурок.
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3. Федотова Н.К. - публикация урока математики по теме «Шар. Куб. Квадрат» 
на портале Инфоурок.

4. Увижева Ф.А. -  публикация контрольной работы по математике за 2 класс 3 
четверть на портале Инфоурок.

В декабре 2020 года 20 учителей кафедры прошли обучение на курсах повышения 
квалификации в Департаменте сопровождения проектов НТИ и общественных 
мероприятий (Центр проектов и практик) ФГБОУВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М.Бербекова» по дополнительной профессиональной 
программе «Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 
технологии».

Кафедра родных языков.
В лицее кабардино-черкесский и балкарский языки изучаются с 1 по 11 классы.

Все классы делятся на группы, для владеющих родным языком и для начинающих 
изучение родного языка. В группах,владеющим родным, язык изучается по общим 
программам 2005 года. В начинающих изучение родного языка группах используют 
учебники для разговорной речи кабардино-черкесскому и балкарскому языку.

В 2020 году 21октября в лицее была проведена олимпиада по родным языкам. В 
олимпиадном движении участвовало 171 учащихся - с5кл.по 11кл.

Материалы для олимпиады были подготовлены ДОиН. Олимпиада проходила в 
1этап -письменный , диктант с грамматическим заданием и изложение. Если диктант и 
грамматическое задание выполнили все,с изложением справились только 60%. Результаты 
свидетельствуют ,что нужно приложить больше усилий и развивать не только письмо и 
грамматику,но и литературную и разговорную речь .

Кл. каб-черк.яз. балк.яз.
5 27 4
6 34 5
7 21 4
8 16 4
9 20 5
10 15 2
11 13 3
всего 146 25

На муниципальный этап были включены 7-11классы
Кл. Каб.-черк. Яз. Балк.яз.
7 5 2
8 4 1
9 7 2
10 3 1
11 3 2

По итогам школьной олимпиады наблюдается следующая картина -хотя с каждым 
разом больше учащихся привлекаются к олимпиадному движению,на примере этого года 
наблюдается ,что уровень качества подготовленности детей намного 
снизилось.Дистанционное обучение имеет свои плюсы и минусы,но больше минусов.на 
этих уроках хорошо повторять то.что дети уже прошли на обычных уроках.Новую тему 
трудно понимают и усваивают в онлайн-режиме,что и случилось у нас.

Городская олимпиада прошла в один этап -письменный ,диктант с 
грамматическим заданием и изложение.

115



Результаты городской олимпиады 2020-2021 учебного года

№/№ Ф.И.О. ученика класс место учитель
1. Кумыкова Элина 9 победитель Каширокова Р.В.
2. Кушхова Сарима 9 призер Хуштова М.А.
3. Сижажева Ангелина 9 призер Хуштова З.Б.
4. Жеруков Идар 11 призер Шалова Н.Г.
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0 т
2018-2019 2019-2020 2020-2021

□  Участвовало □Победители □  Призеры

Таблица 1. Результаты Муниципального этапа предметных олимпиад.
2018-2021 учебные года.

В этом учебном году у нас меньше участников попали в городскую олимпиаду по 
предмету,но в отличие от прошлого года есть два победителя и три призера по 
кабардинскому языку. По балкарскому языку на муниципальный уровень попали не все 
участники по причине болезни и поэтому не совсем удачно выступили .

Итоги входного и итогового контроля знаний за 2019-2020учебный год

класс Кол-во уч. Задание
входн.контр.

%кач. Задание итогового 
контр.

%кач

1 208 - -
2 165 Контр.раб. 83 Контр.раб. 86
3 197 Контр.раб. 81 Контр.раб. 87
4 182 Тестов.зад. 91 Тестов.зад. 93
5 223 Диктант 61 Диктант 69
6 250 Тест.зад. 68 Тест.зад. 75
7 239 Тест.зад. 70 Тест.зад. 73
8 233 Тест.зад. 71 Тест.зад 77
9 217 Тест зад. 65 тест.зад. 83
10 199 Тест.зад 69 Тест.зад. 79
11 180 Излож.с эл.соч 

+тест.зад.
81 Творческ.задание 93

Если сравнить итоговый и входной контрольные работы видна картина ,что за 
период пока дети находились на карантине , продолжилось дистанционное 
обучение,качество успеваемости снизилось.Все -таки детям нужно живое общение и 
наглядное объяснение с наглядными примерами,нужна разговорная речь .

Итоги входного контроля за 2020-2021учебный год
класс Количество учащихся Задание входного 

контроля
% кач

1 231
2 216 Диктант=тест 74
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3 203 Диктант+тест 72
4 167 Диктант+тест 79
5 243 диктант+тест 65
6 226 Диктант+тест 57
7 248 Диктант+тест 68
8 252 Диктант+ тест 70
9 232 Диктант+тест 63
10 215 Диктант+тест 75
11 18 Диктант+тест 63
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■  Входной контроль ■  Итоговый контроль

Таблица 2. Контроль знаний.2019-2020-итоговый контроль.2020-2021-входной контроль

Открытые мероприятия.
№ тема класс время ответств.учитель
1 «Си бзэр мэбзэрабзэ» 4д 20.02 Апикова А.А.
2 «ШДымахуэ» 3е 26.02 Мамбетова Л.Х.
3 «Си адыгэ хэку» 1г 28.02 Шугушхова Ф.Л.
4 Урок -сказка «В гостях у сказки» 6ве 20 .20 Бижоева Л.А
5 Урок,посвященный Дню родного языка 9 20.02 Теппеева Х.М.
6 «Лэжьыгъэр -гъащ1эщ» 9 05.02 Жилова Р.Т.
7 Шогенцуков А.поэмэ «Мадинэ» 11хб 12.02 Шалова Н.Г.
9 Къущхьэ С «Анэ» 6де 17.02 Гешева ЛЛ.
10 Керашев Т.роман «Шапсыгъ пщащэ» 9сг3 25.02 Каширокова РВ.
11 Шахмурзаев С. «Таулуну календары» 11хб 27.02 Бозиева К.Д.
12 «Язык матери» 8д 20.02 Бербекова О.Б.
13 «День адыгского языка и письменности» 5еж 14.03 Ципинова М.А.
14 К дню родных языков «Родной край» 9 16.03 Терекулова З.И.
15 Урок -лекция дистанционно ко Дню памяти 

адыгов
10 21.05 Шалова Н.Г.
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Конкурсы
№№
п-п

Название конкурса Фамилия, 
имя уч-ся

Класс Место Учитель

1. Городской конкурс,посвященный 
165 Б.Пачева. 

Номинация «Презентация по 
творчеству»

Кишева Сабрина 11 1 Каширкова Р.В.

2. Городской конкурс 
презентаций,посвященный Дню 
памяти адыгов

Биток Инал 10 1 Шалова Н.Г.

3. Республиканский конкурс « Мы 
горской песни два крыла».

Жабоева Айна
,номинация-
стихи

4 в 2 Жанатаева З.Х.

Афашакова 
Малика,номинац 
ия стихи

2в 1 Жанатаева З.Х.

Ульбашева
Аида,лучший
рисунок

4г I Жанатаева З.Х.

Жабоев
Исмаил,стихи

7 2 Теппеева Х.М.

4 Онлайн- формат,литературный 
конкурс ,посвященный 
М.Мокаеву

Бозиев Айдар 
Бинегеров Алий 
Ольмезов Руслан

1г
2б

3д

Жанатаева З.Х.

Кафедра принимала активное участие в неделе родных языков, где все учителя
проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия, выпускали стенгазеты.

С целью оказания методической и практической помощи учителям, Каширокова 
Р.В., заведующая кафедрой родных языков, учитель кабардино-черкесского 
языка,посещала уроки . Был разработан и утвержден план работы, были разработаны 
рабочие программы по предмету, составлению календарно-тематического планирования.

Учителя кафедры посетили городские семинары , где их познакомили с методами 
проведения уроков по технологиям ФГОС.

Учителя также принимали участие :
-в вебинаре учителей балкарского языка « Устное народное творчество 

карачаевцев и балкарцев»
-онлайн-марофоне « Шогенцуковские чтения» и «Кязимовские чтения»
-в конкурсе учителей родного языка «Живи,родной язык»,Теппеева Х.М. стала 

призером.
-во всероссийской акции «Родные языки России»
-в большом этнографическом диктанте,АпиковаА.А.отмечена сертификатом 
-Апикова А.А.и Теппеева Х.М. являются членами экспертной группы по 

экспертизе УМК 1-4 кл.
- в вебинаре «Я -учитель»20,диагностика и рекомендации по развитию «гибких» 

навыков педагога.
В течение года велась работа с документацией: проверка классных журналов, 

журналов дополнительного образования, протоколы заседаний
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Учителя принимали участие и в других мероприятиях и конкурсах, проводимых в 
городе и республики:

Международная черкесская ассоциация «Инициатива» в номинациях «Культурное 
наследие», «Гениология», «Литературное творчество».

Республиканский конкурс «Планета проектов».
Городская научно-исследовательская конференция «Мой исследовательский мир», 

«Мои первые шаги в науку».
Городской конкурс «Мир дому твоему»,посвященный творчеству К.Кулиева.
Встречи с поэтами ДЖ.Хаупа,А.Мукожевым в фонде «Адыгэбзэ хасэ».
Учителя кафедры с учениками посетили аллею литературы и памятники Пачеву и 

Мечиеву;вечер памяти поэта И.Бабаева в Государственной национальной библиотеке 
им.Т.К.Мальбахова;участвовали в разработке по изданию алфавита;посетили с классами 
НМ КБР и Музей ИЗО им.Ткаченко выставку циновок имастер-класс по изготовлению 
циновок; участвовали в круглом столе с приглашением работников РЭФ Бижоева 
Б.Ч.,Хакуашевой М.А. и автором «Изучаем кабардинский язык» БекановойМ.С.;готовили 
презентации и выпускали газеты к знаменательным датам:участвовали в республиканском 
конкурсе радиопрограмм на родном языке в конкурсе монографии «Моя родина».очерк 
«Большие люди маленькой республики»,в праздновании Дня республики и Дня адыгского 
костюма.

Выполнялись интересные проектные работы:Времена года», «Известные люди 
КБР», «Адыгский этикет в моей семье» «Моя Кабардино-Балкария».

Были проведены экскурсии в национальный музей и музей- квартиру Али 
Шогенцукова и Кязима Мечиева.

Кафедра физической культуры и ОБЖ.

Самообследование за 2020 календарный год кафедры физического 
воспитания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 2» проводилось в соответствии с Порядком проведения Самообследование 
образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 " Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией".

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий календарный год в 
форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания образования и 
образовательной деятельности кафедры общественных наук МКОУ «Лицей № 2», 
оцениваются условия реализации основной образовательной программы, а также 
результаты реализации основной образовательной программы.

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 
соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 
Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 
склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 
школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 
условий образовательной деятельности. Основной целью работы школы является развитие 
творческой компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 
повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аналитическая часть

В МКОУ «Лицей № 2» разработаны Образовательные программы, целью реализации 
которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования.
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Важный показатель результативности образования -  это качество знаний. Качество 
образовательной деятельности -  один из показателей работы всего педагогического 
коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 
способностей.

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;

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 и 2020 годы.

Анализ % качества и успеваемости обучающихся по физической культуре .

параллель 2019 год % 
качества

2020 год % 
качества

2019 год % 
успеваемости

2020 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
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Сравнительная диаграмма подготовленности 3-11 классы по физической культуре.

Результаты входного контроля (нормативы) по физической культуре в 3 -  11 классах за
2019год

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 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 «Г отов к труду и обороне» (ГТО) в 2020 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 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, научно-практических конференциях, 
творческих конкурсах, играх;
-повышение квалификации учителей;
-участие учителей в городских и республиканских семинарах;
-аттестация педагогических кадров.

Результаты олимпиад 2020 г.
• количество участников муниципального этапа (чел.) -  10
• количество победителей муниципального этапа (чел.)- 0
• количество призеров муниципального этапа (чел.) -  0

ОБОБЩЕННЫЕ 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:
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 календарный 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-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
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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 2018/2019 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 2002 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;
- 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
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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.

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 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 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;
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- 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 год «Программа обучения 
работающего населения в области гражданской обороны и 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
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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.

Результативность образовательной деятельности (в сравнении по годам)
Анализ % качества и успеваемости обучающихся по ОБЖ 2019
параллель 2019 год % 

качества
2020 год % 
успеваемости

8-е классы 100 100
9-е классы 100 100
10-е классы 100 100
11-е классы 100 100

100

80

60

40

20

0
2019 год % 

качества
2019 год % 

успеваемости

□  8-е классы

□  9-е классы

□  10-е классы

□  11-е классы

4. Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах:
Результат олимпиад, конкурсов ОБЖ за 2020 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. Мамаева Малика 
Муслимовна

11 призер Региональный этап Олимпиада 2019
2020

5. Команда «Барс»
11

2 Летние полевые лагеря 
«Юный водник», «Юный 
Спасатель», «Юный 
Пожарный»

Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», «Юный 
Пожарный»

127



6. Команда «Барс» 9
11

2 «Юный пожарный» Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», «Юный 
Пожарный»

7. Команда «Барс» 9
11

1 «Юный Спасатель» Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», «Юный 
Пожарный»

8. 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 «Георгиевская 
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.

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 использованиеразноо 

бразных 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.
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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.

Отчет
о результатах самообследования воспитательной работы 

в МКОУ «Лицей №2»за 2020 год
В 2020 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.

Организация воспитательной работы с обучающимися в МКОУ «Лицей №2» в 
течение 2020 учебного года осуществлялась на основе Концепции развития 
гуманистической воспитательной системы личностно-ориентированного воспитания и 
образования на 2016-2020 гг., программ воспитания и социализации обучающихся, 
плана воспитательной работы, плана работы педагога-психолога, плана работы 
социального педагога, воспитательных планов классных руководителей, плана работы 
библиотекаря, совместного плана работы с ПДН, ГИБДД, родителями. Кроме того, на 
основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» и приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712 «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» с сентября 2020 г. 
в лицее начала проходить апробацию примерная Рабочая Программа воспитания

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

Целью воспитательной работы лицея в 2020 году являлось
создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой 
войти в информационное сообщество, способной к самоопределению, социализация 
личности обучающегося, формирование его активной жизненной позиции через освоение 
правовой культуры, внедрение навыков здорового образа жизни и реализацию программ 
по профилактике асоциального поведения.

Перед коллективом лицея в 2020 г. стояли следующие воспитательные задачи:
Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
Приобщать лицеистов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Развивать общую культуру лицеистов через традиционные мероприятия школы, 

активизировать работу с одаренными детьми.
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;

Разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению, 
формированию гражданско-правовой культуры детей и подростков
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Создать условия для выстраивания системы воспитания в лицее на основе 
гуманизации и системно - деятельностного подхода в обучении и воспитании лицеистов.

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 
органов ученического самоуправления.

Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в лицее.
Выявлять и развивать творческие способности обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 
творческой деятельности учителей, учеников и родителей.

Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 
«учитель -  ученик - родитель».

Воспитательная деятельность педагогического коллектива строилась на следующих 
принципах:

■ Личностной ориентации;
■ Системно-деятельностного подхода;
■ Диалогичности и толерантности;
■ Адаптивности;
■ Творческой самодеятельности лицеистов, самоорганизации и развитии 

интересов;
■ Воспитании на успехе;
■ Природосообразности;
■ Индивидуальности
Целевыми индикаторами воспитательной системы лицея были :
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН и КДНиЗП;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Основными направлениями воспитательной работы лицея
в 2020 учебном году являлись следующие:

Традиционные общелицейские мероприятия 
Общеинтеллектуальное воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 
Духовно -  нравственное и эстетическое воспитание 
Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения 
Экологическое воспитание 
Правовое воспитание и культура безопасности 
Воспитание семейных ценностей 
Профилактика асоциальных явлений
Работа детского общественного объединения «Твори добро»
Работа с одаренными детьми
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• Работа с родителями
• Работа с педколлективом
• Методическая работа и контроль за воспитательным процессом
Данные направления реализовались 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. Конечно, в 2020 году они проходили с учетом 
эпидемиологической обстановки, и, к сожалению, некоторые из них пришлось отменить 
ввиду запрета массовых мероприятий. Однако состоялись следующие:

• «Здравствуй школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний
• День Государственности КБР
• Неделя безопасности дорожного движения
• Декада правовых знаний «Гражданин XXI века»
• Выставки прикладного и художественного творчества
• Вахта памяти ко Дню Победы
• Праздник Последнего звонка
• Выпускной бал «Уходит детство» и т.д.
Главной целью создания и поддержания традиций в школе является становление и 

развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны.

Традиции школы основаны на следующих принципах:
1.Принцип следования нравственному примеру.
2.Принцип диалогического общения с людьми.
3.Принцип полисубъектности воспитания и социализации
4.Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
5.Принцип системно-деятельностной организации процесса обучения и 

воспитания.
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.

Для учителей школы личность ученика -  главная ценность и основной объект их 
работы. Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с уважением 
относится к его человеческому достоинству. Ребят и учителей школы отличает 
взаимопонимание, доброта, чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти 
на помощь.

Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь 
педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать чувство 
гражданской ответственности, чувства сопричастности судьбам Отечества, вовлечение 
учащихся в активную социально-значимую деятельность, осознанного выполнения своих 
обязанностей, сформировать умение и навыки самостоятельного приобретения знаний

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность, опираясь на:
1.Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.
2.Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью.
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3 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 
работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 
категориями детей.

Организаторы воспитательного процесса в МКОУ «Лицей №2»в 2020 
учебном году:

1) И.о.директора Пешкова Л.М.
2) заместители директора по ВР Иритова М.В., Табухова С.Л., Кочесоков З.В.
3) заместители директора по УВР Безема М.Ю., Воронкова Е.Ю., 

Ципиновам.А.
4) педагог-организатор, руководитель ДЮО «Твори добро»Аликаева А.М.
5) зав. кафедрой классных руководителей Малышева В.Б. 

социальный педагог Залиханова И.Х. 
педагоги-психологи Камергоева З.М., Токумаев А.Б. 
преподаватель-организатор по ОБЖ Трамов Х.М. 
классные руководители

Внеучебная деятельность лицея была 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.

Структура воспитательной работы лицея

6)
7)
8) 
9)

Общешкольная
конференция

Директор Педагогический
совет

Социальная Заместитель Психолого
служба даректор по педагогическая

в оспитате льной служба

.................................

работе

j
Ученическое МО классных Дополнительное

с амоуправ л е ние руководителей образование

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

I. Гражданско-патриотическое направление
В лицее действует Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «В 

патриотизме -  будущее молодежи» на 2016 -  2020 гг.
В рамках гражданско - патриотического направления продолжилось 

сотрудничество с городским Советом ветеранов, встречи с ветеранами войны и труда,
^  Г \  ^  г*  ^  г*участниками локальных войн, тружениками тыла. Этой работой были охвачены 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, среди них: торжественная акция «На рубеже бессмертия»
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Работа по гражданско-патриотическому воспитанию продолжилась и в следующем 
месяце. Так, в марте 2020 года в лицее был проведен конкурс военно-патриотической 
песни «Битва хоров. Во имя Победы» среди учащихся 3-8 классов, конкурс видеороликов 
«Нити памяти» и конкурс компьютерных открыток «Мы -  достойные внуки великой 
Победы», а 1 апреля лицей объявил начало информационного литературно-музыкального 
марафона «Победа в сердце каждого из нас», в котором приняли участие более тысячи 
обучающихся лицея!

В 2020 году были запланированы и проведены следующие 
мероприятиягражданской и военно-патриотической направленности:

1. Патриотическая акция «Нальчик -  город воинской славы!» с приглашением 
председателя совета ветеранов -  Абдуллаева М.К.

2. Городской митинг, а также в конкурс стихов, посвященных столетию 
ВЛКСМ

3. Митинг, посвященный 75-летию освобождения Нальчика от фашистских 
захватчиков и снятию блокады Ленинграда

4. Участие в тожественной церемонии вручения юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.», в торжественном мероприятии 
по вручению памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» блокадникам, проживающим в г.о. Нальчик

5. Акция «Нет терроризму и экстремизму» с распространением обращения к 
молодежи Республики

6. Акция «Защитникам Отечества посвящается»: конкурс-выставка рисунков- 
открыток к 23 февраля «Мощь и сила армии родной»

7. Встреча активистов ДЮО «Твори добро» с Советом ветеранов ко дню 
Обороны г. Нальчика

8. Цикл бесед: «Есть такая профессия -  Родину защищать», уроки мужества, 
посвященные Дню неизвестного солдата, героям Отечества (5-9-е классы), цикл 
бесед«Г орода -  герои», «Наука ковала Победу», «Творцы отечественного оружия» (10-11 
классы), «Этих дней не смолкнет слава» (3 -4 классы)

9. Несение Почетной вахты на посту № 1
10. 10.01. - урок мужества «Битва за Кавказ»
11. 24.01. -  конкурс чтецов «Голос блокадного Ленинграда»
12. Онлайн акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Победа в сердце 

каждого из нас» и др.
13. Социальный проект «Согрей душу ветерану»
14. 23.10.20 -  брейн-0ринг среди учащихся 10-х классов, посвященный битве за

Кавказ.
15. Декабрь 2020 -  участие во Всероссийской акции «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвященной Дню неизвестного солдата.
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 Программе «В патриотизме -  будущее молодежи» и плану гражданско- 
патриотической работы.

Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование навыков здорового 
образа жизни

Одной из целей воспитательной работы работыв 2020 году было 
валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, которое решало 
следующие задачи:
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1. Формирование у обучающихся МКОУ «Лицей №2» навыков здорового 
образа жизни;

2. интеграция уроков ОБЖ и практических занятий по обучению правилам 
оказания первой помощи в 8-х,10-х классах;

3. сотрудничество с городскими и республиканскими центрами здоровья и 
социальной сферы, правоохранительными органами.

Выполнение задач осуществлялось в соответствии с планом работыпедагога- 
валеолога на 2020 год и планом воспитательной работы МКОУ «Лицей № 2».

Валеологическоеобразованиеучащихся осуществлялось 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).
Валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

реализовалось по традиционно сложившейся системе:
- профилактическая работа;
- работа по формированию валеологической культуры обучающихся;
- работа по профориентации.
I. Профилактическая работа

1.̂  15.01.2020 г. - круглый стол по вопросам профилактики вредных
пристрастий и здоровья с участием врачей-наркологов А.Пачева, А. Лобжанидзе. 
Охвачено 105 девущек, учащихся 8-х классов и 10 родителей обучающихся.

• 10.02.2020 г. встреча учащихся 8-11-х классов и родительской
общественности с представителями религиозных конфессий и правоохранительных 
органов. Охвачено 298 учащихся 8-11-х классов.

• 10.04.2020 г. - публикация в Инстаграм на странице МКОУ «Лицей №2»
рекомендаций по профилактике короновируснойинфекции врача-нарколога, родителя и 
выпускника лицея, А.Б.Лобжанидзе. Охвачены подписчики МКОУ «Лицей №2».

• 10.04.2020 г. - публикация в Инстаграм на странице МКОУ «Лицей №2»
упражнений для сохранения здоровья глаз в условиях дистанционного обучения, 
подготовленных педагогом-валеологом МКОУ «Лицей №2» Ф.М. Тхамоковой. Охвачены 
подписчики МКОУ «Лицей №2».

