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1.Введение. Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора  

МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» Биджиевой Зульфы Солтан-Муратовны, 

в котором представлены результаты деятельности школы за  2019/2020 

учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, 

как работает, какие у нее потребности, чего она достигла.   Представленный 

публичный доклад директора  МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» 

Биджиевой З.С-М. за 2019-2020 учебный год подготовлен на основе 

комплексного анализа деятельности образовательного учреждения в 

2019/2020учебном году и содержит информацию об основных направлениях 

работы школы, иллюстрирует достигнутый уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения 

потребностей всех участников образовательного процесса, а также 

характеризует основные проблемы и перспективы развития учреждения. 

Основной целью публичного доклада является: повышение уровня 

информационной открытости МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» для всех 

участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также представителей органов 

законодательной и исполнительной власти, средств массовой информации, 

общественных организаций. Приведенные в докладе данные о качестве и 

доступности образования, результатах деятельности школы позволяют 

адекватно оценить проблемы и определить приоритетные направления 

работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие образовательного учреждения.  

2.Общая характеристика школы  

 2.1.  Общие сведения о школе 

           Средняя общеобразовательная школа а. Верхний Учкулан– 

муниципальное  казенное образовательное учреждение. Полное название – 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а. Верхний Учкулан». 

          Учредителем школы является администрация Карачаевского 

муниципального района 

Свою деятельность школа осуществляет согласно выданной  24 

августа  2010 г. Министерством образования КЧР  Лицензии    № 120 



и  Свидетельства  о  государственной  аккредитации  №161, выданного  17 

мая 2012 года, действительно по 17 мая 2024 года. 

3. Система управления общеобразовательным учреждением. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом общеобразовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. В основе модели 

управления школой лежит принцип развития личности ребёнка через 

развитие личности учителя. Управление развитием школы осуществляет 

директор, его заместители и линейная группа управленцев – заведующие 

учебно-методическими комиссиями и председатели МО. Директор школы 

координирует усилия всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет, Совет школы. Заместитель директора реализует 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляет 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово- 

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную .  

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Административные обязанности распределены согласно штатному 

расписанию. 

№п/п ФИО Должность 

1 Урусова М.А. Заместитель директора по УВР 

2 Семенова А.К. Главный бухгалтер  

3 Узденов Р.А.  Инженер по ТБ 

4 Биджиева М.Ю. Педагог-библиотекарь 

 

В соответствии с Уставом МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» текущее 

руководство деятельностью школы осуществляет директор, который 

является единоличным исполнительным органом школы. Коллегиальными 

органами управления МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» являются:    

•  Общее собрание 

•  Педагогический совет 

•  Совет школы 

•  Управляющий  совет 



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ 

«СОШ а. Верхний Учкулан». Школа принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Уставом МКОУ «СОШ а. 

Верхний Учкулан». Особенностями модели управления развитием школы 

являются: 

 1. Использование педагогического и психологического мониторинга 

(педагогический консилиум: наблюдение; анкетирование педагогов; 

параллельные опросы учителей, родителей, обучающихся; тестирование 

уровня интеллектуального развития и личностных особенностей 

обучающихся и т.д.) как основа анализа и управления деятельностью 

школы. 2. Организационное стимулирование теоретико-познавательной и 

исследовательской деятельности учителей через создание таких 

структурных подразделений педагогического коллектива, как   МО, 

творческие и экспертные группы учителей. В своей управленческой 

деятельности администрация школы в соответствии с Уставом опирается на 

родительские комитеты классов, члены которых принимают активное 

участие в решении различных вопросов жизнедеятельности школы: 

обсуждение и корректировка локальных актов, программ, технологий, 

оборудование кабинетов.   В целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста учителей в школе действует Педагогический совет — 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников школы. 

Педагогический совет под председательством директора школы: - 

обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов 

их реализации; - организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; - 

принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации; принимает решение о переводе обучающегося в 

следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также (по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о 

его оставлении на повторное обучение в том же классе или продолжении 

обучения в иных формах. Органы ученического самоуправления в 

структуре общешкольного управления являются совещательными, и их 

полномочия ограничиваются участием в управлении ученическим 



коллективом. Управляющий совет функционирует в целях содействия 

школе в осуществлении воспитания и обучения детей. Задачами 

Управляющий совет являются: всемерное укрепление связи между семьей и 

школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей 

педагогического коллектива и семьи; привлечение родительской 

общественности к активному участию в жизни школы, к организации 

внеклассной и внешкольной работы. Основу перспективного планирования 

составляет план работы школы на учебный год, который разрабатывается 

исходя из образовательной программы, концепции развития школы и 

анализа работы за предыдущий год. Планирование определяет основные 

задачи педагогического коллектива на учебный год и регламентирует 

ежедневную работу школы. Структура годового плана школы традиционна. 

Контрольно-аналитическая деятельность предусмотрена в соответствующем 

разделе годового плана. Функции контроля в системе управления уделяется 

особое место. Цель его – поддержка успеха, фиксирование ошибок и 

своевременное их исправление. В школе используются различные виды 

контроля: предварительный, текущий, итоговый. В работе используются 

различные формы контроля: посещение и анализ уроков и воспитательных 

мероприятий, анкетирование, тестирование, срезовые контрольные работы, 

проверка ведения документации. График внутришкольного контроля 

соблюдается в течение учебного года. Объектами контроля являются 

уровень и качество обученности обучающихся, методика преподавания 

учителей, психологическая атмосфера в учебных коллективах. Диагностика 

и мониторинг проводятся по направлениям:  

1) мониторинг уровня образовательной подготовки (обученность и качество 

знаний) – по классам, уровням школы, по учебным предметам, 

образовательным областям, по учителям,   методическим объединениям;  

2) мониторинг уровня воспитанности и системы воспитательной работы – 

уровень воспитанности отдельного ученика, групп обучающихся, классов;  

3) мониторинг социальной успешности выпускников.  

В рамках внутришкольного контроля проводится полугодовой и годовой 

мониторинг выполнения программ в соответствии с рабочими программами 

и классными журналами. Распорядительно-аналитическая документация 

(приказы по основной деятельности) отражают умения административной 

группы организовать контрольно-аналитическую деятельность системно, 

принять по итогам анализа управленческое решение, корректно отразить его 

в постановляющей части приказа, составить адресные рекомендации.   



  

В практике работы школы – различные формы презентации опыта: 

демонстрация достижений на школьном сайте, общешкольные 

родительские собрания,   публикации в СМИ, публичный доклад. Система 

управления школой в целом соответствует действующему законодательству 

РФ в области образования и обеспечивает условия для функционирования и 

развития общеобразовательного учреждения.  

4. Организация образовательного процесса. 

 4.1.Структура классов.            

 Сегодня школа функционирует как общеобразовательное учреждение, в 

котором сформировано 9 классов и предшкольная группа; 

• на первой ступени – 4класса, в которых обучается 14 человек; 

• на второй ступени – 5 классов с количеством обучающихся 16 

человек; 

• на третьей ступени – 1 класс , в которых учатся 5 человек. 

За последние три года наблюдается положительная динамика 

контингента обучающися. Количество обучающихся неуклонно растет. 

Большинство школьников – это дети, проживающие в ауле. Есть основания 

полагать, что выбор родителей и обучающихся определён 

сформировавшимся общественным мнением о школе как учреждении, 

обеспечивающем высокий уровень образовательных результатов и 

комфортных условий для развития и обучения. 

 Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

требованиями СанПиН.   

 

  Учебный год в школе  начинается 1 сентября. 

 

2.  Продолжительность  2019-2020 учебного года: 

-I класс – 33 учебные недели; 

-II-IV классы – не менее 33 учебных недель; 



-V-IX классы – не менее 33 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах); 

-X-XI классы – не менее 33 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы).  

4.Продолжительность урока составляет:   2-11классы-45 минут; 

1класс-35 минут. Школа учится в одну смену, начало учебных занятий в 

9.15 минут.  

5.Содержание образования. Содержание образования в школе 

определяется образовательными программами. В школе реализуются 

образовательные программы: 

 1) общеобразовательная программа дошкольного образования;  

2) основная образовательная программа начального общего образования (1-

4 классы); 

3) образовательная программа основного общего образования на 2019-2020 

учебный  год (6-9 классы);  

4) образовательная программа среднего общего образования на 2019-2020 

учебный  год (10-11 классы).  

Основной целью деятельности школы в 2019-2020   учебном году явилось 

создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, 

информационно и технологически оснащенной образовательной системы, 

способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности 

и социума, обеспечивать доступность качественного образования. 

Основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования обеспечивают жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в ст. 12,13 Закона РФ «Об Образовании 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Целью 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» является обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. Коллектив МКОУ «СОШ а. Верхний 

Учкулан» при разработке основной образовательной программы начального 

общего образования учитывал характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, 



формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково- символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. При определении стратегических 

характеристик основной образовательной программы учитывались 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность 

и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности первой ступени общего образования. Основная 

образовательная программа начального общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан». 

 Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. Учебный план МКОУ 

«СОШ а. Верхний Учкулан» является одним из компонентов 

образовательных программ школы (основных образовательных программ 

НОО и ООО), представляет недельный вариант распределения учебных 

часов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Учебный план МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» включает 

все образовательные области федерального базисного плана и 



соответствующий им набор учебных предметов. При его разработке 

учитывались региональные особенности и специфика образовательного 

процесса в школе.  

Учебный план МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» опирается на концепцию 

образовательной деятельности школы и нацелен на создание условий для 

развития   мышления обучающихся, глубоких познавательных интересов, 

навыков исследовательской работы, общения в совместно-распределенной 

деятельности, различных компонентов общей культуры личности, в 

частности: нравственной, эстетической, речевой, коммуникативной, 

экологической, правовой культуры, культуры исторического мышления, 

культуры вхождения в мир современных информационных технологий и 

других аспектов общей культуры современного человека.  

Настоящий учебный план предполагает единую основу учебных планов 

всех уровней общего образования – осуществление принципов целостности, 

преемственности, дифференциации и вариативности, в силу которых 

основные изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем свое 

развитие и обогащение, способствует реализации Концепции модернизации 

российского образования и задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» на 2019-2020   учебный 

год. По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений методических комиссий и утверждены директором школы. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

6.Условия реализации образовательных программам. 

   Кадровое обеспечение.      В МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан 

»  работает 14  учителей,  в том числе руководящих работников - 2, 1- 

воспитатель ГПД, 1-педагог дополнительного образования.  

Анализ кадровых условий школы    

Возраст педагогического состава 2019-2020   учебный год 

До 25 лет 2 

25-40 лет 4  

40-55 лет 10 



55 и выше 1 

 Образовательный ценз  педагогов школы 

Образование 2019-2020   учебный год 

Высшее 14 

Неполное высшее 3 

 Квалификация педагогов школы 

категория/разряд 2019-2020   учебный год  

Количество % 

высшая (14 разряд) 9 53 

первая (13 разряд) 4 24 

Молодые специалисты 3  18 

  Стаж работы педагогов школы 

Учебный год 2019-2020   учебный год 

Количество  % 

до 5   лет 3 18 

от 5 до 10 лет 6 35 

от 10 до 20 лет 4 23 

от 20-40 лет 3 24 

свыше 40 лет 1 17 

  

Кадровые условия нашей школы хорошего уровня. В коллективе 

школы 3 учителя  ПРОО  РФ, 2 учителя награждены грамотами 

Министерства образования и науки КЧР , 9 учителей  высшей 

квалификационной категории,    1 учитель - кандидат 

психологических наук. 

 Материальные условия нашей школы  способствуют внедрению 

современных образовательных, в том числе информационных, 

технологий в учебно-воспитательный процесс.  



Актуальный педагогический опыт - это практика, содержащая в себе 

элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, это - мастерство 

учителя, т.е.  работа, которая дает положительный  результат.   

   На сегодняшний день эффективно работают один компьютерный класс и 

кабинет информационных технологий  с подключенным выходом в сеть 

ИНТЕРНЕТ,  активно используются в кабинете информатики интерактивная 

доска,  10 компьютеров с полным обеспечением используются в учебных 

кабинетах, как педагогами, так и обучающимися.  

           Значительная часть учителей  регулярно использует ИКТ 

для  решения  задач школьного планирования,   14(100%)  учителей школы 

могут сделать поурочное планирование с использованием ИКТ, подготовить 

урок с использованием ИКТ,  подобрать программное обеспечение для 

учебных целей.  Все школьные документы и планы готовятся в электронном 

виде,   все учителя уверенно и  регулярно используют ИКТ в 

своей     профессиональной деятельности.     

     Учителя  широко используют компьютерные технологии при обобщении 

и распространении своего актуального педагогического опыта при 

проведении открытых уроков. 

    Учителя нашей школы   используют на своих уроках 

компьютерную продукцию, а также  сами создают презентации для урока.  

   В школе имеются:11 учебных кабинетов, среди которых 

специализированный кабинет    информатики,   спортзал, библиотека, 

столовая. Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост обучающихся, 

необходимым освещением, стендами, шкафами, в кабинетах организован 

питьевой режим.  

Организованным горячим питанием охвачены все обучающиеся.   

 7. Методическая работа. 

 В 2019-2020   учебном году в школе функционировали 4 ШМО: 

1. ШМО классных руководителей: Кипкеев К.Б.  

2. ШМО Г Ц: Кипкеева Р.Э. 

3. ШМО начальных классов:  Кочкарова З.А. 

4. ШМО ЕМЦ: Джамбаева Ф.Н. 

  

№ ШМО Количество педагогов 



 

 

В течение последних лет одной из задач для достижения 

стратегической цели работы школы стало создание системы обучения и 

воспитания, обеспечивающей развитие каждого школьника в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. В работе с учащимися 

школа руководствуется Законом РФ и РТ «Об образовании». Уставом 

школы; нормативными документами органов управления образованием; 

образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; учебным планом школы на 2019-

2020     учебный год.  

Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на 

обеспечение по выполнению государственного образовательного стандарта, 

прав учащихся на доступность, адаптивность образования через личностно 

ориентированный подход на основе дифференциации учебно-

воспитательного процесса; повышение качества образования на основе 

применения педагогического мониторинга, современных педагогических и 

информационных технологий. 

В   учебном году коллектив школы работал над методической темой   

«Использование современных педагогических технологий в практике 

работы педагогического коллектива» 

 Для реализации этой темы перед педагогическим коллективом в  2019-

2020  учебном году стояла следующая цель: обеспечение высокого качества 

образования, развитие основных компетентностей на основе 

информационно-коммуникативных технологий у обучающихся.  

Эта цель предполагает решение следующих приоритетных задач: 

• Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности; 

• Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 

школе, обучение обучающихся навыкам самоконтроля, 

самообразованию и формированию универсальных учебных действий; 

• Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий; 

• Расширение образовательного пространства для инновационной и 

научно-исследовательской деятельностей; 

• Повышение профессиональной компетентностей педагогов через 

систему непрерывного образования, активизация деятельности 

коллектива по реализации инновационных программ; 

1. ЕМЦ  7 чел. 

2.  ГЦ 6 чел. 

3. МО начальных классов  5 чел. 

4. МО классных руководителей 10 чел. 



• Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих 

способностей детей; 

• Совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья всех участников образовательного процесса и 

привития навыков здорового образа жизни; 

• Подготовка обучающихся к успешной сдачи ГИА. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой. Для решения методической цели школы разработаны планы:  

− работы со слабоуспевающими учащимися (группа «риска»); 

− работы с одаренными учащимися; 

− подготовки к ГИА, ГВЭ; 

−  проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни;  

В соответствии с методической темой школы: «Использование 

современных педагогических технологий в практике работы 

педагогического коллектива» были выбраны темы школьных методических 

объединений:  

• МО учителей начальных классов – «Использование современных 

технологий в образовательном процессе как ведущее направление 

повышения качества обучения  и воспитания младших школьников» 

• МО учителей естественно-математического цикла – «Создание 

условий для поэтапного перехода на новые образовательные 

стандарты через развитие инновационных технологий и 

использование личностных компетенций на уроках математики, 

физики, химии, биологии и ИКТ» 

• МО классных руководителей – «Совершенствование форм и методов 

воспитания в реализации компетентностно-ориентированного 

подхода через повышение мастерства классного руководителя в 

условиях информационного и коммуникативного пространства» 

• МО ГЦ – «Современные подходы к организации обучения в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения на основе информационно-

коммуникативных технологий» 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой 



и целью методической работы школы. На заседаниях школьных 

методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

• знакомство с планом работы на учебный год;  

• работа с образовательными стандартами;  

• согласование календарно-тематических планов;  

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности;  

• формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

• отчеты учителей по темам самообразования;  

• итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме ГВЭ. 

• проблемы межпредметных связей в практике школьного обучения; 

• обобщение педагогического опыта; 

• содержание тура олимпиад ,контрольных работ;  

• изучение инструктивно-методических материалов;  

• учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

• внедрение и применение новых образовательных технологий, 

направленных на повышение качества образования;  

• совершенствование системы контроля, направленной на 

повышение качества знаний учащихся; 

• тематическое консультирование членов МО.  

На заседаниях методических объединений рассматривали также вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, изучали тексты и 

задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. В рамках работы методических объединений проводились 

открытые уроки:    Урусовой М. Дж.,Джамбаевой Ф.Н. Урусовой 

Ф.А., Семеновой С.К-М.,Салпагаровой М.Б.,Салпагаровой 

Л.К.,Кочкаровой З.А.,Хачировой Ф.С., Урусовой А.Б.,Кипкеевой 

Р.Э.  

 

Мероприятие  Название  Дата  

Открытый урок 

в 7 классе 

  

 «Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника » 

ноябрь  

Открытый урок  

В 8 классе 

«Испарение и конденсация . 

Насыщенный пар» 

ноябрь 

Открытый урок 

7 класс 

«Умножение одночлена на 

многочлен» 

январь 

Открытый урок  «Планеты земной группы.» октябр 



Открытый урок 

в 8 классе 

  

«Свойства квадратного уравнения»  ноябрь  

Открытый урок  

В 8  классе 

«Теорема Пифагора» декабрь 

Открытый урок 

9 класс 

«Дробно- рациональные уравнения» январь 

Открытый урок 

5 класс 

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями» 

март 

Открытый урок 

5 класс 

Решение тригонометрических 

уравнений 

декабрь 

Неделя 

математики 

«Ученые математики» март 

Открытый урок  

В 8  классе 

«Художественные послания предков» январь 

Открытый урок 

7 класс 

«Составное именное сказуемое» октябрь 

Открытый урок 

9 класс 

«Мечиев К. «Тюзлюк», «Иги 

сёз»,»Джаралы джугъутур».» 

февраль 

Открытый урок 

5 класс 

Знаки препинания в предложении с 

однородными членами предложения  

ноябрь 

Открытый урок 

по информатике 

в 11 классе  

«Биометрические системы защиты» сентябрь 

Открытый урок 

по технологии в 8 

классе  

«Торговые символы, этикетки и 

штрих - коды» 

октябрь 

Открытый урок 

ИЗО  

в 5 классе 

«Народные промыслы» ноябрь 

Открытый урок 

по МХК в 11 

классе  

«Живописцы счастья» 

(художники импрессионизма) 

Январь 

Открытый урок 

по ИЗО в 7 

классе 

«Передвижники. Жизнь каждого дня 

– большая тема в искусстве» 

февраль 

Открытый урок 

по технологии в 6 

классе 

«Свойства чёрных и цветных 

металлов» 

март 

Открытый урок 

по информатике 

в 9 кл. 

«Информационное общество» май 

Урок Победы. Урок Победы, посвященный 75 2.09.19. 



 

 

 

9.Воспитательная  работа.  

–летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Открытый  урок по 

истории  

«Древний Рим» 18.10.19. 

Открытый урок по 

обществознанию 

«Конституция РФ»            12.12.19. 

Референдум  Школьный референдум среди 

учащихся 9-11 классов 

           17.12.19. 

Вечер памяти по истории «Помним и гордимся»           17.02.20 

Просмотр фильма   Посвященный защитникам 

Родины . 

          20.02.20. 

Классный час в 5 классе «8  Марта» 6.03.20. 

Мероприятие Название  дата 

Урок Победы. Урок Победы, посвященный 75 

–летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

2.09.19. 

Классный час по истории . Посвященный Дню народного 

единства . 

25.10.19. 

Просмотр  фильма . «Холод» Депортация 

карачаевцев. 

26.10.19. 

Классный час по 

обществознанию 

«Учись быть добрым» 25.11.19. 



 

 

 Классный час в 5-11кл. «День Героев Отечества» 9.12.19. 

Неделя математики «Ученые математики» март 

Неделя математики «Математический вечер» март 

Неделя математики 

 

Конкурс «Лучший математик » март 

Неделя математики «Ученые математики» март 

Неделя математики 

 

Конкурс «Лучший математик » март 

Неделя физики 

 

 

Вечер физиков-лириков 

«Слабое звено» 

февраль 

Референдум  Школьный референдум среди 

учащихся 9-11 классов 

           17.12.19. 

Вечер памяти по истории «Помним и гордимся»           17.02.20 

Просмотр фильма   Посвященный защитникам 

Родины . 

          20.02.20. 

Классный час в 5 классе «8  Марта» 6.03.20. 

День родного  языка и 

литературы 
 

Ана тилим- джаным тиним! 21.02.20г. 

Мероприятие посвященное  

к 75-  летию Победы. 

Песни военных лет 23.02.20г. 

Посвященный к дню Спектакль «12 месяцев» февраль 



 

 

8. Качество образования.  

Информация  

Об успеваемости и посещаемости в  школе за 2019-2020 учебный год приведена в 

таблице:   

Класс Всего уч-ся 

на конец года 

Закончили 

на «5» 

Закончили 

на «4» 

Закончил

и с «2» 

%  

усп-ти 

%  

кач-ва 

1 4 - - - 100 0 

2 4 1 1 - 100 50 

3 3 - 2 - 100 67 

4 4 1 1 - 100 50 

5 2 1 - - 100 50 

6 5 - 2 - 100 40 

7 3 - - - 100 0 

8 3 1 1 - 100 67 

9 3 2 1 - 100 100 

10 0 - - - - - 

11 5 1 3 - 100 80 

  ИТОГО 40 7 11 - 100 45 

 

В течение года на базе школы реализовывались программы 

дополнительного образования по внеурочной деятельности:  

                                            Начальное звено 

1. Научно-познавательное -13 

2. Общекультурное -9 

3. Социальное - 4 

4. Духовно-нравственное - 6 

5. Спортивно-оздоровительное - 8 

родного языка 

 



№ Направления Кружки, 
факультативы. 

 

Количество часов в неделю 

1 
клас

с 

2 
клас

с 

3 
клас

с 

4 
клас

с 
1. