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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 2021 года" от 26.01.2022 г. №23/О

Цель самообследования:
Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МКОУ «Лицей №2» за 2021 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»

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 20.04.2022 г.
-порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом и.о.директора МКОУ «Лицей №2»
"О проведении процедуры самообследования по итогам 2021 года" от 26.01.2022 г. 
№23/О
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I. Аналитическая часть.
Раздел 1. Образовательная деятельность МКОУ «Лицей №2».
I.1.О бщ ая характ ерист ика М К О У  «Лицей №2».
Полное наименование лицея:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей №  2» 

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
Сокращенное наименование лицея: МКОУ «Лицей №  2» г.о.Нальчик,КБР 
Юридический адрес лицея:

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

I ступень образования -  г.о. Нальчик, пр. Шогенцукова,25
II, III ступени образования - г.о. Нальчик, пр. Шогенцукова, 7
Телефон-88662422588
Адрес электронной почты-Нсеит2кЬг@та11.га
Са.йт-'Нсеит 2 кЬ г.ш го4.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 
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.
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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.

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.

2018-2019 учебный год МКОУ «Лицей №2» - лидер по количеству 
победителей и призеров открытых олимпиад КБГУ им.Х.М.Бербекова.
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I N T E R N A T I O N A L  G R O U P  O F  R A T I H Q  A G E N C I E S

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

8 Президентский физико-математический 
лицей №239 Санкт-Петербург Санкг- 392 02 

Петербург ,

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- 7,, 77 
Дону 73,77176 Классический лицей № 1 Ростовская область

177 Школа № 2009 Москва Москва 73,46
178 Школа № 1358 Москва Москва 73,31
179 Медицинский Сеченовский Москва Москва 72,37
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Предуниверсарий
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

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

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

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

Северная Осетия — Алания 
республика Владикавказ

П Л  С 1Л |дндлитикд|
I N Т  Е Р W А Т  I О N A L 9  В О  U Р O F  R A T I N G  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, Ю жный округ).

Следует отметить, что основная ценность списков школ по федеральным округам 
заключается не столько в определении локальных победителей и призеров, сколько 
в выявлении школ, не являющихся лидерами общенационального масштаба, 
однако играющих важную роль в формировании интеллектуальной элиты своего 
макрорегиона.
Таблица 6. Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России

Место Школа Регион Город Балл
1 Лицей НИУ ВШЭ Москва Москва 1000.000
2 Бауманская инженерная школа № 1580 Москва Москва 584.891
3 СУНЦ МГУ Москва Москва 517.031
4 Школа № 1535 Москва Москва 515.774
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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

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

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

место название город

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

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

3. Лицей №  1 Невинномысск

4. Г имназия №  25 Ставрополь

5. Лицей №  15 Ставрополь

6. Лицей №  35 Ставрополь

7. Ставропольское президентское кадетское училище Ставрополь

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

9. Школа №  5 им. А.М. Дубинного Пятигорск

10. Ордена «Знак Почета» гимназия N° 5 им. Луначарского А.В. Владикавказ

11. Г имназия №  30 Ставрополь

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

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

14. Лицей №  8 Махачкала

15. Г имназия №  9 Ставрополь

16. Г имназия №  4 Пятигорск

17. Лицей №  6 Невинномысск

18. Республиканский физико-математический лицей-интернат Владикавказ

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

Технические школы Кабардино-Балкарии 
Рейтинг RAEX при поддержке Фонда Мельниченко
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) при поддержке Фонда Андрея 
Мельниченко составило рейтинги школ, готовящих абитуриентов для лучших 
вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей. 
Рейтинг школ Кабардино-Балкарской республики, готовящих абитуриентов 
для лучших вузов технического профиля (2021 год, RAEX и ФАМ)

Р  место | название город

1. Лицей № 2 (Нальчик) Нальчик
2. | Гимназия № 14 (Нальчик) | Нальчик
3. | Лицей для одаренных детей ДАТ "Солнечный город" | Нальчик

4. | Школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов (Нальчик) | Нальчик

5. | Лицей № 3 (Прохладный) | Прохладный

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

В 2020-2021 учебном году коллектив лицея работал над проблемой 
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную,социальную и профессиональную успешность учащихся путем 
освоения современных педагогических и информационных технологий в свете 
перехода на ФГОС»

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

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

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 -1-4  классов -  пятидневная,для 5-11-шестидневная рабочая 
неделя.

1.2.Правоуст анавливающ ие 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.

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 2022-2026 годы;
-  Проекты:

Проект «Современная школа»
Проект«Успех каждого ребенка»
Проект «Поддержка семей, имеющих детей»
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Проект «Цифровая образовательная среда »
Проект«Учитель будущего»

-  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 педагогическом совете.
13. Положение о методическом совете.
14. Положение о методическом объединении.
15. Положение об Управляющем Совете.
16. Регламент Управляющего Совета.
17. Положение о родительском комитете.
18. Положение о едином методическом дне.
19. Положение о проблемной (творческой) группе.
20. Положение об аттестационной комиссии.
21. Положение о школьной предметной неделе.
22. Правила приема в первый класс.
23. Правила приема в 10-е профильные классы.
24. Положение о ГПД.
25. Положение об административном совещании.
26. Положение об организации обучения по индивидуальному плану.
27. Положение о промежуточной аттестации.
28. Положение о пришкольном оздоровительном лагере.
29. Положение об экспериментальной работе.
30. Положение об экспертной группе аттестационной комиссии.
31. Положение о школе молодого учителя.
32. Положение о конфликтной комиссии по трудовым спорам.
33. Положение о группах подготовки детей к школе.
34. Единые требования в МКОУ.
35. Положение о договорной и претензионной работе.
36. Правила использования сети Интернет.
37. Правила поведения учащихся.
38. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии.
39. Положение о «мастер-классе» педагогов.
40. Положение об учебно-методическом совете.
41. Положение о дежурном учителе.
42. Положение о дежурном классе.
43. Положение об организации внеурочной деятельности.
44. Положение о внутришкольном контроле.
45. Положение о школьной предметной олимпиаде.
46. Положение о реферате.
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47. Положение о научно-исследовательской работе.
48. Положение о научном обществе.
49. Положение о научно-практической конференции.
50. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на 

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

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

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

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

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

ФГОС.
86. Положение о приемной комиссии по комплектованию 10-х профильных 
классов.
87. Положение о рейтинговой системе.
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88. Положение о ведении ученических дневников.
89. Положение о языках обучения.
90. Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
91. Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 
либо переводе в МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик для профильного обучения.

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».

Характ ерист ика 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 
внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда и техники безопасности, осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность.

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

Замест ит ель директора по В Р  осуществляет руководство воспитательной 
работы и осуществляет контроль за дополнительным образованием в лицее.
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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.

Виды  реализуем ы х основны х образовательных программ.
В 2021 году лицей осуществлял образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 
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.
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№  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 2021 году реализовывались следующие образовательные программы: 
-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 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. Н альчик- 1400 чел., реальная 
наполняемость в 2021 году-1714 обучающихся(корпус по проспекту 
Шогенцукова,7),здание начальной школы ( проектная мощность- 250 чел) реальная 
наполняемость в 2021 году-910 обучающихся(корпус по проспекту 
Шогенцукова,25). Всего 83 класса с наполняемостью 2624 обучающихся.

Мониторинг количества класс-комплектов и количества
учащихся в лицее за 2 года

Учебный год

Уровни
обучения

2020-2021 
учебный год

2021-2022 
учебный год

Динамика

Кол
кл/к

Кол
кл/к

Кол
кл/к

Кол.
учащ

1 уровень обучения 27 869 28 906 +37
2 уровень обучения 38 1218 39 1253 +35
3 уровень обучения 15 449 16 465 +16
Итого: 80 2536 83 2624 +88

2021

2020

500 1000 1500 2000 2500

□ кол кл,уч 1 уров □ кол кл,уч 2 уров □ кол кл,уч 3 уров

30000
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Выводы: Наблюдаетсяв положительная динамика численности 
обучающихся по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о 
востребованности общеобразовательного учреждения.

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 
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.
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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,
-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.
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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:

2018-2019 год 2019- 2020 год 2020- 2021 год

Качество обучения в лицее 70,3% 75,1% 67,8%
I ступень обучения 74,2% 84,4% 79,3
II ступень обучения 65,1% 70,7% 60,1
III ступень обучения 81,2% 70,1% 71,6
Аттестовано:
на «5» 567 (25,9%) 596 (24%) 14,2%
на «4» и «5» 975 (44,5%) 1257(50,6%) 38,2%

СРАВН И ТЕЛ ЬН Ы Й  АНАЛИЗ  
успеваемости обучающ ихся за 2020-2021 учебны й год и 

1 полугодие 2021-2022 учебного года

Анализ успеваемости учащихся за 2020-2021 учебного года и 1 полугодие 2021-2022 
учебного года составлен в соответствии с планом работы школы и на основе отчетов 
классных руководителей.

Количество аттестованных учащихся:

Уровни 
общего образования

2020-2021 
учебный год

1 полугодие 
2021-2022 уч. года

Начальное 666 648
Основное 1217 1251
Среднее 450 466
Всего аттестовано 2333 2365

Результаты аттестации:

Окончили на 2020-2021 
учебный год

1 полугодие 
2021-2022 уч. год Динамика

Отлично 22,1 % 14,2 % - 7,9 %
Хорошо 45,7 % 38,2 % - 7,5 %
Удовлетворительно 31,5 % 42,5 % + 11,0 %
Неудовлетворительно 0 % 2,7 % + 2,7 %
Не аттестовано 0 % 2,3 % + 2,3 %
С одной "3" 6,9 % 11,0 % + 4,1 %
С одной "4" 5,0 % 5,5 % + 0,5 %
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Из таблицы видим, что в 1 полугодии 2021-2022 учебного года уменьшилось 
количество обучающихся занимающихся на "отлично" и увеличилось количество 
обучающихся занимающихся на "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". А 
так же незначительно увеличилось количество не аттестованных обучающихся и 
обучающихся окончивших 1 полугодие 2021-2022 учебного года с одной "3" и с 
одной "4".

Анализ успеваемости обучающихся:

2020-2021 
учебный год

1 полугодие 
2021-2022 уч. год Динамика

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

а
2 классы 100 78,9 99,5 71,6 -0,5 -7,3
3 классы 100 79,4 100 71,6 0,0 -7,8
4 классы 100 79,5 99,6 72,9 -0,4 -6,6

Всего начальная 
школа

100 79,3 99,7 72,1 -0,3 -7,2

5 классы 100 68,0 98,9 53,4 -1,1 -14,6
6 классы 100 58,2 95,0 42,7 -5,0 -15,5
7 классы 100 59,9 86,1 31,0 -13,9 -28,9
8 классы 100 58,6 92,3 42,5 -7,7 -16,1
9 классы 100 55,8 94,7 49,3 -5,3 -6,5

Всего основная 
школа

100 60,1 93,5 44,0 -6,5 -16,1

10 классы 100 59,2 87,8 49,1 -12,2 -10,1
11 классы 100 86,3 96,3 47,1 -3,7 -39,2

Всего старшие 
классы

100 71,6 92,3 48,1 -7,7 -23,5

Всего по лицею 100 67,8 95,0 52,5 -5,0 -15,3

Общ ая успеваемость
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2020-2021г. 1 полугодие 2021-2022 г.

10(

8(

6(

4(

20

(

12(
Ю ^ с Ю ^ п Ю ( Ю (  1 ( (  Ю (  1 ( (  Ю (  1 ( (  1 ( (

99,5 ^  99,6 98,9 95,( 92,3 94,7 96,3
86,1 87,8

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

Анализ показал снижение общей успеваемости по параллелям. Наибольшее снижение 
общей успеваемости наблюдается в параллели 7-х классов (на 13,9%), а наименьшее - в 
параллелях 2-х и 4-х классах (на 0,5% и на 0,4%).

Качественная успеваемость

2020-2021г. ■  1 полугодие 2021-2022 г.

8(

6(

4 (

2(

(

78,9 79,4 79,5 86,3

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

Качественная успеваемость понизилась по всем параллелям. Значительно понизилась 
качественная успеваемость в параллелях 7-х классов (на 28,9%) и 11-х классов (на 39,2%). 
Наименьшее понижение качественной успеваемости наблюдается в параллели 9-х классов 
(на 6,5%).

Сравнение общей успеваемости по уровням общего образования
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u 2020-2021 г. M 1 полугодие 2020-2021 г.

Начальное общее образОвЕаниэзое общее образоСрндаее общее образование

Общая успеваемость понизилась на уровне начального общего образования на 0,3%, на 
уровне основного общего образования - на 6,5%, на уровне среднего общего образования - 
на 7,7%.

Сравнение качественной успеваемости по уровням общего образования

2020-2021г. 1 полугодие 2021 -2022г.
10

s° 793 72,1 71,60 60,1
44,0 48,1

Начальное общее Основное общее Среднее общее 
образование образование образование

Качественная успеваемость понизилась на уровне начального общего образования на 
7,2%, на уровне основного общего образования - на 16,1%%, на уровне среднего общего 
образования - на 23,5%.

Всего по лицею

О б щ а я  у сп е в ае м о с ть

■ 1 полугодие
2021-2022г.

■ 2020-2021г.
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Анализ результатов успеваемости за 2020-2021 учебный год и 1 полугодие
2021-2022 учебного года показал понижение общей успеваемости на 5%, а 
качественной успеваемости на15,3%.

Выводы:
Сравнительный анализ итогов успеваемости обучающихся за 2020- 

2021учебный год и 1 полугодие 2021-2022 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

П роанализируем результ ат ы  самообследования предмет ны х кафедр за 2021 год.
Кафедра математики.
Самообследование работы кафедры математики 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.

О РГАН И ЗАЦ И Я И СОДЕРЖ АНИЕ  
О БРАЗО ВАТЕЛ ЬН О Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  

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

реализации которых является обеспечение выполнения требований ФГОС.

Входной контроль успеваемости учащихся 5-11 классов по математике.
5-е классы

Класс Кол-во Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач.
24



учащихся
5 «А» 32 29 1 8 13 7 69 31
5 «Б» 36 33 5 13 9 6 75 54,6
5 «В» 36 32 10 15 5 1 83 78,1
5 «Г» 32 25 8 10 6 1 96 72
5 «Д» 34 31 5 14 7 2 83,9 61,3
5 «Е» 35 30 4 10 14 2 80 47
5 «Ж» 36 28 5 9 6 8 71,4 50
5 «З» 35 25 4 13 7 1 96 68

6-е классы
Класс Кол-во

учащихся
Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач.

6 «А» 36 31 0 5 13 13 58 16
6 «Б» 36 25 3 3 2 17 32 24
6 «В» 36 30 3 6 16 5 69 30
6 «Г» 36 30 4 13 8 5 69 56,7
6 «Д» 36 29 6 6 10 7 61 41,4
6 «Е» 36 33 4 8 14 7 72 36,4
6 «Ж» 26 26 2 7 11 6 77 35
7-е классы

Класс Кол-во
учащихся

Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач.

7 «А» 36 20 0 2 6 13 40 10
7 «Б» 30 23 0 2 4 17 26 8
7 «В» 35 26 1 3 6 16 38 15
7 «Г» 33 26 2 2 6 16 38 15
7 «Д» 36 29 0 2 10 17 41 6
7 «Е» 36 28 0 2 8 18 35 7
8-е классы

Класс Кол-во
учащихся

Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач.

8«А» 34 26 1 6 13 6 76,9 26,9
8 «Б» 33 30 0 8 12 10 66,6 26
8 «В» 36 22 0 8 10 3 86 36
8 «Г» 32 29 2 3 18 6 68 17

00 32 23 0 4 6 13 43,5 17,4
8 «Е» 30 27 1 7 12 7 74 30
8 «Ж» 34 24 3 9 9 3 87,5 50
8 «З» 30 26 0 7 11 8 69 27

9- е классы
Класс Кол-во

учащихся
Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач.

9 Г1 27 19 4 4 10 1 95 42
9 Г2 29 19 1 2 12 4 52 16
9 Г3 29 17 2 2 12 1 55 24

9 ЕН1 20 20 3 11 6 0 100 70
9 ЕН2 22 21 2 5 8 6 68 33
9 СЭ1 27 24 4 8 9 3 88 50
9 СЭ2 27 27 2 10 10 5 82 44
9 Т1 24 20 2 9 5 4 80 25
9 Т2 25 24 3 0 4 13 29 12

10 -е классы
Класс Кол-во

учащихся
Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач.

10 Г1 22 17 0 8 7 2 88 47
10 Г2 32 21 0 13 8 0 100 62
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10 Г3 21 21 1 11 5 4 81 57
10 ЕН 33 19 2 9 5 3 84 58
10 ИТ 20 10 2 5 5 4 60 35
10 СЭ1 29 26 5 6 6 9 59 38
10 СЭ2 34 32 5 11 10 6 81,2 50
10 ТР 26 25 9 8 8 0 100 68

11-е классы
Класс Кол-во

учащихся
Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач.

11 Г1 35 31 1 12 15 1 97 42
11 Г2 35 20 1 8 4 7 65 45
11 Г3 35 18 2 9 5 12 89 61

11 ЕН1 36 30 4 9 15 2 93,3 43
11 ЕН2 30 23 0 12 9 2 91 52
11 ИТ 26 22 10 4 5 3 73 54
11 СЭ 29 29 3 8 8 6 66 38
11 ТР 18 15 5 9 1 0 100 93

Сводная таблица результатов входного контроля.
Классы Сентябрь-декабрь 2020г. Сентябрь-декабрь 2021г.

................. % успеваемости % качества % успеваемости % качества
5 90,9 63,5 81,79 57,75
6 58,7 42,4 62,57 34,21
7 64,9 33,8 36,33 10,16
8 71 36,3 71,43 28,79
9 74,9 35,9 72,11 35,11
10 63 57,7 81,65 51,87
11 92 68,2 84,28 53,5

% игпсоаомлгти

1C)

8 )

6 )

4 )

2 )

C

5 6 7 8 9 1 )  11

2020 г. 2021 г.
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6)

4)

2)

)

5 6 7 8 9 1 )  11

2020 г. 2021 г.

% каиогтаа

8)

Промежуточный контроль успеваемости 
учащихся 5-11 классов по математике 2021 г.

Класс Кол-во
учащихся

Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач.

5 276 224 43 75 84 21 87 57
6 242 209 32 63 103 11 87 46,1
7 210 177 37 48 55 37 65,1 49
8 261 217 29 86 79 21 86,5 53
9 226 186 32 75 60 19 81,4 57
10 203 167 44 74 41 8 92,1 72,2
11 245 194 60 74 53 7 95,1 70,5

Анализ ВПР 2020-2021 г. 
5-е классы 

2020 г.
Писали всего «2», % «3»,% «4»,% «5»,%

220 4,5 23,6 52,7 19,1

2021 г.
Писали всего «2», % «3»,% «4»,% «5»,%

217 5,53 27,69 50,69 16,13

6 )
5 - е  к л а с с ы

4 )

2 )

"2" "3" "4" "5"

2020 г. 2)21 .

6-е классы 
2020 г.
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Писали всего «2», % «3»,% «4»,% «5»,%
193 6,7 38,3 48,7 6,1

2021 г.

Писали всего «2», % «3»,% «4»,% «5»,%
207 10,14 43 37,2 9,66

6 - е  к л а с с ы

6)

5)

4)

3)

2)

1)

)

2020 г.

7-е классы 
2020 г.

Писали всего «2», % «3»,% «4»,% «5»,%
227 4,4 44,4 44,4 7,1

2021 г.

Писали всего «2», % «3»,% «4»,% «5»,%
222 3,6 38,74 40,54 17,12

7-е классы
5 )

4 )

3 )

2 )

1)

) I
"2" "3" "4" "5"

■  2020 г. ■  2021 г.

8-е классы 
2020 г.

Писали всего «2», % «3»,% «4»,% «5»,%
185 4,3 42,2 42,7 10,8
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2021 г.

Писали всего «2», % «3»,% «4»,% «5»,%
198 3,54 36,36 44,95 15,15

8-е классы
50

3  _ _  I I  I I  . .
"2" "3" "4" "5"

■  2020 г. ■  2021 г.

Анализ ВПР 2020-2021 учебный год. МКОУ «Лицей №2». 
5 класс
При выполнении работы затруднения вызвали следующие задания:
Задание 4
-  невнимательное чтение текста;
-  нахождение целого по дроби и ее значению.
Задание 7
-  по результату деления с остатком неправильный выбор 

«наибольшего», «наименьшего» количеств, соответствующих условию.
Задание12
-  изображение «другой» фигуры, площадь которой равна площади 

данной.
-  невнимательный подсчет количества клеток при изображении пути в 

«32м».
Задание13,14.
-  к этим заданиям не приступали многие учащиеся.
Задание 2 (Вариант I)
-  учеников смутило в задании понятие «несократимая дробь».
6 класс
1. Вычислительные ошибки;
2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи 

практического содержания;
3. Г еометрические представления при решении практических задач, 

геометрических построений;
4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными 

числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать 
алгоритмы выполнения действий;

5. Решение логических задач методом рассуждений;
6. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, 

необходимые в реальной жизни;
7. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
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Выводы: Основной список тем, подлежащих контролю:
1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами.
2. Действия с обыкновенными дробями.
3. Решение задач на покупки.
4. Решение логических задачи методом рассуждений.
5. 5.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
6. Признаки делимости.
7 класс
Выполнены на недостаточном уровне задания:
Задания 3,2 «Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

Задание 9 «Нахождение значения арифметического выражения с обыкновенными 
дробями и смешанными числами, содержащего скобки». Задание 10 «Решение 
несложных логических задач, нахождение пересечения, объединения подмножеств 
в простейших ситуациях»

Задание 11 «Решение задач на покупки, нахождение процентов от числа, 
числа по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины» Задание 13 «Решение 
логических задач умения проводить математические рассуждения»

Выводы:
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в 

знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе 
математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные 
и письменные приёмы, арифметические действия числами, сравнивать числа, 
решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 
зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели.

Основной список тем, подлежащих контролю:
1. Вычисление значений буквенных выражений.
2. Решение задач на проценты.
3. Действия с целыми и рациональными числами. Все действия с 

обыкновенными и десятичными дробями.
4. Решение несложных логических задачи методом рассуждений.
5. Чтение и составление таблиц/извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 
и характеристики реальных процессов и явлений.

6. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
Рекомендации:
1. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных 

навыков у  учащихся.
2. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с 

числами с целью закрепления вычислительных навыков учащихся.
3. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, 
таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического 
мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей 
реальных ситуаций

4. Усилить теоретическую подготовку учащихся 7 класса.
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5. Продолжить работу по повышению уровня сформированности 
представлений о межпредметных и внутрипредметных связях математики с 
другими предметами.

6. Особое внимание в преподавании математики следует уделить 
регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические 
компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать 
практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 
алгебраические преобразования. .

8 класс
При выполнении работы затруднения вызвали следующие задания:
Задание10, где проверяется умение извлекать из текста необходимую 

информацию и делать прикидки при практических расчетах.
Задание 11, в котором проверяется умение выполнять преобразования 

буквенных выражений с использованием формул сокращенного умножения.
Задание 14, которое направлено на проверку умения оперировать свойствами 

геометрических фигур, применять геометрические факты при решении задач.
Задание 16, которое направлено на проверку умения решать текстовые 

задачи на движение с помощью рациональных уравнений.
Результаты ЕГЭ. Математика. 
 Профильный уровень._____

2020 г. 2021 г.
80-90 70-79 27-70 До 27 80-90 70-79 27-70 До 27

19 26 33 0 9 14 46 0

ЕГЭ 2П9П.9П91 гг

6С

4С

2С

С

80-90 70-79 27-70 до 27

2020 г. 2021 г.

Получившие неудовлетворительные оценки, учащиеся, пересдали экзамен в 
резервные дни.

Результаты ОГЭ 20-21 учебный год

Класс 5 4 3 2 Писали %усп %кач
9 68 123 50 7 254 94,8 75,2

Получившие неудовлетворительные оценки учащиеся, пересдали экзамен в 
резервные дни.

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах и турнирах.

№ Название 2020г. 2021 г.
1 Муниципальный этап 3 призера 1 победитель
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Всероссийской олимпиады 4 призера
школьников

2 Международная игра «Кенгуру» 3 призера по городу 3 призера по г.
Нальчик

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

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

4 победителя 
2 призера

4 победителя

5 Открытая олимпиада КБГУ 1 победитель 2 призера
1 призер

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

1 место 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.

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.

На результатах входного и промежуточного контролей отрицательно 
сказались непростые условия, связанные с пандемией (COVID 19)

Кафедра словесности.

Современная школа живет в условиях обновления содержания образования. 
Точность, научная обоснованность выбора его компонентов на несколько лет 
вперед определит судьбу подрастающего поколения.

Смена парадигмы содержания образования разворачивается уже не в первый 
раз. И всегда это переосмысление требует создания особых организационных

32



условий. Сегодня сложилась подобная ситуация, и мы неизбежно приходим к 
поиску путей обновления содержания образования, в том числе и филологического.

Цель: повышение качества образования через внедрение педагогических 
инноваций в практику учительского труда.

Задачи кафедры словесности:
• Повышение качества образования путем реализации 

компетентностного подхода в обучении.
• Системно - деятельностный подход в обучении как методологическая 

основа ФГОС.
• Активизация работы с талантливыми учащимися
• Применение проектных и исследовательских методов при обучении 

предмету
• Формирование информационных компетенций педагогических кадров;
• Осуществление методической поддержки учителям путем проведения 

семинаров, педагогических советов, курсов повышения квалификации
Кафедру словесности учителей русского языка и литературы составляют 

18 педагогов. Это опытные специалисты со стажем работы .
Самообследование проводится ежегодно за предшествующий календарный 

год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 
образования и образовательной деятельности кафедры словесности МКОУ «Лицей 
№  2».

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методическая тема кафедры:
«Личностно ориентированный подход в обучении русскому языку и 

литературе как средство создания условий для самореализации всех субъектов 
образовательного процесса»

Ожидаемые результаты работы учителей кафедры словесности по 
самообразованию:

• рост качества знаний обучающихся;
• овладение учителями кафедры системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС;
• создание условий в процессе обучения для формирования у  обучающихся 

положительной мотивации к обучению.

Члены кафедры находятся в поиске наиболее эффективных приемов 
педагогической деятельности в организации урока, поскольку именно урок 
является основной формой реализации учебного материала. Так члены кафедры 
владеют методикой мультимедийного урока, проводят уроки с использованием 
ИКТ, владеют методикой личностно - ориентированного и дифференцированного 
подхода в обучении. Работают над темами по самообразованию и повышению 
своего педагогического мастерства. Кабинет русского языка и литературы 
оборудован медиа аппаратурой,

Деятельность кафедры словесности строится на основе диагностики и имеет 
практическую направленность. Обучение проводится в соответствии с Базисным 
учебным планом и государственным стандартом.

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов 
кафедры позволило определить круг вопросов, на которые необходимо было 
обратить внимание.
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Вследствие этого в работу кафедры были включены следующие вопросы:
• новые технологии как средство повышения положительной мотивации 

к обучению
• подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ
• развитие познавательного интереса у  обучающихся
• работа с одаренными детьми
• На заседаниях кафедры рассматривались вопросы изучения 

нормативных документов, теоретические вопросы, учителя знакомились с опытом 
работы лучших учителей, новинками литературы. Большое внимание было уделено 
подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, к предметным олимпиадам.

Аналитическая часть.
Входной контроль знаний учащихся 5 -  8 классов 

МКОУ «Лицей №2». Сентябрь 2021г.
Результаты входного контроля по Русскому языку в 5 классах.
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Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2"

% ус
пе

ва
ем
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ти

% 
ка

че
ст

ва

Учитель

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

5А 32 5 4 7 11 5 59 41 Таова Ж.Т.

5Б 36 5 16 5 16 18 58 6 19,3 2 6,4 99,4 74 Макоева А.Х.

5В 36 7 24,1 10 34 17 58 2 7 0 0 100 93 Нещадимова И.А.

5Г 32 0 0 5 15.6 19 59.3 3 9,3 1 3,1 99,7 85,7 Макоева А.Х

5Д 36 10 38,4 3 11,5 4 15.4 7 26.9 12 46,1 53,8 30 Чихрадзе И.Р.

5Е 36 5 16,1 4 13 17 55 9 29 1 3 97 67,7 Нахушева О.А.

5Ж 36 12 50 7 29 9 37 3 12 5 20 79 66,6 Нещадимова И.А.

53 36 13 56 7 30 7 30 7 30 2 8 91 60,8 Нещадимова И.А.
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Результаты входного контроля по Русскому языку в 6 классах.
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6А 36 8 29 3 10,7 8 29 6 21,4 11 39.2 61 39 Кирина В.Л.
6Б 36 8 28,5 0 0 9 32,1 9 32,1 10 36 64 35 Панова М. Л.
6В 35 4 13 1 8 8 25,8 7 23 16 51.6 50 28 Кирина В.Л.
6Г 36 2 5,8 5 14,7 16 47 10 29,4 2 6 91 65 Шитуева И.А.
6Д 36 6 20 0 0 6 20 13 43.3 11 33 20 63 Панова М. Л.
6Е 36 3 9 3 9 15 45.5 13 39.3 2 6 94 56 Шитуева И.А.
6Ж 28 5 21,7 7 30,4 7 30,4 3 13 5 21,7 77 64 Кирина
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Результаты входного контроля по Русскому языку в 7 классах.
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ку Отсутствовало на "5" на "4" на "3" на "2"

%
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Учитель

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

7А 36 16 44 0 0 9 45 6 30 5 25 75 45 Шогенова
Е.В.

7Б 30 5 20 2 8 2 8 5 20 16 64 36 16 Таова Ж.Т.

7В 38 7 4 13 17 55 9 29 1 3 97 68 Тамазова Л.Х

7Г 33 5 17,8 4 14.2 8 28 6 21,4 10 35,7 64 43 Нахушева
О.А.

7Д 36 8 28 0 0 10 35,7 3 11 15 53 46 36 Таова Ж.Т.

7Е 36 Табухова С.Л.

7Ж 35 5 16,6 2 6,6 10 33,3 10 33.3 8 26,6 73,3 40 Федотова
В.А.
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Результаты входного контроля по Русскому языку в 8 классах.
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Учитель
о уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся % уч-ся %

8А 34 4 13,3 5 16 14 47 7 23 4 13 87 63 Тамазова Л.Х

8Б 33 6 21.4 4 14 14 50 8 28,6 2 7.1 93 54 Жукова С.А.

8В 36 8 28,5 7 25 10 35 9 32 2 7 93 60.7 Нахушева О.А.

8Г 34 14 41,1 0 0 5 25 6 30 8 40 60 30 Аттаева А. Х.

8Д 31 1 3,3 5 16 14 47 7 23 4 13 93 63.3 Нахушева О.А.

8Е 30 2 7,1 7 25 10 35 9 32 2 7 93 61 Тамазова Л.Х

8Ж 34 4 13.3 2 6,6 14 46,6 10 33,3 4 13.3 87 53,3 Жукова С.А.

83 28 8 36 0 0 5 22.7 10 45.4 7 35 75 25 Аттаева А. Х.
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Анализ результатов входного контроля в 5-9 классах показал достаточно 
низкий процент успеваемости. Не все обучающиеся смогли усвоить программный 
материал. Необходимо построить дальнейшее обучение так, чтобы ликвидировать 
пробелы в пройденном материале.

Результаты входного контроля по Русскому языку в 9 классах.

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

% ус
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Учитель

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

9ен1 21 2 10.5 0 0 12 63,1 5 26,3 2 10,5 89,4 63,1 Кушхова Н.М.

9ен2 23 1 4,5 0 0 14 63,6 4 18,1 3 13,6 81,8 63,6 Безирова А.А.
9Сэ
1 27 7 35 8 40 8 40 4 20 0 0 100 80 Макоева А.Х.

9Сэ
2 27 4 17,3 0 0 4 17,4 7 30,4 12 52,1 47,8 17,4 Кештова Р.Ц.

9 Т1 19 3 18,7 3 18.7 10 62,5 2 12.5 1 6,2 93.7 81,2 Безирова А.А.

9т2 24 6 33,3 0 0 4 22,2 8 44,4 6 33.3 66,6 22,2 Кештова Р.Ц.

9Г1 29 12 70,5 4 24 7 41 6 35 0 0 100 64,7 Панова М.Л.

9Г2 30 2 7,1 2 7.1 14 50 10 35,7 2 7,1 92.8 57,1 Безирова А.А.

9Г3 29 10 52,6 1 5,2 5 26,3 6 31,5 7 36,8 63 31,5 Аттаева А.Х.

150

100

50

0 I
9ен1 9ен2 9Сэ1 9Сэ2 9 Т1 9т2 9Г1 9Г2

Л
9Г3

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 10-11 классах.
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Учитель

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

10ен 24 8 50 2 12,5 8 50 5 31,2 1 6,2 93,7 62,5 Сосмакова Л.Я

10Сэ1 30 - - - - - - - - - - - - Жукова С.А.

10Сэ2 29 - - - - - - - -- - - - Жукова С.А.

10 Т1 27 5 22,7 7 31,8 13 59 2 9 0 0 100 91 Безирова А.А.

10т2 20 -- - - - -- - - - - - - - Жукова С.А.

10Г1 23 3 15 2 10 10 50 7 35 1 5 90 60 Сосмакова Л.Я.

10Г2 34 1 3 1 3 6 18,1 2 6 6 18.1 60 47 Шогенова Е.В.

10Г3 21 2 10,5 0 0 15 79 2 10,5 1 5,2 89,4 79 Кушхова Н.М.

11Т1 18 3 20 4 26,6 8 53,3 3 20 0 0 80 100

11Г1 35 2 6 4 12,5 15 45,4 10 30,3 4 12.1 57 89 Шитуева И.А.

11Г2 35 6 20,6 12 41,3 7 24,9 4 13,8 7 24,1 79,3 24,1 Чихрадзе И.Р.

11Г3 36 14 63,6 2 9 7 31,8 5 22,7 8 36,3 63,6 41

11ИТ 26 7 36,3 8 42,1 5 26,3 5 26,3 1 5,3 68,4 44,7 Чихрадзе И.Р.

Мониторинг входного контроля по русскому языку 
__________(в сравнении 2020 и 2021 годы)__________

лассы Качество обученности (%) Успеваемость (%)

2020 2021 2020 2021

5-е 53,8 57,2 72,1 70,1

6-е 63,8 62,1 69.1 72

7-е 35.6 40,3 54,2 52.1

8-е 32,2 36,2 55,3 56,7

9-е 63.2 67,4 68.4 70.3

10-е 77,3 70.2 85,4 69.5

11-е 78.9 67,3 88,9 79,4

100

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е

■  Качество обученности (%) 2020 Качество обученности (%) 2021

■  Успеваем ость (%) 2020 ■ Успеваем ость (%) 2021

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

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 деятельно

Анализ Всероссийских проверочных работ

класс всего выполнили «5» «4» «3» «2» %усп. %кач. учитель
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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.

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.

120

■

I 1 «а 1 ________

| | . 1  | | . . 1 . М . . | | 1  | | 1

5А 5Б БВ 5Г БД 5Е 5Ж

■  « 5 »  и « 4 »  и « 3 »  и « 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.
6А 27 27 0 3 20 4 85,1 11,1
6Б 25 22 2 3 17 0 88 22,7
6В 34 34 8 15 11 0 100 67,6
6Г 30 30 10 7 10 3 90 56,6
6Д 30 30 1 3 22 4 86,6 13,3
6Е 32 32 0 8 17 7 78,1 25
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6Ж 25 25 0 6 11 8 68 24
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Ряд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6

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.
7А 31 31 0 12 17 2 93,5 38,7
7Б 32 32 1 16 14 1 96,8 53,1
7В 31 31 3 13 14 1 96,7 51,6
7Г 27 27 0 9 14 4 85,1 33,3
7Д 31 31 5 10 11 5 83,8 48,3
7Е 28 28 2 10 16 0 100 42,8
7Ж 30 30 0 11 19 0 100 36,6
73 28 28 1 8 17 2 92,8 32,1

120

10С

80

60

40

20

0
7А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е 7Ж 7З

Ряд1 Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6

класс всего выполнили 5 4 3 2 %усп. %кач.
8А 29 29 7 8 11 3 89,6 86,2
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8Б 29 29 6 19 4 0 100 86,2
8В 33 33 21 12 0 0 100 100
8Г 31 31 7 13 11 0 100 64,5
8Д 28 28 1 18 9 0 100 67,8
8Е 18 18 5 11 2 0 100 72,2
8Ж 24 24 2 13 9 0 100 75

Мониторинг % качества ВПР 
по предметам и классам 

(в сравнении 2020 и 2021г.г.)

Классы 2020/2021

5-е 65.5 67.3
6-е 74,3 64,2
7-е 55.8 58.2
8-е 51,8 49,3
9-е 69,4 70,1
10-е - -
11-е - -

80

6-е 7-е 8-е 9-е

■ 2020/2021 12020/2021

Мониторинг успеваемости ВПР 
по предметам и классам 

(в сравнении 2020 и 2021 г.г.)

Классы 2020/2021

5-е 85.5 76.2
6-е 84,3 81,4
7-е 95.8 89.7
8-е 81,8 78,4
9-е 96,4 95,3
10-е - -
11-е - -
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120

100

6-е 7-е 8-е 9-е

■ 2020/2021 ■ 2020/2021

Анализ % качества знаний по русскому языку 
2020, 2021 г. г.

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

5-е 91,5 87,5 74,3 84,1 100 89,3 91,2 100
6-е 89,4 90,4 78,3 68,2 67,3 65,4 75,4 95,3
7-е 96,3 89,2 56,5 67,4 65,4 70,2 70,4 85.4
8-е 95.4 96.1 59.3 58.2 70,5 67,8 72,6 64,5
9-е 76,6 75,3 69,4 72,3 100 89,2 89,3 86,4
10-е - - 70,2 65,2 - - 100 100
11-е - - 100 100 - - 100 100
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0
5-е
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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 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)

2020 2021

ОГЭ - 4

ЕГЭ 64 67

В 2021 учебном году обучающиеся лицея успешно сдали Единый 
государственный экзамен, неудовлетворительных оценок нет. Три ученицы ( 
Гоннова А.С.,Иттиева Ф.Т.,Темботова Л.А.) получили 100 баллов.

Данные сравнительного анализа результатов ЕГЭ (2020и 2021г.г. 
Свидетельствуют о том , что средний балл повысился с 64 до 67. 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.

Преподаватели усилили работу по орфографии, синтаксису, лексике и 
грамматике. Особое внимание было уделено написанию сочинению, так как 
изменились критерии оценивания и в этом виде работы. Данная работа дала 
положительные результ.

Результаты ЕГЭ по литературе 
(ср.балл)

2020 2021

42 62
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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 
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.

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

ПризёровУчастников Победителей

2020год 24 3

2021 37 2
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Участников Победителей Призёров

2020год 2021
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Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по литературе

Участников Победителей Призёров

2020год 24 2 7

2021год 30 1 13
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0
Участников Победителей Призёров

2020год 2021год

Участие в региональном этапе Всероссийской школьников по литературе
олимпиады

Участников Победителей Призёров
2020 год 5 - 3
2021 год 4 - 1
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2
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0
Участников Победителей Призёров

2020 год 2021 год
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Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку

Участников Победителей Призёров

2020год 4 - 3

2021 год 3 - -

I

Победителей Призёров

■  2020год ■  2021 год

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

3.Итоги творческих конкурсов и олимпиад
В течение 2020 и 2021г.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.

2020 год 2021
«Пушкинские чтения» в онлайн формате: 
Гаужаев Тимур - 8«А» кл.
Кумыкова Татьяна -  8 «Б» кл.
Кашежева Элина -  8 «Д» кл.

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 
давности»:
Базиева Амина, 6 «Е» - 2 место в 
Кудаев Тамерлан- 9кл. (Диплом 2 степени)
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ДышековДжабраил -  7 «В» кл.
Хамизова Амалия -  6 «А» кл.
СижажевАзамат -  8 «В» кл.
Хадзегова Изида -  8 «В»
ВороковаРина -  8 «В»
Теммоева Элина -  8 «В»
НахушеваАдэрина -  7 «Г» кл. 
УрусбиеваСамира -  10 «Г1» кл.
Лелюкаева Малика -  6 «Е» кл. 
БитоковаМалена -  6 «Е» кл.
Пушкинский поэтический фестиваль: 
Калмыкова Раксана- призер.

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

,Махов Дамир-9кл. (Диплом 3 степени),
Быкова Элина-9кл. (Диплом 3 степени)
Карданова Лилина-10 кл-( Диплом 2 степени) 
Красильникова Ульяна Александровна - призер 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений 2021
Муниципальный этап ВОШ по литературе:
8 класс:
ХамуковаАрнэллаАнзоровна- призер 
Панкова Алиса Валерьевна- призер
9 класс:
Блиева Динара Ахмедовна- призер 
Маремкулова Лолита - призер 
Баша Дана Аслан- призер
10 класс-
Гоова Алина Анзоровна- призер 
НироваАсиятАндзоровна- призер 
КудаевТамирланАзреталиевич- призер 
Лигидова Фатима Анзоровнач- призер 
Красильникова Ульяна Александровна- победитель
11 класс:
Бондарь Александра Юрьевна- призер 
Муниципальный этап ВОШ по русскому языку:
7 класс:
Гергова Тина-призер (Тамазова Л.Х.)
КудаеваАлия -призер (Шогенова Е.В.) 
ШухостановаДарина -призер (Тамазова Л.Х.)
8 класс:
Жирова Дана-призер (Аттаева А.Х.)
Панкова Алиса -  призер (Тамазова Л.Х.)
9 класс:
БжинаеваДарина- победитель 
(Безирова А.А.)
Калмыков Алим-призер (Макоева А.Х.)
Кодзокова Диана-призер (Макоева А.Х.)
10 класс:
Жемукоа Альберт-победитель (Безирова А.А.)
Гоова Алина Анзоровна- призер (Безирова А.А.) 
НироваАсиятАндзоровна- призер (Жукова С.А.) 
КудаевТамирланАзреталиевич- призер (Безирова А.А.) 
Кумыкова Элина -  призер (Кушхова Н.М.) 
КушховаСарима -  призер (Сосмакова Л.Я.)
11 класс:
Бабаева Аминат -  призер (ШитуеваИ.А. )
«Живая классика» (муниципальный этап)
Иванова Ясмина -  2-е место (Кештова Р.Ц.) 
Республиканский конкурс «МойДостоевский»: 
Маремкулова Лолита-1 место (Безирова А.А.)
Шериева Амина-3 место (Безирова А.А.) 
Стиппендиальная программа «Юный прометей»- 
Красильникова Ульяна (10 класс)-1 место

4.Учебно-методическое обеспечение предмета.
Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочию 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования относится организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации 
учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при
реализации указанных образовательных программ. 27 При этом выбор учебников и 
учебных пособий относится к компетенции образовательного учреждения в 
соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального 
закона. В связи со значительным сокращением количества наименований 
учебников в Федеральном перечне учебников, выбор учебников осуществляется с 
учетом информации об исключении и включении учебников в Федеральный 
перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 №  345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями).

С целью сохранения преемственности в обучении школьников, при
организации работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести анализ 
взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения возможных 
проблем при реализации стандарта, продумать возможность по замещению данных 
предметных линий альтернативными учебниками. Содержание учебного предмета 
«Русский язык», которое осваивается обучающимися конкретной образовательной 
организации на четвертом уровне общего образования, должно соответствовать 
Примерной основной образовательной программе среднего общего образования 
(ПООП СОО) и быть отражено в утвержденных на уровне школы рабочих 
программах педагогов. Выбирая УМК (учебно-методический комплекс), с опорой 
на который будет построена рабочая программа по предмету и который будет 
использоваться при изучении предметного содержания по русскому языку и 
литературе в 10 классе, педагогу следует ориентироваться только на действующий 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Федеральный перечень учебников по русскому языку и литературе достаточно 
вариативен в выборе линеек и позволяет школам подобрать оптимальные учебники 
для своих учеников.

Все учебники представляют собой полные завершенные линии 5-9, или 5-11 
классы. Представленные в новом ФП учебники успешно апробированы и 
используются учителями Кабардино-Балкарской Республики.

При выборе учебников необходимо руководствоваться преемственностью, 
завершенностью и уровнем обучения (базовый или углубленный). Учебно
методические комплексы, представленные в ФП реализуют требования ФГОС, 
обеспечивают формирование лингвистической, коммуникативной,
культуроведческой компетенций, развивает у  учащихся универсальные учебные 
умения, воспитывают отношение к родному языку как к общенациональной 
ценности и как к важному средству общения.

Особое внимание уделяется различным способам организации учебной 
деятельности, формам взаимодействия участников образовательного процесса, 
направленным на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов основной образовательной программы общего образования по 
русскому языку.
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Кафедра общественных наук.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 
№  462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 №  1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», в целях подготовки отчета о результатах самообследования и 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МКОУ 
«Лицей №  2» за 2021 год. Отчет о самообследовании

подготовлен по самообследованию кафедры общественных наук и 
отражает состояние дел в школе и результаты деятельности за 2021 год.

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, информирование 

родителей.
Основные направления деятельности на период 2021 календарного года.
1. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам 
учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, 

практических,творческих работ.
2 . Продолжить работу по контролю прохождения программного материала 
каждым обучающимся школы (через индивидуальные образовательные 

маршруты).
3. Осуществлять своевременную полноценную замену учителей, ушедших на 
больничный лист, сессию, аттестационные курсы.
4. Вводить в практику собеседование с учителями, по предметам которых 
наблюдается расхождение в часах, предусмотренных программой и

количеством
выданных часов.
5.В период введения карантина использовать различные формы получения 

учащимися образования (электронную форму обучения, индивидуальные 
дистанционные занятия ,индивидуальные(внеурочные)занятия, работа 
консультативных пунктов), с целью недопустимости пробелов в знаниях.

6.При составлении календарно-тематического планирования учитывать 
праздничные календарные дни, оставляя резервные уроки для ликвидации 
отставания.

Крайне важной является деятельность школы по повышению качества 
знаний.

Предупреждение неуспеваемости обучающихся, что отражено в задачах, 
поставленных перед коллективом школы. Статистические данные свидетельствуют 
об успешном освоении обучающимися образовательных стандартов обязательного 
минимума содержания образования. Можно также сделать вывод о положительной 
динамике в решении вопроса о повышении качества знаний.

В течение последних лет наблюдается снижение качества успеваемости, 
прежде всего в среднем звене. Не стоит думать, что это проблема только нашей 
школы. Снижение качества успеваемости наблюдается во всем образовании и не 
только России. Одним из критериев обеспечивающим качество обучения является 
учебная мотивация учащихся.
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На первое место среди причин снижения успеваемости можно поставить -  
лень. Причины снижения успеваемости они в основном ищут в себе, в своем 
отношении к учебе.

На второе место можно поставить -  усталость, перегрузку учащихся. 
Каждому учителю известна такая ситуация: ребенок может учиться, но 

ленив, безынициативен, ко всему относится спустя рукава. О таком говорят:
немотивирован. Но подвижность, динамичность мотивов таит в себе 

опасность, так как если не управлять мотивацией, может произойти снижение ее 
уровня, мотивы могут потерять действенность, как это и случается нередко там, где 
нет целенаправленного управления этой стороной учения.

Если процесс формирования учебных мотивов развивается спонтанно, а не 
произвольно, уровень учебных мотивов снижается. Задача школы в создании 
оптимальной образовательной среды, мотивирующей учащегося на учебную 
деятельность и активизирующей труд учителя. Повышение учебной мотивации -  
это учить детей так, чтобы им захотелось учиться. Для этого учителя должны знать 
и владеть различными формами и методами обучения, учитывать возрастные 
особенности учащихся.

Динамика успеваемости ,качества обученности знаний в 5-11
классах за 2021г

предмет класс успеваемость
%

качество
%

обученность
%

средний
балл

география 5 100% 98.5% 81.4% 4.48
6 100% 97.8% 84.4% 4.56
7 100% 81.6% 75.7% 4.29
8 100% 84.6% 74.3% 4.25
9 100% 95.9% 84.5% 4.56
10 100% 95.3% 86.3% 4.61
11 100% 86.2% 76.2% 4.31

география
КБР

8 100% 91.1% 85.5% 4.58
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предмет класс успеваемость качество обученность средний
балл

история 5 100% 98.5% 87.9% 4.66
6 100% 81.3% 72.3% 4.19
7 98.7% 59.5% 62.1% 3.8
8 98.6% 75.4% 70.1% 4.11
9 100% 83% 72.9% 4.21
10 98% 76.2% 69% 4.08
11 100% 81.1% 71.6% 4.17

ОДНК 5 100% 100% 96.4% 4.90

100

80

60

40

20

0

rm L.

5кл 6л 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл

□ усвем

□ качество

□ обучен

предмет класс успеваемость качество обученность средний
балл

общество 7 98% 83.3% 78% 4.34
8 100% 86% 71.8% 4.19
9 100% 90.3% 78.8% 4.39
10 98.9% 92.7% 82.1% 4.46
11 99% 94.2% 81.7% 4.46

100i
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0
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□  успеваем

□  качество

□  обучен
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предмет класс успеваемость качество обученность средний
балл

культура
КБР

9 100% 83.7% 76% 4.30

10 97% 94.2% 80.8% 4.41
11 98% 97.8% 80.8% 4.44

100 

80 У  

во-''

4 0 '''

2 0 ' '

0

□  успеваем

□  качество

□  обученн

9кл 10 кл 11кл

предмет класс успеваемость качество обученность средний
балл

экономика 10 100% 100% 91% 4.75
11 100% 100% 92.5% 4.79

100

98

96

9 4-К

9 2 '''

90

88

86 W

□  успеваем

□  качество

□  обучен

10 кл 11кл

предмет класс успеваемость качество обученность средний
балл

право 10 98% 91.3% 79.8% 4.39
11 100% 77.3% 76% 4.28
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□  обучен

предмет класс успеваемость качество обученность средний
балл

МХК 10 100% 100% 87% 4.64
11 100% 100% 85.8% 4.61

100

95''''

90'"'

85''''

80'"'

75
10 кл 11кл

□  успеваем

□  качество 

□ обуче

предмет класс успеваемость качество обученность средний
балл

музыка 5 100% 98.8% 96.9 % 4.91
6 100% 100% 94.2% 4.86
7 100% 91.5% 91.9% 4.76

□  успеваем

□  качество

□  обучен

предмет класс успеваемость качество обученность средний
балл

изо 5 100% 100% 91.8% 4.77
6 100% 100% 93.2% 4.81
7 100% 99.3% 89.7% 4.71
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ВПР 2021 года по истории, географии и общ ествознанию.
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Класс: 7
Учитель: Асеева Е.С.
,Д^та проведения: 10 .03.20 21г.

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных результатов ; уровня 
сформированном УУД; определить уровень обучаемость и качества знаний по предмету ; выявить 
элементы содержания , которые вызывают наибольшие затруднения,
Всероссийская проверочная работа (ВГР; предназначена едя итоговой оценки учебной подготовки 
учащихся б классов, изучающих школьный курс истории на базовом уровне.
ВП 3 по истории учитывает специфику предмета , его цели и з адачи , базового исторического 
образования. ВПР сконструирована , исходя из необходимости оценки уровня овладения учащимися 
всех основных групп планируемых результатов по истории за курс б класса на базовом уровне. 
Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями базового уровня истории , 
проверяют сформированность практико- ориентированной исторической компетенции.О б1 ектоми 
контроля служат знания учащихся сформированные при изучении следующих раздан о в курса 
истории,культуры родного края.
Структура варианта проверочной работы
Каждый вариани ВП3 содержитЮ заданий гиз них по уровню сложности :
Базовый-б; повышенный-3; высокий-1.
Максимальный первичный балл-20.
задания , требующие запись ответа в виде цифр, букв или слов, 
задания на соответствие исторических об1 актов и их характеристик;
задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 
задания с контурной картой;
задания на установление правильной последовательности элементов.
Продолжительность проверочной работы 60 минут.
В работе проверяется , как знание исторических явлений и процессов , так и умение анализировать 
историческую информацию, представленную в различных формах, способность применять 
полученные в школе исторические знания для об1 яснения различных событий и явлений а 
повседневной жизни. В проверочной работе используются задания разныхтипов , формы которых 
обеспечивают их адекватность проверяемым знанием.

Анализ работы:
Всего- 232 уч-ся
На а 5 » -1 3  уч-ся; на "4" -68 уч- ся; на « 3» -41 уч -  ся;. на «2» О уч-ся 
Успеваемость 93,3 %; Качество знаний 31%; Обучаемость 36%

Отметки по журналу
Подтвердили свою оценку 172чел,
Повысили оценку 16 чел.
Понизили оценку 12 чел.
Хороший справились и высокий выполнения показатель заданий 1, 2,3,9 
Низкий показатель выполнения заданий: 5,6.
Работа исторической каргой,проверка знаний исторических об1 ектов
Это говорит как об ошибочности изначального видения предложенной проблемы , так и о неумении 
грамотно иформулировать свою точку зрения опираясь на исторические знания.
Рекомендации по итогам ВПР

* Проанализировать результаты ВП3 по истории 7 класса.
* Определить причины пробелов у различных групп учащихся по уровню подготовки .
* Включить в уроки истории задания , которые ученики выполнили на низком уровне,

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории.
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Анализ Всероссийской проверочной работы по истории в 5 классе 
Дата проведения: 09.04.2021 
Учитель: Харебашвили Циала Лериевна

Цели ВПР по истории в 5 классе:
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 
5 класса в соответствии с требованиями ФГОС;
-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения.
На выполнение работы дается 45 минут 
Максимальный балл -  15 б.

Структура проверочной работы: работа состоит из двух частей и включает в себя 8 
заданий.
Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира, в части 2 предложены 
задания по истории родного края.

В работу включены задания следующего характера:
-умение работать с иллюстративным материалом;
- умение работать с текстовыми историческими источниками;
- знание исторической терминологии;
- умение работать с исторической картой;

Допущенные ошибки 
Учащиеся в основном выполнили задания.

На хорошем уровне сформированы следующие умения:
- умение работать с иллюстративным материалом;
- умение работать с текстовыми историческими источниками;
- знание исторической терминологии;
- умение работать с исторической картой.
Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся некоторые пробелы в овладении базовыми 
историческими знаниями по истории родного края, а именно, названы не основные, а 
второстепенные факты при раскрытии значения события.
Трудности у ребят вызывали такие вопросы как:
- работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать 
природно климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны.
- назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение имело событие 
связанное с этим памятным местом.
- объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с одной из 
четырёх представленных стран.
Возможные причины:
учащиеся в силу возрастных особенностей забывают материал, изученный в начале года. 
Времени на повторение программа не предусматривает.

Выводы:
Можно сказать, что обучающиеся 5- х классов успешно справились с работой. Все 
обучающиеся 5 класса достигли базового уровня подготовки. Результаты проведенного 
анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в процессе 
обучения.
Задачи:
1.В 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание 
заданиям №7-8 -  история родного края.
2. больше уделять внимание описанию природно климатических условий, которые 
влияют на занятия жителей данной страны.
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Класс: 8 Д
Учитель: Халаева Джамиля Маратовна 
Дата проведения: 08.04.2021

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8 класса в 
соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных 
результатов; уровня сформированности УУД; определить уровень обученности и качества знаний 
по предмету; выявить элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения. 
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для оценки качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 
универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 
Работа состоит из 10 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 
комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 6 заданий -  развернутый ответ. Задания в 
совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 
(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных 
отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде.
Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность и 
ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов деятельности в 
духовной и экономической сферах жизни с опорой на личный социальный опыт обучающегося. 
Задания 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 
перечня ответов. Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; задание 6 -  умение 
применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач.
Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. Оно 
нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части 
обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, сформулировать одно 
существенное различие в позициях групп опрошенных и высказать предположение о том, чем 
объясняется это различие . Во второй части задания нужно дать собственный ответ на 
поставленный в ходе социологического исследования вопрос.
Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет 
умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации.
Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного 
писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, 
проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия 
с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 
объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а 
затем -  смысл всего высказывания.
Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 
ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с тремя 
соответствующими фотографиями.
Задания -  задачи 8 и 9 требуют: анализа представленной информации. При выполнении этого 
задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.
Задание 10 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 
понятий. Задания 1-10 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню сложности 
и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах содержания.

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию в 8 «Д» классе
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Класс: 6 кл.
Учитель: Максидова Ж.Х.
Дата проведения: 31.03.2021г.

Цель: Всеросийские проверочные работы основаны на системно-деятельном подходе. В 
рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся 6 классов основной школы, 
оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 
универсальных учебных действий, выявить элементы содержания, которые вызывают наибольшие 
затруднения.

ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся предметных 
географических умений, по работе с картографическими и иллюстрацивными источниками 
информации, видов деятельности по получению нового географического знания и применения 
знания в учебных и учебно-проектных ситуациях.

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию 
и характером решаемых учащимися задач.
Задание 1-9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географических 
информации (картами, фотографиями, объектами, текстом), задание 10 контролирует знание 
географии родного края.

Хорошо справились и высокий показатель выполнения заданий: № 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 7, 8.1, 8.2.
Низкий показатель выполнения заданий: 2.2, 3.3, 9, 10.1, 10.2.
Задания: 1-3, 2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи одного или 
нескольких слов, последовательности цифр, работы с географической карты и представления об 
основных открытиях великих путешественников, умение обозначить на карте точки по заданным 
координатам, работать с топографической картой, умение рассчитать перепады высот, 
установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы 
описания относятся, анализ графиков и диаграмм.
Задание 9 (по фотографиям нужно узнать природные явления).
Задание 10 проверяет знание географии родного края.

Рекомендации по итогам ВПР
Проанализировать результаты ВПР по географии в 6 классе.
Определить причины пробелов у разных групп учащихся по уровню подготовки.
Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком уровне. 
Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий, 

размещенных на сайте ФИНИ, представленных в изданиях, рекомендованных ФИПИ.
В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и развивать у 
учащихся следующие умения:

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 
систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, 

решать задачи;
работать с географическими текстами, тематическими картами, статическими 

материалами, анализировать схемы, таблицы со статистическими данными, вести по ним расчеты 
для того, чтобы учащиеся могли приобрести навыки такой работы.

Анализ Всеросийской проверочной работы по географии
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Учитель:Мальбахова И.Б.
Дата проведения: 17.03.2021г.

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6 классов в 
соответствии с требованиями ФГОС ; осуществить диагностику достижения предметных 
результатов ; уровня сформированном УУД ; определить уровень обучаемость и качества знаний 
по предмету ; выявить элементы содержания , которые вызывают наибольшие затруднения. 
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 
учащихся 6 классов, изучающих школьный курс истории на базовом уровне .
ВПР по истории учитывает специфику предмета , его цели и задачи , базового исторического 
образования. ВПР сконструирована , исходя из необходимости оценки уровня овладения 
учащимися всех основных групп планируемых результатов по истории за курс 6 класса на 
базовом уровне. Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями базового уровня 
истории, проверяют сформированность практико- ориентированной исторической компетенции. 
Об' ектоми контроля служат знания учащихся сформированные при изучении следующих 
разделов курса истории, культуры родного края.
Структура варианта проверочной работы
Каждый варианиВПР содержит 10 заданий, из них по уровню сложности :
Базовый-6; повышенный-3; высокий-1. Максимальный первичный балл-20. 
задания, требующие записьответа в виде цифр, букв или слов. 
задания на соответствие исторических об' ектов и их характеристик;
задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 
задания с контурной картой; задания на установление правильной последовательности элементов. 
Продолжительность проверочной работы 60 минут.

В работе проверяется, как знание исторических явлений и процессов , так и умение 
анализировать историческую информацию, представленную в различных формах, способность 
применять полученные в школе исторические знания для об' яснения различных событий и 
явлений а повседневной жизни. В проверочной работе используются задания разных типов , 
формы которых обеспечивают их адекватность проверяемым знанием.
Анализ работы: Всего- 81 уч-ся
На « 5» -  19 уч-ся; на 4 «24» уч- ся; на « 3» 35 уч -  ся;. на «2» 3 уч- ся 
Успеваемость 98,3 %; Качество знаний 81%; Обучаемость 86%
Отметки по журналу 
Подтвердили свою оценку 56чел.
Повысили оценку 5 чел.
Понизили оценку 20 чел.
Хороший справились и высокий выполнения показатель заданий 1, 2,3,9 
Низкий показатель выполнения заданий: 5,6.
Работа исторической картой ,проверка знаний исторических об' ектов 
Это говорит как об ошибочности изначального видения предложенной проблемы , так и о 
неумении грамотноформулировать свою точку зрения опираясь на исторические знания. 
Рекомендации по итогам ВПР

• Проанализировать результаты ВПР по истории 6 класса.
• Определить причины пробелов у различных групп учащихся по уровню подготовки .
• Включить в уроки истории задания , которые ученики выполнили на низком уровне.
• В процессе обучения истории необходимо целенаправленно формировать и развивать у 

учащихся следующие умения:
• Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и об' яснять их;
• Систематизировать знания, оценивать и прогнозировать исторические процессы , решать 

задачи;
Работать с историческими текстами, тематическими картами, анализировать схемы , таблицы , 
чтобы учащиеся могли приобрести навыки такой работы.

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории.
Класс:6
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Класс : 7
Учитель: Асеева Е.С.
Дата проведения: 15 .04. 2021г.

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6 классов в соответствии 
с требованиями ФГОС ; осуществить диагностику достижения предметных результатов; уровня 
сформированном УУД; определить уровень обучаемости и качества знаний по предмету, выявить 
элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения.
Всероссийская проверочная работа ВПР предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 
учащихся, изучающих школьный курс обществознания на базовом уровне.
Структура проверочной работы: Работа состоит из 9 заданий, каждая из которых предполагает 
результативный ответ. Задание в совокупности охватывает различные аспекты содержания базовых 
социальных ролей , а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 
современной информационной среде . На выполненные проверочной работы было отведено 40 минут. 
В проверочной работе представлены задания с различными типами заданий:
Приобретение теоретических знаний и опыта применения.
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, и ее осмысление 
Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития.
Формирование у учащихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизме.
Формирование основ правосознания для соответствия собственного поведения и поступков с 
нравственными ценностями и нормами поведения.
Всего учащихся: 214 чел.
на «5»- 98 чел. ; на «4»- 72 чел. ; на «3»-22 чел,; на»2»-0 чел.
Успеваемость 96%; Качества знаний -  91%; Обучаемость- 98%.
Подтвердили свою оценку -158 чел.:
Повысили оценку -  50 чел.
Понизили свою оценку -20 чел.
Более успешно выполнены задания обучающиеся:
1,2,3,4
Наибольшие затруднения вызвали у обучающихся задания:
7,9 .

Выводы: Сравнивая результаты ВПР по обществознанию , можно сказать , что обучающиеся 
успешно справились с работой .Все обучающиеся 7 класса достигли базового уровня подготовки. 
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода к 
вопросу межличностных отношений.

по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов ; 
организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 
организовать индивидуальные тренированные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, 
вызвавших наибольшие затруднение;
на уроках проводить умение устанавливать причинно- следственные связи , поисковые работы ( на 
отбор нужной информации), исследовательские и другие.

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию.
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Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных 
знаний по предмету; уровня сформированности УУД; определить уровень обученности и 
качества знаний по предмету; выявить элементы содержания, которые вызывают 
наибольшие затруднения

ВПР по географии учитывает специфику предмета, его цели и задачи, исторически 
сложившуюся структуру базового географического образования 
Всего заданий -  10 (20 вопросов).
Задания 1-9 проверяли умение обучающихся работать с различными источниками 
географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно
графическими объектами, текстом), задание 10 было направлено на проверку знаний 
географии родного края.
Задания 1-3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требовали краткого ответа в виде 
одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа.
Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагали развернутый ответ.
Время на выполнение работы 60 минут.
Максимальный балл за работу -  37.
На хорошем уровне у учащихся сформированы умения:

• Использование и ориентирование по карте;
• Знания и умения пользования топографической картой, определять расстояние 

между объектами, анализировать основные формы рельефа на местности;
• Умения определять поясное время, разницу во времени разных объектов;
• Умения определять географические особенности природных зон;
• Умения определять направления ветра, анализировать розу ветров;
• Умения и действия анализировать, сравнивать и обобщать количественные 

показатели, характеризующие площадь территорий стран, численность и плотность 
населения.

Допущены типичные ошибки:
• умение устанавливать соответствия представленных в задании климатограмм 

климатическим поясам Земли.
• умение размещать климатические пояса посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограммы.
• умение определять природные зоны по их характеристикам и выявлять 

закономерности их размещения в соответствии с размещением климатических 
поясов посредством выбора соответствующей климатограммы.

• умение заполнять таблицы основных климатических показателей, характерных для 
указанной природной зоны, на основе чтения выбранной климатограммы.

• умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям их столиц.
• умение определять время в столицах этих стран с помощью изображений и на 

основе знания о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли.
• умение извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 
графической форме (в виде диаграмм и графиков).

• умение составлять описания страны на основе вопросов, приведенных в задании.

Анализ Всероссийской проверочной работы по географии
Класс: 7кл.

62



Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных 
знаний по предмету; уровня сформированности УУД; определить уровень обученности и 
качества знаний по предмету; выявить элементы содержания, которые вызывают 
наибольшие затруднения

ВПР по географии учитывает специфику предмета, его цели и задачи, исторически 
сложившуюся структуру базового географического образования 
Всего заданий -  10 (20 вопросов).
Задания 1-9 проверяли умение обучающихся работать с различными источниками 
географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно
графическими объектами, текстом), задание 10 было направлено на проверку знаний 
географии родного края.
Задания 1-3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требовали краткого ответа в виде 
одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа.
Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагали развернутый ответ.
Время на выполнение работы 60 минут.
Максимальный балл за работу -  37.
На хорошем уровне у учащихся сформированы умения:

• Использование и ориентирование по карте;
• Знания и умения пользования топографической картой, определять расстояние 

между объектами, анализировать основные формы рельефа на местности;
• Умения определять поясное время, разницу во времени разных объектов;
• Умения определять географические особенности природных зон;
• Умения определять направления ветра, анализировать розу ветров;
• Умения и действия анализировать, сравнивать и обобщать количественные 

показатели, характеризующие площадь территорий стран, численность и плотность 
населения.

Допущены типичные ошибки:
• умение устанавливать соответствия представленных в задании климатограмм 

климатическим поясам Земли.
• умение размещать климатические пояса посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограммы.
• умение определять природные зоны по их характеристикам и выявлять 

закономерности их размещения в соответствии с размещением климатических 
поясов посредством выбора соответствующей климатограммы.

• умение заполнять таблицы основных климатических показателей, характерных для 
указанной природной зоны, на основе чтения выбранной климатограммы.

• умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям их столиц.
• умение определять время в столицах этих стран с помощью изображений и на 

основе знания о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли.
• умение извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 
графической форме (в виде диаграмм и графиков).

• умение составлять описания страны на основе вопросов, приведенных в задании.

Анализ Всероссийской проверочной работы по географии
Класс: 7кл.
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Класс: 8 класс 
Учитель:Мальбахова И.Б.
Дата проведения:25.03.2021г.

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8 классов в 
соответствии с требованиями ФГОС ;осуществить диагностику достижения предметных 
результатов ; уровня сформированном УУД ; определить уровень обучаемость и качества знаний 
по предмету ; выявить элементы содержания , которые вызывают наибольшие затруднения. 
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 
учащихся 8 классов, изучающих школьный курс истории на базовом уровне .
ВПР по истории учитывает специфику предмета , его цели и задачи , базового исторического 
образования. ВПР сконструирована , исходя из необходимости оценки уровня овладения 
учащимися всех основных групп планируемых результатов по истории за курс 8 класса на 
базовом уровне. Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями базового уровня 
истории , проверяют сформированность практико- ориентированной исторической 
компетенции.Об' ектоми контроля служат знания учащихся сформированные при изучении 
следующих разделов курса истории.
Каждый варианиВПР содержит 13заданий ,из которых 11заданий базового уровня и 2 задания 
региональный компонент. В проверочной работе представлены задания с различными типами 
ответов:
задания , требующие записьответа в виде слов;
задания на соответствие исторических об' ектов и их характеристик;
задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка; 
задания с контурной картой;
задания на установление правильной последовательности элементов.
В работе проверяется , как знание исторических явлений и процессов , так и умение 
анализировать историческую информацию, представленную в различных формах, способность 
применять полученные в школе исторические знания для об' яснения различных событий и 
явлений а повседневной жизни. В проверочной работе используются задания разных типов , 
формы которых обеспечивают их адекватность проверяемым знанием.

Анализ результатов:
всего учащихся-22 чел.

На «5»- 6 чел.; на «4»- 9 чел.; на «3» -6чел.; на «2»- 1 чел.
Успеваемость- 98%
Качество знаний- 81%
Обучаемость- 79%
Хорошо справились и высокий показатель выполнения задания:
1,2, 3,4,
Низкий показатель выполнения задания:5,6,7 ,что показывает нее умение работать с текстовыми 
историческими источниками и контекстовой информации, а также с контурной 
картой,недостаточность знаний исторической географии, необходимости нанесения исторических 
об' ектов.
Кроме того, затруднение вызывало задание 9 нацеленное напроверку знаний и фактов истории 
культуры России.
Рекомендации по итогам ВПР

• Проанализировать результаты ВПР по истории 8 классе
• Определить причины пробелов у разных групп учащихся по уровню подготовки.
• Включить в уроки истории задания, которые ученики выполнили на низком уровне.
• Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка текстовых 

заданий, размещенных на сайте ФИПИ.
• В процессе обучения истории необходимо целенаправленно формировать и развивать у 

учащихся следующие умения:
• Установить причинно-следственные связи между явлениями и об'ясненять их;

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории.
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Класс: 8Ж
Учитель: Максидова Ж.Х
Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8-х классов в соответствии с 
требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных знаний по предмету; 
уровня сформированности УУД; определить уровень обученности и качества знаний по предмету; 
выявить элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения 
ВПР по географии учитывает специфику предмета, его цели и задачи, исторически сложившуюся 
структуру базового географического образования
Задания контролируют степень овладения знаниями и умением базового курса географии 
Каждый вариант ВПР содержал 8 заданий базового и повышенного уровня сложности. В 
проверочной работе представлены задания с разными типами ответов:

Задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик;
Задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка;
Задания на установление правильной последовательности элементов

Анализ Всероссийской проверочной работы по географии.

О тм етка по ж урналу
П одтвердили свою оценку 5
П овы сили оценку 9
П онизили свою оценку 9

Всего
Уч-ся

на
«5»

на
«4»

на
«3»

На
«2»

Успеваемость Качество
Знаний

обученность

23 10 6 7 100% 69,5% 100%

А нализ результатов
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Анализ Всероссийской проверочной работы по географии.
Класс: 10 класс 
Учитель: Максидова Ж.Х.
Дата проведения: 17.03.2021г

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 10-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных 
результатов; уровня сформированности УУД; определить уровень обученности и качества 
знаний по предмету; выявить элементы содержания, которые вызывают наибольшие 
затруднения .Всероссийская проверочная работа (ВПР)предназначена для оценки учебной 
подготовки учеников, изучавших школьный курс географии на базовом уровне.

Каждый вариант ВПР содержал 17 заданий. В проверочной работе 
представлены задания с разными типами ответов:
1) задания на установления соответствия географических объектов и их характеристик;
2) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка;
3) задания на установление правильной последовательности элементов.

В работе проверяются как знания географический явлений и процессов в геосферах 
и географических особенностей природы населения хозяйства отдельных территорий, так 
и умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 
формах, способность применять полученные в школе географические знания для 
объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. В проверочной работе 
используются задания разных типов, формы которых обеспечивают их адекватность 
проверяемым умением.

Анализ результатов
Всего
уч-ся

На «5» На «4» На «3» На «2» Успеваемость Количество
знаний

Обученность

220 20 94 91 15 87,3% 51,8% 73,1%
Отметка по журналу

Подтвердили свою оценку 81 чел
Повысили оценку 35 чел
Понизили свою оценку 104 чел

Рекомендации по итогам ВПР
Проанализировать результаты ВПР по географии 10-ом классе.
Определить причины пробелов у разных групп учащихся по уровню подготовки. 
Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком уровне. 
Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий, 
размещенных на сайте ФИПИ, представленных в изданиях, рекомендованы ФИПИ.
В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и развивать у 
учащихся следующие умения:
Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснить их; 
Систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, решать 
задачи;
Аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее актуальным 
проблемам социально-экономического развития России и стран мира, геополитическим 
геоэкологическим проблемам;
Работать с географическим текстами, тематическими картами, статистическими 
материалами, анализировать схемы, таблицы со статистическими данными, вести по ним 
расчеты для того, чтобы учащиеся могли приобрести навыки такой работы.
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Аналитическая справка 
по итогам проведения ВПР по истории в 11-х классах

Обучающиеся 11 класса в марте 2021г участвовали во Всероссийской проверочной 
работе (ВПР) по истории.

ВПР была проведена согласно приказу Министерства образования и науки РФ 
Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки учебной 
подготовки учащихся 11 класса, изучавших школьный курс истории на базовом уровне.

Цель анализа- получение данных, позволяющих представить уровень 
образовательных достижений по истории, выявить недостатки. Построить траекторию их 
исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации 
ОУ, а также для учеников и их родителей.

Всего работу написали -  83 человека учащихся 
Из них получили «5» - 50 человек % успеваемости - 100 

Написали на «4» - 31 человека % качества - 97 
Написали на «3» - 2 человека 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
• Знание основных терминов
• Умение работать с текстовым историческим источником
• Знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий
• Умения работы с исторической картой
• Умение работать с иллюстративным материалом
• Проверка знаний истории родного края
• Знание исторических деятелей 

Допущены типичные ошибки:
• Проверка знаний истории родного края
• Умение устанавливать причинно-следственные связи

Вывод:
обучающиеся 11 класса в целом довольно хорошо справились с предложенной работой и 
показали базовый, уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 
однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 
недочётов.
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;

• на уроках организовать на достаточном уровне 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;

• уделить внимание на изучение истории родного края;
• на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, 

поисковые работы (с ориентацией на отбор нужной информации), 
исследовательские и другие;

• совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.

Учитель -  Лихова Маргарита Карнеевна
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Класс: 11 классы 
Учитель: Покачайло Ю.А 
Дата проведения: 16.03.2021г
Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 11-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных 
результатов; уровня сформированности УУД; определить уровень обученности и качества 
знаний по предмету; выявить элементы содержания, которые вызывают наибольшие 
затруднения

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс географии на базовом 
уровне.
ВПР по географии учитывает специфику предмета, его цели и задачи, исторически 
сложившуюся структуру базового географического образования.

ВПР сконструирована, исходя из необходимости оценки уровня овладения 
выпускниками всех основных групп планируемых результатов по географии за основное 
общее и среднее общее образование на базовом уровне. Задания контролируют степень 
овладения знаниями и умениями базового курса географии и проверяют 
сформированности у выпускников практико- ориентированной географической 
компетентности. Объектами контроля служат знания и умения выпускников, 
сформированные при изучении следующих разделов курса географии основного общего и 
среднего общего образования:

Каждый вариант ВПР содержал 17 заданий, из которых 14 заданий базового уровня 
и 8 задания повышенного уровня сложности. В проверочной работе представлены задания 
с разными типами ответов:
1) задания, требующие записать ответ в виде слова;
2) задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик;
3) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного 
списка;
4) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка;
5) задания на установление правильной последовательности элементов.
В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах и 
географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так 
и умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 
формах, способность применять полученные в школе географические знания для 
объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. В проверочной работе 
используются задания разных типов, формы которых обеспечивают их адекватность 
проверяемым умениям. За основы взяты вопросы курса школьной географии, изучаемые в
8-11 классах:

Анализ Всероссийской проверочной работы по географии.

Анализ результатов

всего
уч-ся

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость качество
знаний

обученность

120 18 71 29 2 98,3% 74,1% 61,8

Отметка по журналу

подтвердили свою оценку 43 чел
повысили оценку 7 чел
понизили свою оценку 70 чел
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Класс:6

Учитель: Мальбахова М.Б.

Дата проведения: 17 .03. 2021г.

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6 классов в соотвии с 
требованиями ФГОС ; осуществить диагностику достижения предметных результатов; уровня 
сформированном УУД; определить уровень обучаемости и качества знаний по предмету, выявить 
элементы содержания, которые вызывают наибольшие затруднения.

Всероссийская проверочная работа ВПР предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 
учащихся, изучающих школьный курс обществознания на базовом уровне.

Структура проверочной работы: Работа состоит из8 заданий, каждая из которых предпологает 
результативный ответ. Задание в совокупности охватывает различные аспекты содержания 
базовых социальных ролей , а также основы межличностных отношений и особенности поведения 
человека в современной информационной среде . На выполненные проверочной работы было 
отведено 40 минут.

В проверочной работе представлены задания с различными типами заданий:

1) Приобретение теоретических знаний и опыта применения.
2) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, и ее осмысление
3) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития.
4) Формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизме.
5) Формирование основ правосознания для соответствия собственного поведения и 

поступков с нравственными ценностями и нормами поведения.
Всего учащихся : 93 чел.
на «5»- 37 чел. ;на «4»- 37 чел. ; на «3»-18 чел,; на»2»-1чел.
Успеваемость 96%; Качества знаний -91%; Обучаемость- 98%.
Подтвердили свою оценку -37 чел.:
Повысили оценку -41 чел.
Понизили свою оценку -15 чел.

Более успешно выполненызадания обучающиеся:
1,2,4,3.
Наибольшие затруднения вызвали у обучающихся задания:
6 -  формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения.

Выводы: Сравнивая результаты ВПР по обществознанию , можно сказать , что 
обучающиеся успешно справились с работой .Все обучающиеся 6 класса достигли 
базового уровня подготовки. Результаты проведенного анализа указывают на 
необходимость дифференцированного подхода к вопросу межличностных отношений.

по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов ;

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию.
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Класс: 7 А; 7Б;7В;7Г классы 
Учитель: Покачайло Ю.А 
Дата проведения: 10.04.2021г
Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов; уровня сформированности универсальных учебных 
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями; определить уровень 
обученности и качества знаний по предмету;
Структура варианта проверочной работы
Работа состоит из 9 заданий, из них по уровню сложности:
базовой -  4; повышенной -  3; высокой -  2. Общее время выполнения работы -  45 мин. 
Максимальный первичный балл -  23.
Работа состоит из 9 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. Задания 
в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 
(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также вопросы из 
права, экономических отношений, производства, экологии

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию.

Анализ результатов

всего
уч-ся

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость качество
знаний

обученность

106 1 44 47 14 86,7 42,5 45,5

Отметка по журналу

подтвердили свою оценку чел
повысили оценку чел
понизили свою оценку чел

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных 
умений:

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп;

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы;

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (60% и более):
• Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп;
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Класс: 7 А; 7Б;7В;7Г классы 
Учитель: Покачайло Ю.А 
Дата проведения: 10.04.2021г
Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС; осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов; уровня сформированности универсальных учебных 
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями; определить уровень 
обученности и качества знаний по предмету;
Структура варианта проверочной работы
Работа состоит из 9 заданий, из них по уровню сложности:
базовой -  4; повышенной -  3; высокой -  2. Общее время выполнения работы -  45 мин. 
Максимальный первичный балл -  23.
Работа состоит из 9 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. Задания 
в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 
(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также вопросы из 
права, экономических отношений, производства, экологии

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию.

Анализ результатов

всего
уч-ся

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость качество
знаний

обученность

106 1 44 47 14 86,7 42,5 45,5

Отметка по журналу

подтвердили свою оценку чел
повысили оценку чел
понизили свою оценку чел

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных 
умений:

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп;

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы;

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (60% и более):
• Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп;
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Сведения об участии выпускников в государственной итоговой  
аттестации в 2021 году.

Сравнительный анализ ЕГЭ 11 кл.
Результаты ЕГЭ по географии в 11-х классах:

Всего: “5” —4” —3” —2” %
успеваемости

% качества 
знаний

%
Обученности

8 0 0 2 6 25 0 21

ЕГЭ по географии выбрало 8 человек, только 2 человека набрали проходной балл. 
Остальные нет, дети не готовились, и выбрали экзамен с целью посмотреть процедуру 
сдачи экзамена.

Результаты ЕГЭ по истории в 11-х классах:

Всего: —5” —4” —3” —2” %
успеваемости

% качества 
знаний

%
Обученности

43 13 9 16 5 88,3 51,1 58,8

Результаты экзаменов свидетельствуют о понижении качества подготовки участников 
ЕГЭ. 43 человека сдавали историю 5 человек не получили проходной балл.
Мах.балл по истории получили:
1.Дымова Камилла-98б
2. Хамуков Алим-96б
3. Жигунова Лариана-94б
4. Канаметов Леон- 90б

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 11-х классах:

Всего: —5” —4” —3” —2” %
успеваемости

% качества 
знаний

%
Обученности

111 44 24 22 21 81 61,2 63,6

Сдавало 111 учащихся, 21 человек не смогли преодолеть минимальный порог по 
обществознанию в 42б этому свидетельствует низкий уровень подготовки учащихся к 
экзамену, но есть учащиеся, который набрали высокие баллы по предмету:
1.
Коваль Александра- 100б
2. Хажкасимова Дана-100б
3. Бгажноков Хачим- 99б
4. Арзанунц Мушег-97б
5. Кокутенко Алина- 97б
6. Сруков Кантемир-97б
7. Эльгаров Инал- 95б

8. Жарашуев Алихан- 95б
9. Атабиева Лейла- 93б
10. Хамуков Алим-93б
11. Акимов Тимур-92б
12. Кумыков Тамерлан-90б
13. Пилова Марина-90б.

Результаты ЕГЭ 2020г по истории в 11-х классах:
Всего: —5” —4” —3” —2” %

успеваемости
% качества 
знаний

%
Обученности

67 45 14 7 1 98% 88% 84.5%

72



Результаты ЕГЭ 2020г по обществознанию в 11-х классах:
Всего: “5” —4” —3” —2” %

успеваемости
% качества 
знаний

%
Обученности

96 51 20 17 8 91.6% 73.6% 74.1%

Сравнительный анализ ЕГЭ за 2020г и 2021 г
2021г

предмет кол-во на 5 на 4 на 3 на 2 успев. качество обучен

история 43 13 9 16 5 88.3 51.1 58.8

общество 111 44 24 22 21 81 61.2 63.6

2020г

история 67 45 14 7 1 98 88 84.5

общество 96 51 20 17 8 91.6 73.6 74.1

История ЕГЭ 2020г-2021гг 
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□  качество
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Обществознание 2020-2021 гг

100-1
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□  обучен

Полученные результаты были прогнозируемы. Педагогический коллектив 
вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с выпускниками и их 
родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 
экзаменационным испытаниям. Однако, итоги ЕГЭ могут дать информацию о
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некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием предмета, а также
0 типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена. 
Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по 
предметам отличается. Это определяется различными факторами: требованиями 
обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету, 
организацией учебного процесса, особенностями контингента выпускников, 
сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и др.
Выводы:
1 .В целом, результаты государственной итоговой аттестации за курс средней 
школы можно признать положительными;
2. В большинстве результатов школьные результаты ЕГЭ-2020 чуть 
нижегородского и областного уровней (кроме географии и английского языка). 
Исходя из вышеперечисленных результатов, коллектив школы поставил 
перед
собой следующие задачи:
1.Продолжить работу по повышению качества образования в школе. 
2.Организовать работу по совершенствованию состояния преподавания географии, 
истории, обществознания
3.Учитывать при формировании списков на обучение педагогов по программам 
повышения квалификации результаты анализа единого государственного экзамена. 
4.Осуществлять систематическую работу с выпускниками по индивидуальным 
образовательным маршрутам, работу с дифференцированными группами 
обучающихся

Анализ результатов ОГЭ за 2021 год

В 9-х классах ОГЭ прошли в виде контрольных работ по истории и обществознанию, 
географию никто не выбрал.

Результаты контрольной работы по обществознанию в 9-х классах

Всего: “5” —4” —3” —2” %
успеваемости

% качества 
знаний

%
Обученности

156 31 72 44 9 94,2 66 60,4

Результаты контрольной работы по истории в 9-х классах

Всего: —5” —4” —3” —2” %
успеваемости

% качества 
знаний

%
Обученности

3 2 1 - - 100 100 88

Результаты ОГЭ 2020г
До итоговой аттестации по программам основного общего образования были 
допущены все обучающиеся 9 класса. В связи с пандемией
COVID-19 итоги выпускной аттестации стали основанием для выдачи аттестата 
об основном общем образовании сдачи экзаменов по русскому и математике.

Участие обучаю щ ихся в мероприятиях интеллектуальной
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направленности
В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического 
коллектива в 2021 году были направлены на создание условий для развития 
каждого обучающегося как ответственной и творческой личности, на повышение 
образовательного потенциала учителей и обучающихся.

В школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие : 325
человека из них 30 человек стали победителями и 40 человек призерами
предмет победители призеры
Экономика 4 -
МХК 1 3
Право 4 3
Обществознание 6 9
история 7 13
География 8 12

В Муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде приняли участие 50 человек
предмет победители призеры
Экономика - 1
МХК - -
Право - 3
Обществознание - 3
история 1 2
География - -

В Республиканском этапе Всероссийской олимпиаде приняли участие 6 человек
Победителей и призеров -нет

Результат олимпиад кафедры общ ественны х наук  
___________  Результаты олимпиад 2 0 2 0 г .__________

№ 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 Шебзухова Элина 
Зауровна

8 призер Покачайло
Ю.А

Городская олимпиада по 
обществознанию

7 Бугова Регина 
Арсеновна

10 призер Шакова МП Городская олимпиада по 
обществознанию

8 Кушхабиев Ричард 
Артурович

11 призер Покачайло
Ю.А

Городская олимпиада по 
обществознанию
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9 Хажкасимова Дана 
Аслановна

11 призер Покачайло
Ю.А

Городская олимпиада по 
обществознанию

10 Жигунова Лариана 
Зауровна

11 призер Покачайло
Ю.А

Городская олимпиада по 
обществознанию

11 Хамуков Алим 
Асланович

11 призер Покачайло
Ю.А

Городская олимпиада по 
обществознанию

12 Хамуков Алим 
Асланович

11 призер Покачайло
Ю.А

Городская олимпиада по 
праву

13 Жигунова Лариана 
Зауровна

11 призер Покачайло
Ю.А

Городская олимпиада по 
праву

15 Кушхабиев Ричард 
Артурович

11 победитель Халаева Д.М Городская олимпиада по 
экономике

16 Жарашуев Алихан 
Артурович

11 победитель Халаева Д.М Городская олимпиада по 
экономике

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

Результаты олимпиад 2021г.
№ ФИО Класс Место Учитель Название мероприятия
1 Аттаева

Дамира
9 призер Шакова МП Городская олимпиада по 

истории
2 Шаков Эльдар 11 победитель Шакова МП Городская олимпиада по 

истории
3 Моттаев Инал 11 призер Анимукова Ф.А Городская олимпиада по 

истории
4 Хыдырбекова

Зульфия
8 призер Шакова МП Городская олимпиада по 

обществознанию
5 Закуева

Камилла
10 призер Пшегусов З.Х Городская олимпиада по 

обществознанию
6 Шаков Эльдар 11 призер Шакова МП Городская олимпиада по 

обществознанию
7 Батырова

Даниза
10 призер Пшегусов З.Х Городская олимпиада по 

праву
8 Кумыкова

Элина
10 призер Пшегусов З.Х Городская олимпиада по 

праву
9 Унажокова

Ланара
11 призер Покачайло Ю.А Городская олимпиада по 

праву
10 Нырова Асият 10 призер Халаева Д.М Городская олимпиада по 

экономике
11 Кумыков Артур 11 призер Покачайло Ю.А Республиканская 

олимпиада по 
избирательному праву

ИТОГО:
• количество участников муниципального этапа (чел.) -  50 ч
• количество победителей муниципального этапа (чел.)- 1
• количество призеров муниципального этапа (чел.) -  9ч
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Сравнительная таблица результатов.
2020год 2021 год

кол-во участников 
муниципального этапа

91 50

кол-во победителей 
муниципального этапа

6 1

кол-во призеров 
муниципального этапа

12 9

кол-во участников 
республиканского уровня

0 1

Список участия педагогов в мероприятиях за январь -  декабрь 2021 года

Ф.И.О педагога название мероприятия дата результат
Асеева Е.С; Пшегусов З.Х; 
Покачайло Ю.А; Халаева Д.М; 
Харебашвили Ц.Л.

Мероприятия по финансовой 
грамотности январь-март сертификаты

Шакова М.П 
Покачайло Ю.А

« Моя законотворческая инициатива» февраль Благодарность

Шакова М.П Национальный проект «Образование 
2020г-« Учитель будущего»

март Сертификат

Покачайло Ю.А Всероссийская олимпиада 
школьников по избирательному праву

апрель Благодарность

Покачайло Ю.А XV Всероссийский заочный конкурс 
молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу Моя 
законотворческая инициатива по 
направлению «Молодежная политика»

май Диплом

Покачайло Ю.А Автономная некоммерческая 
организация «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 
Онлайн- мероприятие

сентябрь

Халаева Д.М Лига школьного предпринимательства сентябрь

Харебашвили Ц.Л 
Шакова М.П Анимукова Ф.А 
Покачайло Ю.А Лихова М.З 
Максидова ЖХ

Всероссийский онлайн- семинар « 
Повышение квалификации педагогов 
во вопросам ВСОКО

сентябрь

Максидова Ж.Х Татрокова Л.А 
Покачайло Ю.А

Всероссийский урок Арктики 
посвященный Дню полярника в 
России

сентябрь Благодарность

Шакова М.П Харебашвили Ц.Л Проверка ВПР СПО сентябрь-
октябрь

Благодарность

Анимукова Ф.А Шакова М.П 
Лихова М.З

Битва за Кавказ. Освобождение 
Таманского полуострова

октябрь

Асеева Е.С Анимукова Ф.А 
Халаева Д.М Покачайло Ю.А

Этнографический диктант ноябрь Сертификат

Покачайло Ю.А и уч- ся 9 кл Участие во Всероссийском 
мероприятии Географический диктант

ноябрь Сертификат

Покачайло Ю.А Халаева Д.М Всероссийский онлайн-семинар Как 
отразить в тематическом 
планировании рабочей программы 
учебного предмета деятельность

ноябрь
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учителя с учетом программы 
воспитания

Покачайло Ю.А Всероссийская интернет конференция 
по цифровым образовательным 
технологиям для педагогических 
работников и управления кадров « 
Цифровой грамотности» 2021г

декабрь

Покачайло Ю.А Республиканский конкурс « Астра» 
среди учащихся общеобразовательных 
школ

декабрь Благодарность

Всероссийский тест на знание 
Конституции РФ приняли 9кл и 
получили сертификат участника

декабрь

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;
• 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;
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- 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 2020-2021 и 2021

2022 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.

М онит оринг % качества и % успеваемост и по предметам и классам
Сравнение 2020 и 2021 гг.

Биология
Классы 2020 год 

% успеваемости
2021 год 
% успеваемости

2020 год 
% качества

2021 год 
% качества

5-ые классы 100 100 99 100
6-ые классы 100 99 84 81
7-ые классы 100 100 92 70
8-ые классы 100 100 99 60
9-ые классы 99 99 82 87
10-ые классы 100 98 98 82
11-ые классы 100 100 97 85
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М онит оринг % качества и % успеваемост и по предметам и классам  
Сравнение 2020 и 2021 гг.

Физика

Классы 2020 год 
% успеваемости

2021 год 
% успеваемости

2020 год 
% качества

2021 год 
% качества

7-ые классы 100 91 64 45
8-ые классы 100 95 67 74
9-ые классы 99 98 67 71
10-ые классы 100 99 60 71
11 -ые классы 100 100 99 69
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М онит оринг % качества и % успеваемост и по предметам и классам  
Сравнение 2020 и 2021 гг.

Х им ия

Классы 2020год
% успеваемости

2021 год 
% успеваемости

2020 год 
% качества

2021 год 
% качества

8-ые классы 100 100 62 60
9-ые классы 96 99 64 65
10-ые классы 100 100 85 76
11 -ые классы 100 98 93 74
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М онит оринг входного конт роля в проф ильны х классах  
Сравнение 2020 и 2021 гг.

Биология

Классы 2020 год 
% успеваемости

2021 год 
% успеваемости

2020 год 
% качества

2021 год 
% качества

9ЕН 100 81 21 59
10ЕН 100 100 89 54
11ЕН 96 96 85 54
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М онит оринг входного конт роля в проф ильны х классах  
Сравнение 2020 и 2021 гг.

Ф изика

Классы 2020 год 
% успеваемости

2021 год 
% успеваемости

2020 год 
% качества

2021 год 
% качества

9 Т 100 67 67 40
10 Т 88 80 76 57
11 Т 100 83 92 66
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М онит оринг входного конт роля в профильныых классах  
Сравнение 2020 и 2021 гг.

Х им ия

Классы 2020 год 
% успеваемости

2021 год 
% успеваемости

2020 год 
% качества

2021 год 
% качества

9ЕН 61 79 15 33
10ЕН 83 82 46 50
11ЕН 92 80 75 32
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Результат ы ВПР. 2020
Биология. 2020 год. 6 класс. Д ат а  проведения: 14.09.2020. Учеников: 154
Общая гистограмма от мет ок по В П Р  по биологии за 2020 год (6 класс)

Биология. ВПР. 2020. 6 класс
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Состояние Ко %
Понизили (Отм.< Отм. по 9 8 63,
Подтвердили (Отм.=Отм.по 56 36,
Повысили (Отм.> Отм.по 0 0
Всего: 154 10

Результ ат ы ВПР. 2020
Биология. 2020 год. 7 класс. Д ат а  проведения: 14.09.2020. Учеников: 224 
Общая гистограмма от мет ок по В П Р  по биологии за 2020 год (7 класс)
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Биология. ВПР. 2020. 7 класс
------------------------------------------------- 156,25|---------

41,52

1,34 0,89
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Отметка

Соот вет ствие от мет ок за вы полненную  работу и от мет ок по ж урналу:

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
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Результат ы ВПР. 2020

Биология. 2020 год. 8 класс. Д ат а  проведения: 14.09.2020. Учеников: 186
Общая гистограмма от мет ок по В П Р  по биологии за 2020 год (8 класс)
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Биология. ВПР. 2020. 8 класс
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Биология. ВПР. 2020. 8 класс
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Понизили Подтвердили Повысили

■ количество ■ %

Всего

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
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Результат ы ВПР. 2020

Биология. 2020 год. 9 класс. Д ат а  проведения: 14.09.2020. Учеников: 220
Общая гистограмма от мет ок по В П Р  по биологии за 2020 год (9 класс)
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Биология. ВПР. 2020. 9 класс
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Биология. ВПР. 2020. 9 класс
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Понизили Подтвердили Повысили

■  количество ■  %

Всего

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
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Результат ы ВПР. 2020

Физика. 2020 год. 8 класс. Д ат а  проведения: 14.09.2020. Учеников: 171
Общая гистограмма от мет ок по В П Р  по ф изике за 2020 год (8 класс)

Ф и з и к а .  В П Р .  2 0 2 0 .  8  к л а с с

60

50

40

30

20

10

53,22

39,77

С  Т С

1,75
b,zb

”3' '5'
Отметка

Соот вет ствие от мет ок за вы полненную  работ у и от мет ок по ж урналу

Ф и з и к а .  В П Р .  2 0 2 0 .  8  к л а с с

1 ЯП jm __loU

lOU
u.n14U
1 *>n12U

95i nn ____________________________________________________
100

1UU
80 ■  74oU

60 Я55'56 ■

Ш я  Ш
1  1

I  ■ ■  ■ ■  20
Понизили Подтвердили Повысили

■ количество ■ %

Всего

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
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Результат ы ВПР. 2020

Физика. 2020 год. 9 класс. Д ат а  проведения: 14.09.2020. Учеников: 205
Общая гистограмма от мет ок по В П Р  по ф изике за 2020 год (9 класс)

Физика. ВПР. 2020. 9 класс
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Физика. ВПР. 2020. 9 класс
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Всего

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
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Результат ы ВПР. 2020 

Х им ия.
Общая
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Ё 40О
| з °

Е  20 
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о

2020 год. 9 класс. Д ат а  проведения: 14.09.2020. Учеников: 202
гистограмма от мет ок по В П Р  по ф изике за 2020 год (9 класс)

Химия. ВПР. 2020. 9 класс
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Химия. ВПР. 2020. 9 класс
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Понизили Подтвердили Повысили

■  количество ■  %

Всего

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

ОГЭ в 2020 не проводился.

Результаты контрольных работ
9-классы (2020-2021уч. год)

Биология
Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %усп. %кач.

36 2 23 10 1 97 69
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Физика
Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %усп. %кач.

12 6 6 - - 100 100
Химия

Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2» %усп. %кач.

12 5 4 2 1 92 75

Результ ат ы государственной итоговой ат т ест ации (ГИА) ЕГЭ  
Сравнение 2020 и 2021гг.
ЕГЭ.
Биология (м иним альны й балл-36)

Год Кол-во
учащихся

5
от 72б

4
55-716

3
36-546

2
0-356

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2020 51 14 9 21 7 3,6 86 45
2021 51 11 21 12 7 3,8 86 63

ЕГЭ .Ф изика  ̂ (миним альны й балл-36)
Год Кол-во

учащихся
5
от 686

4
53-676

3
36-526

2
0-356

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2020 22 9 6 6 1 4 95 68
2021 12 2 6 4 - 3,8 100 67

ЕГЭ. Х им ия  (минимальный^ балл-36)
Год Кол-во

учащихся
5
от 736

4
56-726

3
36-55

2
0-35

Средняя
оценка

%
успеваемости

%
качества

2020 38 16 6 7 3 4,1 92 74
2021 42 10 13 10 9 3,6 79 55
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Физика
Вторая часть ЕГЭ по физике состоит из 6 заданий (с №27 по№32).В 

этом году номер 27 был посвящен термодинамике: сравнение работ газа на разных 
участках. В основном справились с заданием: описали все процессы и 
соответствующие им законы, перечертили (с учетом масштаба) в системе 
координат Р от V; единственной проблемой оказалась нахождение площади 
криволинейной трапеции под изотермой. Задания 28 и 29 оказались по статике. 
Если с 28 номером экзаменущиеся справились легко (необходимо было 
применение правило моментов сил), то с 29 номером справились единицы: не 
смогли правильно указать силы по рисунку, не учли, что подвижный блок дает 
выигрыш в силе в два раза, что ускорения груза и бруска тоже отличаются в два 
раза. С заданием30,тоже посвященный термодинамике, лучше справились: учли, 
что система теплоизолирована и применив закон Дальтона и уравнение 
Менделеева-Клапейрона, пришли к правильному ответу. Задача, посвященная 
электродинамике(№31), в основном была понята детьми, но, из-за того, что, 
пользуясь правилом левой руки, неправильно определили направление силы 
Ампера, ответ у  многих оказался неправильным. В №32-речь шла о квантовой 
физике. Были записаны формула Планка и формулы количества теплоты. Многие 
справились с этой задачей, ошибки заключались в арифметических вычислениях и 
единицах измерения.

Химия
Вторую часть в этом году ученики решили намного хуже по сравнению 

с прошлым годом. Около 40% смогли справиться с заданиями №30 и 
№31,примерно 20% справились с заданием №33, с заданием№34 справились 2%, с 
заданием №35 справились15%.Самой трудной была задача 35.Трудность состояла в 
том, что-нужно было составить уравнение реакции, которое не изучается в 
программе углубленного изучения химии школьной программы.

Биология
Каждый вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и 

состоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности. Часть 
первая содержит 21 задание. Наиболее затруднительными оказались №4 и5-так как 
касается сложных тем: «Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ.» 
№14,19-на установление соответствия биологических процессов, явлений. Во 
второй части учащиеся затруднились при выполнении заданий №22-здесь 
требуются знания с медицинским уклоном, которые требуют дополнительных 
знаний и изучения материала, касающихся медицины. Также вызвали трудность 
№27,28-задания на решения молекулярных и генетических задач.

Анализ результатов контрольных работ (2020-2021)
9 классы 

Биология
Контрольная работа состоит из 2-х частей, включающих 30 заданий: 

Часть1- 26 заданий с кратким ответом Часть2-4 задания с развернутым ответом.
В основном с заданиями учащиеся справились на хорошо.
Были затруднения при выполнении №18,19.
В №19- учащиеся затруднялись выбрать верные суждения.

Анализ результатов ЕГЭ (2020-2021)
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Затруднительными для учащихся в части. С-№26, где учащимся нужно 
выбрать характеристики, соответствующие по внешнему строению.

Также учащиеся затруднялись при выполнении №24, где требуется 
установить последовательность процессов.

Физика
С заданиями развернутой части ученики справились хорошо. В 

экспериментальном задании №17 трудность вызвала запись ответа с учетом 
погрешности. Самые большие вопросы вызвало задание №20-ответить на вопрос 
по тексту. Значит, необходимо уделить внимание анализу прочитанного текста. 
Качественные задания №21,22 были выполнены на 50%,в зависимости от варианта. 
С заданиями №23-25,посвященные законам сохранения импульса и энергии, КПД, 
лучше всего справились ,хотя, эти задания более сложные и оцениваются в 3балла.

Химия
Каждый вариант КИМ 2021 года состоял из двух частей и включал в себя 24 

задания. Часть 1 экзаменационной работы содержала 19 заданий с кратким 
ответом. Часть 2 содержала 5 заданий: 3 задания с развёрнутым ответом и 2 
задания предполагают выполнение реального химического эксперимента и 
оформление его результатов. Анализируя выполнение работы по качеству усвоения 
контролируемых элементов содержания, было принято во внимание положение о 
том, что усвоенными можно считать элементы содержания, проверяемые 
заданиями, процент выполнения которых больше 50 %.Средний процент 
выполнения заданий 56 %. Этот результат показывает хорошее усвоение учебного 
материала по основным, базовым вопросам. Успех выполнения этих заданий 
объясняется тем, что они непосредственно направлены на проверку усвоения 
химических понятий и законов, с которыми ученики знакомятся, начиная с самых 
первых уроков по предмету «Химия», и далее при изучении различных тем, 
следовательно, предполагают их многократную отработку. Ошибки допущены в 
заданиях №  1 (Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные 
вещества), №16 (Правила работы в школьной лаборатории), №17 (Определение 
характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов), №  21 
(Реакции ионного обмена и условия их осуществления) Наиболее успешно 
выполнены задания повышенного уровня сложности, связанные с химическими 
свойствами и классификацией веществ,

многообразие химических реакций, степень окисления и валентность. 
Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности составил 58,3 %  
(набрано 8 баллов из 14), что показывает на хорошую подготовленность 
обучающейся к решению расчетных задач и составлению окислительно - 
восстановительных реакций, определению окислителя и восстановителя. 
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена 
и условия их осуществления. Наименьшее количество баллов в части 2 было 
набрано за выполнение задания 23 (Решение экспериментальных задач по теме: 
«Неметалы и их соединения, «Металлы и их соединения» - мысленный 
эксперимент). Это можно связать с малым вниманием, которое уделяется на уроках 
химии проведению химического эксперимента в различных его реальных формах -  
демонстрационному, проведению групповых или индивидуальных лабораторных 
опытов, практических работ.
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Анализ результатов ВПР 2021 год
Физика
7 класс

Из 11 заданий, которые были представлены, задания №1-6, были в 
основном правильно решены учениками, задания 7 и 8 вызвали затруднения -  
забыли связь между силой упругости и удлинением (количеством витков) и 
гидростатическое давление.

В задании №9 правильно смогли выполнить пункт 1, а пункт 2, где нужно 
было найти плотность смеси полученного раствора, вызвал затруднение.

В задании №10 с пунктами 1 и 2 справились хорошо, а с 3 -  не догадались, 
что в озере вода стоячая и не смогли вычислить среднюю скорость.

В задании №11(только единицы справились с ним) -  ученики не поняли, что 
такое частота пульса, продолжительность интервала, не разобрались с дюймом.

8 класс
Ученики хорошо справились с заданиями №1-4, связанными с 

определением показания прибора, определением количества теплоты, работой с 
графиком по определению сопротивления провода.

Хуже справились с заданиями №5-8, в которых необходимо было найти 
мощность, среднюю мощность, задания, связанные с магнитным полем.

В заданиях №9-11 половина пунктов (определение длины использованного 
куска толстого каната, определение сопротивления второй лампы, определение 
количества теплоты) была решена хорошо; остальные пункты не были доведены до 
конца.

11 класс
Работа состояла из 18 заданий на 90 минут. Ученики справились с 

заданиями:
№1- (где нужно было разделить понятия на 2 группы по выбранному признаку);
№2 -  нужно было указать два верных утверждения.

№6- определить ионом или нейтральным атомом какого элемента является 
данная система и уравнивания ядерной реакции.

№9- вопрос по звуковым волнам.
№10 -запись показания прибора с учетом погрешности измерений.
В задании №4- в основном, было забыто уравнение теплового баланса, а в №5- 

ход луча при переходе из оптически более плотной в менее плотную среду и 
построение изображения в плоском зеркале.

В заданиях 7,8- вызвали затруднения, связанные с потребляемой мощностью и с 
законом Ома для полной цепи.№11 -  вопрос, связанный с теплопроводностью.

В обоих вариантах, №12, связанный с экспериментом, не до конца доведен, без 
вывода. Вопросы, связанные с текстом, были даны правильно только в заданиях 
14,16 и 17.

Не совсем хорошо смогли объяснить опыт Тиндаля и закон Винах а также 
расчеты по определению активности радона.

Химия
8 класс
ВПР по химии писали 60 учеников. Половина учащихся получили оценку 

«3», примерно 20 учеников получили оценку «4», 10 учеников -  оценку «5».
Большинство учеников, получивших оценку удовлетворительно, допустили 

следующие ошибки: не смогли справиться с заданием №2 -  не правильно указали
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на каком из рисунков указана химическая реакция, не смогли указать признак 
протекающей химической реакции.

Многие ученики не справились с заданием №5 -  не смогли правильно 
решить задачу на нахождение массы жиров или углеводов в продуктах питания, 
затем не смогли определить физиологическую норму потребления жиров и 
углеводов.

В задании №6 некоторые ученики не смогли определить какими свойствами 
обладает неорганическое вещество. Незначительная часть учеников не смогли 
правильно указать область применения указанных веществ. Большинство учеников 
правильно выполнили задания №1 -  верно указали простые и сложные вещества, в 
задании №3 -  большинство учеников провели правильные вычисления на 
нахождение молярной массы веществ, практически все ученики справились с 
заданием №4. Этот вопрос был посвящён строению атома, умению определять 
свойства элемента на основе положения элемента в периодической системе 
Д.И.Менделеева.

Без ошибок ученики решили задание №7, в котором проверялись навыки и 
умения по составлению уравнений химических реакций и определению типа 
реакции.

11класс
ВПР по химии в 11 классе писали 11 учеников. Оценку" отлично " 

получили 4 ученика, оценку " хорошо " получили 7 учеников. Больше всего 
ошибок было допущено в задании № 4-были ошибки в решении задачи на 
нахождение предельно допустимой концентрации ядовитого газа. В задании №12 
четыре ученика не смогли составить уравнения химических реакций по курсу 
органической химии. Совсем незначительная часть учеников допустили ошибки в 
задании №3- вопрос, рассчитанный на знание закономерностей в периодической 
системе, и совсем мало учеников допустили ошибку в задании №15 - расчёты , 
связанные с нахождением массовой доли .

Биология
5 класс
На выполнение работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в 

себя 10 вопросов. Времени было недостаточно для выполнения всей работы.
1-4 вопросы не вызвали затруднений, т.к. соответствовали изученному 

материалу учебника, они были интересны, познавательны.
5вопрос вызвал некоторые затруднения, надо было систематизировать 

растения, запутывались в таксонах (ц ар ств о ^  отдел ^  род ^  вид).
6 вопрос содержал диаграмму (содержание органических веществ в клетке в 

процентах), уделили больше внимания диаграмме.
7,8,9 вопросы очень интересны и познавательны, с ними учащиеся 

справились. (Животные и растения вокруг нас).
В10-м вопросе показан снимок медсестры, которая наполняет капельницу, 

надо было определить её профессию, было много вариантов (лаборант, врач, 
медсестра и др.). Но все они связаны с наукой биологией, что и требовалось 
указать.

6 класс
На выполнение работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в 

себя 10 заданий. Времени было недостаточно для выполнения всей работы.
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1 вопрос -  интересный и познавательный: как называется процесс 
жизнедеятельности растения в горшочке, даны три вида роста растения. Этот 
процесс называется рост. На следующие вопросы даны ответы.

2 вопрос - заполнить та6лицу взаимосвязи между тканями растений. Он 
вызвал затруднения, т.к. эта тема сложновата для 6-классников, хотя изучается по 
плану.

3 -  строение клетки: указать на рисунке органоиды клетки. Все справились, 
тема изучается и в 5 и в 6 классе.

4,5,6 вопросы -  по строению цветка, также изучается по плану, интересны и 
не вызывают затруднения.

7,8,9 вопросы -  по рисункам описать растения. Рисунки вызвали 
затруднения, они не очень сильно отличались друг от друга, поэтому запутывались.

В 10-м вопросе надо 6ыло сравнить два растения, сравнить их 
характеристики.

Не все справились, запутались в значках, которые служили подсказками.
7 класс
Максимальное количество 6аллов почти все учащиеся получили за задания

3,6,11,9 -  это задания по систематике растений. Самыми сложными оказались 
вопросы 8,11,13.2,13.3, в котором рассматриваются ткани растений, процесс 
фотосинтеза, эволюция растений. Учащиеся не смогли указать ткани на рисунке, не 
поняли изо6ражения генеалогического древа растений и не справились с 
суждениями процесса фотосинтеза.

8класс
На выполнение ра6оты по 6иологии отводится 60 минут. Ра6ота включает в 

се6я 13 вопросов. Времени 6ыло недостаточно для выполнения всей ра6оты.
Вопросы включают в се6я материал 5,6,7 классов, нет ни одного вопроса из 

материалов, изучаемых в 8 классе.
Это могло вызвать затруднения, так как многое за6ылось за несколько лет.

2-й вопрос вызвал затруднения -  установить последовательность расположения 
систематических групп животного, многие переставили местами таксоны. 3,4,5 
вопросы полностью по зоологии, отряды насекомые, класс ры6ы, цикл развития 
печеночного сосальщика. Вопросы очень интересны и познавательны, учащиеся 
справились отлично.

6,7,8,9,10 вопросы рассматривают отряд млекопитающих, сравнивают их 
характеристики.

Эти вопросы также не вызвали затруднений. В 11-12 вопросах надо 6ыло 
заполнить та6лицы по сравнению классов животных.

В 13 вопросе изо6ражено животное, дать характеристику по описанию, 
вопрос очень интересный, тем 6олее он встречается на экзаменах ОГЭ в 9 классе, 
справились хорошо, материал интересный.

11 класс
На выполнение ра6оты по 6иологии отводится 90 минут и включает в се6я 

14 заданий.
Вопросы 1-5-это повторение тем из материалов 5-7классов. Темы изучены и 

не вызвали затруднений.
Вопросы 6-7- темы 8 класса, они очень интересны и не вызвали затруднений, 

просто надо 6ыло разо6раться в та6лицах и применить математические знания.
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Вопросы 8-9-генетичесие задачи не очень сложные, они изучаются по 
прогарам 9,10класса и учащиеся с ними справляются, они вызывают интерес, т.к. 
связаны с жизнью.

Вопрос 10-определение группы крови, если известны группы родителей. 
Дана таблица и по ней можно узнать варианты. Интересный и жизненный вопрос, 
дана схема и надо определить правила переливания крови.

Вопросы 11-14-разнообразны, теория Дарвина, геохронологическая таблица, 
таблица генетического кода ДНК. Они заняли много времени.

Некоторые учащиеся не распределили правильно время и не успели 
ответить на последний вопрос.

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 работы с учащимися;
-оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.

Результат ы олимпиад, конкурсов, конф еренций за 2020-2021 год.

№ Ф.И.О. Предмет Класс Статус Учитель Мероприятие
1. Амирова Хадижа химия 10ЕН1 призер Хадзегова городская ол.
2. Аттаева Диана химия 10ЕН2 призер Залова городская ол.
3. Кажарова Самира экология 10 ЕН призер Безема городская ол.
4. Темботова Лориана биология 11ЕН1 призер Безема городская ол.
5. Кертиева Лиана биология 11ЕН2 призер Хуштова городская ол.
6. Жаникаева Диана химия 10ЕН1 1 место в 

регио по 
химии

Хадзегова ХПдистанционная 
всероссийская олимпиада 
РОСТКОНКУРС

7. Шалова Милана химия 10ЕН1 1 место в 
регио по 
химии

Хадзегова ХПдистанционная 
всероссийская олимпиада 
РОСТКОНКУРС

8. Уянаева Самира химия 10ЕН1 1 место в реги 
по химии

Хадзегова ХПдистанционная 
всероссийская олимпиада 
РОСТКОНКУРС

9. Кучукова Жаннета химия 10ЕН2 призер Залова Сириус
10. Аргишева Тамила химия 10ЕН2 призер Залова Сириус
11. Канукоева Алина химия 10ЕН2 призер Залова Сириус
12. Зезаев Алим физика 10Т2 призер Долинина Сириус
13. Бегидов Хусен физика 10Т2 призер Долинина Сириус
14. Хуранова Камилла физика 10Т2 призер Долинина Сириус
15. Баратов Амир физика 10Т2 призер Долинина Сириус
16. Герузова физика 10Т2 призер Долинина Сириус
17. Гоннова Анна физика 11Т призер Балов IX Открытая Северо- 

Кавказ.
18. Темботова Лориана биология 11ЕН1 призер Безема Республиканская
19. Эристов Имерлан экология 11ЕН1 призер Безема Республиканская
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Результат ы олимпиад, конкурсов, конф еренций за 2021-2022уч. год. 
 ^ ^  ̂ (1 полугодие)___________ ________________

№ Ф.И.О. Предмет Класс Статус Учитель Мероприятие
1. Эльмесова Эсмира Биология 8 призер Безема Т.В. городская олимпиада

2. Хамукова Бэлла Биология 9 призер Шогенова Р.М. городская
3. Сижажев Азамат Физика 9 победитель Бегиева Л.М. городская
4. Канкулов Ратмир Физика 10 призер Бегиева Л.М. городская
5. Зезаев Алим Физика 11 призер Долинина Л.Г. городская
6. Сижажева Ангелина Химия 11 призер Залова Т.В. городская

7. Бабаева Милена Химия 11 призер Залова Т.В. городская
8. Мукова Диана Химия 11 призер Залова Т.В. городская

9. Устова Вера Экология 11 призер Безема Т.В. городская
10 Бляшев Идар Экология 11 призер Безема Т.В. городская
11 Текуева Милана Экология 11 призер Безема Т.В. городская
12 Афашоков Дамир Экология 11 призер Безема Т.В. городская
13 Зезаев Алим Физика 11 призер Долинина Л.Г. Республиканский конкурс
14 Баратов Амир Физика 11 призер Долинина Л.Г. «Кубок КБР по физике»
15 Кочесоков Инал Физика 11 призер Долинина Л.Г.
16 Хуранова Камилла Физика 11 призер Долинина Л.Г.
17 Рыжая Валерия Физика 11 призер Долинина Л.Г.
18 Канкулов Ратмир Физика 11 призер Долинина Л.Г. Республиканский конкурс»
19 Пазов Тенгиз Физика 11 призер Долинина Л.Г. Кубок КБР по физике»
20 Макитов Азамат Физика 10 призер Бегиева Л.М.
21 Бжинаева Дарина Физика 9 призер Бегиева Л.М.
22 Амиров Бадави Физика 9 призер Бегиева Л.М.

Общие выводы:
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.

Кафедра информатики.

В 2020 -  2021 и 2021 - 2022 учебных годах по предметам «Информатика», 
«Технология» и «Компьютерная графика» работали 6 учителей: Андреева Е.Ю., 
Малинина Е.А., Кокоева А.А., Ш иряева В.А. (высшая квалификационная 
категория), Хапцев Т.А., Балкарова З.Т. (соответствие занимаемой должности).
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На основании отчётов и самоанализов учителей кафедры 6ыли подведены 
статистические данные уровней успеваемости и качества подготовки 
о6учающихся.

2 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, 5 В, 5 Г, 

5 Д, 5 Е, 5 Ж
120 100 100

Хапцев Т.А. 5 Б ,5 В, 5 Д 52 100 98
Кокоева А.А. 5 Е, 5 Ж 31 100 97
6-е классы
Балкарова З.Т. 6 Е, 6 Ж 37 100 100
Хапцев Т.А. 6 А, 6 Б, 6 В, 

6 Г, 6 Д, 6 Е
104 100 98

7-е классы
Кокоева А.А. 7 В, 7 Г, 7 Д 52 100 82,3
Ширяева В.А. 7 А, 7 Б, 7 Е, 

7 Ж, 7 З
75 100 99

8-е классы
Кокоева А.А. 8 А, 8 Б, 8 В, 

8 Г, 8 Д, 8 Е, 
8 Ж

109 100 88

Ширяева В.А. 8 А, 8 Г, 8 Д, 
8 Е

63 100 95

Предмет: информатика

Учитель Классы Кол-во
обучающихся

Процент
успеваемости

Процент
качества

9-е классы
Андреева Е.Ю. 9 Т1, 9 Т2 27 100 90
Малинина Е.А. 9 Т1, 9 Т2,

9 ЕН2, 9 Г1, 9 Г2, 9 
ЕН1, 9 СЭ1, 9 СЭ2, 
9 Г3

125 100 83

10-е классы
Андреева Е.Ю. 10 ЕН2,

10 СЭ, 10 Т1, 10 Т2
52 100 91

Малинина Е.А. 10 Т1, 10 Т2 21 100 72
11-е классы
Андреева Е.Ю. 11 СЭ1, 

11 СЭ2, 
11 ТР

45 100 98

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

11 СЭ2, 
11 ЕН2

44 100 100

Предмет: компьютерная графика

Учитель Классы Кол-во
обучающихся

Процент
успеваемости

Процент
качества

10-е классы
Андреева Е.Ю. 10 Т2 13 100 100
Малинина Е.А. 10 Т2 13 100 100

1 полугодие 2021-2022 учебного года

Предмет: технология

Учитель Классы Кол-во Процент Процент
обучающихся успеваемости качества
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5-е классы
Малинина Е.А. 5 Е, 5 Ж 36 100 97
Кокоева А.А. 5 А, 5 Б, 5 В,5 Г, 5 Д 85 100 92
Ширяева В.А. 5 А, 5 Б, 5 В,5 Г, 5 Д 83 100 97
Балкарова З.Т. 5 З 18 100 100
Хапцев Т.А. 5 З 18 100 100
6-е классы
Балкарова З.Т. 6 А, 6 Б, 6 В,6 Г, 6 

Д, 6 Е,6 Ж
123 100 98

Хапцев Т.А. 6 А, 6 Б, 6 В,6 Г, 6 
Д, 6 Е,6 Ж

120 100 100

Предмет: информатика

Учитель Классы Кол-во
обучающихся

Процент
успеваемости

Процент
качества

7-е классы
Балкарова З.Т. 7 Ж 18 100 100
Хапцев Т.А. 7 А, 7 Б, 7 В,

7 Г, 7 Д, 7 Е, 7 Ж
124 100 97

8-е классы
Кокоева А.А. 8 А, 8 Б, 8 В, 8 Г, 8 Д 85 100 92
Ширяева В.А. 8 А, 8 Б, 8 Е, 8 Ж, 8 З 83 100 99
9-е классы
Кокоева А.А. 9 Т1, 9 ИТ,9 ЕН2, 9 

Г3, 9 СЭ2
63 100 97

Ширяева В.А. 9 Т1, 9 ИТ,9 ЕН2, 9 
Г3, 9 СЭ2

59 100 97

10-е классы
Андреева Е.Ю. 10 ЕН, 10 СЭ1, 10 

СЭ2, 10 Т1, 10 Т2
76 97 67,2

Малинина Е.А. 10 ЕН, 10 СЭ1, 10 
СЭ2, 10 Т1, 10 Т2

70 96 84

11-е классы
Андреева Е.Ю. 11 ЕН1,

11 СЭ, 11 Т1, 11 Т2
56 98,5 83,75

Малинина Е.А. 11 Т1, 11 Т2 20 100 92,5

Предмет: компьютерная графика

Учитель Классы Кол-во обучающихся Процент
успеваемости

Процент
качества

10-е классы
Андреева Е.Ю. 10 Т2 10 90 90
Малинина Е.А. 10 Т2 11 100 100

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

Предмет: технология

Параллель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
5-е классы 97 94 91,5 97,6 98
6-е классы 89 95 97,2 95,6 99
7-е классы 91 83 96,4 99,8 91
8-е классы - - 85,7 88,3 92

100



Предмет: информатика

Параллель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
7-е классы 83 81 93 93,4 98
8-е классы 88 80 83,975 95 96
9-е классы 85 90 85,6 77,7 87
10-е классы 93 77 98,3 87 80
11-е классы 96 98 92,75 98 97

Диаграмма изменения качества обученности учащихся 
7-11 классов по предмету "информатика" за 5 лет

_98 95 98 98qfi 97

J 93 н 9 3  93 н  н  _

tk  iJ 1.1
17-е классы 

8-е классы 

19-е классы 

1 1 0 -е классы 

1 1 -е классы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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Вывод: за пять лет на6людений качество знаний учащихся лицея по 
предметам «технология» и «информатика» остаются ста6ильно высокими.

Учащиеся МКОУ «Лицей №2» принимали участие в различных 
мероприятиях и конкурсах всероссийского, респу6ликанского и городского 
уровней.

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике

Участников По6едителей Призёров
2018-2019 у.г. 45 8 9
2019-2020 у.г. 64 10 12
2020-2021 у.г. 63 8 9
2021-2022 у.г. 72 6 6

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике

Участников По6едителей 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
2021-2022 у.г. 11 0 3
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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 - -

2 Городской конкурс мультимедийных 
творческих работ «Волшебный мир науки и 
технологий»

5 1 4

3 1Х Открытая Северо-Кавказская олимпиада 
школьников в КБГУ

4 2 2

4 Международный конкурс-игра «Инфознайка» 29 1 -
5 Республиканская командная олимпиада по 

информатике и компьютерным технологиям 
«Инфо-эстафета-2021» (9-11 классы) ИИЭиР 
КБГУ

15 5

6 Городской конкурс «Юный программист» 6 2 2
7 Республиканский конкурс-квест среди 

школьников «Невероятные приключения 
информатиков в Нальчике» 9-11 классы, 
ИИЭиР КБГУ

5 5

8 Всероссийская олимпиада школьников ПАО 
«Россети»

1 - -

9 Всероссийский конкурс-игра «КИТ -  
компьютеры, информатика, технологии»

29 1 3

10 Республиканская олимпиада по информатике и 
защите информации «INFO-2021» (5-11 
классы) ИИЭиР КБГУ

69 3 20

ИТОГО: 164 15 36

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
2021-2022 у.г. 164 15 36
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Так как начало 2021-2022 уче6ного года проходило в условиях пандемии 
коронавируса, в связи с этим 6ыли отменены некоторые мероприятия различных 
уровней, в которых учащиеся «Лицея №2» традиционно принимали участие. Этим 
и о6ъясняется снижение количества лицеистов, участвовавших в олимпиадах и 
конкурсах различных уровней (в сравнении с непандемийными годами), однако по 
сравнению с 2019-2020 уче6ным годом количество участников возросло в 8 раз.

Для отслеживания динамики успеваемости и качества знаний учащихся по 
информатике проводились входные, промежуточные и итоговые контрольные 
ра6оты (тестирования) в профильных классах.

Анализ результатов входного и промежуточного контроля 
учащихся профильных классов.Учитель Е.Ю. Андреева

9 Т2 (2019 год) 10 Т2 (2020 год) 11 Т2 (2021 год)
Вх.

Контроль
Пром.

Контроль Вх. Контроль
Пром.

Контроль
Вх.

Контроль
Пром.

Контроль
% успеваемости 85 100 83 100 92 100
% качества 85 85 67 70 75 72
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Учитель Е.А. Малинина
9 Т2 (2019 год) 10 Т2 (2020 год) 11 Т2 (2021 год)

Вх.
Контроль

Пром.
Контроль

Вх.
Контроль

Пром.
Контроль

Вх.
Контроль

Пром.
Контроль

% успеваемости 100 100 100 100 100 100

% качества 85 87 60 75 58 77

Диаграмма изменения уровня результатов входного и 
промежуточного контроля учащихся 11Т2 класса за 3 года

100 100 100 100 100 100

I
■ 9 Т2 (2019 год) ВХ. Контроль

■ 9 Т2 (2019 год) Пром. Контроль

■ 10 Т2 (2020 год) Вх. Контроль

■ 10 Т2 (2020 год) Пром. Контроль 

1 1 1 Т2 (2021 год) Вх. Контроль

1 1 1 Т2 (2021 год) Пром. Контроль

% успеваемости

Учитель Е.Ю. Андреева
9 Т2 (2020 год) 10 Т2 (2021 год)

Вх. Контроль
Пром.

Контроль Вх. Контроль
Пром.

Контроль
% успеваемости 89 75 88 -

% качества 44 25 75 -

105



Учитель Е.А. Малинина

9 Т2 (2020 год) 10 Т2 (2021 год)

Вх. Контроль
Пром.

Контроль Вх. Контроль
Пром.

Контроль
% успеваемости 100 100 100 -
% качества 83 50 90 -

Учитель В.А. Ш иряева

9 ИТ (2021 год)
Вх. Контроль Пром. Контроль

% успеваемости 90 95

% качества 90 89

Диаграмма изменения уровня результатов входного и 
промежуточного контроля учащихся 9 ИТ класса за полугодие

95

90 90

1 89

1 9 ИТ (2021 год) Вх. Контроль 

1 9 И Т (2021 год) Пром. Контроль

%  успеваемости
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Учитель А.А. Кокоева
9 ИТ (2021 год)

Вх. Контроль Пром. Контроль
% успеваемости 100 95

% качества 67 89

За три года наблюдений учащиеся 11 Т2 класса держали стабильно высоким 
процент успеваемости (не ниже 83%). Необходимо отметить, что за весь 
рассматриваемый период процент качества знаний в этом классе колебался, но 
ниже 58% не снижался. В целом к середине одиннадцатого класса по этому 
показателю наблюдается прирост в 19%. Достаточно серьёзные колебания в 
качестве знаний могут быть объяснены изменениями в составе класса (особенно в 
2020 году).

В целях недопущения перегрузки школьников контрольными и 
диагностическими работами промежуточный контроль знаний в 2021-2022 
учебном году для 10-х классов был перенесён с декабря на май. Однако, за два года 
наблюдений процент успеваемости учащихся 10 Т2 класса остаётся стабильно 
высоким (не ниже 75%), а качество знаний значительно колеблется. К середине 10 
класса учащиеся показали тенденцию к росту успеваемости и качества знаний. 
Можно констатировать высокий потенциал учащихся этого класса и перспективу 
улучшения качества знаний в дальнейшем.

9 ИТ класс был сформирован только в 2021-2022 учебном году, и период 
наблюдений составляет только полгода. К концу полугодия класс показал 
положительную динамику и по проценту успеваемости, и по проценту качества 
знаний. Поскольку учащиеся этого класса будут в 2022 году сдавать ОГЭ по 
информатике, учителям, работающим в этом классе, необходимо приложить 
серьёзные усилия для их подготовки в этом учебном году.
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В 2021 году ОГЭ по информатике был заменён контрольной работой в 
формате ОГЭ. Её писали 34 ученика технологического профиля. Ими были 
показаны следующие результаты:

Всего «5» «4» «3» «2» % успеваемости % качества
34 8 19 7 - 100 79

Контрольная работа состояла из двух частей, включающих в себя 15 заданий. 
Часть 1 содержала 10 заданий с кратким ответом; часть 2 содержала 5 заданий, 
которые необходимо выполнить на компьютере.

В части 1 содержались задания с кратким ответом в виде числа или 
последовательности символов. Верное выполнение каждого задания части 1 
оценивается в 1 первичный балл. Максимальное количество первичных баллов, 
которое можно получить за выполнение заданий этой части, -  10. Выполнение 
заданий части 2 оценивается от 0 до 3 первичных баллов. Максимальное 
количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий 
части 2, -  9.

№ задания №11 №12 №13.1 №13.2 №14 №15.1 №15.2
Кол-во

первичных
баллов

1 1 2 2 3 2 2

При выполнении контрольной работы в форме ОГЭ учащиеся должны были 
выбрать, какое из заданий (13.1 или 13.2 и 15.1 или 15.2) они будут выполнять.

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 
выполнение всех заданий контрольной работы, -  19.

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Суммарный первичный балл за 
работу в целом 0-3 4-9 10-15 16-19

Результаты выполнения учащимися заданий контрольной работы (часть 1) сведены 
в таблицу.________________________________________________________________________

№ задания №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
Кол-во

выполнивших 30 30 31 29 32 26 32 28 25 28
%

выполнения 88 88 91 85 94 76 94 82 74 82
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задания

Из диаграммы видно, что лучше всего учащиеся справились с заданиями №3 
(91%) по теме «Основы логики», №5 (94%) по теме «Основы алгоритмизации», №7 
(94%) по теме «Адресация в Интернете». Хуже всего учащиеся справились с 
заданиями № 6  (76 %) по теме «Основы программирования» и №9 (74%) по теме 
«Информационные модели (графы)».

Результаты выполнения учащимися заданий контрольной работы (часть 2) 
сведены в таблицу.

№ задания №11 №12 №13 №14 №15
Кол-во

выполнивших 24 17 34 27 9
%

выполнения
задания

71 50 100 79 26

№
задания

Задание 13 Задание 14 Задание 15

Баллы 0 б 1 б 2 б 0 б 1 б 2 б 3 б 0 б 1 б 2 б
Кол-во 0 15 19 7 10 7 10 25 2 7
% вып. 0 44 56 21 29 21 29 74 1 25
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Красным цветом отмечен процент учащихся, получивших максимально 
возможные баллы за задание, а чёрным цветом -  процент учащихся, получивших 0  

баллов или не приступившие к выполнению данного задания.
Из диаграммы видно, что к выполнению задания №13 приступили 

абсолютно все учащиеся, причём большинство из них (56%) получили за это 
задание максимальный балл. За задание №14 максимально можно было получить 3 
балла, с чем справилось 29% учащихся. Столько же учащихся получили за это 
задание 1 балл. Поровну распределились и те, кто не приступил к выполнению 
этого задания (или выполнили его неверно) и те, кто получил за это задание 2  балла 
(21%). Большинство учащихся не приступали (или выполнили его неверно) к 
заданию №15 (74%), а 25% выполнили его на максимальный балл. 1% учащихся 
получил за это задание 1 балл.

Рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ-2022: обратить особое 
внимание на усвоение теоретических основ информатики, в том числе разделов 
«Основы программирования», «Информационные модели», «Электронные 
таблицы», а также на развитие метапредметной способности к логическому 
мышлению. При выполнении заданий части 2 значительная часть ошибок 
экзаменуемых обусловлена недостаточным развитием у них таких метапредметных 
навыков, как анализ условия задания, составление математических формул, 
способность к самопроверке. Улучшение этих навыков будет способствовать 
достижению более высоких результатов ОГЭ по информатике.

В 2021 году 17 учащихся 11-ых классов сдавали ЕГЭ по информатике. Ими

Всего >=40
баллов

<40 баллов % успев.

17 3 14 82%
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2017 год 2018 год 2019 год 2 0 2 0  год 2 0 2 1  год
Кол-во сдававших ЕГЭ 13 19 12 27 17
% успеваемости 85 95 92 85 82

Сравнительная диаграм м а успеш ности выпускников при 
сдаче ЕГЭ по инф орм атике за 5 лет
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Из диаграммы видно, что в 2020-2021 учебном году ЕГЭ по информатике 
сдавали 17 человек (11 обучались в 11 ТР классе по углубленной программе (4 
нед/ч), 6  учащихся обучались в 11 СЭ1 и 11 СЭ2 классах по базовой программе (2 
нед/ч). Учащиеся технологического профиля в этом учебном году не выпускались). 
Процент успеваемости выпускников снизился до 82%, однако, в 2020-2021 
учебном году экзамен по информатике впервые проводился в новой 
(компьютерной) форме.

Учителем Е.А.Малининой была проведена работа по заполнению базы 
данных всех результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады, 
одарённых детей и их наставников; учитель А.А.Кокоева 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).

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 начало 2021-2022 учебного года проходило в условиях пандемии 
коронавируса, в связи с этим были отменены некоторые мероприятия различных 
уровней, в которых учащиеся «Лицея №2» традиционно принимали участие. Этим 
и объясняется столь снижение количества лицеистов, участвовавших в олимпиадах 
и конкурсах различных уровней (по сравнению с допандемийными годами).

В отчётный период продолжилось отслеживание динамики успеваемости и 
качества знаний учащихся по информатике в профильных классах.

В 2021 году ОГЭ по информатике был заменён контрольной работой в 
формате ОГЭ, которую писали 34 лицеиста и показали 79% качества знаний при
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100% успеваемости. 17 учащихся 11 -ых классов сдавали ЕГЭ по информатике и 
показали 82% успеваемости.

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.

На кафедре иностранных языков выработались определенные традиции в 
работе с одаренными детьми. Каждый учитель готовит своих учеников в рамках 
индивидуальной работы, дополнительных занятий. Работа с учащимися ведется в 
разных формах:

1. Индивидуальные занятия.
2. Дополнительные занятия.
3. Дополнительные занятия и репетиции в каникулярное время.
Эти занятия имеют большую результативность. Одно из условий 

эффективной работы создание мотивирующей учебно-исследовательской среды. 
Должна существовать соответствующая среда, а не отдельные, мало связанные 
друг с другом мероприятия.

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

Среди форм и методов внеурочной деятельности в лицее широкими 
возможностями выявления и развития одаренных детей обладают различные 
элективные курсы, занятия в рамках дополнительного образования, привлечение 
учащихся к проведению предметных недель, тематических месячников, 
традиционных мероприятий лицея, а также к участию в самых различных 
конкурсах, олимпиадах, городских и республиканских конференциях.
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Количество участников школьной олимпиады по английскому языку

2 0 2 0  год 2 0 2 1  год
250 участника 252 участника

Количество участников школьной олимпиады по английскому языку за 2021
2022гг.

|Шоличество^участников □ □ □

Выводы: Сравнительный анализ участия обучающихся лицея в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников показывает,что стабильно олимпиада по 
иностранным языкам вызывает повышенный интерес .

Результаты муниципального этапа олимпиады по английскому языку

№ 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.

№ ФИ ученика класс место ФИО учителя
1. Карданов Аслан 7 класс призер Бетрозова К.А.
2. Устова Вера 8 класс призер Теуважукова Б.А.
3. Калмыкова Камилла 8 класс призер Керимова Л.А.
4. Канукова Далила 8 класс призер Керимова Л.А.
5. Семенов Заур 8 класс призер Теуважукова Б.А.
6. Жирова Алина 9 класс призер Гаджиева О.В.
7. Бжинаева Дарина 9класс призер Харебашвили Э.Я.
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8. Кушхова Ясмин 9 класс призер Харебашвили Э.Я.
9. Кетова Дана 9 класс призер Вологирова М.К.
10. Мамишева Алина 9 класс призер Гаджиева О.В.
11. Анахаев Алим 10 класс призер Бичоева Э.А.
12. Батырова Даниза 10 класс призер Гасаналиева Г.А.
13. Гоова Алина 10 класс призер Бичоева Э.А.
14. Кобзарь Александр 10 класс призер Бичоева Э.А.
15. Назранова Алина 10 класс призер Бичоева Э.А.
16. Гяургиева Арианна 11 класс призер Рейнлиб С.Ш.
17. Гучев Анатолий 11класс призер Рейнлиб С.Ш.
18. Кенетов Тамерлан 11 класс призер Рейнлиб С.Ш.
19. Кумыков Артур 11 класс призер Рейнлиб С.Ш

Результаты муниципального этапа олимпиады по немецкому языку.

№ ФИ ученика класс место ФИО учителя
1. Шаожева Дисана 10 класс призер Бичоева Э.А.

Результаты муниципального этапа олимпиады по французскому языку.2020 г.

№ ФИ ученика класс место ФИО учителя
1. Куашев Артем 7 класс победитель Павлова И. В.
2. Маремкулова Лолита 8 класс победитель Павлова И.В.
3. Хажкасимова Дана 11 класс победитель Павлова И.В.

Результаты муниципального этапа олимпиады по французскому языку.2021г.

№ ФИ ученика класс место ФИО учителя
1. Куашев Артем 8 класс победитель Павлова И. В.
2. Маремкулова Лолита 9 класс победитель Павлова И.В.
3. Бахова Лола 11 класс победитель Залиханова И.Х.

Результаты республиканского этапа Всероссийской олимпиады 
по английскому языку.2 0 2 1 г.

№ ФИ ученика класс место ФИО учителя
1. Жирова Алина 9 класс призер Гаджиева О.В.
2. Жемуков Альберт 10 класс победитель Гасаналиева Г.А.
3. Сохроков Артур 10 класс призер Бичоева Л.А.
4. Батырова Даниза 10 класс призер Гасаналиева Г.А.
5. Гяургиева Арианна 11 класс призер Рейнлиб С.Ш.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ2020г.

№ 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. Г яургиева Арианна 10 класс призер Рейнлиб С.Ш.

6 . Жемуков Альберт 9 класс победитель Г асаналиева Г.А.
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Результаты республиканского этапа Всероссийской олимпиады
по немецкому языку.2021г.

№ ФИ ученика класс место учитель
1. |  Шаожева Дисана 10 класс призер Бичоева Э.А.

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.

Участие в городских конкурсах.
№ ФИ ученика Название конкурса место учитель
1. Сижажев 

Азамат 9 класс
Brain ring 2 Гаджиева О.В.

2. Яганов Султан 9 класс Brain ring 2 Гаджиева О.В.
3. Маремкулова Лолита 9 класс Brain ring 2 Гаджиева О.В.
4. Бжинаева Дарина 9 класс Brain ring 2 Харебашвили Э.Я.

5. Тхашугаева Далия 9 класс Brain ring 2 Гаджиева О.В.

6. Мурадова Айша 9 класс Brain ring 2 Харебашвили Э.Я.
7. Канкулова Дарина 9 класс Brain ring 2 Харебашвили Э.Я.
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Мониторинг качества образования проводится регулярно. Полученные данные 
обеспечивают возможность описания состояния образовательной системы школы. 
Мониторинг проводится по промежуточным и по конечным результатам.

Мониторинг % качества и % успеваемости 
по английскому языку по классам.

параллель 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

качества
качества успеваемость успеваемость

5 классы 92% 93% 100% 100%
6 классы 94% 92% 100% !00%
7 классы 84% 88% 100% 100%
8 классы 88% 88% 100% 100%
9 классы 98% 99% 100% 100%
10 классы 98% 99% 100% 100%
11 классы 98% 100% 100% 100%

Выводы:
мониторинг успеваемости -  важное средство для повышения успеваемости 

по разным предметам. Без специального отслеживания учебного процесса по 
единой методике трудно представить корректность действий учителя и успешность 
усвоения предмета учащимся.

Цель мониторинга:
- проанализировать и сравнить результаты обучения;
-оценить эффективность учебного процесса;
-обобщить опыт, избежать в будущем ошибок.
Проанализировав данные результаты мониторинга можно сделать вывод, что 

успеваемость учащихся немного отстает в среднем звене и намного выше в 
старшей школе. В 9-11 классах учащиеся более мотивируемы на повышение 
успеваемости.

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 2 0 2 0 - 2 0 2 1  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
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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". 
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%).
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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.

Выводы:
Сравнительный анализ итогов успеваемости обучающихся за 2019-2020 

учебный год и 1 полугодие 2 0 2 0 - 2 0 2 1  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.

А н ализ Всероссийских проверочных работ
2020-2021 учебны й год
В соответствии с приказом Департамента образования местной 

администрации г.о.Нальчик №  20 от 18.02.21г. "О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2 0 2 1  году", согласно утверждённому графику проведения
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ВПР проводились проверочные работы для обучающихся 4 классов по следующим 
предметам:

06 апреля - русский язык в форме диктанта;
08 апреля - русский язык в форме тестирования;
13 апреля - математика;
15 апреля - окружающий мир.

Полученные результаты позволяют проанализировать уровень 
образовательных достижений по русскому языку, математике, окружающему 
миру.

Анализ проверочной работы по русскому языку
Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения русского языка 
знания для практического применения. Полнота проверки обеспечивалась за счёт 
включения в задания основных разделов курса русского языка в начальной школе: 
фонетика, состав слова, морфология, синтаксис, правописание, развитие речи. За 
счёт включения заданий повышенного уровня сложности работа давала 
возможность осуществить дифференциацию учащихся по уровню подготовки.

Результат ы вы полнения проверочной работ ы по русскому язы ку

Класс Учитель Всего
уч-ся Писали

Из них написали на о%
усп.

о%
кач.Отл Хор Удов Неуд

4а Богацкая Л.А. 30 26 4 8 12 2 92,3 46,2

4б Кочемова Т.Н. 32 30 7 17 5 1 96,7 80,0

4в Нещадимова И.А. 36 31 17 12 1 1 96,8 93,5

4г Калибатова Л.М. 30 25 10 12 3 100,0 88,0

4д Озрокова Л. С. 30 27 8 10 9 66,7 29,6

4е Бесланеева Р. С. 34 32 13 11 8 100,0 75,0

4ж Умарова З.М. 28 23 10 10 2 1 95,7 87,0

7 кл. 220 194 61 78 41 14 92,8 71,6

4а 46 4в 4 г  4д 4е 4 ж

Справились с работой по русскому языку 93% обучающихся.
Из них написали на "5" и "4" - 72% обучающихся, на "3" - 21% 

обучающихся.
Не справились с работой - 7% обучающихся.
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Высокие результаты показали обучающиеся 4в класса. 
Низкие результаты показали обучающиеся 4д класса.

Ст ат ист ика по отметкам

ОО Кол-во
уч-ся

Распределение баллов в %
"2" "3" "4" "5"

В ся  выборка 1191020 5,5 28,6 46,3 19,6
К Б Р 9523 10,0 31,9 38,3 19,9
Нальчик 2797 4,2 25,0 43,2 27,7
"Лицей №2" 194 7,2 20,6 40,7 31,4

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

7,2%

" 2"

40,7 %

31,4%

20,6%

"3"

П оказат ели лицея  в процент ном  от нош ении ниж е показат елей ш кол 
России по отмет кам "3" (на 8,0%), "4" (на 5,6%) и вы ш е по от мет кам "2"  
(на 1,7%), "5" (на 11,8%).

-I- Соот вет ствие от мет ок за вы полненную  работ у и от мет ок по ж урналу

Кол-во
уч-ся %

Понизили
отметку по журналу 46 24

Подтвердили 
отметку по журналу 125 64

Повысили 
отметку по журналу 23 12

100

5(

(

64%
24% 12%
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Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих 
умений:

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; - распознавать правильную орфоэпическую норму;

- классифицировать согласные звуки;
- подбирать к слову близкие по значению слова;
- классифицировать слова по составу;
- распознавать глаголы в предложении.
Обучающиеся показали более низкий уровень сформированности 

следующих умений:
- определять значение слова по тексту;
- интерпретировать содержащуюся в тексте информацию;
- распознавать грамматические признаки слов.

Предложения по устранению недостатков
• Работа с текстом должна быть направлена на формирование умения 

находить главную мысль и извлекать информацию из текста.
• Организовать работу по формированию умения извлекать 

информацию из текстов для различных целей.
• Отбирать тексты разных стилей, родов и жанров. Особое внимание 

следует обратить на работу с информационными текстами.

Анализ проверочной работы по математике
Основной целью работы была проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы использовать полученные вычислительные 
навыки, операции с числами , умение решать задачи, оперировать на практике с 
числами и величинами.

Результ ат ы выполнения^ проверочной работы по м ат ем ат ике

Класс Учитель Всего
уч-ся Писали

Из них написали на О/%
усп.

О/%
кач.

Отл Хор Удов Неуд

4а Богацкая Л.А. 30 23 6 12 3 2 91,3 78,3

4б Кочемова Т.Н. 32 30 13 13 4 100,0 86,7

4в Нещадимова И.А. 36 3 29 4 100,0 100,0

4г Калибатов Л.М. 30 30 16 13 1 100,0 96,7

4д Озрокова Л. С. 30 29 10 13 4 2 93,1 79,3

4е Бесланеева Р. С. 34 33 11 14 6 2 3,9 75,8

4ж Умарова З.М. 28 24 12 10 1 1 95,8 91,7

7 кл. 220 202 97 79 19 7 96,5 87,1
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Справились с работой по математике 96% обучающихся.
Из них написали на "5" и "4" - 87% обучающихся, на "3" - 9% 

обучающихся.
Не справились с работой - 3% обучающихся.
Высокие результаты показали обучающиеся 4в класса. 
Низкие результаты показали обучающиеся 4е класса.

ОО
Кол-
во
уч-ся

Распределение 
баллов в %
”2 ” ”3 ” ”4 ” ”5 ”

В ся
вы борка

11822
80 3,0

2 0 ,
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5
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Показатели лицея в процентном отношении ниже показателей школ 
России по отметкам "3" (на 11,5%), "4" (на 4,1%) и выше по отметкам "2" (на 0,5%), 
"5" (на 15,1%).

Соот вет ствие от мет ок за вы полненную  работу и от мет ок по ж урналу

Кол-во
уч-ся %

Понизили
отметку по журналу

32 16

Подтвердили 
отметку по журналу

106 52

Повысили 
отметку по журналу

64 32

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих 
умений:

- выполнять устно арифметические действия в пределах 1 0 0 ;
- решать арифметическим способом задачи в 1 -2  действия;
- умения работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами.

Обучающиеся показали недостаточный уровень сформированности 
умений при решении задач в 3-4 действия.

Предложения по устранению недостатков
• Обратить особое внимание на формирование умений решения задач с 

основами логического и алгоритмического мышления.
• Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 
связанные с бытовыми жизненными ситуациями.

А н ализ проверочной работы по окруж ающему миру

Ц ель работ ы - осущ ест вит ь диагностику сформированности  
универсальны х учебны х дейст вий и овладения меж предмет ны ми понят иям и.

Результ ат ы вы полнения проверочной работы по окруж ающему миру

Класс Классный
воспитатель

Всего
уч-ся

Писал
и

Из них написали на %
усп.

%
кач.

Отл Хор Удов Неуд
4а Богацкая Л.А. 30 27 2 16 9 100,0 66,7
4б Кочемова Т.Н. 32 31 7 16 8 100,0 74,2
4в Нещадимова И.А. 36 32 26 6 100,0 100,0

4г Калибатова Л.М. 30 30 5 19 6 100,0 80,0
4д Озрокова Л.С. 30 28 13 14 1 96,4 46,4
4е Бесланеева Р.С. 34 33 9 16 8 100,0 75,8
4ж Умарова З.М. 28 23 8 13 2 100,0 91,3
7 кл. 220 204 57 99 47 1 99,5 76,5
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Справились с работой по окружающему миру 99% обучающихся. 
Из них написали на "5" и "4" - 76% обучающихся, на "3" - 23% 

обучающихся.
Не справились с работой - 0,5% обучающихся.
Высокие результаты показали обучающиеся 4в класса.
Низкие результаты показали обучающиеся 4д класса.

ОО Кол-во
уч-ся

Распределение баллов 
в %
"2 " "3" "4" "5"

Вся выборка 107737
9 1,1 19,6 55,4 23,9

КБР 8645 5,2 30,2 46,2 18,3
Нальчик 2 2 0 2 0,8 2 0 ,8 52,2 26,2
"Лицей №2" 204 0,5 23,0 48,0 28,4

Показатели лицея в процентном отношении ниже показателей школ России 
по отметкам "2" (на 0,6%), "4" (на 7,4%) и выше по отметкам "3" (на 3,4%), "5" (на 
4,5%).
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Соот вет ствие от мет ок за вы полненную  работ у и от мет ок по ж урналу

Кол-во
уч-ся %

Понизили
отметку по журналу 83 41

Подтвердили 
отметку по журналу 110 59

Повысили 
отметку по журналу 11 5

60
40
20

0

41% 54%

5%

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих 
умений:

- анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой 
и неживой природы;

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения, использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья,

- уважительно относиться к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни, готовность излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения.

Обучающиеся выполнены на недостаточном уровне задания, в которых 
проверялись умения:

- определять содержащиеся в тексте основные события;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
Предложения по устранению недостатков

• Учить понимать содержание заданий.
• Систематически работать над формированием умения находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по определённой теме 
природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 
сообщения, рассказа.

• Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, формировать 
умения раскрывать содержание иллюстрации.

Сравнение результ ат ов В П Р  за последние 3 года

Предмет
2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2 0 2 0 -2 0 2 1  
учебный год

% успев. % кач. % успев. % кач. % успев. % кач.
Русский язык 98,3 85,2 95,7 73,4 92,8 71,6
Математика 100 86,9 98,0 79,4 96,5 87,1
Окружающий мир 100 89,8 99,0 91,7 99,5 76,5
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Общий анализ успеваемости ВПР за последние 3 года

Качест венны й анализ В П Р  за последние 3 года

Анализ результатов по ВПР показывает понижение общей успеваемости 
по русскому языку и математике, по окружающему миру общая успеваемость 
изменилась незначительно. Качественная успеваемость понизилась по русскому 
языку и окружающему миру, по математике - изменилась незначительно.

Общие выводы: Обучающиеся 4 классов в целом справились с
предложенными работами и показали базовый уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 
доработки по устранению недочётов.

В целях повышения качества образования, с учетом полученных 
результатов ВПР учителям начальных классов рекомендуется:

- обратить внимание на задания, вызвавшие наибольшие затруднения у 
обучающихся;

- планировать коррекционную работу во время проведения уроков и во 
внеурочное время;

- продолжить проведение индивидуальных и групповых консультаций с 
целью устранения пробелов и недочётов освоения в полном объеме учебных 
программ;

- более продуктивно использовать современные образовательные 
технологии.
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Д ист анционны е конкурсы профессионального маст ерст ва

№ ФИО учителя Наименование конкурса Статус
1 Эминова И.Н. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 
Номинация «Инновационная 
деятельность педагога»

1 место

Кочемова Т.Н. в соответствии с Постановлением Президиума Российского 
союза писателей от 20 августа 2021г. получила право ношения медали «Сергей 
Есенин 125 лет», а также Татьяна Николаевна награждена медалью 
Ф.Достоевского.

Учителя начальной школы получили сертификаты и благодарственные 
письма за работу с учащимися и участие в вебинарах на платформе УЧИ.Ру; 
приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Предупреждение и устранение трудностей в обучении младших школьников как 
проблема профессионального развития педагогов», проводимой Институтом 
стратегии развития образования Министерства просвещения РФ г.Москва.

Результ ат ы участ ия в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 
ф ест ивалях в 2021 году

В 2021 году в рамках МО начальных классов велась целенаправленная 
системная работа с одарёнными детьми и детьми, имеющими высокий уровень 
учебной мотивации. Учащиеся участвовали в предметных олимпиадах на уровне 
школы. Были отобраны учащиеся для участия в Муниципальном этапе 
Всероссийских предметных олимпиад.

Учащиеся приняли участие в Международной игре-конкурсе «Русский 
медвежонок -  языкознание для всех», «Кенгуру», «Кенгуру-Смарт», а также 
принимали активное участие в дистанционных конкурсах и марафонах на 
образовательной площадке Учи.ру .

Ежегодно на протяжении учебного года ученики нашей школы занимаются 
проектной деятельностью. Начальная школа не только не остается в стороне, но и 
принимает самое активное участие в этом процессе. Младшие школьники учатся 
проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу, презентовать 
полученный результат, привлекая к этому как своих родителей, так и 
общественность.

Результаты научно -  исследовательской работы учащихся были 
представлены на III Республиканской научной конференции «Первые шаги в 
науку». Победители конференции были награждены дипломами.

IIIреспубликанская научно-практ ическая конф еренция «Я  познаю м и р »

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДжаппуеваЯсмина | |  2А 1 место | |  Карданова Л.Д. |
2 ГауноваСабрина 2Б 1 место Федотова Н.К.
3 Бетокова Камилла II 2г 1 место Тливасова Р.Г.
4 ЗараховаДанита 2Д 1 место Борисова И.А.
5 Мусуков Мурат II2Д 2 место Борисова И.А.
6 Хашева Лана 4Б 1 место Кочемова Т.Н.
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7 Барагунова Амина | |  4В 2 место Нещадимова И.А.
8 Нещадимов Сергей 4В 1 место Нещадимова И.А.
9 ДжанаеваТамина | |  4Г 3 место Калибатова Л.М.
10 Сундуков Темир 4Г 3 место Калибатова Л.М.
11 ШороваСамира | |  4Ж 3 место Умарова З.М.

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.

И нт ернет - олимпиада на сайт е М ет аш кола(ном инация «Русский язык»)

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 КаздоховИмран II2Д 1 степень Борисова И.А.
2 Каздохов Каплан 2Д 1 степень Борисова И.А.
3 Казиева Саида II2Д 1 степень Борисова И.А.
4 Поздняков Леон 2Д 1 степень Борисова И.А.
5 Созаев Саид II2Д 1 степень Борисова И.А.
6 Хортиев Олег 2Д 1 степень Борисова И.А.
7 Мусуков Мурат II2Д 1 степень Борисова И.А.
8 Мусуков Муслим 2Д 1 степень Борисова И.А.
9 Казиева Саида II2Д 1 степень Борисова И.А.
10 КаздоховИмран 2Д 1 степень Борисова И.А.
11 Каздохов Каплан II2Д 1 степень Борисова И.А.

Региональный фест иваль « Берег дружбы- Кабардино-Балкария»  
в ном инации «Худож ественное слово»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Жазаева Алиса 4Ж 1 место Умарова З.М.
2 Кастуева София 4Ж 2  место Умарова З.М.

М еж дународный конкурс инф ормат ики и И Т  «Инфознайка-2021г.»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Афашокова Малика 3В Победитель Кочемова Т.С.

Городской конкурс-фестиваль,
посвящ енны й Д н ю  возрож дения балкарского народа

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Афашокова Малика 3В 1 место Кочемова Т.С.

Городской фестиваль -  конкурс,
посвящ енны й 120-летию народного поэт а К БР А.А . Ш огенцукова.

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Хамоков Мансур 3Ж 1 место Василенко Ю.О.
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X X I  Всероссийская О лимпиада учебны х и научно — исследоват ельских  
проектов детей и молодёж и « Человек — Зем ля — Космос», «Созвездие»

в ном инации « Человек и Космос»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Кузнецова Варвара 3Ж 2  место Василенко Ю.О.

Л ит ерат урная акция «М астер слова»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Канокова Лаура 4Г Победитель Калибатова Л.М.

Л ит ерат урны й конкурс « ...К ак  слово наш е от зовёт ся...», посвящ ённы й  
творчеству и юбилею писат елей К БР — Бицуева А нат олия  М уратовича, 
Опрышко Олега Леонидовича, Созаева А хм ат а Султ ановича_____________
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Канокова Лаура 4Г 1 степень Калибатова Л.М.

Открытый конкурс самопрезент аций «Лучш ий студиец года»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Канокова Лаура 4Г 2  степень, 

«Лучший автор 
2 0 2 1 »

Калибатова Л.М.

Республиканский конкурс — выставка «Красная книга глазами детей»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДыговИдар 2Г 2  место Тливасова Р.Г.

Городской фестивал 
А.А.Ш огенцукова

ь- конкурс, посвящ ённы й 120-летию народного поэта

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДышековаДарина 2Г 3 место Тливасова Р.Г.

Республиканский конкурс « К  нам  ̂ приш ла весна»
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДыговИдар 2Г 1 место Тливасова Р.Г.

Городской этап Республиканского конкурса детского т ворчест ва среди 
учащ ихся образоват ельных учреж дений г. о. Н альчик в ном инации «Пож арная  
безопасность глазами детей»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Абдуразаков Мухаммад 2Б 1 место Федотова Н.К.

129



Республиканский конкурс выразительного чт ения  
«Я зы к родной, поведай нам слова ...»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Блиева Элина 4Е 3 место Бесланеева Р.С.

2 БетоковКамбулат 4Е Победитель в номинации «За 
артистизм и исполнительское 
мастерство»

Бесланеева Р.С.

3 Нахушева Милена 4Е Победитель в номинации «За 
артистизм и исполнительское 
мастерство»

Бесланеева Р.С.

4 Федотова София 4Е Победитель в номинации «За 
артистизм и исполнительское 
мастерство»

Бесланеева Р.С.

Всероссийского конкурса т алант ов ном инация  
«О лимпиада по Технологии»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Кишев Рамазан 3Г 3 место Хачетлова И.Б.

Всероссийского конкурса талантов номинация 
«Олимпиада по Русскому языку»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Кишев Рамазан 3Г 3 место Хачетлова И.Б.

III Всероссийская олимпиада по Математике (Мир - Олимпиад)

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Елеев Тембот 3Г 2  место Хачетлова И.Б.
2 Ныров Артем 3Г 1 место Хачетлова И.Б.

VI Международной олимпиады по Робототехнике. Легопроектирование

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Бесланеев Даниил 3Г Призер Хачетлова И.Б.

Конкурс рисунков к празднованию Победы  
в В еликой От ечест венной войне (  УМЮ  по КБР)

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Г ороева Диана 3Г 3 место Хачетлова И.Б.
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М еж дународный конкурс «М ир олим п»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 АпанасовАдильгирей 3Б 2  место Энеева Т.Э.
2 Ашабоков Марат 3Б 3 место Энеева Т.Э.
3 Бакуева Азалия 3Б 2  место Энеева Т.Э.
4 Бегретов Ахмед 3Б 3 место Энеева Т.Э.
5 Быков Кантемир 3Б 2  место Энеева Т.Э.
6 КушховАлим 3Б 2  место Энеева Т.Э.
7 СижажевАндар 3Б 2  место Энеева Т.Э.
8 Хусинов Салим 3Б 2  место Энеева Т.Э.
9 ЭфендиевАстемир 3Б 2  место Энеева Т.Э.

И нт еракт ивны й квест «В поисках пот ерянны х ответов» г.Кисловодск
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 БогатскаяБэлла 4А Победитель Богатская Л.А.

Всероссийский конкурс «Ст ремимся всей душой в космическую даль» 
Н ом инация «Рисунок»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Созаева Малика 4А 1 место Богатская Л.А.

Всероссийская онлайн олим пиада по лит ерат урному  
«Наш и лю бим ы е сказки»

чт ению

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Бабаева Зульфия 2Г 1 степень Бичекуева А.Х.

Всероссийская инт ернет  олимпиада «Солнечный свет» по окруж ающему 
м иру «Наш а планет а»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Бабаева Зульфия 2Г 1 степень Бичекуева А.Х.

Всероссийская инт ернет  олим пиада «Солнечный свет» по русскому  
язы ку «Предлож ение»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Бабаева Зульфия 2Г 1 степень Бичекуева А.Х.

Международный конкурс «Лисенок» по математике
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Абрамова Александр 3Е 1 степень Шогенова И.С.
2 СараховБекхан 3Е 1 с тепень
3 Ш ешминцева Ева- 

Мария
3Е 1 степень

4 ЦалиеваОрнелла 3Е 1 степень
5 Ш екихачевАлихан 3Е 2  степень
6 Тхамоков Али 3Е 2  степень
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Республиканский конкурс «К нам пришла весна», РДТДМ
№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДыговИдар 2Г 1 место Тливасова Р.Г.

Городской фестиваль-конкурс, посвящённый 120-летию народного поэта КБР 
А.А. Ш огенцукова в номинации «Художественное чтение»

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 ДышековаДарина 2Г 3 место Тливасова Р.Г.

Г ородской этап Республиканского конкурса детского творчества среди учащихся 
образовательных учреждений г.о. Нальчик в номинации " Пожарная безопасность 
глазами детей".

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 Абдуразаков

Мухаммад
2Б 1 место Федотова Н.К.

ГБУ ДОДворец Творчества детей и молодёжи Международная Олимпиада Глобус 
Дисциплина ПДД

№п/п ФИ обучающегося Класс Статус ФИО учителя
1 МаремшаовИдар 2Б 2  место в 

городе,
2  место в 
регионе, 
6  место в 
стране.

Федотова Н.К.

Учащиеся 1Д, 1Е, 13 классов (учителя Озрокова Л.С., Бесланеева Р.С., 
Эфендиева Ф.С.)с сентября по декабрь 2021г. принимали активное участие в 
акциях, проводимых республиканской библиотекой им.Б.Пачева: «Мой город», 
«Празднование 200-летия М.Ю.Лермонтова», «День Конституции», «Новый год» и
др.

Задачи работы кафедры на 2022 год
1. Создавать условия для успешного овладения программным 

материалом и выполнения Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта обучающимися.

2. Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и 
дифференциацию образовательного процесса, активизировав внимание на 
совершенствование форм и методов работы с одаренными и слабоуспевающими 
детьми.

3. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 
здоровьесберегающих, информационных, компьютерных технологий в 
образовательном процессе, сочетающих в себе разнообразные вариативные 
подходы к развитию творческой деятельности учащихся.
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Кафедра родных языков.

В течение 2021 года учителя кафедры работали над темой «Информационное 
обеспечение и создание условий способствующих развитию интеллектуальных 
творческих, личностных качеств учащихся, их адаптация в обществе, организация 
здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса». На заседаниях кафедры 
в рамках этой темы обсуждались следующие проблемы:

1. Использование новых педагогических технологий на уроках родных 
языков, русский как родной.(Бижоева Л.А.Терекулова З.И.)

2. Подготовка и использование тестовых заданий на уроках (Самгурова 
С.А., Хуштова З.Б.).

3. Работа с одаренными детьми ( Бербекова Л.Б.,Бозиева К.Д.,Каширокова 
Р.В..,ХуштоваЗ.Б.,Шалова Н.Г. ).

В лицее кабардино-черкесский и балкарский языки изучаются с 1 по 11 
классы. Все классы делятся на группы: для владеющих родным языком, для

W W тл _начинающих изучение родного языка и русский как родной. В группах,владеющих 
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 группах русский как родной по учебному 
пособию для общеобразовательных организаций 2020 года.

В 2021 году 24октября в лицее была проведена школьная олимпиада по 
родным языкам. В олимпиадном движении участвовало 157 учащихся - с5кл.по 
11кл.

Материалы для олимпиады были подготовлены ДОиН. Олимпиада 
проходила в один этап - письменный , диктант с грамматическим заданием. С 
диктантом легче справились многие. Результаты свидетельствуют ,что нужно 
приложить больше усилий и развивать не только письмо,но и грамматические 
разборы.

Кл. Каб-черк.яз. Карач-балк.яз.
5 25 | 9 1
6 19 11 1
7 24 | 8 1
8 23 9 1
9 7 1 5 1
10 6 2 |
11 7 | 3 1
всего 111 46 |

В муниципальном этапе приняли участие 8-11классы.

Г ородская олимпиада прошла в один этап -письменный. В городском этапе 
принимали участие те ,которые набрали больше 50% баллов
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Результаты городской олимпиады 2020-2021 учебного года

№/№ Ф.И.О. ученика класс место учитель
1. Калажокова Дениза 7 участник Гешева Л.Л.
2 . Кушбокова Анастасия 7 призер Гешева Л.Л.
3. Хамурзова Каролина 8 участник Хуштова З.Б.
4. Жеруков Дамир 8 участник Хуштова З.Б.
5. Шебзухова Дана 8 участник Гешева Л.Л.
6 . Мамишева Алина 9 участник Каширокова Р.В.
7. Нагоева Диана 9 участник Бербекова Л.Б.
8 . Камбиев Арсен 9 участник Бербекова Л.Б.
9. Озова Алина 9 участник Бербекова Л.Б.
10 . Кумыкова Элина 10 призер Каширокова Р.В.
11 . Кушхова Саримат 10 призер Каширокова Р.В.
12 . Долов Адамир 10 участник Каширокова Р.В.
13. Ахова Инга 11 участник Бербекова Л.Б.
14. Бекулова Ляна 11 участник Бербекова Л.Б.
15. Бляшева Илана 11 участник Бербекова Л.Б.
16 Люлюкаева Малика 7 призер Бозиева К.Д.
17. Жабелова Саида 7 участник Бозиева К.Д.
18. Деваева Азиза 9 призер Бозиева К.Д.
19. Бабаева Танзиля 9 призер Теппеева Х.М.
2 1 . Жабелов Шамиль 10 призер Теппеева Х.М.
1. Текуева Мариям 11 победитель Теппеева Х.М.

И т оги входного и итогового конт рольны х работ 2020-2021учебный 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 81 Творческ.задание 93

+тест.зад.
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Итоги входного контроля за 2020-2021учебный год

класс Количество учащихся Задание входного 
контроля

% кач

1 226 |
2 215 | Диктант=тест 176
3 166 | Диктант+тест 177
4 213 | Диктант+тест 179
5 258 | диктант+тест 165
6 226 | Диктант+тест 157
7 248 | Диктант+тест 168
8 252 | Диктант+ тест 171
9 232 | Диктант+тест |63
10 215 | Диктант+тест 170
11 188 | Диктант+тест 165
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■  Входной контроль ■  Итоговый контроль

Таблица 1. Конт роль знаний.за 2020-2021 учебны й год 
Открытые уроки

№ тема класс дата ответств.учитель
1 Урок,посвященный Дню родного языка 

«Ана тилим»
10 2 0 .0 2

2 0 2 1
Теппеева Х.М.

2 «Лэжьыгъэр -гъащ1эщ» 10  I 05.02 | Жилова Р.Т.
3 Шогенцуков А.поэмэ «Мадинэ» 11 1 1 2 .0 2  | Ш алова Н.Г.
4 Къущхьэ С «Анэ» 6 де | 17.02 | Гешева Л.Л.
5 Налоев А.Роман «Всадник на рассвете» 10  I 25.02 | Каширокова РВ.
6 Ш ахмурзаев С. «Таулуну календары» 11 1 27.02 | Бозиева К.Д.
7 «День адыгского языка и письменности» 6  1 14.03 | Ципинова М.А.
8 К дню родных языков «Родной край» 5 116.03 | Терекулова З.И.
9 Темэ « Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ» 9 108.09. | Бербекова О Л.

Конкурсы
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№
№
п-п

Название конкурса Фамилия, 
имя уч-ся

Кл Место Учитель

1. Городской
конкурс,посвященный 
Адаму Шогенцукову.

1 .Бекулова Ляна,стихи 
Шорова Самира,стихи 
Дышекова Дарина,стихи
2.Сижажева Ангелина, 
презентация по творчеству
3.Стихи собств.соч.

11
4
2
10

Призер
2 место 
Зместо
3 место 
Зместо

Бербекова Л.Б. 
Апикова А.А. 
Шугушева Ф.Л. 
Каширкова Р.В. 
Апикова А.А.

2 . Городской конкурс 
презентаций,посвященный 
Дню памяти адыгов

11 Призеры
команда
лицея

Шалова Н.Г. 
Хуштова З.Б.

3. Республиканский конкурс Жабоева Айна ,номинация- 4 в 2 Жанатаева З.Х.
« Мы горской песни два 
крыла».

стихи
Афашакова Малика,номинация 
стихи

2в 1 Жанатаева З.Х.

Ульбашева Аида,лучший 
рисунок Гемуева Милана,песня

4г
6

I
1место

Жанатаева З.Х. 
Теппева Х.М.

4. Городской конкурс «Жаша 
,жашна,Малкъарым»

Гемуева Амина,песня 8 1 место Теппеева Х.М.

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

В 2021 году аттестовалась на высшую квалификационную категорию 
Каширокова Р.В.,Ципинова М.А., Бербекова Л.Б.,Хуштова З.Б.,Жилова Р.Т.,на 
соответствие занимаемой должности Бижоева Л.А.

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.

В течение года велась работа с документацией: проверка классных 
журналов, журналов дополнительного образования, протоколы заседаний

Учителя принимали участие и в других мероприятиях и конкурсах, 
проводимых в городе 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».
Г ородской конкурс «Мир дому твоему»,посвященный творчеству К.Кулиева.
Встречи с поэтами Дж.Хаупа,А.Мукожевым в фонде «Адыгэбзэ хасэ».
Посетили по Пушкинской карте театры республики,концерты ансамблей 

«Кабардинка» и «Балкария»
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
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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 в праздновании Дня республики и Дня 
адыгского костюма,ученики и учителя лицея писали Тотальный диктант на 
кабардино-чекесском языке.

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

Учителя кафедры Апикова А.А.и Теппеева Х. М.участвовали в 
разработке программ по родным языкам.

В межрегианальном конкурсе «Мы все равные ,но все разные» 
Теппеева Х. М. заняла 3 место.

Кафедра физического воспитания.
Самообследование за 2021 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.

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 школы;
Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 
описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 
результативности деятельности ОУ.
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
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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 предметам и 

классам в сравнении 2020 и 2021 годы.

А н ализ % качест ва и успеваемост и обучаю щ ихся по физкультуре
2020-2021г.

параллель 2020 год % 2021 год % 2020 год % 2021 год %
качества качества успеваемости успеваемости

3-е классы 8 6 87 1 0 0 1 0 0  |
4-е классы 87 87,5 1 0 0 1 0 0

5-е классы 97,6 |9 7 ,7 1 0 0 1 0 0  1

6-е классы 82 82,5 1 0 0 1 0 0

7-е классы 81,5 81,6 1 0 0 1 0 0  1

8- е классы 92,8 92,9 1 0 0 1 0 0

9-е классы 84 84,2 1 0 0 1 0 0  1

10-е классы 92 92,1 1 0 0 1 0 0

11-е классы 95,8 95,9 1 0 0 1 0 0  1

Сравнит ельная диаграмма подгот овленност и 3-11 классы по физической  
культуре.

□ З-е

□ 4-е

□ 5-е

□ 6-е

■  7-е

□ 8-е

□ 9-е

□ 10-е

■  11-е
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Результаты входного контроля (нормативы) по физической культуре в
3 -  11 классах за 2020год

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 конт роля (нормативы) по физической культ уре в 
3 —11 классах за 2021 год

Классы Всего «5» «4» «3» «2» % %
уч-ся 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 участ ии выпускников ш кольного эт апа Всероссийского  
физкульт урно-спорт ивного комплекса «Гот ов к труду и обороне» (ГТО) в 2020 
году.

золото серебро бронза

мальчики 19 8 5
девочки 4 5 2

Всего: 23 13 7

Сведения об участ ии выпускников городского эт апа Всероссийского  
физкульт урно-спорт ивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2021 
году.

золото серебро бронза

мальчики 12 7 1
девочки 1 2 2
Всего: 13 9 3

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 2 0 2 1  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 2021 г.
ИТОГО:
• количество участников муниципального этапа (чел.) -  15
• количество победителей муниципального этапа (чел.)- 0
• количество призеров муниципального этапа (чел.) -  0
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Учебно-методическое обеспечение
Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Психолого-педагогические условия
В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 
основной образовательной программы, которое обеспечивает: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при получении начального, основного и среднего общего образования; учет 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся. В том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся,

педагогических и административных работников, родительской 
общественности;

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников

образовательных отношений; психолого-педагогического сопровождения 
образовательных отношений (профилактика, диагностика,

консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ
Кафедра физического воспитания продолжит работу в 2022 году 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;
• обеспечению специальных условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
• использованию информационных технологий в школе;
• 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;
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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.
7. Полностью исключить конфликтные ситуации с учащимися.
8 . Соблюдать правила техники безопасности на уроках физкультуры и 

особенно во время занятий 1 и 4 четверти, когда дети идут заниматься в район 
озера или парка.

9. Вовремя принимать учебные нормативы.
10. Соблюдать чистоту и порядок в спортивных залах и раздевалках.
11. Добиться 100% успеваемости с хорошим качеством знаний не только по 

четвертям, но и в конце года.

Основы безопасности ж изнедеятельност и.
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 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
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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 деятельности в 2021 учебном году являлись 
следующие:

1. Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. Организация в соответствии с законодательством допризывной

подготовки обучающихся и учета военнообязанных.
3. Организация и проведение в школе мероприятий по ГО, пожарной

безопасности
4. Подготовка и участие в различных конкурсах, связанных с

безопасностью жизнедеятельности.
5. Проведение внеклассных мероприятий, классных часов по

безопасности жизнедеятельности.
6 . Создание условий для совершенствования и развития системы 

нравственно-патриотического и военно-патриотического воспитания в школе.
Основная цель работы -  формирование безопасных условий для 

обучающихся и работников МКОУ «Лицей №2»г.о. Нальчик.
Для выполнения и достижения цели были выполнены следующих задач:
1. Воспитывать патриотические чувства и твердую гражданскую 

позицию через урочное и внеурочное время.
2. Дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных.
3. Научить учащихся и педагогов школы правильно, действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, ГО и ЧС.
4. Организовать и провести в соответствии с законодательством 

допризывную подготовку обучающихся 2004 года рождения и постановки их на 
воинский учет.

5. Проводить учебные мероприятия по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма.

6 . Принимать активное участие в различных конкурсах и мероприятиях, 
связанных с безопасностью жизнедеятельности человека.

Для решения поставленных задач, проводилась работа в следующих 
направлениях:

1. Подготовка к проведению учебных занятий по ОБЖ:
- изучение нормативно-правовой базы ОБЖ;
- 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
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средства обучения. Эффективность и качество усвоения изучаемого материала 
существенно возрастает, если в учебном процессе ОБЖ в полном объеме 
использовать все многообразие учебно-материальных и технических средств 
обучения.

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день кабинет ОБЖ МКОУ 
«Лицей №2» и УМБ претерпели значительные изменения в лучшую сторону.

В кабинете ОБЖ МКОУ «Лицей №2» имеется: ПК, мультимедийный 
проектор, доска, колонки, все это активно используется при проведении уроков 
ОБЖ, а также во время внеурочной деятельности, ведь проведение уроков с 
использованием информационных технологий -  это мощный стимул в обучении. 
Посредством таких уроков, где используются презентации, видеофильмы 
активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, 
мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного 
интереса.

2. Планирование учебного процесса:
- составление комплексного календарного плана на учебный год;
- составление рабочей программы изучения курса «ОБЖ» учащимся 8 , 9, 10

11 классов на учебный год, а также рабочих программ по внеурочной 
деятельности.

- поурочное планирование, разработка планов-конспектов уроков.
3. Организация в соответствии с законодательством допризывной 

подготовки обучающихся и учета военнообязанных.
В данном направлении мною была проведена следующая работа:
- к 15.10.2021 года были поданы сведения об учащихся 2005 года рождения, 

подлежащих к подготовке на военную службу;
- к 10.11.2021 года поданы списки юношей 2005 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 2005 г.р.

В этом году первичному воинскому учету подлежали112 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 
1 0 -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 2021 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 2021 год». Согласно этого плана в течении всего
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учебного года проводилась очень большая работа во всех направлениях, связанных 
с безопасностью жизнедеятельности учащихся и сотрудников школы.

Работа по действиям в области ЧС начинается с:
- разработки Плана гражданской обороны (ГО) учреждения;
- разработки Плана эвакуации школы;
- проведением практических занятий и тренировок по действиям 

обучающихся и работников учреждения в экстремальных ситуациях.
Учащиеся регулярно на уроках ОБЖ, классных часах, 15-ти минутках 

ознакамливаются с планом эвакуации школы при пожаре и угрозе 
террористического акта, а также правилам поведения при возникновении данных 
ЧС.

На регулярной основе проводятся беседы по правилам поведения в зимних и 
летних условиях на водоемах, о правилах обращения с пиротехническими 
устройствами на новогодних утренниках и в домашних условиях.

В условиях современной социально-политической обстановке и угрозе 
террористических актов, особо актуальной становится работа по действиям в ЧС и 
гражданской обороне, в связи с этим в МКОУ «Лицей №2» проводились 
следующие мероприятия:

• конкурс рисунков: «Терроризм -  угроза обществу!»;
• классные часы: «Терроризм -  это угроза!»;
• изготовление уголка: «Действие населения в случае угрозы

терроризма»;
• Выпуск памяток: «ЧС техногенного, социального, криминогенного 

характера».
К началу учебного года был разработан план организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий безопасности жизнедеятельности. Со всеми 
вновь поступившими лицами, а так же учащимися проводятся вводные 
инструктажи, инструктажи на рабочем месте, с обязательной регистрацией в 
журналах по технике безопасности.

В МКОУ «Лицей №2» разработана и утверждена на 2021 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.

№ Наименование тем Вид занятия Кол-во
темы 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
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3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 
организаций, а также первичные средства пожаротушения, 
имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и 
использования

Практическое 2 
занятие

4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров на территории организации и в случае их 
возникновения

Практическое 3 
занятие

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 3 
занятие

6. Действия работников организаций при угрозе террористического 
акта на территории организации и в случае его совершения

Практическое 3 
занятие

7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов
бытового характера и порядок действий в случае их возникновения

Семинар 2

8. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода 
за больными

Практическое 3 
занятие

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 2021года и апреле 2022 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

параллель 2 0 2 0  год % 
качества

2 0 2 1 год % 
успеваемости

8 -е классы 100 100
9-е классы 100 100
10-е классы 100 100
11-е классы 100 100
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2020 год % 
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□  8-е классы

□  9-е классы

□  10-е классы

□  11-е классы

Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах: 
Результат олимпиад, конкурсов ОБЖ  за 2021 год.

№ ФИО Класс Место Название Название мероприятия
конкурса

1. Лакунова Айза 10 призер муниципальный этап
Олимпиада 2021-2022

2. Кибишева Дениза 11 призер муниципальный этап 
Олимпиада 2021-2022

3. Мамаева Малика 11 призер Региональный этап Олимпиада
2021-2022

4. Лакунова Айза 10 призер Региональный этап Олимпиада 
2021-2022

5. Команда «Барс» 9-11 2 Летние полевые Летние полевые лагеря «Юный
лагеря «Юный 
водник», «Юный 
Спасатель», 
«Юный 
Пажарный»

водник», «Юный Спасатель», 
«Юный Пажарный»

6. Команда «Барс» 9-11 2 «Юный
пожарный»

Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», 
«Юный Пажарный»

7. Команда «Барс» 9-11 1 «Юный Летние полевые лагеря «Юный
Спасатель» водник», «Юный Спасатель», 

«Юный Пажарный»
8. Команда «Барс» 9-11 1 «Конкурсная

программа»
Летние полевые лагеря «Юный 
водник», «Юный Спасатель», 
«Юный Пажарный»

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
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Ленинграда,в «Вахте памяти», посвященной 76-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 2021 год осуществлялись на должном уровне. 

Стоит отметить, что в 2022 году необходимо:
1. Формировать у  сотрудников и учащихся школыобщей культуры

поведения в области безопасности жизнедеятельности на уроках и вовнеурочное
время.

2. Формироватьположительнуюмотивацию к учебе через использованиер 
азнообразных форм учебной и внеурочной деятельности.

3. Продолжить работу по привитию интереса детей к спорту и здоровому 
образу жизни.

4. Обеспечить выполнения единых требований по охране труда, 
технике безопасности и пожарной безопасности всеми участниками 
образовательного процесса.

5. Продолжить обучение педагогов гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и технического характера согласно 
утвержденного плана мероприятий на 2 0 2 2  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 2021 год

В 2021 году воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами Рабочей Программы воспитания (далее -  Программы), которая 
является нормативно-управленческим документом Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №2», определяющим организационно
управленческие и содержательно-деятельностныенаправления при осуществлении 
воспитательной работы в лицее. Данная программа направлена на приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
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нормам поведения в российском обществе, а также на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми

Все мероприятия воспитательной работы 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 2021 года осуществлялась на основе Рабочей Программы воспитания, 
планов воспитательной работы, разработанных для обучающихся каждого 
образовательного уровня:начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования, плана работы педагога-психолога, 
плана работы социального педагога, воспитательных планов классных 
руководителей, плана работы библиотекаря, совместного плана работы с ПДН, 
ГИБДД, родителями.

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

Целивоспитательной работы лицея в 2021году
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, -  это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную,осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях (таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации -  личностное развитие школьников, 
проявляющееся:

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

2 ) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты:

в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) - создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний -  знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут;

в воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел ФГОС СОО;

149



в воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, формирование авторитетов 
- родителей, учителей, героев страны - и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее

Перед коллективом лицея в 2021 г. стояли следующие воспитательные 
задачи:

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 
школы;

2 ) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, с 
их помощью развивать духовное развитие школьников, воспитание эстетического 
чувства и уважения к культурному наследию России;

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

4) поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так 
и на уровне классных коллективов;

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных организации и объединений;

6 ) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;
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8 ) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном коллективе;

9) организовать профилактическую работы по предупреждению 
асоциального поведения и правонарушений обучающихся, по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, знаний основ пожарной, дорожной и 
информационной безопасности, формирования культуры здоровья и здорового 
образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: 
алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;

1 0 ) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.

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;

Виды, формы и содержание
воспитательной деятельности в МКОУ «Лицей №2»
Достижение поставленных целей и задач воспитания осуществлялось через 

реализацию нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 
которых был ориентирован на одну из поставленных лицеем задач воспитания и 
соответствовал одному из направлений воспитательной работы школы. 
Инвариантными модулями являются:

1. «Классное руководство и наставничество»
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2. «Ш кольный урок»
3. «Курсы внеурочной деятельности»
4. «Работа с родителями»
5. «Самоуправление»
6 . «Профориентация»
Вариативными модулями являются:
1. «Ключевые общешкольные дела»
2. «Детские общественные объединения»
3. «Школьные медиа»
4. «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 
терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)».

В целом реализация Рабочей Программы воспитания шла успешно; 
сохранение традиционных воспитательных направлений, включенных в модули, 
позволило сделать работу более эффективной. Основными направлениями 
воспитательной работы МКОУ «Лицей№2» были:

• Традиционные общелицейские мероприятия
• Гражданско-патриотическое воспитание
• Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ
• Духовно -  нравственное и эстетическое воспитание
• Правовая культура и безопасность;
• Воспитание семейных ценностей;
• Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения
• Профилактика асоциальных явлений
• Работа ДЮО
• Работа с одаренными детьми
• Работа с родителями
• Работа с педколлективом
• Методическая работа и контроль за воспитательным процессом
Работа в данных модулях реализовалась 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 2021 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
• Ш оу талантов «Звездный дождь»
• 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
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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.

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 2021 
учебном году:

1) И.о.директора Пешкова Л.М.
2) заместители директора по ВР Иритова М.В., Табухова С.Л
3) заместители директора по УВР Безема М.Ю., Воронкова Е.Ю.,

Ципинова М.А., Кочесоков З.В.
4) педагог-организатор, руководитель ДЮО «Твори добро»Аликаева

А.М.
5) зав. кафедрой классных руководителей Малышева В.Б.
6 ) социальные педагогиЗалиханова И.Х., Нахушева О.А., Хупэ Б.
7) педагоги-психологи Камергоева З.М., Токумаев А.Б.
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8 ) преподаватель-организатор по ОБЖ Трамов Х.М.
9) классные руководители

Наряду с организацией работы по модулям, внеучебнаядеятельность 
лицеябыла организована через коллективные творческие дела, объединенные в 
тематические блоки:

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

Структура воспитательной работы лицея

Общешкольная
конференция

Директор П е дагогиче ский
совет

Социальная Заместитель Психолого
служба директор по педагогическая

в оспитате льной служба
работе

1
Ученическое МО классных Дополнительное

самоуправление руководителей образование

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

1
СОЦИУМ

I. Гражданско-патриотическое направление

Гражданско-патриотическое воспитание в лицее осуществляется в процессе 
социализации молодежи в различных сферах жизнедеятельности общества путем 
участия в работе организаций патриотической и гражданской направленности в 
рамках различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. В рамках 
гражданско-патриотического направления продолжилось сотрудничество с 
городским Советом ветеранов, встречи с ветеранами войны и труда, участниками 
локальных войн, тружениками тыла. Этой работой 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.
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В 2021 году были запланированы и проведены следующие мероприятия 
патриотической и военно-патриотической направленности:

- брейн-ринг среди обучающихся 10 классов, посвященный битве за Кавказ;
- участие в акции «Патриотизм берет свое начало в семье»;

-урок мужества, посвящённый выводу Советских Войск из АНДР с участие 
Ветерана боевых действий Владимира Абанокова

-посещение активистами “Твори Добро” совместно с активистами Народного 
фронта фотовыставки, посвященной Дню Победы. Экскурсия в музей была 
приурочена к Дню Искусства.

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

- круглый стол с участием Героя Советского Союза Генерал-майора ВДВ
А.П. Солуянова

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

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

захватчиков у  мемориала «Вечный огонь Славы»
-участие совместно с молодежкой ОНФ в патриотической акции «Моя 

Конституция» среди жителей г.Нальчика, а также участие в общероссийском 
тестировании на знание Конституции;

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

- участие в акции «Георгиевская лента» (май,2021).
- участие в акции ко Дню Победы 06.05.2021. Автопробег по местам боевой 

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

организованной ОНФ;
- проведение цикла бесед: «Есть такая профессия -  Родину защищать»,
- уроки мужества, посвященные Дню неизвестного солдата, героям 

Отечества (5-9-е классы), цикл бесед«Города -  герои», «Наука ковала Победу», 
«Творцы отечественного оружия» (10-11 классы), «Этих дней не смолкнет слава» 
(3-4 классы);

- праздничная программа для участников Совета ветеранов г.Нальчика и 
хора ветеранов педагогического труда, с которым лицеистов связывают уже 10  лет 
дружбы;

- участие во Всероссийской акции «Путь Зои», посвященной 80-летию 
подвига Зои Космодемьянской;

- участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 
войны»;

- участие в митинге, посвященном Дню героев Отечества, а также 
проведение классных часов, посвященных Дню героев Отечества.

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.
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По итогам проведенных мероприятий учащиеся 2-11 классов показали 
достаточно хорошую подготовку и организованность. Данная работа будет 
проводиться и дальше согласно Программе патриотического воспитания 
обучающихся.

Формированию патриотического чувства обучающихся служили также 
мероприятия, связанные с изучением культуры и традиций Северного Кавказа:

- участие во флешмобе «Мой национальный костюм»
- участие в молодежном республиканском проекте «Куначество - 2021» (в 

проекте принял участие ученик 11 класса ШибзуховИнал)
- праздник, посвященный Дню национального костюма

Кроме того, в рамках модуля «Ш кольный урок» были проведены единые 
классные часы и беседы:

- Урок Знаний
- Урок Государственности
- Урок, посвященный году науки и технологий
- Всероссийский урок Арктики по темам: «Арктика: спасем или потеряем?» 

(5-6 классы), «Арктика и глобальное потепление» (7-8 классы)
- классные часы и открытые мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека
- классные часы и мероприятия, посвященные Битве за Кавказ и 

освобождению Таманского полуострова;
- классные часы и круглые столы «Мы против террора», посвященные 

годовщине событий 13 октября 2005 года;
- уроки и классные часы, посвященные первому Президенту КБР Кокову

В.М.
- классные часы и открытые мероприятия, посвященные Дню матери

II. Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование навыков 
здорового образа жизни

Одной из целей воспитательной работы работыв 2021 году было 
валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, которое 
решало следующие задачи:

Задачи:
1 . валеологическое образование учащихся 1-х-1 1 -х классов;
2 . интеграция уроков гуманитарного, эстетического циклов и 

валеологии;
3. сотрудничество с городскими и республиканскими центрами здоровья 

и социальной сферы, правоохранительными органами.
Выполнение задач осуществляется в соответствии с планом работы педагога- 

валеолога и планом воспитательной работы МКОУ «Лицей №  2».
Валеологическое образованиеучащихся осуществляется согласно 

воспитательно-образовательным программам по валеологии (составитель -  педагог 
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 

реализуется по традиционно сложившейся системе:
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- профилактическая работа;
- работа по формированию валеологической культуры обучающихся;
- работа по профессиональной ориентации обучающихся.

Т.Профилактическая работа

Межведомственное
сотрудничество
1. Сотрудничество со 
специалистами Центра 
общественного здоровья и 
мед. профилактики при 
ГБУЗ «Медицинский 
консультативно
диагностический центр» 
МЗ КБР -  врачом 
психиатром-наркологом 
А.А.Пачевым, 
заведующим ЦОЗ и МП 
ГБУЗ «МКДЦ» МЗ КБР 
А.Б.Лобжанидзе;
ГБУЗ «Центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями МЗ КБР» 
А.Х.Шомаховой, зав. 
поликлиническим 
отделением.

2.Сотрудничество со 
специалистами 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков 
МВД по КБР; 
правоохранительных 
органов; Департамента 
образования местной 
администрации 
г.о.Нальчик; учреждений 
культуры; 
духовенства;
ГУЗ
«Психоневрологический 
диспансер» МЗ КБР

Реализованные
мероприятия
15.01.2021 г. -организация 
работы Круглого стола 
«Про филактика 
злоупотреблений ПАВ»
09.12.2021 г.-организация 
работы Круглого стола, 
посвящённого Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом и 
профилактике 
злоупотребления ПАВ «Мы 
за здоровый образ жизни!»
01.03.2022 г. Организация 
встречи лекторской группы 
родителей-медиков: А.Б. 
Лобжанидзе, зав.ЦОЗ и МП 
ГБУЗ «МКДЦ» МЗ КБР, 
врача психиатра-нарколога 
А.А. Пачева с учащимися 9
11 классов на тему: 
«Наркомания как фактор, 
угрожающий национальной 
безопасности государства»
03.02.2021 г. участие 
вОбщероссийской 
про филактической 
антинаркотической акции «За 
здоровье и безопасность 
наших детей»
19.03.2021 г.- участие в 
работе Круглого стола 
«Лицеисты против 
наркотиков» в рамках акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью», инициированного 
старшим
оперуполномоченным 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД 
по КБР подполковником 
полиции И.Г.Давыдовой; 
сотрудником полиции- 
представителем КДН; 
врачом-наркологом ГУЗ 
«ПНД»
21.05.2021 г.- Классные часы 
и беседы на тему: «Лицеисты 
против терроризма»
24.11.2021 г. -  участие в 
работе оперативно- 
про филактического 
мероприятия «С ненавистью 
и ксенофобией нам не по 
пути» с участием диакона 
Г.Э.Артунова и 
зам.председателя ДУМ КБР 
А.С.Сижажева

Результативность

Охвачено 25 учащихся 
10 Т1(Р) класса

Охвачено 45 учащихся 
10 Т1(Р), 10 СЭ-1 
классов.

Анализ результативности

Охвачено 126 учащихся 
9-11 классов.

Охвачено 350 учащихся 
9-11 классов

Охвачено 24 учащихся 
10 СЭ-1 класса.

Охвачено 938 учащихся 
8-11 классов.

Охвачено 258 учащихся 
8-11 классов

Обучающиеся приобретают 
необходимые знания по 
профилактике вредных 
пристрастий человека, 
связанных с ними 
инфекционных заболеваниях, 
ВИЧ-инфекции и о 
законодательной 
ответственности 
несовершеннолетних за 
проступки и преступления, 
связанные с наркотиками.

Обучающиеся приобретают 
необходимые знания по 
профилактике вредных 
пристрастий, о 
законодательной 
ответственности 
несовершеннолетних за 
проступки и преступления, 
связанные с наркотиками.

Учащиеся получили 
возможность высказать свою 
точку зрения, а также 
получить исчерпывающие 
ответы на вопросы по данной 
теме.

Ребятам были разъяснены 
понятия ксенофобии и 
экстремизма, они 
просмотрели видеоролик, 
посвящённый вопросам 
нетерпимости к 
экстремистской идеологии.
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П.Работа по формированию валеологической культуры обучающихся

Реализованные мероприятия
24.04.2021 г.- участие в 
проведении Дня здоровья

08.12.2021. -  интегрированный 
урок ИЗО и валеологии

12.12.2021 г. -  участие в 
городском конкурсе 
видеороликов «Мы за здоровый 
образ жизни»
В течение года -  работа по 
пропаганде здорового образа 
жизни, в т.ч. профилактическая 
работа при осуществлении 
межведомственного 
сотрудничества.

Результативность
Охвачено 2548 учащихся

Охвачено 36 учащихся 6 «Г» 
класса

Охвачено 25 учащихся 10 Т1(Р), 
10 СЭ-1 классов.

1-11 классы

Анализ результативности
Формирование у учащихся 
навыков ведения здорового образа 
жизни
Формирование у учащихся 
представления о здоровом образе 
жизни, а также навыков ведения 
здорового образа жизни 
Формирование навыков работы в 
команде, ведения соц.опроса, 
работы с видеоматериалами

Формирование, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, 
профилактическая работа.

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, и в течение года состоялись консультационные встречи с 
родителями- медработниками.

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 Ш кольной 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:

Реализованные мероприятия Результативность Анализ результативности

Организация просмотров выпусков «Шоу профессий» -  серии профориентационных уроков для 
школьников в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
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«Образование».
29.03.2021г.- Профессия «Сварщик».
28.04.2021 г.- Профессия «Электромонтажник». 
12.05.1021.г.- Химическая промышленность. 
Компетенция «Лабораторный химический анализ».
19.05.2021 г.- Профессия «Повар».
06.10.2021 г.- «Специалист по аддитивным 
технологиям».
13.10.2021 г.- «Оператор беспилотных летательных 
систем».
20.10.2021 г. -«Лабораторный химический анализ».
10.11.2021 г. - Компетенция «Технологии моды» - 
«Модный разговор».
17.11.2021 г -  «Стоп! Снято!»
24.11.2021 г. -  «Кузовной ремонт».
01.12 2021 г. -  Профессия «Маляр-декоратор».
06.12.2021 г. -  «Вот это номер!»
23.03.2021 г. -  «Полный Улёт» (про беспилотные 
летательные аппараты)
«Формула успеха» (лабораторный химический 
анализ)
26.03.2021 г.- «В 3 D»
«Клумбная жизнь»
«Модный разговор»
27.03.2021 г. -  «Pro шоу»
«Дело вкуса»

184 чел. 8-9 кл. 
226 чел. 6-9,11 кл. 
159 чел. 8-11 кл.

213 чел. 5-11 кл. 
279 чел. 9-11 кл.

290 чел. 7-11 кл.

211 чел. 8-11 кл. 
184 чел. 8-11 кл.

73 чел. 5-9 кл.
81 чел. 8-10 
133 чел. 3,7-11 кл. 
130 чел. 3,7-11 кл. 
218 чел. 9 кл.

232 чел. 11 кл. 
102 чел. 10 кл. 
733 чел. 5-7 кл. 
251 чел. 8 кл.
98 чел. 10 кл. 
874 чел. 1-4 кл.

«Шоу профессий» - цикл 
открытых онлайн-уроков, 
направленных на 
раннюю профориентацию, 
отличная площадка для 
выбора профессии по 
душе.

Межведомственное
сотрудничество
1 .Профориентацион-ная 
работа с учащимися 10-11 
Т(«Роснефть»- классов): 
сотрудничество со 
специалистами 
Управления оценки и 
обучения персонала 
Департамента кадров 
ПАО «НК «Роснефть»; 
с преподавателями КБГУ; 
сотрудничество со 
специалистами 
Республиканского центра 
(отдела) содействия 
занятости молодёжи и 
связям с
общественностью ГКУ 
«Центр труда, занятости и 
социальной защиты 
населения» 
Р.Х.Эльмесовым - 
начальником, 
А.Газаевым-главным 
инспектором

Реализованные
мероприятия
12.04.2021 г. -  Онлайн- 
лекция МГУ «Этот 
удивительный океан 
атмосферы»
15.04.2021 г.-«Масштабы 
микро- и макромира»

19.04.2021 г.- «Мир живого 
глазами химика»

26.04.2021 г.-«Здоровье и 
память»

15-16.11.2021 г. -  участие в 
онлайн-семинаре 
«Лестница к успеху».

Результативность Анализ
результ ативности

Охвачено 42 
учащихся 10,11 Т 
(Р) классов.

Охвачено 44 
учащихся 10,11 Т 
(Р) классов. 
Охвачено 46 
учащихся 10,11 Т 
(Р) классов. 
Охвачено 46 
учащихся 10,11 Т 
(Р) классов. 
Охвачено 30 
учащихся 10,11 Т 
(Р) классов. 
Призовые места в 
игровых занятиях.

Охвачено 42 
учащихся 10-11 Т(Р) 
классов.

Учащиеся получают 
возможность прослушать 
онлайн-лекции 
преподавателей МГУ в 
целях углубленного 
изучения профильных 
предметов
Лицеисты учатся работать 
в команде, узнают о 
работе в ПАО «НК 
«Роснефть».

Учащиеся получают 
возможность прослушать 
лекции преподавателей 
МГУ и напрямую задать 
им вопросы по 
видеоконференцсвязи
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2. Сотрудничество с 
Управлением по 
Довузовской подготовке 
и Профориентационной 
работе КБГУ; 
другими ВУЗами и 
колледжами; 
прочими организациями

11.02.2021 г.- 
профориентационная 
встреча с сотрудниками 
Росгвардии

18.04.2021 г.- посещение 
медколледжа «ПРизвание»

21-23.04.2021 г.- участие в 
профориентационном 
проекте УпДП и ПР КБГУ 
«Профканикулы»

Охвачено 30 
учащихся 11-х 
классов

Охвачено 25 
учащихся 10 ЕН-2 
класса.

Охвачен 41 
учащийся 10-11 
Т(Р) классов.

Учащиеся получили 
информацию о 
поступлении и службе в 
рядах Росгвардии.

Учащиеся ознакомились с 
практическими 
элементами учебного 
процесса в медколледже и 
правилами поступления. 
Старшеклассники 
приняли участие в 
разработке и защите 
научных проектов, а 
также в
профориентационных
мероприятиях.

Планируется продолжить сотрудничество со специалистами городских и 
республиканских центров здоровья, учреждений социальной сферы, с 
представителями правоохранительных органов.Продолжить работу по 
интегрированию уроков валеологии с предметами гуманитарного и эстетического 
циклов. Продолжить работу по профессиональной ориентации в старших классах.

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

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

• первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях;

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

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

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

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

на взаимопомощи и взаимной поддержке;
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
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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».

Лицеисты приняли участие во многих мероприятиях, в том числе в акции 
«Синичкин день», проведенной АУ «Парк культуры и отдыха»

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

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

В рамках благотворительного марафона «Подари тепло» учащиеся лицея 
посетили с подарками и концертом Специализированную (коррекционную) школу- 
интернат №2 Прохладненского района.

При планировании и проведении мероприятий учитываются результаты 
диагностики воспитанности. На протяжении ряда лет мы проводим 
диагностические мероприятия по определению уровня воспитанности учащихся.

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.

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

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

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

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

• содействие ребенка в решении актуальных 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;
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• исследование и помощь адаптации учащихся при переходе в новое 
школьное звено;

• развитие у учащихся навыков эффективной учебной деятельности, 
саморегуляциипсихического состояния и управления стрессом;

• выработка совместно с педагогами эффективной стратегии поддержки 
учащихся, имеющих трудности в учебе и в поведении;

• повышение социально-психолого-валеологической компетенции 
учащихся, педагогов и родителей.

т у  и  V-/В рамках диагностической деятельности,целью которой являлось
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности учащихся, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также 
выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации были 
осуществлены следующие диагностические процедуры:

• оценка школьной мотивации и тревожности 5-х классов. Методика 
Лускановой, опросник Филлипса (183 учащихся);

• выявление творческой направленности 7-х, 8 -х классов. Опросник 
Седашовой (97 учащийся);

• анализ агрессивности. Л. Г. Почебут (119 учащихся);
• выявление суицидальных рисков (155 учащихся);
• анализ стратегий поведения в конфликтных ситуациях 6 -х классов. 

Методика Томаса-Килманна (95 учащихся);
• определение профиля и склонностей учеников 8 -х классов (190 

учащихся);
• выявление уровня субъективной удовлетворенности учебной 

деятельностью учащихся 9-х классов. Анкета СУУД (193 учащихся);
• 35 учащихся (по личному запросу) -  тревожность, мотивация, 

настроения, взаимоотношения
Результаты психологической диагностики позволили определить педагогу- 

психологу проблематику и дальнейший план работы, а классным руководителям
выстроить воспитательные мероприятия и дальнейшую работу, с учетом 

потребностей и возможностей учащихся.
Педагогом-психологомпроведено психологом-педагогом было проведено 85 

индивидуальная консультация по запросам детей, родителей и классных 
руководителей.

Основные вопросы, по которым проводились консультацииследующие: 
трудности в учебной деятельности: общение со сверстниками: общение детей и 
родителей: самопознание и развитие: выбор профиля обучения и будущей 
профессии.

Одним из главных направлений работы педагога-психолога с учащимися 
основной и старшей школы заключалось в психологическом сопровожденииво 
время подросткового кризиса, самопознания и самоопределения на этапе выбора 
профиля обучения и профессионального самоопределения.

Проведены диагностические процедуры с целью оптимизации социальной 
адаптации учащихся, их самореализации, обеспечения преемственности в работе 
различных специалистов. По результатам психологических диагностик были 
выработаны прогностические рекомендации в профориентационной, 
консультативной, профилактической совместной деятельности педагога- 
психологас классными руководителями,учителями -предметниками и родителями.
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V. 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, 
спортивный танцам.

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

гражданственности обучающихся лицея были проведены следующие мероприятия:
1. Ноябрь 2021 г. - классные часы и беседы в рамках федерального 

оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не 
по пути». В мероприятиях приняли участие представитель православной церкви 
диакон Артунов Г.Э. и заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев А.С.

2. Декабрь 2021 г. - декада правовых знаний «Гражданин XXI века»
3. Кл. часы «Ваши права». Знакомство с Всеобщей декларацией прав 

человека и Конвенцией о правах ребенка
4. Создание лекторских групп по правовому, нравственному 

воспитанию, по воспитанию здорового образа жизни из числа родителей и 
учащихся

5. 15.10. -  21.10.2021 г. - тематические классные часы правовой 
тематики «Человек и закон» с приглашением инспектора ИДН ОВД (6-9 классы)

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

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

8. Тренинг на тему «Вектор критического мышления молодежи -  
антикоррупция» с участием начальника Управления по вопросам коррупции 
Администрации Главы КБР Нагоевым А.А., Консультантом Управления по 
внутренней политике Администрации Главы Шипшевым А.М., директором 
Благотворительного фонда «Развитие» Кишуковой И.М.

9. 21 -  25 10.2021 - участие во Всероссийской антинаркотической акции 
«За здоровье и безопасность наших детей», проведение классных часов на тему 
«Здоровым быть модно».

10. В течение октября - Урок безопасности школьников в сети Интернет
11. Классные часы с элементами проектирования и анкетирования «Сила 

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

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

VII. Организация работы по профилактике ДТП
В сентябре 2021 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
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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.

На родительских собраниях проводились беседы с родителями на тему 
«Профилактика детского травматизма. Правила безопасного поведения в школе, на 
дороге, дома».

Юнармейцы лицея приняли участие в акции «Пешеход на переходе», в ходе 
которой совместно с сотрудниками ОГИБДД Управления МВД России по КБР 
напомнили пешим участникам дорожного движения правила безопасного 
пересечения проезжей части по пешеходному переходу.

В классных кабинетах и в холле школы оборудованы уголки безопасности 
дорожного движения.

С 11 по 21 ноября в лицее прошла очередная декада безопасности дорожного 
движения, в рамках которой были проведены классные часы, викторины, конкурс 
рисунков.

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.

VIII. Работа Совета профилактики и социально-педагогической 
службы

В школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и 
квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 
сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение 
учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками 
правоохранительных органов, ПДН,

Управление по физической культуре, спорту и по делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик провело форум «Линия жизни» для учащихся, 
стоящих на внутришкольном профилактическом учете от 14 до 18 лет. 
Мероприятие, в котором принимали участие наши ученики, прошло на базе КБГУ 
им. Х.М. Бербекова.

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители 
присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях они 
отражают основные направления воспитательной профилактической работы. 
Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью обучающихся, 
состоящих на внутришкольном учете, в кружках, спортивных секциях. Особое 
внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой деятельности. 
Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 
организации работы педагогического коллектива правонарушений по проблеме 
профилактики безнадзорности, защиты прав обучающихся школы. Основная 
работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся,
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трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности 
и адаптированности к социальной среде. Социально-педагогическая защита прав 
ребенка выражалась в следующих формах работы: выявление и поддержка 
учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, 
дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды).

В работе с подростками используются различные формы и методы 
профилактической работы: проведение индивидуальных бесед и групповых бесед, 
консультации с учащимися, их родителями, профилактические акции, проведение 
обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на разных видах 
учёта. Профилактика ведётся систематически, но в этой нелёгкой работе зачастую 
приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в 
необходимые сроки. Трудности разные: недостаточное понимание проблемы со 
стороны педагогов, которые являются связующим звеном между учащимися и 
социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения 
проблемной ситуации; ослабленная ответственность родителей за воспитание и 
обучение своих детей; труднопреодолимое негативное влияние СМИ, социальных 
сетей; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, 
касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны 
педагогов, так и со стороны детей, и их родителей.

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.

Для повышения эффективной работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений с несовершеннолетними велась совместная работа социального 
педагога с педагогами - психологами школы (социально-психологическая служба). 
Профилактическая работа в учебном году проводилась по совместному плану 
школы и ПДН. Инспектор ПДН провела беседы по классам на темы:

• «Права и обязанности несовершеннолетних»
• «Административная и уголовная ответственность

несовершеннолетних»
• «Безопасный интернет»
• «Скажи «НЕТ» терроризму»
• «Зарядка со стражем порядка»
• «Профилактика ксенофобии среди подростков»
• «О вреде табакокурения»
Инспектор ПДН приглашалась на тематические классные часы и 

родительские собрания, по тематике формирования законопослушного поведения, 
проблемам роста правонарушений с целью духовно-нравственного воспитания 
молодежи и подростков, взаимодействия семьи и школы в вопросах профилактики 
правонарушений.

Проводились беседы по профилактике употребления наркотических средств, 
формированию ЗОЖ, уроки личной безопасности в школе, дома, на улице
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По основным профилактическим направлениям в течение учебного года 
была проделана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, 
стоящим на внутришкольном учёте. Для продуктивной работы с «трудными» 
детьми в школе организовано сотрудничество с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН, ПДН, отдел 
опеки и попечительства. С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а 
также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над 
посещаемостью занятий учащимися школы.

Индивидуальная работа с учащимися включает в себя:
• выявление причин отклонений в поведении;
• беседы социального педагога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком (индивидуальные беседы с учащимися о 
поведении, успеваемости, инструктажи по технике безопасности, пропаганда 
здорового образа жизни и т.д.);

• приглашение на Совет по профилактике правонарушений;
• беседы инспектора ПДН, ГИБДД, о правилах поведения на дороге;
• вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции (из 

все обучающиеся состоящие на учете в ПДН, КДНиЗП, ВШУ посещают 
факультативные занятия, спортивные секции в школе и ДЮСШ, кружки на базе 
школы и вне ее);

• направление ходатайств, представлений в КДН, ПДН, отдел опеки и 
попечительства и защиты прав несовершеннолетних;

• создание «банка данных» на трудных учащихся
Охрана прав детей.
Социальной службой и отделом опеки и попечительства проводится 

совместные патронажи семей, контроль за обеспечением и воспитанием детей. 
Своевременно оказывается помощь в вопросах защиты прав и интересов, в 
вопросах воспитания. Все опекуны исполняют свои обязанности по содержанию, 
обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, 
выполняют рекомендации педагогов.

В школе обучается 4 детей, находящихся под опекой.
В течение года совместно с классными руководителями были проведены 

обследования жилищно-бытовых условий проживания детей в опекунских семьях. 
Составлены акты обследования. Проведены беседы с детьми, находящимися под 
опекой. Положение и условия проживания детей в опекунских и приемных семьях 
хорошие. Дети обеспечены всем необходимым. Права детей со стороны опекунов и 
приемных родителей не нарушаются. 70 учащихся 1-5 классов лицея получили 
новогодние подарки. На основании заявления на бесплатное горячее питание 
школьную столовую посещают 12 учащихся (с 1 по 11 классы)

IX. Работа детско-юношеской организации «Твори добро»
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;
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-формировании нравственной позиции и развитие чувства патриотизма, 
гуманизма и милосердия.

-бережное отношение к природе.
-формирование здорового образа жизни.
Задачи, решаемые ДЮО «Твори Добро»:
-приобщение членов организации к общечеловеческим ценностям через 

включения в социально-значимую деятельность;
-создание условий для создания творческого потенциала учащихся и 

интеллектуального развития;
-удовлетворение познавательных личностных интересов и потребностей 

детей-подростков.
Площадкой для реализации программы ДЮО «Твори Добро» выступают 7

11 классы МКОУ «Лицей №2».
За организацию и проведение запланированных мероприятий отвечает 

президентский совет, состоящий из Президента, Вице-президента и четырех 
секторов(патриотического, гуманистического ,экологическое и ЗОЖ).

I. Патриотическое воспитание: «Я-патриот».
Важное место в деятельности ДЮО «Твори Добро» занимает 

патриотическое воспитание. За годы деятельности в организации сложились 
традиционные акции, которые проводятся многие годы.

-традиционная акция « Пусть никогда не умирают дети!», посвященная 
трагическим событиям в г.Беслан , была проведена поэтапно для учащихся 9-х 
классов с просмотром видеороликов и фотографий акций «Твори Добро» в г. 
Беслан и видеофильма о трагедии в Беслане.

-традиционные ежегодные акции «Лицеисты против террора!» 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 12.10.2021 и 14.10.2021 на базе учащихся 10-х классов (поэтапно)

- приняли участие в мероприятиях посвященных 80-летию первого 
президента КБР В.М. Кокова, возложили цветы к памятнику(18.10.2021).

-участие в тренинге «Помоги ближнему» ,для активистов твори добро в 
рамках проекта «Доброволец России» (16.01.2021)

-приняли активное участие в проведении прямой трансляции и просмотра 
Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию совместно с 
молодежкой ОНФ (15.01.2021)

-организация конкурса чтецов, организация классных часов, просмотр 
видеороликов к 76-летию Снятию блокады Ленинграда.(25.01.2021)

-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 76-летием победы, вручение памятных медалей в МКОУ 
«Лицей №2» (20.02.2021)

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

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

Конституция» среди жителей г. Нальчик, также активисты приняли участие в 
общероссийском тестировании на знание Конституции и проявили хорошие 
знания.
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-уборка памятников: мемориал «Вечный огонь славы» и героям Гражданской 
войны.(май 2021)

-посещение фотовыставки посвященная Дню Победы ,в музее Искусств 
совместно с активистами ОНФ (15.04.2021)

-была проведена акция: «Георгиевская лента» (30.04.2021).
-06.05.2021 приняли участие в запуске автопробега по местам боевой 

трудовой славы города Нальчика «В судьбе России- моя судьба»
-дистанционно была проведена акция «Бессмертный 

Полк»(09.05.20201).
-участие в конкурсе видеороликов РДШ «Бессмертный полк»

-11.06.2021 приняли участие в акции «Флаг России», приуроченной к 
Дню России, организованной ОНФ.

-участие во Всероссийской общенациональной онлайн акции «Свеча 
памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби(20.06.2021).

П.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 2021 г. больше всего пострадали мероприятия 
этого блока.

-поздравление ветеранов педагогического труда Лицея №2 с Днем Учителя 
(цветы, подарки) 05.10.2021.

-участие во Всероссийской акции «Неделя благодарности Учителю».
-участие в конкурсе стихов, стенгазет, посвященных Учителю.
-совместно с молодежкой ОНФ флешмоб - поздравление 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,2021)
-традиционная акция «Помоги птицам» с развешиванием кормушек в 

Атажукинском саду (декабрь,2021).
-проведена экологическая акция «Дежурный по стране» по очистке поймы 

реки Нальчик(16.04.2021).
-лицеисты участвовали в конкурсе стихов и рисунков, посвященных Дню 

Земли и организованном РДШ
-участие во флешмобе «Было мусором- стало искусством»
-участвовали в акции «Сбережем свою планету!», сбор отработанных 

батареек с целью дальнейшей утилизации.
-запустили флешмоб по организации рейтингового голосования по отбору 

территории в проекте «Формирование комфортной городской среды»(25.04.2021). 
^Формирование 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.

- круглый стол посвященный «Всемирному дню борьбы со СПИДом» в 
рамках акции «Мы за здоровый образ жизни!»(09.12.2021)
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- участие в городском конкурсе видеороликов «Мы за здоровый образ жизни 
, где заняли первое место»(декабрь 2021)

-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.

X. Работа с родителями
В лицеебыл разработан план совместной работы с родителями 

учащихсяМКОУ «Лицей №2»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 очном режиме 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.

XI. Методическая работа и контроль за воспитательным процессом
Подводя итоги воспитательной работы за 2021год, 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 различные формы
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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.
Методическая тема кафедры классных руководителей "Формирование 

творческой индивидуальности учителя и ученика".
В состав кафедры классных руководителей нашей школы входят педагоги 1 - 

11-х классов. Все они с высшим образованием. Стаж работы в качестве классного 
руководителя многих из них составляет десять и более лет. В большинстве своем 
они принимают активное участие в работе кафедры: выступают с сообщениями, 
делятся опытом практической работы, проводят открытые классные часы, 
осуществляют самооценку и оценку работы коллег.

В течение года регулярно велась следующая работа
S  Семинар классных руководителей -  1 раз в четверть
S  Совещание классных руководителей по параллелям -1 раз в месяц
S  Консультации для классных руководителей -  1 раз в неделю
1. Разработка Рабочей Программы воспитания МКОУ «Лицей №2»
2. Корректирование и утверждение планов воспитательной работы на 

2021-2022учебный год в соответствии с Рабочей Программой воспитания МКОУ 
«Лицей №2»

3. Работа с учащимися, проявляющими способности в изучении
отдельных предметов с целью привлечения их к олимпиадам и научно
практическим конференциям (в течение года).

4. Организация необходимого сотрудничества с предметными 
кафедрами.

5. Проведение внеклассных мероприятий в 5-х -  10-х классах (в течение
года).

6. Осуществление контрольных мероприятий (в течение года).
7. Разработка пакета материалов внеклассных мероприятий (в течение

года).
8. Организация проведения педагогической практики студентов IV и V 

курсов КБГУ (сентябрь-октябрь, февраль-март) как классных руководителей.
9. Проведение открытых мероприятий. Педагогические работники, 

имеющие первую и высшую категории, объявляют свои классные часы открытыми 
(в течение года).

10. Создание банка интересных педагогических идей.
11. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся.
12. Регулярные видео-зарядки и разминки (движение в контексте 

дистанционного образования становится только актуальней!);
Кроме того, проводился контроль за деятельностью учителей кафедры:
1. Анализ и утверждение календарно-тематического планирования, 

выработка единых требований к плану воспитательной работы в соответствии с 
Рабочей Программой воспитания МКОУ «Лицей №2».

2. Документы по самообразованию учителей.
3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий
4. Проверка сценариев и методических разработок классных часов.
За последние годы мы собрали большой банк сценариев и методических 

разработок классных часов и постоянно его пополняем.
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На заседаниях кафедры рассматривались следующие вопросы:
III Заседание. 2021
1. Доклад. Формирование национального самосознания школьников.
2.Дайджест нормативных и научно - методических материалов, 

сопровождающих деятельность классного руководителя
3. Что делать на карантине?
IV Заседание.
1. Доклад. Как подготовиться к экзаменам в условиях дистанционного

обучения (самоизоляции)
2. Доклад. Роль классного руководителя в воспитании подростков

девиантного поведения.
3. Пути взаимодействия классного руководителя (воспитателя) и 

психолога по изучению личности воспитанников.
V Заседание.
1. Пополнение банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 

2. Пополнение банка интересных педагогических идей.
3. Пополнение банка сценариев и методических разработок классных часов
4. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия
I Заседание.
1. Анализ работы кафедры за 2020 - 2021учебный год.
2. Ознакомление с Рабочей Программой воспитания МКОУ «Лицей №2»
3. Корректирование и утверждение планов воспитательной работы на 2021- 

2022учебный год в соответствии с Рабочей Программой воспитания МКОУ «Лицей 
№2»

4.Анализ работы детских и юношеских организаций «Твори добро» и 
«ФОРУМ».

5. Ознакомление с календарным учебным графиком для ООП основного 
общегообразования
на 2021-22 учебный год

6. Доклад. Основные сферы совместной деятельности школьников и 
педагогов в соответствующих модулях.

1. Доклад. Лучшие образовательные платформы
2. Доклад. Классный руководитель онлайн
3. Медиа- и интернет-безопасность

Кроме того, наши педагоги достойно представили лицей на внешкольных 
мероприятиях:

- классные руководители Бесланеева Р.С., Нещадимова И.А., Федотова Н.К. 
стали победителями Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«Современные вызовы развитию образования», организованному сетевым 
изданием «Педагогическая олимпиада»;

- участие в Юсероссийской профессиональной олимпиаде, организованной 
Академией Министерства Просвещения (в составе команды: учитель истории и 
обществознания ПшегусовЗалимгериХаталиевич, учитель русского языка и 
литературы АттаеваАсиятХасанбиевна, учитель английского языка Бичоева 
Элеонора Аслановна, учитель географии Татрокова Лара Аслановна)
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- учителя лицея, победители Республиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» разных лет (финалист 2017 года учитель английского 
языка Бетрозова Куна Анатольевна, финалист 2016 года учитель английского языка 
БалкизоваМадина Анатольевна, финалист 2015 года учитель физики Кашежев 
Аслан Зарифович) приняли участие во встрече с депутатами Парламента КБР, 
приуроченной ко Дню учителя;

- Дипломом I степени награждена ТеппееваХанифаМустафаевна за победу 
во Всероссийском конкурсе «Взаимодействие педагогов и родителей»;

- активное онлайн-участие классных руководителей лицея во Всероссийском 
форуме классных руководителей;

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, 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 муниципальном и республиканском этапах Всеросссийского 
вокального конкурса «Звонкие голоса России» победителями в своих возрастных 
категориях стали ученица 10 «Г2» I класса Шериева Амина, ученица 9 «Г3» класса 
ШибзуховаБэлла, а ученица 9 «СЭ1» класса Шибзухова Алиса стала обладателем 
Гран-при в своей возрастной категории в номинации «Эстрадный вокал» и была 
рекомендована для участия во Всероссийском этапе конкурса.

• В городском этапе Всероссийского конкурса детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»танцевальный коллектив лицея 
«Данс-лицей» (руководитель -  Богатырева З.А.) занял III место.

• Кулиева Танзиля в числе пяти финалистов из КБР стала победителем 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

• ВарукаАмер, ученик 2 «Г» класса, и ШогеноваАмели, ученица 4 «В» 
класса, - победители акции «Синичкин день», проведенной АУ «Парк культуры и 
отдыха»
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• Команда лицея - II место в общекомандном зачете VII 
Межрегиональных соревнований в рамках проекта МЧС России «Всероссийское 
детско-юношеской общественное движение «Школа безопасности»

• БарагуновЗаур Рустамович -  Гран-при Всероссийского конкурса 
вокалистов « Золотой Орфей»

• ХалакоевАстемир, ученик 9 Г1 класса, - II место в личном и 
командном турнире по шашакамим.А.Б.Мафедзева

• Ансамбль танца «Данс лицей» - диплом третье степени в 
Международном грантововм конкурсе хореографических коллективов «Искусство 
танца»

• ХамуковАлим, ученик 11 класса, - участник Всероссийской 
гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы»

• Таумурзаева Малика, ученица 9 класса, - III место на Всероссийском 
героико-патриотическом творческом конкурсе «Звезда спасения» в номинации 
«Изобразительное искусство»

• Нахушева Милена, ученица 4 «Е» класса, -I место на
Республиканском конкурсевыразительного чтения «Язык родной, поведай нам 
слова...»

• Блиева Элина, ученица 4 «Е» класса, - III место на Республиканском 
конкурсевыразительного чтения «Язык родной, поведай нам сл ов а .»

• Бугова Регина, ученица 10 класса, - I место в номинации 
«Изобразительное искусство» во Всероссийском конкурсе изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел 
- 2021»

• В Региональном конкурсе рисунков и сочинений «Память сильнее 
времени»

I место -  ученик 9 класса Махов Дамир
II место - ученица 8 класса Маршенкулова Лолита
II место - учени11 класса ЦамакаевАмиран
Красильникова Ульяна, ученица 10 класса, - финалистка Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»
Хубиева Милана, ученица 10 класса, - финалистка Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»
Немало лицеистов приняло участие в международном фестивале «Берега 

дружбы», они принесли лицею множество побед

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
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острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции»;

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

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

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

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 санитарно
эпидемиологических 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,
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■ 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 :
• 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
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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 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;
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- 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.

П родолж ит ельност ь 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.

П родолж ит ельност ь урока: для I класса - 35 минут, для II-XI классов -
40 минут.

П редельно 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 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 учащ ихся 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,
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- 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 
условиях глобализации мира.

10 Педагогика сотрудничества Научить учащ ихся 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;
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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.

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 №14 от 27.07.2021 г.) в 1-4 
классах реализуются ФГОС НОО на основе УМК «Начальная школа 21 века", в 
параллелях 2-3 классах введена «Математика» под редакцией Л.Г.Петерсон, 
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.
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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 №14 от 27.07.2021 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 3 н/ч в каждой параллели, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся по 
следующим направлениям: художественноэстетическое, научно-познавательное, 
социальное, спортивно-оздоровительное, проектная деятельность.

Основное общее образование .
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.

180



На основании запросов обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и по решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» 
(протокол №14 от 27.07.2021 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 №14 от 27.07.2021 г.) 
принято решение о постепенном вводе "Второго иностранного языка".

По решению педагогического совета МКОУ «Лицей №2» (протокол №14 от
27.07.2021 г.) принято решение об изучении предмета «Французский язык» в 6-8 
классах, на изучение которого из компонента образовательного учреждения 
передается по 1 н/ч.

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».

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 2 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.
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9 предпрофильные классы.
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 2021-2022 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 №14 от
27.07.2021 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 «Г еография» переработаны с учетом введения тем 
предмета «География КБР».

Внеурочная деятельность, на которую отводится 2 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,, биология-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 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.
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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.

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.

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
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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 2021-2022 учебный год в МКОУ «Лицей №2» сформированы 11 профильные 
классы следующей направленности: естественно-научный (2),социально- 
экономический (1), гуманитарный(2),инженерно-технологический (Роснефть)(1), 
информационно-технологический (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 
№14 от 27.07.2021 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 1 н/ 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».

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 2021 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 эффективных моделей выявления, поддержки и сопровождения
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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  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 
-Биологии-190 учащихся 
-Русскому языку-183 учащихся 
-Химия-142
-Литературе-131учащихся
М униципальны й этап Всероссийской олимпиады  ш кольников  проходил в 

ноябре-декабре и в нем приняли участие:
402 человека, уникальные 230 
20 победителей, 71 призер
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В 2020-2021 учебном году приняли участие в школьном этапе: 
1831обучающихся,уникальных 816

Самое большое количество участников зарегистрировано на олимпиадах по : 
-Математике-256 учащихся 

-Английскому языку -252 учащихся 
-Русскому языку-214 учащихся 
-Литературе-170 учащихся 
-Биологии-151учащихся 
-Химия-134
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил в 

ноябре-декабре и в нем приняли участие:369 человека, уникальные 240 
19 победителей, 48 призер
Региональный этап проходил в январе-феврале и в нем приняли участие:46 

человек , уникальные 3 8
5 победителей, 11 призеров

Региональный этап
5 победителей, 9 призеров

У
че

бн
ы

й 
го

д

эк
ол

ог
ия

ин
ф

ор
м

ат
ик

а

м
ат

ем
ат

ик
а

СВ

=
ч

=

ф
из

ик
а

ас
тр

он
ом

ия

хи
м

ия

О
бщ

ес
тв

.

пр
ав

о

би
ол

ог
ия

К
аб

ар
. 

яз
.

Ф
ра

нц
. 

яз
.

ис
то

р.
 Р

ос
си

и

ру
сс

ки
й 

яз
.

не
ме

цк
ий

 
яз

.

ис
то

ри
я 

К
Б

Р

М
Х

К

Б
ал

ка
р.

яз
.

эк
он

ом
ик

а

ф
из

ку
ль

ту
ра

ли
те

ра
ту

ра

ге
ог

ра
ф

ия

N
—
О И

то
го

2018
2019

5 4 3 19 8 1 7 3 3 6 5 1 1 7 1 2 - 2 - 4 9 4 3 98

2019
2020

4 1 6 11 5 - 6 2 1 4 3 3 1 10 1 - 1 2 3 - 10 4 3 81

2020
2021

1 1 3 15 - 2 8 2 2 5 3 2 8 - - - - 2 1 8 1 3 67

итого
10 6 12 45 13 1 15 13 6 12 13 7 4 25 2 2 1 4 5 5 27 9 9 246

□ 2018-19 ■ 2019-20 П2020-21

Сравнительный анализ результатов учащихся МКОУ «Лицей №2» 
муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников

с 2019 по 2021 г.г.
№№ учебный год муниципальный

ЭТАП
региональный этап

1 . 2018-2019 98 16
2 . 2019-2020 81 14
3. 2 0 2 0 -2 0 2 1 67 16

Итого: 246 46
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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. 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
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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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2020-2021 учебный год
Всего обучающихся: 228 (оконч 11 кл 223)
• 195 выпускников стали студентами ВУЗов;
• 15 выпускников стали студентами ССУЗов;
• 55(24,1%) выпускников получили аттестаты с отличием
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Данные по результативности поступления в ВУЗы подтверждают факт 
успешности освоения образовательной программы.

По итогам ЕГЭ -2021 195 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, 26 
человек продолжили образование в учреждениях среднего специального 
образования (колледжах 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 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.

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

Предме
т

Мате
м
ГВЭ

Матем
профи
л

Рус.яз.
ГВЭ

Рус.яз. Лит-ра Физик Истор. Общес
т

Химия Биол Иност
р.яз

Геогр Инфор

Всего
сдав.

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

8 19

Ср.
балл

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

30 49
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6 выпускников получили 100 баллов на егэ: 
русский язык: Гоннова А.С.,Иттиева Ф.Т.,Темботова Л.А.
обществознание: Коваль А.С.,Хажкасимова Д.А. 
история: Бабаев З.А.

А н ализ результ ат ов ЕГЭ:

^ русский язык: сентябрьский период:2 егэ (1 удален,1 не набрал 
миним баллы),2 гвэ(1 удален,1 «2»),42 чел 90 и выше, самый высокий 
после 100-98

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

80 и выше
^ информатика и ИКТ: 4 чел не набрали миним баллы, 2 чел 80 и 85 
^ физика: 1 не набрал миним баллы, 2 чел 83 и 85 
^ биология:9 чел не набрали миним баллы,7 чел 90 и выше (98)
>  химия: 12 чел не набрали миним баллы,5 чел-90 и выше(99)
^  история:5 чел не набрали миним баллы,6 чел-90 и выше, после 100-98 
^ обществознание:24 чел не набрали миним баллы,15 чел 90 и выше(99) 
^ география: 6 чел из 8 не набрали миним баллы, самый высокий балл- 

45

Сведения о результатах ЕГЭ 10-ти классников МКОУ «Лицей№»2»
в 2020-2021 учебном году

Предмет Матем профил Русский язык

Всего
сдав.

1 6

Ср. балл 56 81

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

Предмет Математика
ОГЭ

Математика
ГВЭ

Русский язык 
ОГЭ

Русский язык 
ГВЭ

Всего сдав. 254 1 254 3

Ср. оценка 
(ср.балл)

4 5 4 4,3

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

Всего обучающихся: 262
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• 36(13,7%) выпускников получили аттестаты с отличием
• 12(4,5%) выпускника сдают экзамены в сентябрьский период

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.

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.
ТЛ v-» V-»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.

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

Медалями награждены:
-трудовое отличие 1

Учителя, получившие премию Сороса:
1 . Мальбахова А.А. (физика) 1995,1996, 1998.
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.

Кадровое обеспечение
Кол- Образование П едагогический стаж  (лет) Возраст

во вы н/ ср.с до 2-5 6-10 11- Свыше До 25 до 31 41 51 56 Свы
пед. с в п 2 20 20 30 - - - - ше
раб. 40 50 55 60 60

143 132 - 9 3 7 16 43 96 7 18 40 51 34 16 29

Разряд по ЕТС Аттестовано в 2021 году Курсы
повыш.кв.

соответ.
заним.
должност.

I кв. 
категор.

Высшая
категор.

соответ.
заним.
должност.

I кв. 
катег.

Высш.
катег.

Всего

53 14 76 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.
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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».

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 экспери
ментальных 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 создание 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
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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 
положениям, разработанным учреждением: положение «Об оплате труда
работников в МКОУ «Лицей №2»,положение «О фонде надбавок и доплат 
работников в МКОУ «Лицей №2».

Раздел 6.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.
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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 . В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

2. Русский язык. Учебник. Иванов С .В ., Евдокимова А.О ., 
Кузнецова М.И.
/Под ред. Журовой Л .Е. и 
Иванова С .В .

В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

3.
Литературное чтение. 
Учебник.

Ефросинина Л .А . В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

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 .

В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

5. Окружающий мир. Учебник. 
В  2-х частях.

Виноградова Н.Ф . В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

6. Усачёва В .О ., Ш коляр Л .В. В Е Н Т А Н А - 2016-2017
Музыка. Учебник. Г Р А Ф

7. Савенкова Л .Г ., Ермолинская В Е Н Т А Н А - 2016-2017
Изобразительное искусство. 
Учебник.

Е .А . Г Р А Ф

8.
Технология. Учебник.

Лутцева Е .А . В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

9. Физическая культура. 
1-2 классы

Петрова Т .В ., Копылов Ю .А ., 
Полянская Н .В ., Петров С. С.

В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

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 .

В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

2. Литературное чтение. 
Учебник. В  2-х частях.

Ефросинина Л .А . В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

3. Математика. Учебник. 
В  2-х частях.

Минаева С .С ., Рослова Л.О., 
Рыдзе О .А. / Под ред. Булычёва 
В .А .

В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

4. Окружающий мир. Учебник. 
В  2-х частях.

Виноградова Н .Ф . В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

5. Изобразительное искусство. 
Учебник.

Савенкова Л .Г., Ермолинская 
Е .А .

В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

6. Музыка. Учебник. Усачёва В .О ., Школяр Л .В. В Е Н Т А Н А - 2016-2017
Г Р А Ф

7. Технология. Учебник. Лутцева Е .А . В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

2016-2017

8. Физическая культура. 
1-2 классы

Петрова Т .В ., Копылов Ю .А ., 
Полянская Н .В ., Петров С .С .

В Е Н Т А Н А -
Г Р А Ф

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
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№ 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. 
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 ., Ж охов В .И ., Чесноков А .С ., 
Шварцбурд С.И.

Мнемозина 
2014 ... г.г

4. Информатика . 5 класс 
ФГОС
Рабочая тетрадь 
«Информатика 5 класс Ф Г О С  
Занимательные задачи по 
информатике

Босова Л. Л., Босова А .Ю . 
Босова Л. Л, Босова А. Ю . 
Босова Л., Босова А.

БИ Н О М , 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 
0 1 4 .  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. Ваулина Ю .Е , Дули Д., Просвещение,
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5 Workbook Подоляко О .Е. и др. 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. 
Рабочая тетрадь к учебнику

Беканова М .С. 
Беканова М. С.

2012 г. 
2012 г.

17. Малкъар тил. 5 Для 
национальных школ 
Рабочая тетрадь к учебнику

Гузеев Ж.М. 
Кучмезова Р. И.

2013 г. 
2011 г.

18. Малкъар литература. 5 
Национальная школа.
Рабочая тетрадь к  учебнику

Гуртуева М. Б. 
Газаева А. С.

2011 г. 
2011 г.

19. Изучаем балкарский язык 5 
(многонациональная школа) 
Рабочая тетрадь

Шаваева Ф. Х.,Дажиева Ж. М., Аппаева Ф. К. 
Шаваева Ф. Х .,  Дажиева Ж. М., Конакова Л. 
А.

2012 г. 

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 ., Ж охов 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 .

БИ Н О М , ЛЗ 
2 0 1 4 .  г.г. 
2013 . г . г .

5. История России с древнейших времен 
до начала X V I  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, 
2 0 1 5 .  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.
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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.

18. Изобразительное искусство Неменская Л .А .
/Под ред. Неменского Б. М.

Просвещение, 
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 . г г .

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 .

БИ Н О М . Л З 2 0 1 4 .г .г .  
2013 . г . г .

6. История России. X V I - X V I I  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, 
2 0 1 5 .  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. 
Лукаш ик 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, 
2 0 1 4 .  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

М усукаев Б. Х . Глашева Дж. М. 2012 г.2011 г.

17. Изучаем балкарский язык 7. 
Многонац. школа

Аппаева Ф .К. 
Дажиева Ж. М.

2014 г.
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Рабочая тетрадь к учебнику
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.

Д р о ф а,2 0 1 4 .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, 2 0 1 4 .  г.г.

4. Геометрия 7-9 Атанасян А .С ., Бутусов В .Ф . Просвещение 2 0 1 4 .
5. Информатика. 8

Рабочая тетрадь «Информатика. 8 
класс»Занимательные задачи по 
информатике

Босова Л.Л., Босова А .Ю . 

Босова Л.Л , Босова А .Ю .

БИ Н О М . ЛЗ 
2014 . г . г .
БИ Н О М . Л З 2013 . г . г .

6. История России. X V I I I  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 ., М аш Р.Д. Вентана-Граф 2 0 1 5 .г .
13. Физика. 8

Сборник задач по физике. 7-9 кл.
Перышкин А .В.Л укаш ик 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. Л ях В .И . Просвещение, 2014г.

9 класс
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№ 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 

В У З ы
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
Алгебра 9 Учебник. Задачник 
Геометрия 7 - 9

Мордкович А .Г., 
Семенов П .В . 
Атанасян Л .С . и др.

Мнемозина, 
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.

БИ Н О М . ЛЗ, 
2014...г.г. 
БИ Н О М . ЛЗ, 
2 0 1 3 .  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 , Е Н , С Э
Физика 9.Сборник задач по физике 
Сборник задач по физике 10 -  11.

Перышкин А .В .Гу тн и к  Е.М . 
Лукаш ик 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 ., Гутки н  А .В  
Рымкевич А .П.
Гольдфарб Н.И.
Мякишев Г .Я ., Балашов М. М. и 
др.

Дрофа, 
2014...г.г. 
2 0 1 3 .  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.
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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. Л ях В .И . Просвещение, 
2014 г.

10 класс
№ Название учебника Автор Год издания

1. Русский язык. 10-11. Базовый 
уровень
ГРусский язык. 10-11. 
Углубленный уровень

Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. 
Бабайцева В.В.

Просвещение, 
2015 ...г.г.
Дрофа, 2015...г.г.

2. Т , Е Н , Т (Р ), С Э  
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 

В У З ы  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 И К Т . 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

БИ Н О М .Л З, 2015...г.г. 
БИ Н О М , 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 . Д Р О Ф А  2017 г.
9. С Э Право. 10-11 (профильный 

уровень)
ГПраво. 10-11.

Никитин А.Ф ., 
Никитина Т.И . 
Никитин А.Ф .

Дрофа,
2015 . г г .
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. С Э  Экономика 10-11. В 2-х 
книгах
Кн. 1 -  10 класс
Кн. 2 -  11 класс

Иванов С.И . и др. В И Т А -П Р Е С С , 
2014...г. г
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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.

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

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Сканави М.И.
Атанасян Л.С.

Мнемозина, 
2013 .  г.г. 
Любое
Просвещение,

2 0 2



В У З ы
Геометрия 10-11 
ХБ Алгебра и начала анализа 11. 
Профильный уровень 
Геометрия 10-11

Мордкович А .Г ., Семенов П .В . 
Атанасян Л .С

2013 .  г.г. 
Мнемозина, 
2013 .  г.г. 
Просвещение, 
2013 .  г.г.

5. ИТР
Информатика. 11класс. Ф ГО С . в 
2- томах. (углубленный уровень)

Поляков К.Ю .Еремин Е .А . БИ Н О М . ЛЗ, 
2014 .  г.г.

6. С Э
Информатика и И К Т . 11. Базовый 
уровень.

Семакин И.Г.,Хеннер Е .К БИ Н О М . 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. Ф И Л , С Г
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. С Э  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

В И Т А -П Р Е С С  
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. Х Б , С Э , И Т , С Г
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.М якиш евГ.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. С Э , И Т , И Т Р , С Г , Ф М  
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. Х Б
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 Теппеев А . М., Биттирова Т. Ш . 2009 г.
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Рабочая тетрадь к  учебнику Кучмезова Р. И. 2013 г.
26. Пособие-тетрадь «Балкарский 

язык». 11
Конакова Л. А.

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 2021 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
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В 2020 году библиотечно-информационный фонд составлял 22 959 
экземпляров книг.

В 2021 году книжный фонд уменьшился на 1700 экземпляров. Были списаны 
ветхие книги и книги, потерявшие свою актуальность.
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Книговы дача
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В 2020 году книговыдача составила 22826 экземпляров.
В 2021 году книговыдача составила 25947 экземпляров.

Мероприятия 2021 года

Большая часть рабочего времени была уделена работе по созданию 
электронного каталога. Работа выполнена примерно на 90 %. Завершить ее не 
получилось по причинам не зависящим от нас. Доступ к данному ресурсу был 
остановлен для всех школ города.

Для изменения пространства библиотеки необходимо было избавиться от 
ненужной литературы. В связи с этим были списаны ветхие книги и книги, 
утратившие свою актуальность. Всего было списано 1700 экземпляров.

Май, июнь, август. Ежегодно в эти месяцы идет активная работа по сбору 
учебников, получению новых, их обработке, выдаче учебников на следующий 
учебный год.

В 2021 году возобновилась традиция проведения экскурсий в медиатеку. Все 
5-ые классы узнали о ее местонахождении, ознакомились с возможностями, 
которые им предоставляются в этих стенах. Во время экскурсии с учащимися 
проводилась беседа о значении книги в жизни человека, об истории развития книги 
и библиотек. Очень эмоционально пятиклассники принимают участие в викторин 
«По страницам литературных произведений».

К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского была создана большая 
интерактивная выставка на ресурсе Genial. На выставке были представлены 
материал разных видов: аннотации на книги о писателе, чтение отрывков из 
произведений Ф. М. Достоевского мастерами художественного слова, 
буктрейлеры, ссылки на сайты, где можно посмотреть документальные фильмы о 
писателе, спектакли по его произведениям, экранизации и др. Кроме выставки была 
размещена информация, помогающая более глубоко раскрыть творчество Ф. М. 
Достоевского. Эти материалы были размещены на школьном сайте в разделе 
«Библиотека»
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Посещаемость

В 2020 году количество посещений составило 5176.
В 2021 году количество посещений увеличилось на 2606 и составило 7782.
Для увеличения количества посещений в 2022 году намечен ряд 

мероприятий, связанных с внедрением современных информационных технологий. 
Главный упор будет сделан на обучение учащихся -  формированию у них 
информационной грамотности. Второе направление -  создание совместных 
библиотечных проектов, связанных с использованием компьютерных технологий.

Учебно-методическое обеспечение 
(количество экземпляров, полученны х в 2020 и в 2021 г.г.)

В 2020 году получено учебников 1437 экземпляров на сумму 1 008 100 
рублей.

В 2021 году получено учебников 2026 экземпляров на сумму 1 114 343
рубля.
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Общее количество учебников на конец 2020 составляло 23 898 экземпляров.
Общее количество учебников на конец 2021 составляет 21 784 экземпляра 

(небольшое уменьшение фонда произошло за счет списания ветхих экземпляров и 
перехода на новые издания учебников по ряду предметов).

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 -  21259, общее количество учебников на конец 2021 составляет 
21 784 экземпляра , медиатеку, оснащенную компьютерной техникой, а также 
совмещенные с библиотекой читальные залы на 50 посадочных мест, 3 
медицинских кабинета, 2 процедурных кабинета, 1 стоматологический кабинет. К 
услугам учащихся, родителей и учителей 2 кабинета доверия, 2 кабинета 
педагогов-психологов, кабинет логопеда.

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

В лицее буфет, три столовых зала на 132 посадочных мест; 2-х разовым 
горячим питанием охвачены учащиеся 1-4-х классов: 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» и U 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
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"Интернет- Цензор". В образовательном учреждении в наличии такие 
информационные системы и базы данных, как:

• Библиотечный фонд образовательной организации
• Правовая база "Консультант-Плюс"
• База учебных программ
• База дидактического материала
• База презентаций уроков и образовательных занятий

Используется свой Интернет TV канал на основе мобильной 
профессиональной TV студии (для удалённого общения в образовательных 
проектах, трансляции различных мероприятий, уроков учителей мастер класса...).

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
учащихся:

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

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

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

службами города: единая служба спасения, дежурные части I и II ОВД,
оперативная служба ОВД МВД, скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и 
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:

2021 г.

Кабине
т

Компьюте 
р в сборе

Ноутбу
к

Проекто
Р

Интера
ктивна Экран Принтер МФУ Сканер
я доска

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
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учебного заведения, оценки качества работы педагогов и корректировки 
управленческих решений. Значима она и для родителей учащихся, поскольку 
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 ;

209



- создание и совершенствование информационных баз для мониторинга 
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 2021 

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 О У  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 
программ лицея укомплектован. Созданы необходимые условия для 
методической поддержки педагогов, их профессионального развития и 
творческого самовыражения.

Задачи на 2022 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
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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 
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
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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.
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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 2624человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
906 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

1253человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

465 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

52,5%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

4

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

67 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

50 (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

4человек/ (1,5%)

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса

8человек/ (3%)

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

4 человек/ 1,7 %

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

3 человек/ 1,3 %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

12 человек/4,5 %
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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

5 человек/2,1 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

36человек/13,7%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

55 человек/ 24,1%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

1151 человек(529- 
уникальные 
участники)/43,8 % 
(олимпиадах, смотрах, 
конкурсах)

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня 58 человек/ 2,2%

1.19.2 Федерального уровня 50 человек/ 1,9%

1.19.3 Международного уровня 28человек/1,1%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

465человек/ 17,7%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

0 человек/ 0 %

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

143 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

132человек/92,3%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

125человек/87,4%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

9человек/6,2%
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

9 человек/6,2%

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 76 человек /53,1%
1.29.2 Первая 14человек/ 9,7%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

1.30.1 До 5 лет 7 человек /4,9%
1.30.2 Свыше 30 лет 96 человек /67,1%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

18человек/12,6%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

46 человек/32,2%

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

151 человек/75,5%

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

132 человек/ 6 6 %

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 
компьютеров

да/

2.4.2 С медиатекой да/
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да/
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текстов
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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