• 12.04.2020 г. Рассылка в группы педагогов, учащихся и родителей в Ватсапп
упражнений для сохранения здоровья позвоночника в условиях дистанционного обучения, 
подготовленных педагогом-валеологом МКОУ «Лицей №2» Ф.М. Тхамоковой. Охвачены 
обучающиеся 1-11 -х классов.

- 10.09.2020 - Республиканская антинаркотическая профилактическая акция «За 
здоровье и безопасность наших детей», в которой приняли участие обучающиеся 8 -  11 
классов испециалист ДО местной администрации Ф. Ш. Теммоева, старший 
оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР, 
подполковник полиции И.Г.Давыдова;

Врач психиатр-нарколог А.А.Пачев, врач-эпидемиолог Центра СПИД 
К.А.Утова,инспектор ПДН УМВД РФ по г.о. Нальчик М.Л.Клюянова

П.Работа по формированию валеологической культуры обучающихся
- в течение года: интеграция уроков ОБЖ и практических занятий по оказанию 1-й 

доврачебной помощи, проводимых председателем КБ РО Российского Красного Креста 
Л.А.Анчёковой.Занятия на темы: «Движение Красного Креста и Красного Полумесяца», 
«Оказание доврачебной помощи пострадавшим, получившим травму или страдающим от 
внезапного заболевания (кровотечения, раны)» Занятия на темы: «Движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца», «Оказание доврачебной помощи пострадавшим,
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получившим травму или страдающим от внезапного заболевания (сердечно-лёгочная 
реанимация)»

- В течение года: занятия врача-нарколога А.А. Пачева с учащимися 7-10-х 
классов в «Школе здоровья» на базе Детского центра здоровья при ГБУЗ «Медицинский 
консультативно-диагностический центр». Охвачено 62 учащихся 7-10-х классов.

- В течение года: проведение общегородских и общелицейских Дней здоровья с 
целью формирования навыков ведения здорового образа жизни.

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».

Кроме того, активно использовался потенциал родителей для повышения уровня 
ЗОЖ. Состоялись встречи с родителями- медработниками:

2 «Е» класс (Луговая Н.А.) -  Иванова Б.А., врач - офтальмолог
3 «Ж» класс (Умарова З.М.) -  Дзамихова З.Х., врач-невролог.
5 «Б» класс(Хуштова Л.А.) -  Жигунова Л.Х., зав.отделением педиатрии
5«Г» класс (Махова М.А.) -  Шигалугова А.А., психолог
6 «Г» класс (Бозиева К.Д.) -Раицкая О.Н., врач-гинеколог
III. Работа по профессиональной ориентации обучающихся
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 проводился спецкурс «Планирование профессиональной карьеры» в 
10-11 -х «Роснефть-классах», спецкурс в 9 ФМ классе «Основы социализации и карьера», а 
также была проделана следующая работа:

09.01.2020 г. утверждение Дорожной карты совместных мероприятий КБГУ 
и МКОУ «Лицей №2» на 2-е полугодие 2019-2020 учебного года Охват -254 обучащихся 
5-9-х классов и 10-11-х «Роснефть-классов».

21.01.2020 г., 10.02.2020 г. -  профуроки с учащимися 8- 9-х классов класса 
на базе Республиканского Центра содействия занятости молодёжи Министерства труда и 
социальной защиты КБР. Охвачено 62 обучащихся 8 «В», 8 «Ж» классов.

25.02.2020 г. Профориентационные экскурсии на площадки IV 
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»: КБАДК, Педколледж КБГУ, 
Медколледж «Призвание». Охвачено 36 обучающихся 9 Т-1, 9 Г-1, 11 ХБ-2 классов

В течение года: спецкурс «Планирование профессиональной карьеры и 
здоровье» в 10-11-х «Роснефть-классах», 9 Т(Р) классе. Охвачено 70 обучающихся.

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.
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13.02.2020 г. Просмотр открытого урока «За кадром» в режиме онлайн на 
портале «ПроеКТОриЯ». Охвачено 26 обучающихся 10 СЭ-1, 10 СЭ-2 классов.

27.02.2020 г. Просмотр открытого урока «Зарядись» в режиме онлайн на портале 
«ПроеКТОриЯ» Охвачено 38 обучающихся 11 Г-2, 9 (ЛГ-1)Г-3 классов.

05.03.2020 г. Просмотр открытого урока «Инженеры 2.0» в режиме онлайн на 
портале «ПроеКТОриЯ». Охвачено 30 обучающихся 9 Г-3 класса

19.03.2020 г. Просмотр открытого урока «Авторы перемен» на портале 
«ПроеКТОриЯ». Охвачено 27 обучающихся 10 ИТР класса.

09.04.2019 г. Просмотр открытого урока «Сделай громче» на портале 
«ПроеКТОриЯ». Охвачено 62 обучающихся 7 «А», 7 «Ж» кла-сов.

23.04.2020 г. Просмотр открытого урока «Моя профессия-моя история» на портале 
«ПроеКТОриЯ». Охвачено 46 обучающихся 10 Г-2, 10 ЕН-1 классов.

30.09.2020 - запуск первого в КБР образовательного проекта «Яндекс.Лицей»
20.10.2020-20.12.2020 -  участие в Городскойпрофориентационной онлайн-акции

«Моя будущая профессия 2020»
16.11 2020 - Всероссийский открытый урок«Изобретай будущее»
Духовно -  нравственное и эстетическое воспитание
Главная задача духовно-нравственного воспитания -  это наполнить работу 

учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 
индивидуальные качества личности. Главный 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 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, просмотр и обсуждение фильмов "Повелитель мух", "Чучело" и т.д. 
Учащиеся приняли участие в операции«Кормушка», акции «Помоги птицам 
зимой».Учащиеся начальной школы посетили деревообрабатывающий комбинат, 
кондитерскую фабрику, совершили экскурсию на ипподром.

Кроме того, в лицее был организован праздник, посвященный Международному 
дню родного языка, а в марте 2020 г.учителя и лицеисты приняли участие в 
Международной образовательной акции «Тотальный диктант на адыгском языке», 
организованном Международной Черкесской Ассоциацией.

При планировании и проведении мероприятий учитываются результаты 
диагностики воспитанности. На протяжении ряда лет мы проводим диагностические 
мероприятия по определению уровня воспитанности учащихся.

Для определения уровня воспитанности мы остановились на методике Н.П. 
Капустина.

Цель исследования: определить уровень воспитанности обучающихся, путём 
самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, а также 
выявление представлений родителей, классного руководителя о воспитанности детей.

Диагностика уровня воспитанности обучающегося включает в себя комплексное 
изучение сформированных отношений ученика к учёбе, труду, природе, обществу, к 
другим и к себе. Методики распределены по возрастным категориям детей и удобны как 
для группового проведения, так и для обработки. Результаты оценивались по
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пятибалльной шкале в оценках. По каждому критерию выводится одна 
среднеарифметическая оценка.

Общий уровень воспитанности школьника определяется на основе выведения 
среднего оценочного балла, складывающегося из самооценки школьника, оценки 
родителя, оценки классного руководителя.

Мониторинг проводится 2 раза в год, в октябре и в мае. Исследуются все учащиеся
лицея.

Результаты диагностики уровня 
воспитанности обучающихся МКОУ 

"Лицей №2" за 2018-2020 гг.

■ высокий I хороший ■ средний ■ низкий

Используя новую методику диагностики воспитанности, мы получаем наиболее 
объективные результаты. Анализируя результаты диагностики в течение 3 лет, выявили, 
что родители обучающихся старших классов к оцениванию своих детей подходят 
ответственнее и предъявляют к ним более высокие требования, поэтому результаты 
уровня воспитанности в старших классах несколько ниже.

П.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:
• 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;
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• выработка совместно с педагогами эффективной стратегии поддержки 
учащихся, имеющих трудности в учебе и в поведении;

• повышение социально-психолого-валеологической компетенции учащихся, 
педагогов и родителей.

За период январь 2020 -  январь 2021 г. психолог-педагог Токумаев А.Б.провел 
более 60 индивидуальных консультаций по запросам детей, родителей и классных 
руководителей. Обследовано более 1000 детей на предмет психологической 
напряженности, уровня школьной мотивации, тревоги, отношения к учителям и учебному 
процессу, стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня групповой 
сплоченности, внутригрупповых взаимоотношений, профессионального ориентирования. 
Продиагностировано более 200 родителей на предмет комфортности пребывания в школе, 
уровня безопасного пространства, необходимого для формирования психологически 
здоровой личности.

Проведено более 40 лекций и тренинговых занятий с учениками, родителями и 
преподавателями на темы: профилактики суицидального поведения, повышения уровня 
учебной мотивации, поиска способов разрешения конфликтных ситуаций, сохранения 
психического здоровья во время самоизоляции, эмоционального самоконтроля во время 
учебного процесса, развития навыков грамотного взаимодействия с учащимися, помощи в 
адаптации учащихся.

Работа педагога-психолога включила в себя и многочисленные запросына работу 
со стороны П.М.П.К по причине РДА, запросы на адаптацию ребенка к школьным 
условиям, консультации в рамках проекта по психологии для урока биологии, запросы 
родителей на работу с учеником в сфере коммуникации, запросы по поводу аффективных 
реакций, запросы на помощь в решении конфликтной ситуации, запрос классных 
руководителей в связи с снижением успеваемости, запросы родителей на работу со 
спортивной мотивацией и пр.

II. В лицее налажена работа системы дополнительного образования.
Учащиеся лицея, как и большинство обучающихся, активно используют

сертификаты ПФДО для занятий в системе дополнительного образования. В лицее 
работают кружок национального танца, кружок современного танца. Педагоги центров 
допобразования ведут в лицее занятия по пошиву мягкой игрушки, театральный кружок, 
вокальный кружок, спортивную секцию по дзюдо, занятия по современным эстрадным 
танцам, национальным танцам.

III. Правовая культура и безопасность
В рамках работы по правовому воспитанию и воспитанию гражданственности 

обучающихся лицея были проведены следующие мероприятия:
1. В феврале 2020 г.состоялась встреча учащихся старших классов с 

представителями религиозных конфессий и работниками правоохранительных органов по 
вопросам профилактики негативных привычек, правонарушений несовершеннолетних и 
недопущения их вовлечения в противоправную деятельность.

2. 03.09.2020 - акция «Мы против терроризма», в которой приняли участие 
юнармейцы МКОУ «Лицей №2» и начальник ПДН М.Шорова, инспекторы ПДН УМВД 
РФ по г.о. Нальчик, специалист ДО местной администрации Ф.Теммоева, специалист- 
эксперт по правам ребёнка Л.Моллаева, зам.пред.ДУМА.Сижажев, священник К. Осипов

3. 13.10.20 -  круглый стол с участием старшего оперуполномоченного ЦПЭ 
МВД по КБР подполковника М.А.Геккиевой;

4. 16.12.20. -  в Международный день борьбы с коррупцией юнармейцы и 
лицеисты приняли участие в тренинге на тему: «Вектор критического мышления 
молодежи -  антикоррупция!» В мероприятии приняли участие начальник Управления по 
вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР Нагоев А.А., 
консультант Управления по внутренней политике Администрации Главы КБР Шипшев 
А.М., директор Благотворительного фонда «Развитие» Кишукова И.М.
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5. 19.12.2020 - профилактическое мероприятие «Профилактика экстремизма. 
терроризма» с участием старшего оперуполномоченного ЦПЭ МВД по КБР 
подполковника М.А.Геккиевой, инспектора ПДН УМВД по КБР капитана полиции 
Макоевой Ф.А.

6. Декабрь 2020 г. - Декада правовых знаний «Гражданин XXI века»
7. Кл. часы «Ваши права». Знакомство с Всеобщей декларацией прав человека 

и Конвенцией о правах ребенка
8. Создание лекторских групп по правовому, нравственному воспитанию, по 

воспитанию здорового образа жизни из числа родителей и учащихся
9. 15.10.2020 г. - тематические классные часы правовой тематики «Человек и 

закон» с приглашением инспектора ИДН ОВД (6-9 классы)
10. Профилактические беседы по темам: «Административная и правовая 

ответственность несовершеннолетних»,"Свобода и ответственность" (10-11-ые классы)
11. Единый классный час, посвященный Дню Конституции «Главная книга 

страны»
12. 21 -  25 10.2020 - участие во Всероссийской антинаркотической акции «За 

здоровье и безопасность наших детей», проведение классных часов на тему «Здоровым 
быть модно».

13. В течение октября - Урок безопасности школьников в сети Интернет
14. Классные часы с элементами проектирования и анкетирования «Сила 

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

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

IV. Организация работы по профилактике ДТП
В сентябре 2020 года в МКОУ «Лицей №2» прошла Декада безопасности 

дорожного движения.
В рамках Декады безопасности в школе были проведены различные по форме 

мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся 
начальной школы участвовали в викторинах на знание правил дорожного движения, 
сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге.

С учащимися проводились классные часы на темы: «Знаки на дороге нам в пути 
помогут», «Азбука безопасности на дороге», «Безопасность и правила ДД», «Знай и 
выполняй правила дорожного движения», и др. Был организован просмотр мультфильмов 
и роликов по предупреждению ДДТТ с последующим обсуждением.

С учащимися 2 «Е», 2 «Б». 2 «Г» классов проведены занятия на тренажере по ПДД 
в РДТТМ.

На родительских собраниях проводились беседы с родителями на тему 
«Профилактика детского травматизма. Правила безопасного поведения в школе, на 
дороге, дома».

В классных кабинетах и в холле школы оборудованы уголки безопасности 
дорожного движения.

Необходимо отметить, что до или после окончания учебных занятий педагоги 
школы проводят пятиминутки по ПДД. (Напоминают учащимся основные положения 
детской дорожной безопасности.)Также в школе создан отряд «ЮИД».

Мероприятия проведены в рамках плана ДО и школы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках профилактики пожарной безопасности были организованы встречи с 
представителями пожарной части; была организована эвакуация детей по плану школы, в 
каждом классе проводятся беседы, классные часы; в классных кабинетах и фойе 
оформлены уголки безопасности.
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V. 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. 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.

Социальным педагогом осуществляется учет и профилактическая работа с детьми 
«группы риска», отчислений учащихся из лицея за прошедший год не было.

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.

Проводились профилактические рейды по проверке готовности учащихся к 
учебным занятиям: проверка дневников, проверка наличия тетрадей, учебников, 
соответствия внешнего вида. Для ведения профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди подростков функционирует Совет профилактики. За истекший 
период было проведено 9 заседаний, на которых обсуждались: учащиеся, стоящие на 
внутришкольном учёте, и учащиеся «группы риска», разбор персональных дел учащихся. 
Заслушивались отчёты классных руководителей о проводимой работе с данными 
учащимися. Ставились вопросы о постановке на учёт.

По мере необходимости были разосланы уведомления родителям, чьи дети имели 
большое количество пропусков без уважительной причины, имели проблемы с 
поведением.

В 2020 году в лицее обучались 5 учащихся, находящихся под опекой и один 
ребенок сирота.

С сентября 2020 года обучаются 1 ребенок под опекой и 2 детей сирот.
Составлен список получателей единовременной выплаты из средств 

общереспубликанского субботника в поддержку детства в 2020 году. В сентябре было 
выплачено единовременное пособие 23 малообеспеченным семьям в размере 2000 рублей 
на каждого ребенка.

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

________________ Социальный паспорт лицея за 2019-2020 учебный год.
Категория семей Количество

Многодетные 901
Дети-сироты 1

Дети под опекой 5
Полусироты 73

Неполные семьи 242
Малообеспечнные 60

Неблагополучные семьи нет
Учащиеся «группы риска» нет

Учащиеся, стоящие на 
внутришкольном учете

нет

Дети - инвалиды 26
Матери-одиночки 23
Родители-инвалиды 24

Деформированные семьи 28
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Социальный паспо >т лицея за 2020-2021 учебный год
Категория семей Количество

Многодетные 908
Дети-сироты 2
Полусироты 80
Дети под опекой 1
Неполные семьи 245
Малообеспеченные 74
Неблагополучные семьи нет
Учащиеся «группы риска» нет
Учащиеся, стоящие на 
внутришкольном учете

нет

Детей - инвалидов 31
Матерей - одиночек 27
Родители -  инвалиды 26
Деформированные семьи 30

VI. 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 
четырехсекторов(патриотического, гуманистического,экологическое и ЗОЖ).

К большому сожалению, ситуация сСОУГО-19,сложившаяся во всеммире, внесла 
свои коррективы в деятельность организации: большинство акций пришлось 
видоизменить(провести 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, яркиекраски и эмоции.

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
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просмотром видеороликов и фотографий акций «Твори Добро» в г. Беслан и видеофильма 
о трагедии в Беслане.

-традиционные ежегодные акции «Лицеисты против террора!» с просмотром 
видеофильмов, обращением к молодежи республики и посещением места гибели 
выпускника Лицея Казиханова Тамерлана 13 октября 2005 года; В этом году акции были 
проведены 12.10.2020 и 14.10.2020 на базе учащихся 10-х классов (поэтапно).

-приняли активное участие в проведении прямой трансляции и просмотра 
Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию совместно с молодежкой 
ОНФ (15.01.2020)

-организация конкурса чтецов,организация классных часов, просмотр 
видеороликов к 75-летию Снятию блокады Ленинграда.(25.01.2020)

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

-приняли активное участие в торжественном поздравлении участников ВОВ и 
тружеников тыла с 75-летием победы, вручение памятных медалей в МКОУ «Лицей №2» 
(20.02.2020)

-приняли активное участие в поздравлении участников ВОВ и тружеников 
тыла с 75-летием победы, вручение памятных медалей на дому (20.02.2020).

- участие во флешмобе РДШ «Окна Победы» (май,2020)
-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. Нальчик, также активисты приняли участие в 
общероссийском тестировании на знание Конституции и проявили хорошие знания.

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

-дистанционно была проведена акция: «Георгиевская лента» (май,2020). 
-дистанционно была проведена акция «Бессмертный Полк»(09.05.2020).

-участие в конкурсе видеороликов РДШ «Бессмертный полк»
11.Гуманистическое: «Твори добро!».
Одним из самых любимых направлений деятельности лицеистов являются 

благотворительные акции. Наши лицеисты всегда отличались душевной щедростью, 
милосердием, проявляли очень высокую активность. К сожалению, в связи с 
ограничительными мерами в 2020 г. больше всего пострадали мероприятия этого блока.

-поздравление ветеранов педагогического труда Лицея №2 с Днем Учителя (цветы, 
подарки) 05.10.2020.

-участие во Всероссийской акции «Неделя благодарности Учителю».
-участие в конкурсе стихов, стенгазет, посвященных Учителю.
-совместно с молодежкой ОНФ флешмоб - поздравление МКОУ «Лицей №2» с 

Днем Учителя.
Ш.Экологическое воспитание: «Сохраним свою планету».
Важное значение имеет приобщение молодежи к экологической культуре. В рамках 

этого направления организованно и реализовано:
-участие в Городской акции «Собери макулатуру -  сохрани дерево», собрано более 

200 кг макулатуры (сентябрь, 2020)
-традиционная акция «Помоги птицам» с развешиванием кормушек в 

Атажукинском саду (декабрь,2020).
-проведена акция «Дежурный по стране» по очистке поймы реки 

Нальчик(22.09.2020).
-лицеисты участвовали в конкурсе стихов и рисунков, посвященных Дню Земли и 

организованном РДШ
-участие во флешмобе «Было мусором- стало искусством»
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-участвовали в акции «Сбережем свою планету!», сбор отработанных батареек с 
целью дальнейшей утилизации.

^Ф ормирование ЗОЖ
Одним из актуальных направлений деятельности ДЮО «Твори добро» 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.

-акция, посвященная Дню зимних видов спорта, совместно с молодежкой ОНФ и 
мин спорта КБР (каток, Атажукинский сад)

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.

VII. Работа с родителями
В лицеебыл разработан план совместной работы с родителями учащихсяМКОУ 

«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, на которых речь шла о психологических особенностях периода 
адаптации, формах родительской помощи и поддержки, профилактике простудных 
заболеваний, профилактике детской преступности и детского дорожно-транспортного 
травматизма, о профилактике суицидального поведения детей и подростков т.д.

В связи с эпидемиологической обстановкой в режиме онлайн 
былиорганизованыродительские конференции по уровням обучения: 1 -  4 классы, 5 -  8 
классы, 9, 10, 11 классы.

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.

VIII. Методическая работа и контроль за воспитательным процессом
Подводя итоги воспитательной работы за 2020год, следует отметить, что

педагогический коллектив лицея стремился реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и 
достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей. Каждый классный 
руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему. В этом 
помогали наши методические семинары «Путеводитель начинающего классного 
руководителя по формам воспитательной работы», «Современные воспитательные 
технологии и возможность их внедрения в воспитательный процесс школы. Проектная 
деятельность в воспитании», «Повышение уровня родительской компетентности через
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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.

Работа методического объединения классных руководителей.
Методическое объединение классных руководителей в 2020 учебном году 

работало над темой: "Формирование творческой индивидуальности учителя и ученика. 
Совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско- 
патриотического, правового воспитания учащихся». Были проведены методические 
семинары: «Путеводитель начинающего классного руководителя по формам 
воспитательной работы», «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 стало:
— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;
— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами, ведомствами.
— уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами.
Особо хочется отметить деятельность классных руководителей: Нещадимовой И.А.

(3 В), Федотовой Н.К. (1 Б), Борисовой И.А. (1 Д), Бесланеевой Р.С. (3Е), Кардановой Л.Д. 
(1А), БозиевойК.Д. (6 Г), Нахушевой О.А. (6 В), Ширяевой В.А. (7 А), Слесаренко А.С. (7 
Ж), Бичоевой Э.А. (8 Г), Шитуевой И.А. (9 Г1), Шаковой М.П. (11 Г2)

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.

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 театрами КБР,
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Республиканским эколого-биологическим Центром. Налажены договорные связи с 
ВУЗами КБР, трестом «Горзеленхоз».

В лицее успешно функционирует танцевальная студия «Данс-лицей», вокальная 
студия «Серебряные струны», детское общественное 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 2020 г. обучающиеся лицея приняли участие и стали победителями и призерами 
во многих мероприятиях. Это и Всероссийский конкурс «Родные языки России», и 
поэтический флешмоб в сети Интернет «ЗуберуТхагазитову - 85»

В муниципальном этапе Всеросссийского вокального конкурса «Звонкие голоса 
России» победителямив своих возрастных категориях стали ученица 10 «Лингв.» - II 
класса Шериева Амина, ученица 9 Г3 класса ШибзуховаБэлла.

В городском этапе Всероссийского конкурса детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!» танцевальный коллектив лицея «Данс-лицей»
(руководитель -  Богатырева З.А.) занял III место.

В Республиканском литературном конкурсе, посвящённом творчеству 
АлимаКешокова и Кайсына Кулиева:

Гран-при - ученица 2 В класса Афашокова Малика в номинации «Лучший чтец»
В городском конкурсе чтецов «Любите Россию»

I место - ученица 2 Б класса Темиржанова Джамиля 
В Международном образовательном историко -культурном интернет- проекте 

«История Государства Российского». Изобразительный тур, посвящённый 75 -ой 
годовщине Победы в ВОВ.

Шесто - ученица 2 Г класса КодзоваДэниза
В Международном образовательном историко -культурном интернет- проекте 

«История Государства Российского».
Шесто - ученик 2 В класса Березгов Тамерлан 
Шесто - ученик 3 Б класса Настуев Омар
В конкурсе рисунков, организованном Национальным банком РФ «Деньги 

будущего»
Шесто - ученик 3 В класса Нещадимов Сергей 
Шесто - ученик 3 В класса Тхамоков Дамир 
Шесто - ученица 3 В класса Нотова Эвелина
В прошедшем в феврале 2020 г. городском этапеВсероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 
«Палитра ремесел - 2020»

Пместо -  заняла ученица 9 класса Шамсудинова Дарья в номинации 
«Изобразительное искусство»

Пместо -  заняла ученица 9 класса Бугова Регина в номинации «Декоративно
прикладное творчество»

Пместо -  заняла ученица 9 класса ТашиловаЛарисав номинации «Декоративно
прикладное творчество»

Гран-при - ученица 10 класса КамбиеваЭлинав номинации «Художественные 
ремесла»

Шесто - ученица 9 класса Бугова Регина в номинации «Изобразительное 
искусство»

Шесто - ученица 9 класса Ташилова Лариса в номинации «Изобразительное 
искусство»
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В Республиканском этапеВсероссийского конкурса изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел - 2020»

1место - ученица 10 класса КамбиеваЭлинав номинации «Художественные 
ремесла»

1место -  ученица 9 класса Бугова Регина в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество»

Пместо - ученица 9 класса Бугова Регина в номинации «Изобразительное 
искусство»

Шместо - ученица 9 класса Ташилова Лариса в номинации «Изобразительное 
искусство»

Шместо -  ученица 9 класса Шамсудинова Дарья в номинации «Изобразительное 
искусство»

В муниципальном этапе Международного конкурса чтецов «Живая классика»
Пместо - заняла ученица 8 класса Иванова Ясмина 
Шместо -  занял ученик 9 класса ЯхутловАлихан
В Региональном конкурсе рисунков и сочинений «Память сильнее времени»
1место -  ученица 11 класса Нальгиева Амина 
Пместо - ученица 1 класса Шопагова Тамара
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами 

детей»победителями стали:
I место -  Бейтуганова Камилла, ученица 3 В класса 
1место -  ЧимаеваАлия, ученица 5 класса
В Республиканском конкурсе детских рисунков, посвящённом 75-летию со Дня 

Победы, «Памяти павших будем достойны!»
1место - ученица 3 Б класса Хашева Лана 
1место -  ученица 10 класса Котова Венера 
Пместо - ученица 5 класса БерезговаЛалина
Юнармейский отряд «Барс», созданный в феврале 2019 г., под руководством 

преподавателя ОБЖ Трамова Х.М. одержал победы в военно-спортивных соревнованиях.
II место -  команда МКОУ «Лицей №2» в городском этапе республиканской 

Спартакиады молодежи допризывного возраста
1место - в командном первенстве на этапе «Строевая подготовка»
1место - в командном первенстве на этапе «Разборка и сборка автомата»
Команда учащихся лицея заняла I место в VПМежрегиональных соревнованиях в 

рамках проекта МЧС России «Всероссийское детско-юношеское общественное движение 
«Школа безопасности»

Раздел 4.Организация учебного процесса.
На всех ступенях образования реализуются федеральные программы общего 

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
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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 №№ 02/16587
2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций» в 
условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции

На начало 2020-21 учебного года было прнято решение обеспечить реализацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в штатном режиме с соблюдением санитарноэпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции,безопасный режим функционирования с соблюдением 
ограничительных и профилактических мер,проведением противоэпидемических 
мероприятий,соблюдение следующих обязательных условий организации 
образовательного процесса в I полугодии 2020-2021 учебного года:

- запрет проведения массовых мероприятий (не более 50 человек);
- закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования;
- организацию обучения по специальному графику, графику посещения 

столовой с целью минимизации контактов обучающихся;
- проветривание рекреаций и коридоров помещений должно проводиться во 

время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен;
- проведение ежедневной термометрии на входе;
- проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных поверхностей ;
- проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю;
- обязательное использование работниками столовой и обслуживающим 

персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток;

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 
сотрудников мыла,кожных антисептиков для обработки рук

Особенностями функционирования МКОУ «Лицей №2» в I полугодии 2020-2021 
учебного года являлись:

- двухсменный режим работы:
1-я смена: 1,4,5,69,11-е классы ;
2-я смена: 2,3,7,8,10-е классы;

- численность обучающихся - 2 519 человек;
- количество классов - 80;
- наполняемость классов - 25-36 учащихся;
- количество входов/выходов корпус по:
■ проспекту Шогенцукова, 7 - 3,
■ проспекту Шогенцукова, 25(здание начальной школы) -3
■ улице Пушкина -3
6.Особенности учебно-воспитательного процесса:
- обучение в две смены;
- обучение - очное (при необходимости (перевод классов на карантин) - 

дистанционное);
- закрепление за одним классом одного кабинета.
6.1. Режим обучения по уровням образования:
1- 4 - ы е к л а с с ы :
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• очные занятия(при необходимости (перевод классов на карантин)- 
дистанционное);

• использование рекреационных зон под проведение учебных и внеурочных 
занятий;

• временная организация питания обучающихся в учебных кабинетах с целью 
предотвращения массового скопления в столовой.

• проведение занятий по физической культуре на открытой спортивной 
площадке при благоприятных погодных условиях;

5 - 9-ые классы:
• обучение-очное (при необходимости (перевод классов на карантин)- 

дистанционное);
• родной язык и литература, английский язык, французский язык, 

информатика с делением классов на группы проводятся в профильных учебных 
кабинетах;

• проведение занятий по физической культуре на открытой спортивной 
площадке при благоприятных погодных условиях;

• практические занятия по учебным дисциплинам физика,химия, проводятся 
в специализированных учебных кабинетах после обязательной санитарной обработки 
рабочих мест, оборудования и полов;

10-11-ые классы:
• обучение -очное (при необходимости (перевод классов на карантин)- 

дистанционное);
• родной язык и литература, английский язык, французский язык, 

информатика с делением классов на группы проводятся в профильных учебных 
кабинетах;

• проведение занятий по физической культуре на открытой спортивной 
площадке при благоприятных погодных условиях;

• практические занятия по учебным дисциплинам физика, химия проводятся в 
специализированных учебных кабинетах после обязательной санитарной обработки 
рабочих мест, оборудования и полов.

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

Лицей определил цель -  создание культурно-образовательной среды, 
способствующей развитию личности ученика и учителя, способных к самореализации в 
современных условиях.

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:
1. Создание для всех учащихся лицея равных, но разнообразных возможностей для 

обучения и развития, достижение высокого качества освоения реализуемых 
образовательных программ, в том числе углубленного и повышенного уровней;

2. Воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, развитие 
нравственных качеств, основанных на общечеловеческих ценностях;

3. Укрепление физического здоровья и психического состояния учащихся;
4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов лицея, 

овладение ими современными педагогическими технологиями, в том числе и 
информационно-коммуникационными;

5. Создание соответствующих материально-технических условий для качественной 
и безопасной учебно-воспитательной работы в лицее.

Для реализации задачи «создание для всех учащихся лицея равных, но 
разнообразных возможностей для обучения и развития, достижение высокого качества 
освоения реализуемых образовательных программ, в том числе углубленного и 
повышенного уровней» осуществляется преподавание предмета «информатика» с первой
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ступени обучения; углубленное изучение математики, русского языка, физики, химии и 
биологии на второй ступени обучения, профильное обучение на третьей ступени ,также 
были введены элективные курсы:

-методика решения расчетных задач для подготовки к ГИА по химии;
-решение задач по генетике;
-решение уравнений и систем уравнений высших степеней задач с параметрами; 
-решение задач по механике;
-французский в перспективе;
-математика в программировании.

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.

Основными целями образовательной системы лицея являются формирование 
общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе на 
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

Содержание образования в лицее обеспечивает:
- достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами;

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
уровню образовательной программы картины мира;

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
- формирование духовно-нравственной личности;
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

Содержание образования в лицее содействует взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Продолжительность учебного года:
- 1-х классы: 33 учебные недели, 5-дневная учебная неделя;
- 9,11классы: 34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя;
- 2-8,10 классы: 35 учебных недель, 6-дневная учебная неделя.

Продолжительность урока: для I класса - 35 минут, для II-XI классов - 40
минут.

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка для учащихся I 
класса составляет не более 21 часа, II-IV класса - не более 26, V класса - 32 часа, VI класса 
-33 часа, VII класса -35 часов, VIII - IX классов -36 часов, X-XI классов -37 часов в 
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
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декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Педагогические технологии и методы, используемые в образовательном 
процессе ,учителями МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик.

№
п/п

Современные 
образовательные 
технологии и/или 
методики

Цель использования технологий и/или методик

1 Проектная
технология

Развить воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность 
и другие личностные качества; создание благоприятного психологического 
климата на уроке, стимулирование познавательной деятельности, 
формирование навыков презентации и самопрезентации.
Метод проектов- позволяет органично интегрировать знания учащихся из 
разных областей вокруг решения одной проблемы, дает возможность 
применить полученные знания на практике, генерируя при этом новые 
идеи.

2 Групповые
технологии

Любое задание в контексте группового обучения строится таким образом, 
чтобы каждый участник группы активно работал в течение определенного 
времени. Развитие речи учащихся, коммуникативности, мышления, 
интеллекта, взаимное обогащение. самостоятельное решение учебной 
задачи

3. Технология
развивающего
обучения

Цель технологии обучения -  основанная на использовании мотивов 
самосовершенствования личности, представляет собой новый уровень 
развивающего обучения.

4. Технология 
коммуникативного 
обучения иноязычной 
культуре.

Формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции 
осуществлять межкультурное общение с носителями языка

5. Информационно
коммуникационные
технологии

Использование мультимедиа технологии в учебном процессе предполагает и 
допускает более полное, более глубокое управление непосредственно самим 
учебным процессом:
- активизация процесса обучения,
-повышение наглядности,
-повышение эффективности преподавания и усвоения знаний,
-сделать процесс обучения более интересным, что способствуют 
успешному усвоению изученного материала,
- формирование навыков индивидуальной работы,

6. Здоровьесберегающая
технология

Формирование навыков здорового образа жизни

7 Игровые технологии
(ролевые и деловые 
игры)

Целью игровых технологий является решение ряда задач:
-  дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 
формирование определенных умений и навыков, необходимых в 
практической деятельности и др.);
-  развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 
фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, 
находить оптимальные решения и др.);
-  воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование 
нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание 
сотрудничества, коллективизма, общительности и др.);
-  социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; 
адаптация к условиям среды.

8. Метод
индивидуального
подхода.

Активизация учебных навыков, самостоятельной работы

9. Диалог культур Формирование социо -  культурной компетенции
Воспитание толерантности, уважения к чужой культуре и традициям
Знакомство с культурой стран мира.
Сравнение традиций и культур своей страны и стран мира 
Преодоление культурного барьера и минимализация культурного шока в
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условиях глобализации мира.
10 Педагогика

сотрудничества
Научить учащихся работать по принципу: «делай, как я». Развитие 
коммуникативных навыков

11
Проблемное обучение Создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в 
результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и 
навыками и развитие мыслительных способностей.

12
Интегрирование
(объединение) учебных 
дисциплин

Формирование научной картины мира, объединение разделов науки на 
единой логической основе.

13

Личностно
ориентированное
развивающее обучение

Развитие личности человека, раскрытие его возможностей, талантов, 
становление самосознания ,самореализации. Основным результатом учения 
должно быть формирование познавательных способностей на основе 
овладения соответствующими знаниями и умениями. Формирование 
всесторонне развитой, профессионально подготовленной личности.

14 Диалоговые
технологии

Цели: формировать диалогическую личность учащихся, развивать 
гуманитарное мышление, способствовать накоплению опыта 
диалогического восприятия (диалог идей, диалог культур, диалог людей, 
рефлексия ученика)

15 Кейс-метод, - повышение уровня знания языка в целом;
- эффективное усвоение и употребление терминов;
- развитие творческого мышления, умения вести дискуссию;
- развитие умения работать в команде.

Проведение промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация в МКОУ «Лицей №2» проводится по решению 

Педагогического совета.
2-4 классы : русский язык (контрольные работы в виде диктанта, контрольного 

списывания, тестовой форме), математика ( контрольные работы в традиционной форме и 
тестовой), чтение (контрольное чтение и тестовая форма), комплексные контрольные 
работы;

5 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой форме), 
математика (контрольные работы в традиционной форме и тестовой), литература(устно), 
комплексные контрольные работы;

6 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой форме), 
математика (контрольные работы в традиционной форме и тестовой),литература 
(устно),английский язык (устно, тестовая форма);

7 классы: русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой форме), 
математика (контрольные работы в традиционной форме и тестовой), литература 
(устно),геометрия (устно, задачи);

8 классы:
зимняя сессия- русский язык (контрольные работы в виде диктанта, тестовой 

форме), математика (контрольные работы в традиционной форме и тестовой), литература 
(устно);

летняя сессия - вступительные экзамены в 9 предпрофильные: тестирование по 
русскому языку, математике, истории народов КБР для всех профилей и профильные 
предметы отдельно по каждому профилю

9, 10,11 классы:
зимняя сессия- тестирование по русскому языку и математике для всех профилей и 

профильные предметы отдельно по каждому профилю.
10 классы:
летняя сессия- тестирование по русскому языку и математике, литературе -  

сочинение для всех профилей и профильные предметы отдельно по каждому профилю.
Обучающиеся, пропустившие более 50% учебного времени, не аттестуются.

Вопрос об аттестации данной категории обучающихся решается в индивидуальном 
порядке педагогическим советом школы по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающихся.
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Начальное общее образование.
Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение, для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений по ФГОС, 
определяется в соответствии с требованиями примерной основной образовательной 
программы начального общего образования.

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, -  20% от общего объема основной образовательной программы начального 
общего образования.

По решению Педагогического совета (протокол №11 от 02.07.2020 г.), 
управляющего совета от 27.08.2020 г. № 4, в 1-4 классах реализуются ФГОС НОО на 
основе УМК" Начальная школа 21 века", вводится 5-дневная рабочая неделя. Основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется МКОУ «Лицей 
№2» через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план начального общего 
образования разработан на основании Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, одобренной решением федерального учебно - 
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года 
№1/15), вариант №3.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов и обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования, способствует приобщению обучающихся к общекультурным и 
национальным ценностям, формирует готовность к продолжению образования на уровне 
основного общего образования.

На основании запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от 02.07.2020 г.) 
принято решение об увеличении часов с целью повышения качества обучения чтению на 
предмет «Литературное чтение» в 2,3 классах на 1 н/ч за счет компонента 
образовательного учреждения.

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с I 
по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. При проведении 
учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классах) осуществляется деление 
классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек.

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для 
физического развития и сохранения здоровья обучающихся. Третий час учебного 
предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания и выводится во внеурочную деятельность.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную 
часть образовательной программы 4 класса начальной школы в объеме 34 часов и 
вводится за счет компонента образовательного учреждения.

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов включены 
материалы профориентационного информирования обучающихся. В рамках проектной, 
исследовательской деятельности обучающихся предусмотрена пропедевтическая 
профориентационная направленность.

Внеурочная деятельность, на которую отводится 9 н/ч в каждой параллели, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся по следующим 
направлениям: художественноэстетическое, научно-познавательное, социальное, 
спортивно-оздоровительное, проектная деятельность.

Основное общее образование .
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При реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в целях ранней профилизации, а также пропедевтики содержания программ 
профильного обучения вводится изучение предметов на углубленном уровне. В связи с 
этим вариативная часть учебного плана имеет свои особенности.

В 5-9 классах продолжается реализация ФГОС ООО. Учебный план основного 
общего образования разработан на основании Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно - 
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года 
№1/15), вариант № 4. Учебный план составлен с учетом возможностей образовательного 
учреждения, образовательных запросов обучающихся и родителей (законных 
представителей).

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Время, отводимое на данную часть учебного 
плана , использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных предметов обязательной части.

На основании запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от 02.07.2020 г.) 
принято решение об увеличении часов на предметы « Русский язык» в 7 классах, « 
Математика» в 6 классах, «Алгебра» в 7 классах на 1 н/ч за счет компонента 
образовательного учреждения .

Второй иностранный язык.
ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для 

изучения учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 
иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 
обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы 
духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности.

Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение 
"Второго иностранного языка" предусматривается на уровне основного общего 
образования (5 - 9 классы) и является обязательным. По решению педагогического совета 
МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от 02.07.2020 г.) принято решение о постепенном 
вводе "Второго иностранного языка".

С 2018-2019 учебного года на основании запросов обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» 
(протокол №11 от 02.07.2020 г.) принято решение об изучении предмета «Французский 
язык» в 5 классах, на изучение которого из компонента образовательного учреждения 
передается 2 н/ч,2019-2020 уч.г.-6 классы,2020-2021 уч.г-7 классы

Технология. На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5
7 классах выделено 2 ч в неделю, в 8-м классе -  1 ч в неделю.

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 
природной и социальной среды. С целью учета интересов склонностей учащихся 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 
изучается в рамках учебных модулей «Информатика и информационно
коммуникационные технологии» и «Робототехника».

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство). На второй ступени основного 
общего образования на образовательную область «Искусство» в 5-7 классах выделено по 
1н/ч на изучение предмета «Музыка» и « Изобразительное искусство» . В 8-х классах в 
соответствии с ООП ООО МКОУ "Лицей №2" 1 час предметной области «Искусство» 
используется для изучения интегрированного курса «Искусство слова».
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Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 
проекта в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.

Внеурочная деятельность, на которую отводится 9 н/ч в каждой параллели, в 5 - 8 - 
х классах обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся по 
следующим направлениям: художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, 
социальное, спортивно-оздоровительное.

Данные изменения соответствуют основным направлениям обновления содержания 
образования, заложенным в Программе развития школы и Основной образовательной 
программе основного общего образования.

9 предпрофильные классы.
По решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от

02.07.2020 г.) и в соответствии с запросами обучающихся и их родителей принято 
решение интегрировать предметы «География» и «География КБР» и передать 1 н/ч на 
организацию предпрофильной подготовки в 9 предпрофильные классы. Рабочие программы 
по предмету «География» переработаны с учетом введения тем предмета «География КБР».

При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей 
ступени общего образования МКОУ «Лицей №2» руководствуется:

-письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».

В 2020-2021 учебном году в МКОУ «Лицей №2» на основании результатов 
экзаменов сформированы классы следующих профилей: естественнонаучного(2), 
гуманитарного(3), социально-экономического(2), технологического(2) .

По решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №11 от
02.07.2020 г.) и в соответствии с запросами обучающихся и их родителей принято 
решение интегрировать предметы «География» и «География КБР» и передать 1 н/ч на 
организацию предпрофильной подготовки в 9 предпрофильные классы. Рабочие программы 
по предмету «География» переработаны с учетом введения тем предмета «География КБР».

Внеурочная деятельность, на которую отводится 8 н/ч в 9-х классах, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-
оздоровительное.

Часы распределены по профилям следующим образом:
1. Естественнонаучный профиль: химия-0,5 н/ч,, иология-0,5 н/ч
2.Социально-экономический профиль: алгебра и начала анализа-0,5 н/ч

экономика- 0,5 н/ч
3. Гуманитарный профиль: французский язык-1 н/ч
4. Технологический профиль: алгебра и начала анализа-0,5 н/ч

физика- 0,5 н/ч
Среднее общее образование.
МКОУ «Лицей №2» обеспечивает реализацию учебных планов для 10-х -11-х 

классов следующих профилей обучения: естественнонаучного, гуманитарного, 
социально-экономического, технологического .

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В учебном плане выделены часы на учебный предмет 
«Родной язык и родная литература».

Учебный план обеспечивает условия для профессионального самоопределения 
обучающихся с учетом предполагаемого продолжения образования на уровне
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профессионального образования и содержит не менее трех учебных предметов на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области.

- гуманитарный профиль - русский язык, литература, история, обществознание,
право;

- социально-экономический - математика, обществознание, право, экономика, 
география;

- естественнонаучный - математика, биология, химия;
-технологический (информационно-технологический, инженерно-технологический 

(Роснефть класс))-математика, физика, информатика.
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.

По решению Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская 
топливная компания" при проведении учебных занятий в классах технологического профиля 
(Роснефть-класс) по «Математике», «Физике», «Химии» осуществляется деление класса на 
группы.

Также осуществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий по 
«Иностранному языку», «Информатике» ,«Родному языку» , «Физической культуре» для всех 
профилей.

Предмет «Естествознание» изучается отдельными предметами (физика, химия, 
биология) с учетом направления профильного обучения.

Предмет «ОБЖ» изучается отдельным курсом, в 10-х классах дополнительно 
вводится обязательное проведение учебных пятидневных) сборов по основам военной 
службы для юношей (40 учебных часов)

В целях обеспечения наибольшей личностной направленности и вариативности 
образования, его дифференциации и индивидуализации за основу построения учебного 
плана для XI классов взяты принципы двухуровневого (базового и профильного) 
федерального компонента государственного стандарта общего образования.

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 
учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими Санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами, МКОУ «Лицей №2» сформировал 
собственный учебный план.

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы феде
рального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения.

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются 
«Русский язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный язык», 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 
«Физическая культура», «ОБЖ», «Астрономия».Остальные базовые учебные предметы 
изучаются по выбору.

Вместо учебного предмета «Естествознание» в МКОУ «Лицей №2»выбрана 
следующая комбинация учебных предметов: три учебных предмета естественнонаучного цикла : 
«Физика», «Химия» и «Биология» изучаются как отдельные предметы на базовом уровне 
за исключением, классов химико-биологического и инженерно-технического профилей.

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 
общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 
преподаются в составе данного предмета. На профильном уровне «Обществознание», 
«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в зависимости 
от выбранного профиля.
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На основании приказа Министерства Образования РФ №506 от 7 июня 2017 г. « О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года 
№1089» с 1 сентября 2017-2018 учебного года в 11-х классах вводится учебный предмет 
«Астрономия».

Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и будет 
изучаться 1 час в неделю в 11 классе. Время на изучение астрономии выделяется из 
компонента образовательной организации.

На 2020-2021 учебный год в МКОУ «Лицей №2» сформированы 11 профильные классы 
следующей направленности: естественно-научный (2),социально-экономический (2), 
гуманитарный(2),инженерно-технический (Роснефть)(1). На основании запросов 
обучающихся, их родителей (законных представителей) в связи с подготовкой к 
итоговому сочинению и по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2»
(протокол №11 от 02.07.2020 г.) принято решение об увеличении часов на преподавание 
русского языка за счет компонента образовательного учреждения в 11 -х профильных 
классах: естественно-научном, социально-экономическом, инженерно-техническом на 1н/
ч.

Национально-региональный компонент представлен предметом «Родной язык и 
родная литература», количество часов определены в соответствии с приказом МОН КБР 
№ 916 от«30» июля 2012 г. «Об утверждении республиканского базисного учебного плана 
для общеобразовательных учреждений Кабардино -  Балкарской Республики на 2012 -  
2013 учебный год». «Распределение часов на изучение родных языков и литературы 
возможно в таком варианте для профильных классов: с русским (родным) языком 
обучения: в 10 классе 2 н/ч литературы, в 11 классе 1 н/ч родного языка, 1 н/ч 
литературы», третий час национально-регионального компонента направлен в поддержку 
профильных предметов (протокол №11 от 02.07.2020 г.)

По решению Управляющего Совета ПАО "НК "Роснефть" - Кабардино-Балкарская 
топливная компания" при проведении учебных занятий в классах инженерно-технического 
профиля (Роснефть классы) по «Математике», «Физике», «Химии» осуществляется деление 
классов на две группы.

Также осуществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий по 
«Иностранному языку», «Информатике» ,«Родному языку» , «Физической культуре» для всех 
профилей.

Основное назначение профильного обучения -  расширение возможностей для 
реализации индивидуальных образовательных программ. При этом МКОУ «Лицей №2» 
отрабатывает различные модели организации образовательного процесса и модели 
организации внеурочной деятельности такие как:

-дистанционные формы обучения (для одарённых детей, сетевых профильных 
классов);

-проведение лабораторных работ старшеклассников на базе вузов, проведение 
научно-познавательных экскурсий для старшеклассников в научных лабораториях вузов и 
институтов (на договорной основе);

-создание условий для использования площадок учреждений культуры (музеи, 
театры);

-организация профильных предметных лагерей в каникулярное время (инженерно
технический, физико-математический, информационно-технологический).

Работа с одаренными детьми
В 2020 году продолжилась работа с одаренными детьми, которая 

осуществлялась на основе Федеральной целевой программы «Одарённые дети» и 
программы работы с талантливыми детьми МКОУ «Лицей №2» «Разработка и апробация
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эффективных моделей выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей в 
образовательном процессе», Положения о НОУ, Положения о профильных классах, 
Положения о научно-исследовательской работе учащихся, Положения о кафедре,
Положения о школьных олимпиадах.

В практике работы лицея совершенствовались и реализовывались две формы 
работы с одарёнными талантливыми детьми: урочная и внеурочная деятельности, 
направленные на развитие интеллектуальной (академической), творческой одаренности 
обучающихся, на развитие поисковой активности и исследовательских способностей 
школьников.

Структура работы с одаренными и талантливыми детьми выстраивалась через: 
внутришкольное обучение, систему дополнительного образования «Лицей после лицея», 
систему «Лицей -  высшая школа».

Основными отработанными формами работы с одаренными детьми в 
лицее являются: подготовка к конкурсам и олимпиадам, индивидуальная и 
коллективная проектная деятельность, учебное исследование, организация работы 
профильных классов, проведение конференции, работа научного общества учащихся. В 
лицее функционирует научное общество учащихся «ФОРУМ». Работа общества 
способствует приобщению учащихся к проектно-исследовательской деятельности, 
формированию у них навыков самостоятельного решения проблем.

В структуру НОУ входят секции: естественно-научная, физико
математическая ,общественных наук, гуманитарно-филологическая.

Члены НОУ -  учащиеся 8 -11 классов .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 2018-2019 учебном году приняли участие в школьном этапе: 1643
обучающихся.

Самое большое количество участников зарегистрировано на олимпиадах по : 
-Математике-295 учащихся 

-Литературе-198учащихся 
-Русскому языку-195 учащихся 
-Английскому языку -179 учащихся 
-Биологии-103 учащихся
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в 

ноябре-декабре и в нем приняли участие:
371 человек
23 победителя, 75 призера

В 2019-2020 учебном 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
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-Биологии-190 учащихся 
-Русскому языку-183 учащихся 
-Химия-142
-Литературе-131 учащихся
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в 

ноябре-декабре и в нем приняли участие:
402 человека, уникальные 230 
20 победителей, 71 призер 

Региональный этап
5 победителей, 9 призеров

М ониторинг результатов МКОУ «Л ицей № 2 » 
муниципального этапа В сероссийской  олим пиады  

ш кольников с 2 0 1 5  по 2 0 2 0  г.г.
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Сравнительный анализ результатов учащихся МКОУ «Лицей №2» 
муниципального и регионального этапов

Всероссийской олимпиады школьников 2017 и 2018 г.г.

№№ Календарный год городские республиканские
олимпиады олимпиады

1. 2019 98 16
2. 2020 91 14

□ 2019
□ 2020

Выводы: Реализуемые ООП обучения, образовательные методы и технологии 
соответствуют задачам общего образования, формирования общей культуры личности, 
самостоятельного и креативного мышления, коммуникативной культуры, 
исследовательских умений, развития компетентностей обучающихся в различных 
областях наук.

Анализ олимпиадных работ показал,что учителя-предметники активизировали 
работу в этом направлении,но пандемия внесла свои коррективы,уровень 
подготовленности обучающихся возрос,тем неменее,еще обнаруживается у части 
участников недостаточная подготовленность к выполнению заданий повышенного уровня.

Участники испытывали затруднения в решении задач, требующих 
сформированности общеучебных компетенций и нахождении причинно-следственных 
связей. В связи с этим были даны следующие рекомендации:

1. Учителям- предметникам необходимо использовать все виды учебной и 
внеурочной деятельности для целенаправленной подготовки к олимпиадам;

2. Учителям-предметникам продумать систему работы с одарёнными детьми 
по подготовке к предметным олимпиадам в течение всего учебного года;

3. Проанализировать и обсудить итоги проведения олимпиад на заседаниях 
предметных кафедр, учесть ошибки и затруднения при подготовке учащихся для участия 
на муниципальном и региональном этапах

4. Произвести изменения в планировании и методического обеспечения 
работы с сильными учащимися на следующий учебный год.

Рассмотрим результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников, 
муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах по кафедрам.

Учителя лицея проводят большую работу с одарёнными детьми. Успешность этой 
работы во многом зависит от того, как организована работа с этой категорией 
обучающихся.

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой- либо деятельности.
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Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание учения 
под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень важно организовать 
урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие 
творческих, познавательных способностей учащихся, предложить такое количество 
дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои 
потребности.
Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 
обучающийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это 
важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта и должно служить 
основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах.

Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, решение которых 
требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления его индивидуальности. 
Учитель, развивая творческий потенциал школьников, тем самым развивает свои 
творческие способности, находит все новые формы работы, которые расширяют 
интеллектуальные возможности его учеников.

Раздел 4.1.Востребованность выпускников.
Данные о поступлении в учебные заведения 

выпускников лицея

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
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Данные по результативности поступления в ВУЗы подтверждают факт 
успешности освоения образовательной программы.

По итогам ЕГЭ -2020 182 выпускника, которые сдавали экзамены по выбору, 
поступили в высшие учебные заведения. Среди ВУЗов, в которые поступили 
выпускники, МГУ,МГТУ им.Баумана, МГЮА,РАНиГС Санкт -Петербургский 
государственный университет (юридический, экономический факультеты), Санкт - 
Петербургский государственный технический университет, БГТУ «Военмех», Санкт - 
Петербургский государственный экономический университет, Саратовская 
Юридическая акадения,Краснодар,Академия МВД и др.

Большинство выпускников 9-х классов продолжают обучение в лицее, 20 человек 
продолжили образование в учреждениях среднего специального образования (колледжах
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и техникумах).
Выводы: Качество обучения соответствует требованиям для образовательных 

учреждений, имеющих профильное обучение. Востребованность выпускников высокая, 
96,3 % выпускников продолжают обучение в ВУЗе по профилю, выбранному в лицее.

Анализ результатов итоговой аттестации по лицею.

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

Предме
т

Матем
базов

Матем
профил

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

Геогр Инфор

Всего
сдав.

175 111 187 11 28 79 116 39 42 Анг-39
Фр-1
Исп-1

7 13

Ср.
балл

4,1 64,5 71,2 63 64,6 53,5 59 59 59,3 69-анг
82-фр
69-исп

26,8 63,1

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.

Итоговая аттестация в 9-х классах была отменена в 2019-2020 учебном году 
в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Выводы: анализируя успеваемость обучающихся, средние баллы и качество знаний по 
учебным предметам, можно заметить, что, показатель среднего балла остаётся по 
большему числу учебных предметов стабильным, наблюдается рост показателей качества 
знаний по русскому языку, химии, истории, обществознанию, географии, биологии, 
изучаемым в течение года в соответствии с учебным планом, по математике -  показатель 
остаётся стабильным, это происходит благодаря организации учителями-предметниками 
кропотливой дифференцированной и индивидуальной работы.

По результатам ГИА-11 наблюдается рост показателей (средних баллов) по 
обязательным предметам и по экзаменам по выбору. Это результат серьёзной работы 
учителей-предметников, которые в начале каждого учебного года всё более тщательно 
продумывают и планируют свою учебную деятельность, составляя календарно
тематические планы и рабочие программы, поурочные планы (что показывает 
внутришкольный контроль) и планируя и организуя внеурочную деятельность по 
предметам (предметные недели, викторины, школьные олимпиады),атакже правильно 
организованной дистанционной работы.
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Раздел 5.Качество кадрового потенциала лицея.

В лицее работает профессиональный коллектив, мотивированный на развитие 
образовательного учреждения.

Основными задачами кадровой политики лицея являются:
• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
• активизация научно — педагогических исследований;
• создание условий для непрерывного совершенствования педагогической 

деятельности;
• формирование единого педагогического коллектива;
• сохранение и укрепление здоровья педагогических работников.
В лицее сложился единый педагогический коллектив, число которого в 

течение последних пяти лет, в целом, стабильно.
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 
Заслуженных учителей КБР
Заслуженный работник народного образования КБР 
Отличников народного просвещения РФ 
Почетных работников общего образования РФ 
Почетное звание «Лауреат России»
Медалями награждены:
-трудовое отличие
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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.

К а д р о в о е  о б есп еч ен и е

К ол- О бразовани е П едагоги ческ и й  стаж  (лет) В озраст
во вы н/ ср.с до 2-5 6-10 11- С вы ш е До 25 до 31 41 51 56 С вы

пед. с в п 2 20 20 30 - - - - ш е
раб. 40 50 55 60 60

187 177 - 10 3 8 16 43 117 7 10 40 51 34 16 29

К в а л и ф и к а ц и я  к а д р о в

Р а з р я д  п о  Е Т С А т т е с т о в а н о  2020 году К у р с ы
п о в ы ш .к в .

соответ.
заним .
долж ност.

I кв. категор.
В ы сш ая
категор.

соответ.
заним .
долж ност.

I кв. 
катег.

В ы сш .
катег.

В сего

60 17 95 7 1 16 63

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.

Квалификация кадров
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 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».
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За период 2020 года представители администрации приняли участие в различного 
уровнях семинарах, мероприятиях, курсах повышения квалификации в основном в 
режиме он-лайн.

Управлением инновациями занимается инициативная группа, которая 
разрабатывает и реализует образовательную программу и инновационные 
образовательные проекты. Апробация нововведений и накопления экспериментальных 
практик в лицее осуществляется по схеме экспериментальной площадки: проектирование 
- организация и управление - исследование и анализ. Именно последняя позиция 
определяет «точки роста» для дальнейшего развития.

Ведущим направлением управления учреждением в состоянии инновационной 
деятельности является кадровая политика. Целью кадровой политики лицея является со
здание сплоченной, ответственной, высокопрофессиональной и высокоразвитой команды.

Проблема квалификации и мобильности кадров решается за счет «выращивания» 
собственного кадрового потенциала. «Выращивание» осуществляется с помощью 
следующих подходов: регулярная и систематическая оценка в направлении 
заинтересованности в результатах и качестве работы, повышении эффективности 
использования имеющихся ресурсов. Предметом оценки является обеспечение 
функционирования лицея, участие в разработке новых программ, проектов и технологий. 
Результаты оценки используются в системе оплаты труда и стимулирования, в обучении и 
развитии кадров. Ключевой момент в управлении развитием персонала - выявление 
несоответствия между квалификационными компетенциями персонала в данный момент и 
компетенциями, которыми должны обладать члены команды для выполнения задач, 
поставленных Образовательной программой лицея. Механизмами развития персонала в 
учреждении являются: внутренняя среда (смена ситуаций и позиций - учитель, зав 
кафедрой, руководители рабочих групп проектов), внешняя среда (командировки, 
стажировки, семинары, практики, инструктажи, наставничество, ротация).

Выводы: анализ качественного состава показал, что МКОУ «Лицей №2»обладает 
высоким педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса и 
развития образовательного учреждения. Образовательный ценз соответствует 
лицензионным требованиям. А уровень квалификации педагогов соответствует 
предъявляемым требованиям.

Педагогический коллектив имеет достаточно квалифицированный и 
профессиональный уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом для 
осуществления образовательного процесса на старшей ступени обучения.
Образовательная и профессионально- квалификационная структура педагогических 
кадров соответствует образовательным потребностям социума.

Расстановка кадров в МКОУ «Лицей №2» осуществляется с учетом уровня 
подготовки и опыта работы. Основными критериями в работе учителей и

администрации являются: соблюдение педагогической этики, целесообразности и 
трудового законодательства.

Всем педагогическим и руководящим работникам предоставляется возможность 
повышения уровня квалификации через курсовую переподготовку, участие в семинарах, 
конкурсах различного уровня.

Деятельность работников стимулируется доплатами и надбавками согласно по
ложениям, разработанным учреждением: положение «Об оплате труда работников в 
МКОУ «Лицей №2»,положение «О фонде надбавок и доплат работников в МКОУ «Лицей 
№2».
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Раздел б.Учебно-методическое обеспечение.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается 

нами как планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно
методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной 
организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, 
определяемых образовательной программой.

Обеспеченность современными источниками учебной информации по 
образовательным программам соответствующей направленности достигается путём 
централизованного комплектования медиатеки МКОУ «Лицей №2».

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 
процесса соответствует требованиям образовательных программ общего образования 
соответствующей направленности.

Администрацией лицея постоянно ведётся работа по обновлению программного, 
учебно-методического и информационно-технического оснащения учебных программ.

Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, 
методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии, соответствуют 
рабочим учебным программам и санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. 
Используемые учебники соответствуют утверждённому Федеральному перечню 
учебников.

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 
дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного 
фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ 
начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования и 
информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной 
деятельности соответствует требованиям ФГОС.

На основе примерных государственных образовательных программ разработаны 
рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана, они обеспечены 
учебной литературой. Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и 
своевременно. Перечень учебников соответствует федеральному перечню учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

УМК "Начальная школа XXI века"1 класс

№ Название учебного пособия Автор Издательство Год
издания

1. Букварь. В 2-х частях. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

2. Русский язык. Учебник. Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И.
/Под ред. Журовой Л.Е. и 
Иванова С.В.

ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

3.
Литературное чтение. 
Учебник.

Ефросинина Л.А. ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

4. Математика. Учебник. 
В 2-х частях.

Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А., Фёдорова Л.И., 
Булычёв В.А. / Под ред. 
Булычёва В.А.

ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

5. Окружающий мир. Учебник. 
В 2-х частях.

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017
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6. Усачёва В.О., Школяр Л.В. ВЕНТАНА- 2016-2017
Музыка. Учебник. ГРАФ

7. Савенкова Л.Г., Ермолинская ВЕНТАНА- 2016-2017
Изобразительное искусство. 
Учебник.

Е.А. ГРАФ

8.
Технология. Учебник.

Лутцева Е.А. ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

9. Физическая культура. 
1-2 классы

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С. С.

ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

УМК "Начальная школа XXI века" 
2 класс

№ Название учебного пособия Автор Издательств
о

Год издания

1. Русский язык. Учебник. 
В 2-х частях.

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И.,Петленко Л.В., 
Романова В.Ю. / Под ред. 
Иванова С.В.

ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

2. Литературное чтение. 
Учебник. В 2-х частях.

Ефросинина Л.А. ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

3. Математика. Учебник. 
В 2-х частях.

Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А. / Под ред. Булычёва 
В.А.

ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

4. Окружающий мир. Учебник. 
В 2-х частях.

Виноградова Н.Ф. ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

5. Изобразительное искусство. 
Учебник.

Савенкова Л.Г., Ермолинская 
Е.А.

ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

6. Музыка. Учебник. Усачёва В.О., Школяр Л.В. ВЕНТАНА- 2016-2017
ГРАФ

7. Технология. Учебник. Лутцева Е.А. ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

8. Физическая культура. 
1-2 классы

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С.С.

ВЕНТАНА-
ГРАФ

2016-2017

9. Английский язык. Учебник. 
Английский в фокусе.

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др.

Просвещение 2013-2017

УМК «Школа России» 
4 класс

№ Название учебного 
пособия

Автор Издательство Год
издания

1 Русский язык. Учебник. 
В 2-х частях.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2015-2017

2 Литературное чтение. 
Учебник.
В 2-х частях.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Просвещение 2015-2017

3 Математика. Учебник. 
В 2-х частях.

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др.

Просвещение 2015-2017

4 Информатика. Учебник. Семёнов А.Л., Рудченко Т. А. Просвещение 2015-2017
В 3-х частях.

5 Окружающий мир. 
Учебник.
В 2-х частях.

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Просвещение 2015-2017

6 Изобразительное Неменская Л.А. Просвещение 2015-2017
искусство. Учебник.
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Каждый народ - 
художник.

7 Музыка. Учебник. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 2015-2017

8 Технология. Учебник. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 2015-2017

9 Основы религиозной 
культуры и светской 
этики.
Основы светской этики. 
Учебник.

Шемшурина А.И. Просвещение 2015-2017

10 Физическая культура (3-4 Матвеев А.П. Просвещение 2015-2017
кл.)

10. Английский язык. 
Учебник.
Английский в фокусе.

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др.

Просвещение 2013-2017

5 класс
№ Название учебника Автор Год издания
1. Русский язык. 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А.
Просвещение, 
2014 ... г.г.

2. Литература. 5 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 
Коровин В.И.

Просвещение, 
2014...г.г.

3. Математика. 5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И.

Мнемозина 
2014 ... г.г

4. Информатика . 5 класс 
ФГОС
Рабочая тетрадь 
«Информатика 5 класс ФГОС 
Занимательные задачи по 
информатике

Босова Л. Л., Босова А.Ю. 
Босова Л. Л, Босова А. Ю. 
Босова Л., Босова А.

БИНОМ, ЛЗ
2014...г.г.
2014...г.г.
2013...г.

5. История. Древний мир. 
Рабочая тетрадь к учебнику 
«История древнего мира» 
Атлас по истории древнего 
мира

Уколова В.И. Просвещение,2 
016 .г.г.

6. География. 5 - 6 классы Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др.

Просвещение,2 
014. г.г.

7. Биология. 5

Рабочая тетрадь.

Пономарева И.Н. Николаев И.В.
Корнилова О.А. Под ред. Пономаревой И.Н. 
Пономарева И.Н Корнилова О.А. Николаве 
И.В.

Вентана-Граф, 
2014 .г.г. 
2014...г.

8. Английский язык Spotlight. 
5 Workbook

Ваулина Ю.Е, Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др.

Просвещение, 
с 2014...г.г.

9. Физическая культура. 5 
класс

Матвеев А.П. Просвещение,2 
014 .  г.

10. Музыка Сергеева Г.П., Критская Е. Д. Просвещение,2
014

11. Изобразительное искусство Горяева Н. А., Островская О.В. /Под ред. 
Неменского Б.М.

Просвещение, 
2014 .  г.

12. Кабардинский язык Гяургиев Х.З. с 2010 г.
13. Кабардинский язык 5

Рабочая тетрадь к учебнику
Гяургиев Х. З.
Инчиева И. К., Малаева Ф. Б., Тхостова Ф. А.

с 2010 г. 
2011 г.

14. Кабардинская литература Багов Н.А. и др. с 2010 г.
15. Кабардинская литература 5

Рабочая тетрадь к учебнику
Багов Н.А.
Балова М. Ф., Эфендиева М. Ф., Кумыкова С. 
К

с 2010 г. 
2011 г.

16. Изучаем кабардинский 
язык. Для русскоязыч.

Беканова М.С. 
Беканова М. С.

2012 г. 
2012 г.
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Рабочая тетрадь к учебнику
17. Малкъар тил. 5 Для Гузеев Ж.М. 2013 г.

национальных школ 
Рабочая тетрадь к учебнику

Кучмезова Р. И. 2011 г.

18. Малкъар литература. 5 Гуртуева М. Б. 2011 г.
Национальная школа.
Рабочая тетрадь к учебнику

Газаева А. С. 2011 г.

19. Изучаем балкарский язык 5 
(многонациональная школа)

Шаваева Ф. Х.,Дажиева Ж. М., Аппаева Ф. К. 
Шаваева Ф. Х., Дажиева Ж. М., Конакова Л.

2012 г.

Рабочая тетрадь А. 2012г.
6 класс

№ Название учебника Автор Год издания

1. Русский язык. В 2-х частях Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А.

Просвещение, 
2016...г.г.

2. Литература. В 2 частях Полухина В.П., Коровина В.Я., 
Журавлев В.П.и др.
Под ред. В.Я. Коровиной

Просвещение, 
2014 .г.г.

3. Математика.6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков 
А.С., Шварцбурд С.И.

Мнемозина 
2014 ... г.г.

4. Информатика. 6
Рабочая тетрадь. Информатика 6 
класс
Занимательные задачи по 
информатике

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.

БИНОМ, ЛЗ 
2014. г.г. 
2013 .г.г.

5. История России с древнейших времен 
до начала XVI векаРабочая тетрадь. 
Атлас по истории России

Пчелов Е.В., Лукин П.В./ 
Под ред. Петрова Ю.А.

Русское слово, 
2015 .  г.г.

6. История. Средние века.
Рабочая тетрадь
Атлас по истории древних веков

Ведюшкин В.А., Уколова В. И. Просвещение, 
2016 .г.г.

7. Обществознание. 6 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.

Просвещение, 
2015 .г.г.

8. География. 5 - 6 классы 
Атлас по географии.

Контурные карты

Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др.

Просвещение, 
2015. г.г.

9. Биология. 6 
Рабочие тетради

Пономарева И.Н., Корнилова О. А., 
Кучменко В. С./ Под ред. 
Пономаревой И.Н.
Пономарёва И.Н. и др.

Вентана-Граф 
2015 .  г.г.

2014 .  г.г.
10. Английский язык. 6 класс 

Workbook
Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др.

Просвещение 
2014...г.г.

11. Адыгэбзэ 6

Рабочая тетрадь к учебнику

Урусов Х.Ш., 
Амироков И. А. 
Апажева М. Х.

2011 г.

12. Кабардинская литература 6
Рабочая тетрадь к учебнику

Эржибов А.К. 
Балова Л.Ф.

2011 г. 2011 г.

13. Малкъар тил 6. Для национальных 
школ
Рабочая тетрадь к учебнику

Созаев Б.Т., Созаев А.Б. 
Гелястанова Л. О., Курманрва Ф. Х

2011 г.2011 г. 
2013 г. 2013 г.

14. Малкъар литература. Для нац. 
школ.Рабочая тетрадь к учебнику

Мусукаева С. А.Чочаева Н. Х., 
Дажиева Ж. М.

2008 г.2011 г.

15. Изучаем балкарский язык 6. 
Многонац. школаРабочая тетрадь к 
учебнику

Аппаева Ф.К. 
Дажиева Ж. М.

С 2011 г.

16. Физическая культура. 6-7 класс Матвеев А. П. Просвещение 
2014 г.

17. Музыка. 6 класс Сергеева Г. П., Критская Е.Д. Просвещение, 
2014 .  г.
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18. Изобразительное искусство Неменская Л.А. Просвещение,
/Под ред. Неменского Б. М. 2014 ... г.

7 класс
№ Название учебника Автор Год издания

1. Русский язык 7 Баранов М. Т., Ладыженская Т. 
А., Тростенцова Л. А. и др.

Просвещение, 
2017 .г.г.

2. Литература 7. В 2-х частях Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И.

Просвещение, 2015 
.г.г.

3. Алгебра 7. В 2- частях Мордкович А.Г. и др. Под 
ред.Мордковича А.Г.

Мнемозина 
2014 ... г.г.

4. Геометрия 7-9 Атанасян А.С., Бутусов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

Просвещение 
2014 .гг.

5. Информатика. 7 класс ФГОС
Рабочая тетрадь «Информатика 7 
класс ФГОС»Занимательные задачи 
по информатике

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.

БИНОМ. ЛЗ 2014...г.г. 
2013 .г.г.

6. История России. XVI-XVII века
Рабочая тетрадь
Атлас по истории России

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. 
Петрова Ю.А.

Русское слово, 
2015 .г.г.

7. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1800 Рабочая тетрадь 
Атлас по новой истории

Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 
Ванюшкина А.М.

Просвещение, 2015 
.г.г.

8. Обществознание. 7 Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.

Просвещение, 
2014 .г.г.

9. География. 7
Атлас и контурные карты.

Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др.

Просвещение, 
2015. г.г.

10. Биология. 7
Рабочие тетради

Константинов В.М., Бабенко В. 
Г.,Кучменко В. С. /Под.ред. 
Константинова В.М.

Вентана-Граф, 
2014...г.г.

11. Физика. 7
Сборник задач по физике. 7 -  9 
класс

Перышкин А.В. 
Лукашик В.И., 
Иванова Е.В.

Дрофа, 2014...г.г. 
2013 .г.г.

12. Английский язык. 7 
Workbook

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др.

Просвещение, 
2014. г.г.

13. Кабардинский язык 7
Рабочая тетрадь к учебнику

Урусов Х.Ш., Амироков И. А. 
Жемухова Р. Б., Тхостова Ф. А.

2011 г. 
2011 г.

14. Кабардинская литература 7
Рабочая тетрадь к учебнику

Тимижев Х. Т., Балова Л. Т 
Балова Л.Ф., Дышекова М. С.

2011 г. 
2011 г.

15. Малкъар тил 7. Для нац. школ
Рабочая тетрадь к учебнику

Созаев Б. Т., Созаев А. Б. 
Локияева А. М., Кожашева Д. С.., 
Каркаева Ж. Х.

2011 г. 
2011 г.

16. Балкарская литература 7. Нац. 
школаРабочая тетрадь к учебнику

Мусукаев Б. Х. Глашева Дж. М. 2012 г.2011 г.

17. Изучаем балкарский язык 7. 
Многонац. школа 
Рабочая тетрадь к учебнику

Аппаева Ф.К. 
Дажиева Ж. М.

2014 г.

18. Физическая культура. 6-7 класс Матвеев А. П. Просвещение,2014 г.
19. Музыка. 7 класс Сергеева Г. П., Критская Е.Д. Просвещение,2014 .  г.
20. Изобразительное искусство Питерских А. С., Гкров Г. Е. 

/Под ред. Неменского Б. М.
Просвещение, 
2014 .  г.

8 класс
№ Название учебника Автор Год издания

1. Русский язык 8 Разумовская М.М., Львова С.И., 
Капинос В.И. и др.

Дрофа,2014.г.г.

2. Литература. 8 В 2-х частях Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 
Коровин В.И.

Просвещение, 2015 
.г.г.

3. Алгебра. 8. В 2-х частях Мордкович А.Г. Мнемозина, 2014. г.г.
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4. Геометрия 7-9 Атанасян А.С., Бутусов В.Ф. Просвещение 2014.
5. Информатика. 8

Рабочая тетрадь «Информатика. 8 
класс»Занимательные задачи по 
информатике

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Босова Л.Л, Босова А.Ю.

БИНОМ. ЛЗ 
2014 .г.г.
БИНОМ. ЛЗ 2013 .г.г.

6. История России. XVIII век.
Рабочая тетрадь
Атлас по истории России

Захаров В.Н., Пчелов Е.В./ 
Под ред. Петрова Ю.А.

Русское слово, 2015 
.г.г.

7. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1800-1900 
Рабочая тетрадь
Атлас по истории нового времени

Юдовская А.Я., Баранов П. А., 
Ванюшкина Л.М.

Просвещение, 
2015...г.г.

8. История Кабардино-Балкарии. 8
9

Бекалдиев М.Д. 2012 .г.г.

9. Обществознание. 8. Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И.

Просвещение, 2015 
.г.г.

10. География. Россия. 8 
Географический атлас России. 
Контурные карты.

Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др.

Просвещение, 
2015...г. г.

11. Физическая география КБР. 8 класс 
Рабочая тетрадь по физической 
географии КБР.
Атлас по географии КБР.

Емузова Л.З. 2012 г.

12. Биология. 8 кл. Рабочие тетради. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Вентана-Граф 2015.г.
13. Физика. 8

Сборник задач по физике. 7-9 кл.
Перышкин А.В.Лукашик В.И., 
Иванова Е.В.

Дрофа, 2014 .г.г. 
2013 .г.г.

14. Химия. 8. Сборник задач и 
упражнений по химии для средней 
школы

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Хомченко И.Г.

Просвещение,2014 . 
2010 .  г.г.

15. Английский язык. 8 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. и др.

Просвещение,2014 .г.г

16. Кабардинский язык 8
Рабочая тетрадь к учебнику

Урусов Х. Ш., Тамбиев Б. А. 
Хагурова С. А. и др.

2011 г. 2011 г.

17. Кабардинская литература. 8
Рабочая тетрадь к учебнику

Бижоев Б. Ч. 
Балова Л. Ф.

2011 г.

18. Балкарский язык. 8
Рабочая тетрадь к учебнику

Ахматов И. Х. 
Аппаева Ф. К.

2013 г. 
2011 г.

19. Балкарская литература. Учебник- 
хрестоматия. 8
Рабочая тетрадь к учебнику.

Толгуров З. 
Джангуразова Л. Х.

2013 г. 
2011 г.

20. Физическая культура. 8-9 кл. Лях В.И. Просвещение, 2014г.

9 класс
№ Название учебника Автор Год издания
1. Русский язык 9 Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др.
Дрофа,2014 .г.г.

2. Литература. В 2-х частях Коровина В.Я., Журвлев В.П., 
Коровин В.И.

Просвещение 
2015 .г.г.

3. Т, СЭ Алгебра 9. Учебник 
Задачник
Сборник задач для поступающих в 
ВУЗы

Сборник задач по алгебре 
Геометрия 7 - 9

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Сканави М.ИГалицкий М. Л 
Атанасян Л.С.и др.

Мнемозина, 
2014 .г.г. 
Любое
Просвещение, 
2014 .  г.г.

4. ЕН, Г Мордкович А.Г., Мнемозина,
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Алгебра 9 Учебник. Задачник 
Геометрия 7 - 9

Семенов П.В. 
Атанасян Л.С. и др.

2014 .  г.г. 
Просвещение, 
2014 .  г.г .

5. Информатика. 9 класс 
Рабочая тетрадь «Информатика 9 
класс»Информатика. Задачник- 
практикум в 2-х т.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Залогова Л.

БИНОМ. ЛЗ, 
2014...г.г. 
БИНОМ. ЛЗ, 
2013. г.г.

6. История России. 1801-1814 
Атлас по истории России

Соловьев К.А., 
Шевырев А.П.

Русское слово 
2016...г.г.

7. Всеобщая история. Новейшая 
история Атлас по новейшей истории

Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О.

Просвещение, 
2015 .г.г.

8. История КБР. 8-9 класс. Бекалдиев М.Д. 2012 .г.г.
9. Обществознание. 9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Матвеева А.И.

Просвещение, 
2014 .г.г.

10. География. 9
Географический атлас с комплектом 
контурных карт.

Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др.

Просвещение, 
2014 .г.г.

11. Экономическая и социальная 
география КБР. 9 класс 
Рабочая тетрадь по 
экономической географии КБР 
9 класс. Атлас по географии КБР

Бураев Р.А. 2012 .г.г.

12. Биология. 9 класс 

Рабочая тетрадь

Пономарёва И.Н., Корнилова О. 
А.,Чернова Н. М. Под ред. 
Пономаревой И.Н.Козакова Г.А., 
Кучменко В.С.

Вентана-Граф, 2014 
.г.г.

13. Г, ЕН, СЭ
Физика 9.Сборник задач по физике 
Сборник задач по физике 10 -  11.

Перышкин А.В.Гутник Е.М. 
Лукашик В.И.,.Рымкевич А.П.

Дрофа,2014 .г.г.
2013 .  г.г.2013 .  г.г.

14. Т Физика 9.
Сборник задач по физике. 10 -  11 
Сборник задач по физике 
Механика. 10 кл. 
(Дополнительная литература)

Перышкин А.В., Гуткин А.В 
Рымкевич А.П.
Гольдфарб Н.И.
Мякишев Г.Я., Балашов М. М. и 
др.

Дрофа, 
2014...г.г. 
2013. г.г. 
2008 .  г.г. 
2008 .г.г.

15. Химия 9 класс.
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы

Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г. 
Хомченко И.Г.

Просвещение, 
2014...г.г. 
2010 .г.г.

16. Spotlight. 9 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е.

Просвещение, 
2016...г.г.

17. Кабардинский язык 9
Рабочая тетрадь к учебнику

Урусов Х.Ш., Тамбиев Б. А. 
Танашева Т. М.

2011 г. 2011 г.

18. Кабардинская литература 9
Рабочая тетрадь к учебнику

Бижоев Б. Ч. Балова Л. Ф. 2012 г. 
2011 г.

19. Хрестоматия 9
Рабочая тетрадь к хрестоматии

Бижоев Б. Ч. Балова Л. Ф. 2012 г. 
2012 г.

20. Малкъар тил 9.
Рабочая тетрадь к учебнику

Ахматов И. Х., Кетенчиев М. Б. 
Аппаева Ф. К., Цакоева З. Т.

2013 г. 
2011 г.

21. Балкарская литература. 
Хрестоматия. 9

Созаев Б. Т. 2011 г.

22. Малкъар литература (учебник)
Рабочая тетрадь к учебнику

Типпеев А. М., Аппаева Л. М. 
Кучмезова Р.И.

2013 г. 2013 г.

23. Физическая культура. 8-9 кл. Лях В.И. Просвещение, 
2014 г.

10 класс
№ Название учебника Автор Год издания

1. Русский язык. 10-11. Базовый Власенков А.И., Просвещение,
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уровень
ГРусский язык. 10-11. 
Углубленный уровень

Рыбченкова Л.М. 
Бабайцева В.В.

2015 ...г.г.
Дрофа, 2015...г.г.

2. Т, ЕН, Т(Р), СЭ 
Литература. 10. В 2-х частях. 
Базовый уровень
Г Литература. 10. В 2-х частях. 
Углубленный уровень

Лебедев Ю.В. 

Архангельский А.Н. и др.

Просвещение, 
2014 .г.г.

Дрофа,
2015...г.г.

3. Т, СЭ, Т (Р), ЕН
Алгебра и начала анализа 10 кл. 
(профильный уровень)
Сборник задач для поступающих в 
ВУЗы Геометрия 10-11 
ЕН Алгебра и начала анализа 10 
кл.
(профильный уровень)
Геометрия 10-11 
Г Алгебра и начала анализа 10 - 
11кл. (Базовый уровень)
Геометрия 10-11

Мордкович А.Г. 
Семенов В.П. 
Сканави М.И. 
Атанасян Л.С. 
Мордкович А.Г. 
Семенов В.П.

Атанасян Л.С. 
Мордкович А.Г. 
Атанасян Л.С.

Мнемозина,
2014 .г.г.
Любое
Просвещение,2013 
Мнемозина, 2013 
Просвещение,2013 
Мнемозина,2013 
Просвещение,2013

4. СЭ
Информатика и ИКТ. 10 класс. 
Базовый уровень
Т (Р) , Т Информатика. 10 класс. В 
2-х частях (углубленный уровень)

Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К.
К.Ю.Поляков,Е.А.Ерёмин

БИНОМ.ЛЗ, 2015...г.г. 
БИНОМ, ЛЗ,
2014 .г.г.

5. История с древнейших времен до 
конца XIX века.
Атлас по истории России 10 кл.

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Русское слово, 
2017 г.

6. История. Всеобщая история, 
углубленная
Атлас по новейшей истории. 10 кл.

Загладин Н.В., 
Симония

Русское слово 
2017 .  г.г.

7. Обществознание. 10 кл. (базовый 
уровень)
СЭ
Обществознание. 10 кл. 
(профильный уровень).

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., 
Белявский А.В. и др. /Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю Боголюбов Л.Н.Лазебникова 
А.Ю., Смирнова Н.М.

Просвещение, 
2015 .  г.г.

Просвещение, 
2012 .г.г.

8. Г Искусство ( МХК) 10 класс. Данилов Г.И. ДРОФА 2017 г.
9. СЭПраво. 10-11 (профильный 

уровень)
ГПраво. 10-11.

Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И. 
Никитин А.Ф.

Дрофа,
2015 .гг.
Просвещение,2012 .

10. Традиционная культура 
Кабардино-Балкарии

Мамбетов Г.Х. 2002 г.

11. География 10-11 класс. 
Атлас по экономической 
географии мира

Максаковский В.П. Просвещение, 
2015...г. г.

12. СЭ Экономика 10-11. В 2-х 
книгах
Кн. 1 -  10 класс
Кн. 2 -  11 класс

Иванов С.И. и др. ВИТА-ПРЕСС, 
2014...г. г

13. СЭ, Т, ТР, Г
Биология 10кл. (Базовый 
уровень)
Рабочая тетрадь. Биология 10 
класс
ЕН Биология 11 класс. 
(Углубленный уровень)

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 
Лощилина Т.Е. /Под ред. 
Пономаревой И.Н.
Козлова Г.А. Пономарева И.Н. 
Пономарева И.Н., Корнилова О. А. 
Симонова Л.В./ Под ред. 
Пономаревой И.Н.

Вентана-Граф,
2015...г.г. 2013 .г.г. 
Вентана-Граф,
2015 .г.г.
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14. ЕН, СЭ, Т, Г 
Физика. 10
Сборник задач по физике 10- 
11кл.
Т(Р)
Физика 10 Сборник задач по 
физике 10-11.
Сборник задач по физике 
(Дополнительная литера) 
Механика 10 
Молекулярная физика 
Термодинамика. 10 кл. 
Электродинамика 10-11

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.
Сотцкий Н.Н.
Рымкевич А.П
Мякишев Г.Я., Буховцев Н.Н., 
Сотский Н.Н.Рымкевич А.П. 
Гольдфарб Н.И.Мякишев Г.Я. 
Мякишев А.З.,Синяков Г.Я. 
Мякишев Г.Я.

Просвещение, 
2014 .г.г. 
Дрофа,
2013 .г.г.
2014 .г.г. 
2013. г.г. 
2008 .г.г. 
2008 .  гг 
2008 .  гг..

15. СЭ, Т, Т(Р), Г 
Химия 10
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы (для 
всех классов)

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 
Хомченко И.Г.

Просвещение, 
2015. г.г. 
2013 гг.

16. ЕН Химия 11 (10) (Органическая 
химия. Углубленный уровень)
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы (для 
всех классов)

Новошинский И.И., Новошинская 
Н.С.Хомченко И. Г.

Русское слово,2014г. 
Феникс 2008.гг.
2010 гг.

17. Основы безопасности 
жизнедеятельности 10 кл.

Смирнов А.Т. и др. Просвещение, 
2014 г.

18. Spotlight. 10. Базовый уровень Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В. др.

Просвещение, 
2016...г.г.

19. Хрестоматия (кабардинская 
литература)10
Рабочая тетрадь к хрестоматии. 10

Балова Л. Ф.Балова Л. Ф. 2012 г. 
2012 г.

20. Хрестоматия. 10 Теппеев М. С., Таппасханова М. И. 2003, 2010 г.
21. Малкъар адабият. 10. Учебник 

Рабочая тетрадь к учебнику
Толгуорв З. Х. 
Газаева А. С.

2004 г. 
2013 г.

22. Физическая культура. 10-11 кл. Лях В.И. Просвещение, 
2014 г.

11 класс
№ Название учебника Автор Год издания

1. Русский язык. 10 -11. Базовый 
уровень
СГ Русский язык. 10-11. 
Углубленный уровень

Власенков А.И. 
Рыбченкова Л.М. 
Бабайцева В.В.

Просвещение, 
2014 .г.г.
Дрофа, 2015.г.г.

2. Русская литература XX в. Ч. 1,2. 
Базовый уровень
СГ Литература. 11 класс. 
Углубленный уровень

Под.редакцией 
Журавлев В.П. 
Агеносов В.В

Просвещение, 
2014 .г.г.
Дрофа, 2015.г.г.

3. Г Алгебра и начала анализа (10-11) 
Базовый уровень 
Геометрия 10-11

Мордкович А.Г. 
Атанасян Л.С.

Мнемозина,
2013. г.г. 
Просвещение, 2013

4. ИТ, ИТР, СЭ
Алгебра и начала анализа 11. 
Профильный уровень (4+3) 
Сборник задач для поступающих в 
ВУЗы
Геометрия 10-11 
ХБ Алгебра и начала анализа 11. 
Профильный уровень 
Геометрия 10-11

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Сканави М.И.
Атанасян Л.С.

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Атанасян Л.С

Мнемозина, 
2013 .  г.г. 
Любое
Просвещение, 
2013 .  г.г. 
Мнемозина, 
2013 .  г.г. 
Просвещение, 
2013 .  г.г.
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5. ИТР
Информатика. 11класс. ФГОС. в 
2- томах. (углубленный уровень)

Поляков К.Ю.Еремин Е.А. БИНОМ. ЛЗ, 
2014 .  г.г.

6. СЭ
Информатика и ИКТ. 11. Базовый 
уровень.

Семакин И.Г.,Хеннер Е.К БИНОМ. ЛЗ, 
2014 .  г.г.

7. История. Конец XIX -  начало 
XXI векаАтлас по истории 
России (XX -  XI вв.)

Загладин Н.В., Петров Ю.А. Русское слово, 2017г.

8. Всеобщая история.
Атлас по новейшей истории

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Просвещение, 
2015 .  г.г.

9. ФИЛ, СГ
Мировая художественная 
культура. От XVIII века до 
современности.11 класс.

Данилова Г. И. Дрофа, 
2013 .  г.г.

10. Обществознание 11 кл. 
(Базовый уровень)

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Матвеев А.И.

Просвещение, 
2015 .  г.г.

11. СЭ Право. 10-11 кл. Никитин А.Ф. Дрофа, 2013 .г .
12. Традиционная культура 

кабардинцев и балкарцев.
Мамбетов Г.Х. 1997 .  г.г.

13. Экономика. 10-11кл. Иванов С.И.,Шереметова В.В 
Скляр М.А

ВИТА-ПРЕСС 
2014 г.

14. Биология. 11кл. Базовый 
уровень
Рабочая тетрадь. Биология 11 кл.

Пономарёва И.Н., и др. /Под ред. 
Пономаревой И.Н., Козлова Г.А., 
Пономарева И.Н.

Вентана-Граф, 
2015 .  г.г. 
2015...г.г.

15. ХБ Биология. 10 класс. 
Профильный уровень 
Профильный уровень.

Пономарева И.Н., Корнилова О. А. 
Симонова Л.В./ Под ред. 
Пономаревой И.Н.

Вентана-Граф, 
2015 .г.г.

16. ХБ, СЭ, ИТ, СГ
Физика 11 Базовый уровень
Сборник задач по физике 10-11

Мякишев Г.Я. 
Буховцев Б.Б, 
Рымкевич А.П.

Прсвещение, 
2015 .г.г. 
2013 .  г.г.

17. ИТР Физика 11. Профильный 
уровень
Сборник задач по физике 10-11. 
Сборник задач по физике 10-11. 
.Электродинамика. 10-11. 
Колебания и волны. 11.
Оптика. Квантовая физика 11

Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б. 
Рымкевич А.П.
Гольдфарб Н.Н.
Мякишев Г.Я.МякишевГ.Я., 
Синяков А.З.
Мякишев Г.Я.
Синяков А.З.

Просвещение, 
2015 .  г.г. 
2013 .  г.г. 
2008 .  г.г. 
2008 .  г.г. 
2008 .  г.г. 
2008 .  г.г.

18. СЭ, ИТ, ИТР, СГ, ФМ 
Химия 11 Базовый уровень. Без 
значка ФГОС
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы

Рудзитис Г.Е. 
Фельдман Ф.Г. 
Хомченко И.Г.

Просвещение, 
2014 г.
2013 г.

19. ХБ
Химия. 10 (11) (Углубленный 
уровень)
Сборник задач и упражнений по 
химии для средней школы

Новошинский И.И., Новошинская 
Н.С.
Хомченко И.Г.

Русское слово, 2014...г. 
г.
2010 г.

20. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 кл.

Смирнов А.Т. и др. 2013 г.

21. Spotlight. 10. Базовый уровень Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В. др.

Просвещение,с 2015

22. Кабардинский язык. 11 Тлупова Ф. Ч. 2011 г.
23. Кабардинская литература. 

Хрестоматия. 11
Балова Л. Ф., Тимижев Х. Т. 2013 г.

24. Хрестоматия. 11 Бакарская 
литература

Теппеев А. М. 2007 г.

25. Малкъар адабият. Учебник.11
Рабочая тетрадь к учебнику

Теппеев А. М., Биттирова Т. Ш. 
Кучмезова Р. И.

2009 г. 
2013 г.

26. Пособие-тетрадь «Балкарский 
язык». 11

Конакова Л. А.
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Раздел 7.Библиотечно-информационное обеспечение.
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением 

о библиотеке МКОУ «Лицей № 2». Читатели получают во временное пользование 
печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 
библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают 
участие в массовых мероприятиях.

Обеспеченность учащихся учебниками по основным общеобразовательным 
программам, в том числе программам, обеспечивающим углубленную подготовку 
по предметам (математика, физика, биология, английский язык) составляет 100% и 
соответствует федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (с действующими изменениями и 
дополнениями).

Образовательный процесс лицея ежегодно оснащается новым современным 
учебным, компьютерным, спортивным, технологическим оборудованием, мебелью. 
Медиатечный фонд

В 2020 г дважды проводилась подписка на газеты и журналы: на первое и 
второе полугодие. Всего медиатека получает 20 наименований периодических 
изданий на сумму около более 51 тыс. рублей.

Библиотечно-информационное обеспечение

В 2019 году библиотечно-информационный фонд составлял 22 959 экземпляров книг.
В 2020 году библиотечно-информационный фонд остался неизменным, т. к. не было 
приобретено ни одного экземпляра книг.

Книговыдача
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В 2019 году было выдано 28 381 экземпляр книг.
В 2020 году книговыдача существенно снизилась и составила 22826 экземпляров.
Причиной снижения стали мероприятия, проводимые в связи с пандемией. Но еще 

надо отметить, что состав фонда не дает возможности активно привлекать к чтению 
учащихся. 90% книг морально устарели и не вызывают интереса у современных 
подростков. Не лучше обстоят дела с программной литературой. Большая часть книг 
настолько ветхая, что их невозможно выдавать учащимся.

Мероприятия 2020 года
Выставки книг к неделям и месячникам, проводимым в лицее: «Я живу в 

Кабардино-Балкарии», «Жизнь дана на добрые дела».
Серия выставок «Наши юбиляры»: к 225-летию А.С. Грибоедова, к 130-летию Б.П. 

Пастернака, к 80-летию А.А. Лиханова, к 130-летию А. Кристи, к 125-летию С.А. Есенина.
В медиатеке действует постоянная выставка «Я люблю читать». Эта выставка 

пользуется большой популярностью среди учащихся 5-6 классов. Она формируется из 
книг, которые понравились самим читателям и которые они хотели бы порекомендовать 
своим сверстникам.

В 2020 году указом Президента был установлен еще один День воинской славы, 
приуроченный к победе в битве за Кавказ - день 9 октября. В связи с этим событием с 
учащимися 10-х классов был проведен брейн-ринг «По дорогам боевой славы». Ребята 
хорошо подготовились и давали развернутые, осмысленные ответы. Чувствовалось, что 
они были заинтересованы данной темой. Определенный настрой дали видеоматериалы, 
которые использовались в презентации.

К сожалению, не удалось из-за карантинных мероприятий провести для учащихся 
5-х классов традиционных экскурсий в медиатеку. Это в значительной степени сократило 
посещаемость и книговыдачу. Эта категория учащихся не получила информацию о том, 
где находится медиатека и какие возможности она предоставляет.

Как обычно, во второй половине 2020 года большая часть рабочего времени была 
затрачена на работу с учебниками.

В 2020 году велась активная работа по созданию электронного каталога. Внесено 4 
тыс. наименований книг и учебников.

Посещаемость
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В 2019 число посещений составило 10087.
В 2020 число посещений сократилось почти вдвое. Такое снижение произошло из-за 
ситуации, связанной с пандемией.
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Общее количество учебников (с учетом списанных за 2012 и 2013 годы) на конец 2019 
года составляло 22461 экземпляров.
Общее количество учебников на конец 2020 составляет 23 898 экземпляров.

Учебно-методическое обеспечение 
(количество экземпляров, полученных в 2019 и в 2020 г.г.)

В 2019 году получено учебников 14332 экземпляра на сумму 5 818 230 рублей.
В 2020 году получено учебников 1437 экземпляров на сумму 1 008 100 рублей. 
На 1 января 2021 года фонд учебников составил 23 898 экземпляр.
Благодаря постоянному увеличению фонда появилась возможность на 100% 

обеспечить учащихся учебниками по основным предметам (в среднем каждому ученику 
было выдано не менее 9-ти учебников).

Количество пользователей
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В 2019 году в библиотеку было записано 2504 пользователей.
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В 2020 году количество пользователей составило 2514 человек. Цифра возросла за 
счет увеличения количества учащихся.

8.Материально-техническая база лицея.

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; 84 
функционально-пригодных кабинета; 5 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, физио-кабинет. К услугам учащихся, родителей и учителей 2 кабинета 
доверия, 3 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-хклассов: получают бесплатные 
завтраки и обеды, кроме этого бесплатное питание получают дети из 18 
малоимущих семей и дети с ОВЗ.

Из 86 учебных кабинетов и классов - 23 специализированно-оборудованных 
кабинетов: химии - 2, физики -2, биологии -1, географии -1, истории - 2, кабинеты 
Роснефть-классов -2, кабинет словесности -2, кабинеты информатики-4, кабинет 
межпредметных связей-1, кабинет в начальной школе-3, ОБЖ-1,медиатека-1, 
лекционный зал. 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
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• 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 
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 г.
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Итого 120 35 35 31 5 20 16 4

Раздел 9.Внутренняя система оценки качества образования.

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для 
всех участников образовательного процесса. Информация о качестве образования 
необходима учителю для самооценки профессиональной деятельности и оценки 
достижений обучающегося с целью корректировки своих педагогических 
действий. Она важна администрации лицея для определения стратегии развития 
учебного заведения, оценки качества работы педагогов и корректировки 
управленческих решений. Значима она и для родителей учащихся, поскольку
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позволяет объективно оценить качество предоставляемых лицеем 
образовательных услуг и уровень достижений своих учащихся в различных 
образовательных областях.

Система мониторинга качества образования является составной частью 
системы оценки качества образования лицея и служит информационным 
обеспечением образовательной деятельности образовательного учреждения. 
Мониторинг качества образования в лицее ведется по двум направлениям: 
внутренняя и внешняя система оценки качества образования.

Внутренняя система оценки предполагает планомерное систематическое 
посещение уроков администрацией и методистом лицея, проведение 
административных диагностических и контрольных работ, анализ результатов на 
заседаниях лицейских методических объединений. Под особым контролем 
находятся молодые специалисты и вновь принятые на работу учителя. Для 
молодых специалистов составляется индивидуальный план адаптации, 
выделяется наставник из числа опытных педагогов лицея, составляется план 
повышения квалификации.

Система оценки качества образования предполагает участие в 
мониторингах, проводимых Центром статистики и мониторинга МОН КБР, МКУ 
«Департамент образования местной администрации», проведение работ в системе 
«Статград», проведение всероссийских проверочных работ, в которых лицей 
всегда принимает участие. К внешней системе оценки качества образования 
необходимо также отнести общественно-профессиональную экспертизу 
образовательного процесса, которую систематически проводит лицей в виде Дней 
открытых дверей для родителей и социальных партнеров лицея, проведения 
семинаров и конференций, в рамках которых организуются открытые уроки для 
всех заинтересованных лиц.

Проведение мониторинга предполагает широкое использование 
современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, 
хранения и использования информации. По итогам анализа полученных данных 
мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), 
которые доводятся до сведения учредителя, педагогического коллектива лицея, 
родителей.

Основные механизмы системы оценки качества образования:
- мониторинг уровня усвоения обучающимися начальной школы базовых 

знаний и умений по общеобразовательным предметам;
- метапредметный мониторинг качества знаний учащихся начальной школы 

и 5-7 классов;
- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9х и 11-х классов;
- мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по 

завершении на всех уровнях общего образования по каждому учебному 
предмету и по завершении учебного года (в рамках стартового, рубежного 
и итогового внутреннего контроля);

- внешний и внутренний мониторинг формирования ключевых компетенций 
в различных образовательных областях;

- мониторинг и диагностика различных достижений обучающихся в процессе 
проведения лицейской научно-практической конференции ;

- создание и совершенствование информационных баз для мониторинга
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качества образования (образовательная статистика);
- мониторинг и диагностика качества предоставляемых образовательных 

услуг по каждому учебному предмету по четвертям, полугодиям и по 
завершении учебного года;

- разработка и совершенствование стандартизованных средств оценки
учебных достижений;

- мониторинг и диагностика состояния здоровья обучающихся;
- мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий;
- мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельностью;
- мониторинг посещаемости кружков и секций в лицее и в учреждениях 

дополнительного образования детей;
- мониторинг охвата питанием обучающихся;
- мониторинг уровня воспитанности обучающихся;
- мониторинг внедрения ФГОС;
- мониторинг инновационной деятельности лицея;
- мониторинг оценки родителями качества о6разовательных услуг,

предоставляемых лицеем.

10.Заключение.
Проведенный анализ позволяет считать работу МКОУ «Лицей №2» в 2020 

году удовлетворительной. Реализуя Образовательную программу, работая над 
методической темой, лицей в основном выполнил намеченное в начале года и 
достиг ожидаемого результата. ОУ имеет необходимое организационно-правовое 
обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с 
предоставленной лицензией. Образовательная программа соответствует 
обязательному минимуму, предъявляемому содержанию начального, основного, 
среднего общего образования. Учебный план ОУ соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к содержанию образования, не превышает обязательную и 
максимально допустимую нагрузку обучающихся. Качество обучения 
соответствует требованиям для образовательных учреждений, имеющих 
профильное обучение. Востребованность выпускников высокая, выпускники 
продолжают обучение в ВУЗах по профилю ОУ. Система оценки качества 
образования в лицее сложилась. Материально-техническая база обеспечивает 
возможность проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. 
Оснащенность учебного процесса библиотечноинформационными ресурсами и 
позволяет обеспечить возможность реализации заявленных образовательных 
программ. Все помещения имеют необходимое минимальное материально - 
техническое, информационно-методическое обеспечение.

Педагогический коллектив, обеспечивающий реализацию образовательных
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программ лицея укомплектован. Созданы необходимые условия для 
методической поддержки педагогов, их профессионального развития и 
творческого самовыражения.

Задачи на 2021 год.
Педагогический коллектив ставит 
следующие задачи:

1. Совершенствование системы управления ОУ:
- изменение менталитета руководителей, связанного с переходом от 

принципа решения частных проблем к принципу проектирования всей 
деятельности ОУ.

- осознание единого подхода к решению управленческих задач.
2. Развитие информационной компетентности педагога в умении 

планировать, анализировать свою деятельность, видеть и фиксировать 
свои индивидуальные достижения:

- внедрение разнообразных методов и активных форм взаимодействия с 
обучающимися и родителями в соответствии с ФГОС.

3. Обеспечение эффективности и преемственности в реализации 
образовательных программ с учетом возрастных особенностей и 
специальных образовательных потребностей обучающихся в 
соответствии ФГОС:

- соотнесение основных УУД (у дошкольников предпосылок) как основы 
умения учиться: регулятивных, познавательных, знаково-символических, 
коммуникативных.

4. Организация воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с ФГОС второго поколения ,концепцией духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражднина России, 
стратегией развития воспитания в РФ

5. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей 
среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, 
формирующей основы здорового образа жизни и эмоционального 
благополучия обучающихся. Эффективная реализация программы 
«Здоровье».

6. Усиление ориентации на развитие индивидуальных способностей, 
поддержку детской инициативы и самостоятельности, выявление и 
поддержка высокомотивированных обучающихся и социальной 
успешности каждого учащегося, включая детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов.

7. Внедрение системы оценки достижений обучающихся, педагогов, ОУ. 
Определение форм информационно-аналитической документации по 
оценке результативности образовательной системы лицея (проектная 
деятельность руководства, зав.кафедрами, педагогов, использование 
разнообразных ресурсов ОУ). Разработка системы мониторинга 
деятельности обновленной образовательной системы ОУ (проектная 
деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, 
использование разнообразных ресурсов лицея).

8. Совершенствование системы комплексного психолого -медико
педагогического сопровождения:

- обновление программно-методического и диагностического материала
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деятельности психологопедагогической службы с учетом современных 
требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов службы 
и руководства школы, использование разнообразных ресурсов школы, 
работа с Интернет-ресурсами)

- реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности 
психолого-педагогической службы для различных категорий участников 
образовательных отношений (аналитическая и организационная 
деятельность специалистов службы и руководства, использование 
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами).

9. Продолжение работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних:

- обеспечение организации досуговой деятельности несовершеннолетних 
«Группы риска».

10. Развитие системы школьного самоуправления:
- развитие ученического самоуправления.
- анализ становления ученического самоуправления в ОУ.
11 . Вовлечение родителей в процесс организации воспитывающей 

деятельности, пропаганда и возрождение семейных традиций, 
формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной 
и социальной деятельности обучающихся.

12. Совершенствование системы психолого-педагогического
просвещения родителей.

11.Структурные подразделения.
Дошкольное образование.

Глобальные изменения, происходящие в современном дошкольном образовании, 
наглядно прослеживаются как в многообразии его вариативных моделей и форм, так и в 
активном поиске механизмов управления его качеством, а также в разрабатываемых 
компетенциях воспитателей и педагогов ДОО и создании условий для максимального 
раскрытия индивидуального профессионального потенциала всего педагогического 
коллектива. Новые стандарты российского образования предъявляют высокие требования 
к уровню развития творческой личности воспитателя, что является в современных 
условиях актуальной проблемой, требующей поиска различных подходов, приемов и 
технологий для ее решения.

Самообследование деятельности Структурного подразделения №15 МКОУ 
«Лицей№2»
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Самообследования деятельности М униципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лицей№2» Структурного подразделения №15 
составлено в соответствии с Приказом М инобрнауки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией».

Самообследования включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
деятельности Структурного подразделения №15 за календарный 2020 год по следующим 
направлениям.

1. Образовательная деятельность
2. Система управления СП №15
3. Содержание и качество подготовки воспитанников СП №15
4. Организация воспитательно -  образовательного процесса
5. Достижения выпускников.
6. Качество кадрового обеспечения.
7. Учебно -  методическое обеспечение
8. Материально- техническая база .
9. Функционирование внутренней оценки качества образования.

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 .
Ю ридический адрес: 36000, Кабардино -  Балкарская республика г. Нальчик ул. 

Ш огенцукова 23
Фактический адрес: тот же.
Заведующий: Кунашева Ю лия М амитовна
Телефон: 8(8662) 42-31-52
Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования 

М естной администрации г.о. Нальчик»

Сайт: лицей2кбр.рф
Электронная почта: liceum2kbr ds15@mail.ru
Режим работы СП №15: 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: 50 человек.
В 2020 году детский сад посещало 349 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет.

В о зр а с т н ы е
о со б ен н о сти

К о л и ч е с т в о  г р у п п К о л и ч е с т в о  д ет ей Г о д

2020

О т 2 до 3 лет 1 30

О т 3 до 4 лет 2 72

О т 4 до 5 лет 2 74

О т 5 до 6 лет 2 72

О т 6 до 7 лет 3 101

В сего 10 349

Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
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• 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»,
• 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
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характеристик 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), 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.
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.
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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 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 .

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.
Для решения этих задач используются различные формы работы:

Групповые 
родительские собрания

Консультации Проведение 
совместных 

мероприятий для детей
ТТ +А Г\ T T T I^ m  Т Т П Т !

Анкетирование Наглядная информация Показ занятий для 
родителей

Выставки совместных 
работ

Посещение открытых 
мероприятий и участие 

в них

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 календарный 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» , « Этих

дней не смолкнет слава», «Выпускной бал» в формате онлайн.
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• Семейная гостиная, посвященная Дню Матери в подготовительной группе
• Медицинской сестрой регулярно осуществлялся мониторинг состояния 

здоровья воспитанников, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
•
• Родительские собрания Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях СП №15».
• Экологическая акция: « Береги птиц» (изготовление скворечников и 

кормушек для птиц).
• Круглый стол «Дети и компьютер».

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 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 .

-Д и ректор  о сущ ествл яет  общ ее руковод ство  по оп ти м и зац и и  
деятел ьн ости  уп равл ен ческ ого  ап п арата  М К О У  « Л и ц ей  № 2» и 
С П  № 15

-Заведую щ ая  С П  № 15, о сущ ествл яет  общ ее руковод ство  
к ол лекти вом  С П  № 15 .Н а осн ове п лан а работы , обесп ечивает  
регули рован и е и  коррекц и ю  В О П  по всем  н ап равлен и ям  
деятельности .
—  С тарш и й  воспи татель, ведет  кон трол ьн о-ан ал и ти ческую  
д еятел ьн ость  по м он и тори н гу  к ач еств а  образован и я  и 
зд оровьесб ереж ен и я  детей , п лан и рует  орган и зац и ю  всей  
м етод и ч еской  работы .
—  Завхоз ведет  качественн ое обесп еч ен и е м атери ально-_________
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техн и ч еской  базы  в п олн ом  соответстви и  с ц елям и  и  зад ачам и  
Д О У , о сущ ествл яет  хозяйствен ную  д еятел ьн ость  в учреж ден и и . 
—  М ед сестр а  отвечает  за  п роведени е м ед и ц и н ской  и 

о зд орови тел ьн ой  р аботы  в учреж ден и и .
О с н о в н ы е  ф о р м ы  к о о р д и н а ц и и  
д е я т е л ь н о с т и  а п п а р а т а  у п р а в л е н и я  
о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я . 
(П р и л о ж е н и е )

О сн овн ы м и  ф орм ам и  к о орди н ац и и  д еятел ьн о сти  ап п арата  
у п р авл ен и я  являю тся:
—  общ ее собран и е трудового  к оллекти ва
—  п едагоги чески й  совет
—  роди тел ьское собран и е
—  у п равляю щ и й  совет

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  с и с т е м ы  
у п р а в л е н и я ,о р г а н и з а ц и я  
м е т о д и ч е с к о й  р а б о т ы  в  
п е д а г о г и ч е с к о м  к о л л е к т и в е

Заведую щ и й  
С тарш ий  воспи татель 
М ед сестра  
В осп и тател и  
Завхоз
М л ад ш и й  обсл уж и ваю щ и й  п ерсон ал  
В оспи тан ни ки ,
Р оди тел и

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  с и с т е м ы  
у п р а в л е н и я  (со в с е м и  с у б ъ е к т а м и  
у п р а в л е н и я )

У ч реди тел ем  явл яется  Д еп артам ен т образован и я  м естн ой  
адм и н и страц и и  г.о. Н альчик .
В состав  органов  сам оуп равл ен и я  М К О У  
« Л и ц ей  № 2 »  входят:
—  О бщ ее собран и е работн и ков  учреж ден и я
—  С овет педагогов
—  У п равл яю щ и й  совет

И .о . Р уковод и тел я  о бразовател ьн ы м  учреж ден и ем  М К О У  « 
Л и ц ей  № 2»  П еш к о ва  Л .М .
Руковод ство  С П  № 15 осущ ествляет  

К ун аш ева  Ю .М .
Д еятельность  С П  № 15 реглам ен ти руется  н орм ативн о  -  
п равовы м и  и  л окальн ы м и  докум ен там и :
—  Ф ед ерал ьн ы й  закон  «О б образован и и  в Р осси й ской  
Ф ед ерац и и »  №  273 -Ф З  от  29 .12 .2012г. ( ст .28  п. 3 ,13 ,ст .29  п .3). •
—  Ф ед ерал ьн ы м  закон ом  «О б о сн овн ы х  гаран ти ях  прав 
р еб ен к а  Р осси й ск ой  Ф едераци и ». • К он вен ц и ей  О О Н  о п равах  
ребен ка. •
—  П ри каз М и н обрн ауки  Р Ф  от  17 октября  2013 г. №  1155 
«О б утверж ден и и  ф едеральн ого  государственн ого  
образовательн ого  стан дарта  дош кол ьн ого  образован ия» ;
—  С анитарно —  эп и дем и ол оги ч еск и м и  п рави л ам и  и 
н орм ати вам и  для  ДО У.
—  У ставом  М К О У  « Л и ц ей  № 2 »  •
—  Д оговором  м еж ду  С П  и  роди телям и.
—  Д оговором  м еж ду  С П  и  У чредителем .
—  Т рудовы м и  д оговорам и  с работн и кам и . П рави лам и  
внутрен него  трудового  распорядка.
—  П олож ен и ем  о С овете п едагогов . П олож ен и ем  о 
роди тел ьск ом  собрании. П олож ен и ем  об  У п равл яю щ ем  совете
—  П олож ен и ем  о контрольн о  -  п роп ускн ом  реж им е.

Представительным органом работников является первичная профсоюзная 
организация (НПО).

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».
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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.

Итоговый Тематический Оперативный

Предупредительн Сравнительный

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 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.

Ш.Раздел 
Содержание и качество подготовки воспитанников СП №15.

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 
педагогических действий и дальнейшего планирования образовательной работы 
проводилась оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогического 
анализа показывают преобладание детей со средним и выше среднего уровнями развития, 
что говорит об эффективности педагогического процесса в СП №15. Результатом 
осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная 
подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 
характеризует достигнутый уровень психологического развития до поступления в школу.

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 
здоровьесберегающих технологий и обогащение развивающей предметно
пространственной среды. Основная образовательная программа реализуется в полном 
объёме.

Достижения детей за 2019 и 2020 годы.
За отчетный период воспитанники СП №15 имели возможность реализовать 

свой творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, акциях, олимпиадах и др. 
В подготовке воспитанников приняли участие все педагоги СП №15.

Ф.И. ребенка Место Название конкурса Награда Уровень

Секрекова
Эмилия

1 место «Позание. Творчество.Дети» Диплом Республиканский

Хутова Айдана 3 место «Позание. Творчество.Дети» Диплом Республиканский
Геттуев
Джинал

За активное 
участие

«Позание. Творчество.Дети» Грамота Республиканский

Жигунова
Амелия

За
активное
участие

«Позание. Творчество.Дети» Грамота Республиканский

С целью анализа динамики здоровья детей в СП №15 был проведен мониторинг 
состояния здоровья воспитанников. Основная патология за 2020 год.
Отчётливо прослеживается тенденция увеличения количества детей, поступающих в

Г од Ч Б Д Т /И С .С .З . Ц Н С Ж К Т М В С Л О Р О к у л х О р т о Э
. и п. н

р д
2020 23 - - 3 - - 2 3 1 8 -

детский сад с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; уменьшилось количество 
тубинфицированных детей, процент ЧБ, с нарушением осанки и аллергическими 
реакциями.

Сравнительные данные заболеваемости детей за 2 года.
Календарный год Количество детей Количество детей заболевших ОРВИ и 

Гриппом
2020 341 219

В структуре заболеваний большую часть составляет ОРВИ. Большая часть 
дошкольников болеют почти ежегодно, переносят по 4 и более заболевания в год. 
Снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями является трудно 
решаемой проблемой. Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение 
показателей остается актуальной. Значительное снижение заболеваемости детей в СП 
№15, затруднено в связи с увеличением количества детей с хроническими заболеваниями, 
с разнообразием вирусов.

Г руппы здоровья детей
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К а л е н д а р н ы й
год

1 г р у п п а  
з д о р о в ь я

2 г р у п п а  
з д о р о в ь я

3 г р у п п а  
з д о р о в ь я

4 г р у п п а  
з д о р о в ь я

01 .01 .2020 289 49 - -

Выводы: Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что в детском саду 
большинство детей с первой группой здоровья. В результате за 2020 календарный год не 
было случаев детского и взрослого травматизма. Содержание и качество подготовки 
воспитанников обеспечивают государственные гарантии уровня и качества дошкольного 
образования.

IV 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.

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. Т.И.
Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г. Гогоберидзе. )

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
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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 Главного 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»

• 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 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;
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• участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах; в 
трудовых десантах и акциях;

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
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.

V 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.

Сравнительный уровень квалификации педагогов представлен в таблице:

2020  год
Ч и с л е н н о с т ь  п е д а г о ги ч е с к о г о  
п е р с о н а л а

26

В ы сш ее 14
С редне -  сп еци альное 12
В ы сш ая 2
П ервая 7
А т т е с т о в а н ы  н а  с о о т в е тс т в и е  
з а н и м а е м о й  д о л ж н о с т и

17

Н е и м еет -
И м ею т п очетн ы е зван и я  и  н аград ы

Общее количество работающих в 2020 учебном году - 50 человек, в том числе 
педагогических работников -  26 человек.
— Из 26 педагогов -  высшее образование у 14 педагогов,
— Аттестовано -  26 педагогов (100%).

Условия осуществления образовательного процесса:
Всего сотрудников -  50 чел.
Из них:
— Администрация -  1
— Старший воспитатель-1
— Воспитатели - 22
— Музыкальный руководитель -  1
— Учитель-логопед-1
— Педагог-психолог-1
— Инструктор по физическому воспитанию-1
— Обслуживающего персонала -  9
—  Другие работники-13

Кадровое обеспечение педагогического процесса в СП №15
В ы с ш е е

о б р а з о в а н и е
Н е за к о н ч е н н о е

о б р а з о в а н и е
С р ед н е  - с п е ц и а л ь н о е  

о б р а з о в а н и е
С р ед н ее  о б р а з о в а н и е

14 - 12 -
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I  I  о  с т а ж у  р а б
1 -  3 4 -  7 7 -  10 10 -  15 15 -  25 25 -  35

2 3 2 2 10 7

Структура методической службы и стратегия методической работы определяется
интересами и потребностями каждой из групп педагогов, уровнем их профессионального 
мастерства, а также задачами развития учреждения. В связи с этим в течение в период за 
2020 год все без исключения педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме: 
«Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГС ДО» в 
объеме 108 часов, а также курсы переподготовки, не имеющие профессионального 
образования, не исключая и младших.

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.

IV Раздел
Учебно -  методическое обеспечение
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;
• 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» и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

IIV 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.
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В структурном подразделении №15, выполняются требования, определяемые в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 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 
( интерактивная доска, 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;
• ремонт системы отопления и водоснабжения и крыши.
• 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,
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• 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 Cтруктурного 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.

Вывод: Материально-техническая база Cтруктурного подразделения №15
находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 
услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 
помещения СП №15 необходимым оборудованием.

IIIV Раздел
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Огруктурным подразделением №15, по ООП ДО, разработанной на основе примерной 
общеобразовательной программой «От рождения до школы», 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:
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• педагогическая диагностика развития ребенка, используемая, как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
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.

№ Г руппа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным областям

Речевое
развитие

Социально -
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Физическо 
е развитие

Художественно
эстетическое
развитие

1 Вторая младшая 
группа

2.0 2.0 1.9 1.8 2.0

2 Средняя группа 1.7 1.7 1.8 2.0 1.9

4 Старшая группа ( 
смешанная)

1.7 2.3 2.0 2.0 1.9

5 Подготовительная
группа

2.0 2.1 2.0 2.1 1.9
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11р1жар)№рсз]̂ш1Ш)1)1вш(1(жи№о611|е1)брш1тсвв1)в11р(1(ршш1вСП15 шщ Mjitaroji
№ Г руппа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным областям

Речевое
развитие

Социально -  
коммуникативно 

е развитие

Дознаватель
ное

развитие

Физическое
развитие

Художественно 
- эстетическое 

развитие

1 Вторая младшая 
группа

2.4 2.4 2.4 2.5 2.3

2 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 Подготовительна 

я группа
2.3 2.5 2.4 2.5 2.4

П ром еж уточ н ы е р езу л ьтаты  вы п о л н ен и я  о сн овн ой  о б щ еоб разовател ьн ой
п р о гр ам м ы  п о  С П  № 15  

н а  н ач ал о  2 0 2 0  - 2021 у ч еб н о го  го д а

№ Г р уп п а У р ов ен ь  ов л ад ен и я  н еобход и м ы м и  н ав ы к ам  и  ум ен и я м и  по обр азов ател ь н ы м  
обл астя м

Р еч ев ое
р азв и ти е

С оц и ал ьн о  -  
к ом м ун и к ати в н  
ое разв и ти е
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1 Вторая
младшая
группа

2.2 2.1 2.0 1.9 2.3

2 Средняя
группа

1.8 1.9 2.1 2.4 1.9

4 Старшая 
г р у п п а ( 
смешанная)

2.2 2.3 2.3 2.5 2.4

5 Подготовител  
ьная 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 год выполнена 
в полном объеме.

• Уровень готовности выпускников к обучению в школе -  выше среднего.

Выводы: Таким образом, результаты мониторинга за 2020 год по всем 
образовательным областям позволяют сделать вывод о значительном продвижении в
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усвоении образовательной программы по всем группам СП №15 , уровень развития детей 
соответствует положительной динамике

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 г., 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.

IX Раздел .
Результаты анализа деятельности
структурного подразделения №15.

Результаты самообследования деятельности структурного подразделения №15 , 
позволяют сделать вывод о том, что в СП созданы условия для реализации ООП ДО 
детского сада, однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 
считать следующее:

Цель: Проектирование образовательного пространства структурного 
подразделения №15 , повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 
их мотивации на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО.

Задачи:
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по 

ФГОС ДО через:
- использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры;
- повышение квалификации на курсах;
- прохождение процедуры аттестации.
2. Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на 

занятие):
- использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития 

когнитивных процессов.
3. Использовать ИКТ во взаимодействии СП №15 и семьи в интересах развития 

ребенка:

Самообследование деятельности Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лицей№»2» 

Структурного подразделения №19.
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Самообследование деятельности М униципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лицей№2» Структурного подразделения №19 
составлено в соответствии с Приказом М инобрнауки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией».

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
деятельности Структурного подразделения №19 за 2020 календарный год по следующим 
направлениям.

10. Образовательная деятельность
11. Система управления СП №19
12. Содержание и качество подготовки воспитанников СП №19
13. Организация воспитательно -  образовательного процесса
14. Достижения выпускников.
15. Качество кадрового обеспечения.
16. Учебно -  методическое обеспечение
17. Материально- техническая база .
18. Функционирование внутренней оценки качества образования

I. Аналитическая часть
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 .
Ю ридический адрес: 36000, Кабардино -  Балкарская Республика г. Нальчик ул. 

Инессы Арманд д.2
Фактический адрес: тот же.
Заведующий: Бленаова М арина М ухажировна
Телефон: 8(8662) 42-30-20
Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Департамент образования 

М естной администрации г.о. Нальчик»
Сайт: _lictum2kbr_ds@ mail.ru
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: человека.
В 2019 календарном году детский сад посещало 92 воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет. В 2020 учебном году детский сад посещало 96 воспитанников.
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В о зр а с т и  
ы е  о со б ен н о ст и

К о л и ч е с т в о  г р у п п К о л и ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  г р у п п

Н а  м а й  2020 Н а  д е к а б р ь  2020

О т 2 до 4 лет 1 22 30

О т 4 до 5 лет 1 16 32

О т 5 до 6 лет 1 32 14

О т 6 до 7 лет 1 22 20

В сего 4 92 96

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».,
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»,
• Конвенцией ООН о правах ребёнка;
• локальными актами МКОУ « Лицей №2».

Вывод: СП №19 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 №19 является создание условий развития каждого ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Целостность педагогического процесса в Структурном подразделении №19 
обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (ООП ДО), которая составлена с учетом:

• «Основной образовательной программы дошкольного образования
« Детство » под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г. Гогоберидзе. ООО: 

Изд-во « Детство - Пресс» г. Санкт -  Петербург (2017 г. изд.), 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 « 
Детство » под редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г. Гогоберидзе. ООО: Изд-во « 
Детство - Пресс» г. Санкт -  Петербург (2017 г. изд.)и определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени дошкольного образования.

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»;
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• 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 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 №19 отработана система взаимодействия всех 
педагогов (администрации, воспитателей, инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя), 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 №19 открытой для активного 
участия родителей.

ООП Структурного подразделения №19 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. С учетом рекомендации Роспотребнадзора по 
работе детских садов во время пандемии, При этом риск распространения Короновируса 
сохраняется. Чтобы его снизить, Роспотребнадзора направил рекомендации, как 
организовать работу (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). 
Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила по работе 
образовательных организаций для детей и молодежи в условиях пандемии 
короновирусной инфекции сроком до 21 января 2021 года.

В перечень таких требований входит измерение температуры у детей и взрослых с 
фиксацией показателей в специальном журнале и изоляция учащихся и сотрудников с 
признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра и максимальное 
разобщение детей из разных групп, классов, отрядов. Роспотребнадзор рекомендует 
проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или закрепить отдельные 
помещения за одним классом или группой

203

https://www.google.com/url?q=https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid%3D99%26npid%3D564895985%26anchor%3DXA00M6G2N3%23XA00M6G2N3&sa=D&ust=1600602036620000&usg=AOvVaw3NrPVTz0kBYfuTjAd0cDXe


Игрушки в детских садах должны ежедневно подвергаться дезинфекции. То же 
правило касается и игровых комнат, также всем посетителям необходимо на входе 
измерять температуру.

Продолжительность НОД:
• 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.
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 №19 
обеспечивается в том числе, через созданную предметно -  пространственную 
развивающую среду, которая инициирует познавательную и творческую активность 
детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 
разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 
ребенка с окружающим миром. ППРС укомплектована с учетом финансовых 
возможностей Структурного подразделения № 19 .

Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив Структурного 
подразделения №19 строит на принципе сотрудничества.

Родители оказывают всестороннюю поддержку воспитательно-образовательного 
процесса в детском саду, оказывает помощь в озеленении участка, содержании 
помещений и прилегающей территории в надлежащем виде, подготовке к праздникам и 
другим мероприятиям.

• При этом педагогическим коллективом ставятся и решаются 
приоритетные задачи:

• Внедрить дистанционные технологии в условиях пандемии:
Образовательно-воспитательную деятельность велась не только для детей,

которые посещали детский сад, но и для детей которые не могли присутствовать в группе 
по разным причинам. Для них разрабатываются и записываются все занятия и
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мероприятия проводимые в детском саду. Происходит приобщение родителей и детей к 
участию в жизни детского сада;

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка.

Для решения этих задач используются различные формы работы:

Групповые
родительские собрания 
В онлайн формате

Консультации 
По видеосвязи

Проведениемероприяти 
й для детей с учетом 
тпребований санпин

Анкетирование Наглядная информация Показ занятий для 
родителей по 
видеосвязи

Выставки совместных 
работ

Заключение договоров 
с родителями вновь 
поступивших детей

• Социальные партнеры Структурного подразделения №19 ,
• дистанционный консультационным центром для родителей.

В период с 10.01.2020 по 31.12.2020 уч. гг.в связи с пандемией внедрены 
дистанционные технологии, проведены разнообразные совместные мероприятия по 
осуществлению взаимодействия с родителями, детьми, педагогами, социальным 
окружением. Крупные мероприятия, которые были запланированы на весну, например, 
выпускной, пришлось организовывать с помощью интернет-технологий .

С 1 июля 2020 года изменятся требования к выполнению образовательной 
программы с помощью сетевой формы (Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ).

В рамках сетевого взаимодействия в МКОУ «Лицей №2»СП 19, с использованием 
ютуб канала , провел семинар «Художественно-эстетическое развитие детей через 
интеграцию различных видов деятельности. Презентации творческого проекта»
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М униципальное казенное образовательное учреж дение 
« Л ицей  № 2» структурное^ одразделение № 19 «Пчёлка»

Развитие художественно-эстетических 
способностей дошкольников через 

интеграцию различных, видов 
деятельности»

г.о.Н альчик 2021 г.

Педагоги презентовали свои проекты по видеосвязи: 
ст. воспитатель : Боготова М.М. «Развитие художественно-эстетических 

способностей дошкольников через интеграцию различных видов деятельности» ;
Вуек Н.В. мастер-класс 
« Разноцветный мир творчества»,

Гедгафова Ф.А. НОД в подготовительной группе «Разноцветный мир творчества» 
Токбаева Д.М. «Художественное развитие через интеграцию различных видов 

деятельности»,
Бичекуева А.В. «Художественное развитие через интеграцию различных видов 

деятельности»,

И н т е гр и р о в а т ь  м ож н о р а з л и ч н ы е  н а п р а вл ен и я :
-  и з о б р а зи те льн ую  д е я т е л ь н о с т ь  и о зна ко м лен и е с  окружаю щим миром;

-  о зна ко м лен и е с  п редм етны м  окружением, и зо б р а зи те льн ую  и 
и с с ле д о в а те ль с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь ;
-  ф о р м и р о в а н и е  экологической культуры  и м узы кально е развитие;
-  и з о б р а зи те льн ую  д е я т е л ь н о с т ь ,  ч те н и е  х удо ж е с тв е н н о й  л и те р а ту р ы  и 
речевое развитие;
-  ф о р м и р о в а н и е  э ле м е н та р н ы х  м атем атических п р е д с та в л е н и й ,  
н р а в ств е н н о е  во с п и та н и е  и развити е и з о б р а зи те льн ы х  навыков;
-  тр у д о в о е , н р а в с тв е н н о е  в о с п и та н и е  и те а тр а л и з о в а н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ;

-  и з о б р а зи те льн ую  д е я т е л ь н о с т ь  и о зна ко м лен и е с  тр а д и ц и я м и  русского  
народа;
-  развити е э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р ы  и м узы кально е развитие;
-  ф о р м и р о в а н и е  эстети ческо й культуры, и з о б р а зи те льн ы х  навыков и 

^  ^познавательной развитие.

• Утренники во всех возрастных группах снимались на вебкамеру и, таким 
образом, у родителей была возможность наблюдать успехи своих детей. : «Осень в гости 
к нам пришла»

« Здравствуй ёлка» , « Мы защитники Родины » , « Маме - все цветы на свете» ,
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« Памяти павших ,будьте достойны»
Семейная гостиная, посвященная Дню Матери в подготовительной группе 

провели в видеосвязи.
• Медицинской сестрой регулярно осуществлялся мониторинг состояния 

здоровья воспитанников, утренний фильтр и отметки в журналах о состояние здоровья 
сотрудников и воспитанников.

• проведение профилактических и оздоровительных мероприятий

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 направлении повысился уровень нравственно
патриотического и социально-личностного развития.

Вывод: Образовательный процесс в Структурном подразделении №19 
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 №19

Управление Структурным подразделением №19 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 .
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Распределение административных 
обязанностей в педагогическом коллективе

-Директор осуществляет общее руководство по оптимизации 
деятельности управленческого аппарата МКОУ « Лицей №2» и СП 
№19

-Заведующая СП №19 осуществляет общее руководство 
коллективом СП №19 .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 СП 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

Руководит образовательным учреждением МКОУ « Лицей №2»
Пешкова Л.М.
Руководство СП №19 осуществляет

Бленаова М.М.
Деятельность СП №19 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 (НПО).

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы Структурного 
подразделения №19 . Два раза в год проводится мониторинг выполнения задач ООП 
ДО, реализуемой в СП №19,
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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.

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 разрабатывались критерии, собиралась и 
анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась 
справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 
исполнение рекомендаций проверялось. На начало контроля и по результатам издавались 
приказы заведующего.

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры, к 
ним присоединились интернет-технологий . Педагоги могут коммуницировать 
дистанционно. План открытых просмотров является частью годового плана и благодаря 
интернет-технологиям, он выполняется в полном объёме. 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 или старший 
воспитателем. (в зависимости от намеченной цели). Результаты наблюдений фиксируются 
в картах по контролю.

Система управления в Структурного подразделения №19 обеспечивает 
оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 
деятельности СП №19 в режиме развития, обеспечение инновационного процесса , 
комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 
позволяет эффективно организовать образовательное пространство Структурного 
подразделения №19 .

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 
включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 
работников Структурного подразделения №19 и родителей (законных представителей).

Структура и механизм управления СП №19 позволяют обеспечить стабильное 
функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников.

209



III. Раздел
Содержание и качество подготовки воспитанников СП №19,
На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 
педагогических действий и дальнейшего планирования образовательной работы 
проводилась оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогического 
анализа показывают преобладание детей со средним и выше среднего уровнями развития, 
что говорит об эффективности педагогического процесса в СП №19. Результатом 
осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная 
подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 
характеризует достигнутый уровень психологического развития до поступления в школу.

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 
здоровьесберегающих технологий и обогащение развивающей предметно
пространственной среды. Основная образовательная программа реализуется в полном 
объёме.

Достижения детей за период 01.09.2018 по 14.04.2020г
В 2020 календарном году воспитанники СП №19 имели возможность 

реализовать свой творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, акциях, 
олимпиадах и др. В подготовке воспитанников приняли участие все педагоги СП №19.

Ф.И. ребенка Место Название конкурса Награда Год Уровень

Дети 
подготовитель 

ной группы 
СП №19

1
место

« Военный марафон» Грамота 2020 МКОУ «Лицей№2»СП

Ногеров Инал 1 место « Любопытный Я» Диплом 2020 Муниципальный
Яганова
Камила

1 место « Времена года» Диплом 2012
0

Федеральный

С целью анализа динамики здоровья детей в СП №19 был проведен мониторинг 
состояния здоровья воспитанников. Основная патология 2018 -  2020 год.

Год ЧБД Т/И С.С.З. ЦНС ЖКТ МВС ЛОР Окул. х Орто Э
и п. н
р д

2018 2 1 - 1 1 1 - 3 5 -

2020 3 1 1 1 - 2 4 -

Отчётливо прослеживается тенденция увеличения количества детей, поступающих в 
детский сад с заболеваниями опорно-двигательного аппарата ; уменьшилось количество 
тубинфицированных детей, процент ЧБ, с нарушением осанки и аллергическими 
реакциями.

Сравнительные данные заболеваемости детей за 2 года.
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К ал ен д арн ы й  год К оличество  детей К оличество  детей  заб олевш и х 
О Р В И  и  Г ри п п ом

01.01 .2018  по 01 .01 .2019 92 68
01 .01 .2020  по 31 .12 .20120 96 69

Из таблицы видно, что случаев заболевания детей в 2020 году не понизилось по 
сравнению с предыдущим годом. В структуре заболеваний большую часть составляет 
ОРВИ. Большая часть дошкольников болеют почти ежегодно, переносят по 4 и более 
заболевания в год. В период пандемии снижение заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями является трудно решаемой проблемой. Положительная 
динамика наблюдается, но вероятность снижение показателей остается актуальной. 
Значительное снижение заболеваемости детей в СП №19 затруднено в связи с 
увеличением количества детей с хроническими заболеваниями, с разнообразием вирусов, 
увеличивается количество детей с аллергическими реакциями.

Профилактика Короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций у детей дошкольного возраста

Профилактика гриппа и ОРВИ в детском саду подразумевает принятие необходимых мер:
1. Регулярное проветривание помещений, где бывают дети.
2. Соблюдение температурного режима в помещении 18-20 градусов.
3. Влажная уборка с использованием антисептических препаратов.
4. Мазать ноздри оксолиновой мазью.

Профилактика Короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций у детей дошкольного возраста

Закаливание как профилактика заболеваний и укрепление иммунитета.
Закаливание проводится при помощи естественных сил природы -  воздуха, воды и 

солнца. Такие мероприятия проводятся ежедневно и не требуют затрат.
Принципы закаливания:
- систематичность (закаливание необходимо проводить ежедневно, непрерывно, 

регулярно, чтобы повысить свойство нервной системы противостоять факторам 
окружающей среды);

Организация правильного питания.
В рацион питания дошкольников входят продукты, содержащие микро и 

макроэлементы много овощей и фруктов, а также полезные витамины, которые 
повышает устойчивость организма к инфекциям , а также способствует восстановлению 
правильного обмена веществ.

Вакцинация.
Прививка от гриппа не входит в перечень обязательных плановых прививок, 

так как без учета индивидуальных особенностей организма прививать детей нельзя.
К сожалению, грипп является инфекцией, которая дает наибольшее количество 

осложнений. Попав в организм, вирус гриппа активно размножается, разрушая клетки 
легких и других органов. Развиваются серьезные осложнения, такие как пневмония, 
бронхит, поражение центральной нервной систем, почек и т.д. Профилактика гриппа 
и ОРВИ в детском саду заключается в проведении санитарно-гигиенических и 
оздоровительных мероприятий, закаливающих процедур и физического воспитания детей.

В этом 2020 году в нашем детском саду 16 воспитанников привились прививкой 
от гриппа «ПСОВИГРИПП» и эти дети не болели ОРЗ. Профилактические меры 
позволяют повысить защитные силы организма и снизить уровень заболеваемости 
воспитанников детского сада. Соблюдая все выше изложенные рекомендации по 
профилактики Короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций, мы поможем укрепить иммунитет дошкольников.

Г р у п п ы  зд о р о в ь я  д е т е й
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У ч е б н ы й
год

5 г р у п п а  
з д о р о в ь я

6 г р у п п а  
з д о р о в ь я

7 г р у п п а  
з д о р о в ь я

8 г р у п п а  
зд о р о в ь я

Н а  м а й  20120 36 52 1 1

Н а  д е к а б р ь  
2020

38 54 1 1

Выводы: Анализ распределения детей по группам здоровья показал, что в 
детском саду большинство детей со второй группой здоровья. В результате за 2019 -  2020 
учебный год не было случаев детского и взрослого травматизма. Содержание и качество 
подготовки воспитанников обеспечивают государственные гарантии уровня и качества 
дошкольного образования.

IV Раздел
Организация воспитательно - образовательного процесса

В СП №19 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.

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 №19 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 «Детство»» (под ред. Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой 
А.Г. Гогоберидзе. )
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и парциальных программ: - Основы безопасности детей дошкольного возраста./ 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду. Программа музыкального воспитания в детском саду.

Библиотека программы «Детство»

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 Главного 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»
• 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.
К сожалению той весной из-за пандемии Короновируса в детском саду не проводились 
запланированные концерты, утренники и другие массовые мероприятия.. Крупные 
мероприятия, которые были запланированы на весну, например, выпускной, пришлось
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организовывать с помощью интернет-технологий . Образовательные занятия можно было 
вести тоже только удаленно. Поэтому образовательная программа в этом году была 
выполнена не полностью. Педагоги СП №19 сделали вывод: чтобы в дальнейшем 
воспитанники развивались, даже когда детский сад закрыт или дети по другим причинам 
не могут его посещать, в работу нужно внедрять интернет-технологий.

Выводы: Воспитательно -  образовательный процесс в Структурном подразделении №19 
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, какие применять информационные технологии и онлайн-платформы , 
педагоги решает самостоятельно. Пандемия Короновируса показала, что детские сады 
должны использовать новые способы и средства организации воспитательно
образовательной деятельности, например, дистанционные образовательные технологии. 
При этом федеральное законодательство не содержит требований к дистанционным 
занятиям в детском саду и не запрещает их.

V Раздел 
Оценка кадрового обеспечения

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:_________

2020 учебный год 
на 31.12

Ч и с л е н н о с т ь  п е д а г о ги ч е с к о г о  
п е р с о н а л а

10

О б р а зо в а н и е :
В ы сш ее 7
С редне -  сп еци альное 3
Н а л и ч и е  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  к а т е го р и и
В ы сш ая 8
П ервая 0
А т т е с т о в а н ы  н а  с о о т в е т с т в и е  з а н и м а е м о й  д о л ж н о с т и
Н е и м еет 0
И м ею т п очетн ы е зван и я  и  н аград ы 1

Общее количество работающих в 2020 календарном году - 18 человек, в том числе 
педагогических работников -  10 человек.
— Из 10 педагогов -  высшее образование у 7 педагогов (70%),
— Аттестовано -  9 педагогов (90%).
— Курсовая подготовка за три года -  10 человек (100%), 2020 учебном году
— 0 человека.
Условия осуществления образовательного процесса:
Всего сотрудников -  18 чел.
Из них:
— Администрация -  1
— Старший воспитатель-1
— Воспитатели - 6
— Музыкальный руководитель -  1
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— Инструктор по физ -  1
— Обслуживающего персонала -  8
Кадровое обеспечение педагогического процесса в СП № 19

В ы с ш е е
о б р а з о в а н и е

Н е за к о н ч е н н о е
о б р а з о в а н и е

С р ед н е  - с п е ц и а л ь н о е  
о б р а з о в а н и е

С р ед н ее  о б р а з о в а н и е

7 - 3 -

1 1о стажу раб
1 -  3 4 -  7 7 -  10 10 -  15 15 -  25 25 -  35

0 1 2 4 0 3

Структура методической службы и стратегия методической работы определяется 
интересами и потребностями каждой из групп педагогов, уровнем их профессионального 
мастерства, а также задачами развития учреждения . В связи с этим в течение в период с 
2018 -  2020 учебные года все без исключения педагоги прошли курсы повышения 
квалификации по теме: «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 
реализации ФГС ДО» в объеме 108 часов, также курсы переподготовки , не имеющие 
профессионального образования, не исключая и младших. В 2020 году весь коллектив СП 
№19 прошел курсы по теме «Основные правила оказание первой доврачебной помощи».

Выводы: Педагогический коллектив Структурное подразделение №19 молодой, 
стабильный, творчески мыслящий и работоспособный. Все педагогические работники 
обладают компетенциями, необходимыми для качественной организации воспитательно 
-  образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.

IV Раздел 
Учебно -  методическое обеспечение

Целостность педагогического процесса в СП №19 обеспечивается реализацией 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), 
которая составлена с учетом:
> «Основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой О.В. Солнцевой А.Г. Гогоберидзе. ООО: Изд-во « Детство - 
Пресс» г. Санкт -  Петербург (2017 г. изд.), рекомендовано в качестве примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования;

^  особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета;
^  образовательных потребностей и запросов воспитанников;
^  возрастных особенностей , которые подробно сформулированы в «Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»и определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования.__________________________________

О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  п р о г р а м м а
А .Г . Г о го б е р и д зе , Т .И . Б а б а е в а , О .В . С о л н ц е в а  «  Д е т с т в о »
О сновны е Д оп олни тельны е п арц и альн ы е п рограм м ы

В о з р а с т н а я  к а т е г о р и я  д е те й  2- 7
О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  «  Ф и зи ч е с к о е  р а з в и т и е »
А .Г. Г огоб ери д зе , Т .И . Б абаева, О .В . С олнц ева 
« Д етство»
М .С . А н и си м ова « Д ви гательн ая  д еятел ьн ость  детей  
5-7 лет»

Л .И . П ен зул аева  « Ф и зи ческая  кул ьтура  в детск ом  
саду

П е д а г о г и ч е с к и е  м е т о д и к и  и  т е х н о л о г и и
С. К овален ко  «К  зд о р о во й  сем ье ч ер ез детски й  сад». П о д  ред . С. О. Ф иллип овой , Т. В . В ол осн и ковой  
«П утеш естви е в О ли м п и ю ». Н .А . Н отк и н а  «О ц ен ка ф изического  и  н ервн о-п си хи ческого  разви ти я  детей  
ран него  и  д ош кол ьн ого  в озраста  Ж . Е. Ф и ри лева, Е .Г . С ай ки н а «С а-Ф и -Д ан се

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь « С о ц и а л ь н о  -  л и ч н о с т н о е  р а з в и т и е »
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А .Г. Г огоб ери д зе , Т .И . Б абаева, О .В . С олнц ева « 
Д етство»
П е д а г о г и ч е с к и е  м е т о д и к и  и  т е х н о л о г и и
Р. Б. С терки н а «О сн овы  безоп асн ости  детей  дош кол ьн ого  возраста». Н . Н . А вдеева, О. Л . К нязева, Р. Б. 
С тероаа! «Б езоп асность» . С. В . Б у р д и н а  « К ак  и збеж ать н епри ятн остей . И гр о в о й  д и дакти чески й  м атери ал  по 
о сн овам  безопэс-1  н ости  ж изн едеятельности » . И  П . (Ч арн ы ш ева  «О Б Ж  дл я  дош кольн иков» . Л . Б. Б аряева , В. 
Л . Ж евн еров, Е. В . Загребает*! «А збука  дорож н ого  дви ж ен ия» . Т. А. Ш о р ы ги н а  «П рави л а п ож арн ой  
б езоп асн ости  д л я  д етей  5— 8 лет». К. П . Н еф ед оз «Б ы товы е эл ектроп ри б оры  К аки е он и ?»  О. Л . К нязева, М . 
Д. М ахан ева  «П ри об щ ен и е к  и стокам  р у сск о й  н ародн ой  купсг«-| ры ». И . П. Н аги б и н а  «М оя Р о д и н а  —  
Р осси я»  —  к ом п лект п особи й  и з 5 книг. «Э тн окален д арь  —  2010». Т. А. Ш оры гл-е  «Б еседы  о п равах  
ребенка» . Л . Е. Б ел о у со ва  «Н австречу  Д ню  П обеды » . С. А. К озл ова  «М ой  м ир. П ри об щ ен и е р еб е-к эя  к  
соц иальн ом у  м иру». Л . К. М ячина, Л . М . Зотова  и  д
О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  « П о з н а в а т е л ь н о е  р а з в и т и е »
1. А .Г. Г огоб ери д зе , Т .И . Б абаева, О .В . С ол н ц ева « 
Д етство
2 .К оротовски х  Л .Н . «П ланы , кон сп екты  зан яти й  по 
развити ю  м атем ати чески х  п р едставлен и й  у  детей  
дош кольн ого  возраста». «Д етство»
3. О .А . В о рон к еви ч  «Д обро п ож аловать  в  экологи ю  ( 
м ир  природы )

1.Ш тепа Т .Ф . «А збука М и ра»
2 .К арп ухи н а  Н .А . «П рограм м н ая  разр аб о тка  
образовател ьн ы х  областей».
3.Н .В .Н ищ ева. «О рган и зац и я  о п ы тн о 
эксп ери м ен тальн ой  раб оты  в Д О У ».
4. А леш и н а Н .В . «О зн аком лен и е д о ш кол ьн и к ов  с 
окруж аю щ и м  и  соц и ал ьн ой  дей ствительн остью ».
5. Б он дарен ко  Т .М . «К ом п лексн ы е зан яти я  во 
второй  м л ад ш ей  групп е д етского  сада»

П е д а г о г и ч е с к и е  м е т о д и к и  и  т е х н о л о г и и
З.А . М и х ай ло в а  «И гровы е зан им ательн ы е зад ачи  д л я  дош кольн иков» . О .А . В о рон к еви ч  «Д обро пож аловать  
в  экологи сй Л  (м етод и чески й  ком п лект). Л . Г. П етерсон , Е . Е. К очем асова  «И гралочка, м атем ати к а  дл я  детей  
4— 5 лет». Е. А. Н осзи м  Р. Л . Н еп ом н ящ ая  « Л оги ка  и  м атем ати ка д л я  дош кольн иков» . С м оленц ева А. А. и 
др. «М атем ати ка до  ш колы ». 3. А. Х ай л ова  « М атем ати ка  от  3 до  7». О. В . Д ы би на и  др. «Н еизведан н ое 
рядом »  С. И . В о л ко в а  «П рограм м а „П реем ствен ость": М атем ати ч ески е  ступ еньки »

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  « Р е ч е в о е  р а з в и т и е »
А .Г. Г огоб ери д зе , Т .И . Б абаева, О .В . С олнц ева « 
Д етство
Е л ьц ова  О .М . «Р еал и зац и я  содерж ан и я  
о бразовател ьн ой  обл асти  «Речевое разви ти е»  в 
ф орм е и гровы х  о б уч аю щ и х  си туац и й »  «Д етство». 
З .О .Н . С ам к ова  О .О . Р еч ев о е  разви ти е»
4. Н .В .Н и щ ева  « О бучен и е грам оте»

1 .У ш акова О .С . «Р азвити е р еч и  детей  3-5 лет».
2 .Б он дарен ко  Т .М . «К ом п лексн ы е зан яти я  во второй  
м лад ш ей  групп е детского  сада.
3 .Т ом и лова С .Д . «П олн ая  Х рестом ати я  для  
дош кольн иков» .

П е д а г о г и ч е с к и е  м е т о д и к и  и  т е х н о л о г и и
А.Г. Ар у ш а н о в а  «Ре ч ь  и  р е ч е в о е  о б щ е н и е  д е т е й » (м е т о д и ч е с к о е  п о с о б и е ). Л. М. Ши п и ц ы н а , О. В. 
За щ е р и н с  А. П. В о р о н о в а , Т. А. Ни л о в а  «Аз б у к а  о б щ е н и я  (о с н о в ы к о м м у н и к а ц и и )». Н. А. 
Фе д о с о в а  «От  з в у к а  к  б у к в е ». О. Л. з е в а , М. Д. Ма х а н о в а  «Пр и о б щ е н и е  д е т е й  к  и с т о к а м  р у с с к о й  

н а р о д н о й  к у л ь т у р ы ». Г у р о в и ч Л. И. д р . «Ре б е н о к  и  Ь.М(м е т о д и ч е с к о е  п о с о б и е ). Н. А. К у р о ч к и н а  

«Де т я м  о  к н и ж н о й  г р а ф и к е ». Л. Е. Бе л о у с о в а  «До б р ы е  д о с у г и  п о  п р о и з в е д е н и я м  д е т с к и х  

п и с а т е л е й ». 3. А. Гр и ц е н к о  «Пр и ш л и м н е  ч т е н и я  д о б р о г о ». «Хр е с т о м а т и я  д л я  д о ш к о л ь н и к о в  о т 4 
д о  5 л  «Хр е с т о м а  т и я  д л я  д о ш к о л ь н и к о в  о т  5 Д О  7 л е т ».

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь  «  Х у д о ж е с тв е н н о  -  э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е »
А .Г . Г о го б е р и д зе , Т .И . Б а б а е в а , О .В . С о л н ц е в а  « 
Д е т с т в о »
2 .Н .Н .Л еон ова«Х уд ож ествен н о  -  эстетическое 
развити е старш и х  и  м л ад ш и х  дош кольн иков» .

И .А .Л ы к о ва  «Ц ветн ы е ладош ки ».

П е д а г о г и ч е с к и е  м е т о д и к и  и  т е х н о л о г и и
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1. И . А. Л ы к о ва  « К о н с т р у и р о в а н и е  в  д е т с к о м  саду» .
2. Д авы д ова Г .Н . «Д етски й  дизайн . П ласти лин ограф и я . Ч асть  1,2». Ю . К озл ова  «Забавн ая  
аппликация» .
3. А .А . А верьян ова  «И зобрази тельн ая  д еятел ьн ость  в д/с».
4. К уц ак ова  Л .В . «К онструи рован и е и  худож ествен н ы й  тр у д  в д етск о м  саду. П р о гр ам м а и  консп екты  
занятий».
5. Н .В . Ш ай д у р о в а  «Р и сован ие разн ы м и  сп особам и  с д етьм и  старш его  дош кол ьн ого  в озраста  Ф ГО С ».
6. Н . Н . Д ол ом ан ова «П одвиж ны е и гры  с п есн ям и  в д етск о м  саду».
7. Р ад ы н о ва  О .П . «Н астроени я, ч увства  в м узы ке».
Т. С уворова « Т ан ц евальн ая  ри тм и к а  д л я  детей».

8. Н . Г. К он он ова  «О бучен и е дош кол ьн и ков  игре н а  д етск и х  м узы к ал ьн ы х  и нструм ен тах» .
9. Е . А. Д уб ровская  « С туп ен ьки  м узы кального  развития» .
10. Н . В . Зарец кая  «Т ан ц ы  д л я  детей  старш его  дош кол ьн ого  возраста».
11. О. П . Р ад ы н о ва  «М узы кальн ы е ш едевры . Н астроени я, ч увства  в м узы ке»
12. Я . Р о о т  «Т анц ы  в д етск о м  саду».
13. Т. Н . Д евятова  «Звук-волш ебни к» .
14. М . Ю . К артуш и н а «Р усские народн ы е игры ».

Выводы: наличие необходимого методического обеспечения, позволяет педагогам 
качественно организовывать воспитательно -  образовательного процесс и повысить 
уровень проводимых мероприятий с детьми в режиме дня.

IIV. Раздел 
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.
Территория Структурного подразделения №19 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 № 19 выполняются требования, определяемые в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПИН
2.4.3049-13 и правилами пожарной безопасности. Организацию данной работы, а так же 
регулярный контроль осуществляют заведующий СП , старший воспитатель , завхоз, 
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.

Во всех Структурном подразделении №19 имеются все средства ТСО ( 
интерактивная доска, компьютеры, принтеры, сканер, бумбоксы и музыкальный центры.
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Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 
приказом по СП №19 назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы 
по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях.

Здание, территория СП №19 соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 
труда.

В СП №19 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;
• частичный ремонт системы отопления и водоснабжения и крыши.
• 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. лткк

Расходование средств СП №19 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 №19 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 №19
находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 
услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 
помещения СП №19 необходимым оборудованием.

IIIV Раздел
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Сструктурным подразделением №19 по ООП ДО, разработанной на основе примерной 
общеобразовательной программой «Детство» 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 №19, 
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 №19, включая психолого
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно
методические и управленческие.

ООП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности 
СП №19 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 №19 ;
• 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 №19 . Таким образом, система оценки качества реализации 
ООП ДО на уровне СП №19 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 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по ООП ДО -  проводится 2 раза в год, методическое обеспечение 
допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 
образования и науки как одно из Пособий издательства «Детство - пресс»;

• 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»;
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• внешняя оценка Структурного подразделения №19 , 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;

-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;

-  карты развития ребенка;
-  различные шкалы индивидуального развития.

Педагогическая диагностика развития ребенка является первым уровнем 
системы оценки качества и осуществлялась в 2020. гг. с использованием методического 
пособия «Мониторинг осуществлен по методике М.М.Поташник, А.А.Шаталов, В.В. 
Афонасьев, И.В. Афонасьева, Е.А. Гвоздева).

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. Автор является кандидатом психологических наук, 
доцентом, заведующим кафедрой специальной педагогики и специальной психологии 
Московского государственного гуманитарного университета. Имеет педагогический стаж 
более 20 лет. Пособия издательства «Детство - пресс» допущены к использованию в 
образовательном процессе Приказом Министерства образования и науки №16 от 
16.01.2015 г.

Педагогический мониторинг проводился, как было сказан 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 №19.

Мониторинг детей на май 2020 календарного года из-за пандемии не проводился .
Результаты мониторинга детей на сентябрь 2020г.

№ Г руппа Уровень овладения необходимыми навыкам и умениями по образовательным областям

Речевое
развитие

Социально -  
коммуникативно 
е развитие

Познавательное
развитие

Физическо 
е развитие

Художественно
эстетическое развитие

1 Вторая
младшая группа

2.0 2.0 1.9 1.8 2.0
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2 Средняя группа 1.7 1.7 1.8 2.0 1.9

4 Старшая группа 
( смешанная)

1.7 2.3 2.0 2.0 1.9

5 Подготовительн 
ая группа

2.0 2.1 2.0 2.1 1.9

общеобразовательной программы 
по СП  на начало 

2019 - 2020 учебного года
№ Группа Уровень овладения необходимы ми навы кам и умениями по образовательны м областям

Речевое
развитие

Социально — 
коммуникативное 

развитие

Познавательное
развитие

Ф изическое развитие Х удожественно- 
эстетическое развитие

1 В т о р а я
м л а д ш а я
г р у п п а

1.
2

В . -0 %  
с -  1 9 .9 %  
н . -  8 0 .1  %

1.1 В . -0 %  
с -  9 .6 %  
н . -9 0 .4 %

1.1 В . -0 %  
с -  4 .7 %  
н . -  9 5 .3 %

1.1 В . -  0 %  
с -  9 .6 %  
н . -  9 0 .4 %

1 .4 В . -0 %  
с -  3 6 %  
н .-  6 4 %

2 С р е д н я я
г р у п п а

1.
7

В . - 0 %  
с -  9 5 .5 %  
н . -  4 .5  %

2 .0 В . - 1 3 .6 %  
с -  8 6 .4 %  
н -  0  %

2 .0 В . -  1 3 .6 %  
с -  8 1 .9 %  
н -  4 .5  %

2 .0 В . 2 2 .7 %
С  - 7 7 .3 %  
н  - 0 %

1.8 В . -  1 8 .2 %  
с -  6 3 .6  %  
н -  1 8 .2  %

4 С т а р ш а я
г р у п п а

1.
8

В . 3 %  
с -  7 7  %  
н -  2 0 %

1.9 В . -1 0 %  
с -  7 4 %  
н  - 1 6 %

1 .7 В . -  7 %  
С  -  7 6 %  
Н  -1 7 %

1.8 В . -  0  %  
С  - 9 3 %  
Н  -  7 %

1 .7 В . - 1 %
С  -  7 1 %  
Н  -  2 8 %

5 П о д г о т о в и т
е л ь н а я
г р у п п а

2.
1

В . -2 0 %  
с -  7 2 %  
н -  8 %

2 .4 В . -  5 2 %  
с -  4 8  %  
н  -  0 %

2 .3 В . -  35  %  
с -  6 0 %  
н -  5 %

2 .5 В . -  7 6 %  
с -  2 4 %  
н -  0  %

2 .3 В . -  3 2 %  
с -  6 2 %  
н -  6  %

Выводы: Таким образом, результаты мониторинга за 2020 учебный год по всем 
образовательным областям позволяют сделать вывод о значительном продвижении в 
усвоении образовательной программы по всем группам СП №19 , уровень развития детей 
соответствует положительной динамике в диапазоне от 1.0 начало учебного года до 3.0 
середина 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 СП . По итогам опроса деятельность СП 
№19 в 2020 к. гг. удовлетворены 96% контингента родителей, что является показателем 
высокого качества предоставляемых услуг. В Структурном подразделении №19 создана 
функциональная, соответствующая законодательным и нормативным требованиям 
внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 
различные направления деятельности СП №19.

• Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 
образовательной программы;

• В СП №19 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 в 2020 календарном 
году выполнена в полном объеме.

• Уровень готовности выпускников к обучению в школе -  выше среднего.
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IX Раздел .
Результаты анализа деятельности 
^руктурного подразделения №19

Результаты самообследования деятельности Структурного подразделения №19 
позволяют сделать вывод о том, что в СП созданы условия для реализации ООП ДО 
детского сада, однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 
считать следующее:

Цель: Проектирование образовательного пространства Структурного 
подразделения №19 , повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 
их мотивации на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО.

Задачи:
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по 

ФГОС ДО через:
- использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары ( онлайн-конференции),
открытые видео просмотры;

- повышение квалификации на курсах;
- прохождение процедуры аттестации.
2. Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на 

занятие):
- использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития 

когнитивных процессов.
3. Использовать ИКТ во взаимодействии СП №19 и семьи в интересах развития 

ребенка:
- регулярное обновление персональных сайтов и страниц педагогов;
- введение групповых страниц на сайте ;
- развитие системы консультирования родителей через открытие собственного

сайта.
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II часть

Показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию.

МКОУ «Лицей №2» .

№ п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 2481человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
838 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

1255человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

388 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

1257(50,6%)

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

ОГЭ не проводился

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

ОГЭ не проводился

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

75 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

65 (профильная)

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0 %
ОГЭ не проводился

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0 %
ОГЭ не проводился

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0 %

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0 %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0 %
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса

0человек/0 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

37человек/17,2%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

58 человек/ 26%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

1137 человек (515- 
уникальные 
участники)/56,6 % 
(олимпиадах, смотрах, 
конкурсах)

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

141 человек/ 6,3% 
(олимпиадах, смотрах, 
конкурсах),

1.19.1 Регионального уровня 62 человек/ 45,7%

1.19.2 Федерального уровня 57 человек/ 40,1%

1.19.3 Международного уровня 31 человек/22,4%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

388 человек/ 15,6%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

0человек/ 0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

187 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

177 человек/94,6%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

137человек/73,2%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное

5 человек/2,6%
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образование, в общей численности педагогических 
работников

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

5 человек/2,6%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая 95 человек /50,8%
1.29.2 Первая 17человек/ 9,09%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

1.30.1 До 5 лет 8 человек /4,2%
1.30.2 Свыше 30 лет 117 человек /62,5%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

10человек/5,3%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

45 человек/24,06%

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

197 человек/100%

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

187 человек/ 94,4%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

3,9(уч.лит ),
0,5 (уч-мет.лит) 
единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных
да/
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компьютеров

2.4.2 С медиатекой да/
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да/

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

да/

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

2481 человек/100%

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

3,6 кв.м (7383,3кв.м на 
2481 обуч.)
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию.

МКОУ «Лицей №2» СП №15

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ЛИЦЕЙ №2» 
Структурного подразделения №15

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

340 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 350 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 
часов)

0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 
3 лет

20 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет

320 человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

0 человек

1.4.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 340 человек/ 
100 %

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0%
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1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

0 человек/ 0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек/ 0%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0 человек/ 0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

16,5

1.7 Общая численность педагогических работников, 
в том числе:

педагогов 
1 руководителя

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

14 человека/53%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

14 человек/53%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

12 человек/46%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

12 человек/46%
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1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

2 человек/ 7,6 %

1.8.1 Высшая 2 человека

1.8.2 Первая 7 человек

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 2 человек/7,6%

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человека/26,9%

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человек/ 7,6%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

10 человек/38%

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

2 человек/ 7,6%

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

22 человек/ 84,6%

1.14 Соотношение "педагогический 1 / 12
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работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

254,7 кв .м./100 чел. 
2,5 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

нет

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию.

МКОУ «Лицей №2» СП №19 
Часть II

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе:

96 ребенка

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 896ребенка
1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)
0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе 
дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников 
в возрасте до 3 лет

12 человек

1.3 Общая численность воспитанников 
в возрасте от 3 до 8 лет

96человек

1.4 Численность/удельный вес 
численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и 
ухода:

0 человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов)
0 человек/%

1.4.3 В режиме круглосуточного 
пребывания

0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес 
численности воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги:

1 человека 1%

1.5.1 По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии

человек/%

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного 
образования

96 человек 100 %

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0%
1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по

9.7 дней
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болезни на одного воспитанника
1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе:
10 человек

1.7.1 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование

7 человек 70%

1.7.2 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля)

10 человек 100%

1.7.3 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

0 человек 0 /%

1.7.4 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля)

3 человека 30%

1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:

10 человек 100 %

1.8.1 Высшая 8 человек 80%
1.8.2 Первая 0 человек 0%
1.9 Численность/удельный вес 

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

человек/%

1.9.1 До 5 лет 1 человек 10%
1.9.2 Свыше 30 лет 3человек 30%
1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 человек 10 %

1.11 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

3 человек 30%

1.12 Численность/удельный вес 
численности педагогических и

13 человек 100 %
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административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников

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

10 человек 55,5%

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной 
организации

8,4 человека

1.15 Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической 

культуре
да

1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

5.5 кв.м.

2.2 Площадь помещений для 
организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

0 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала Да
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную 
игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да
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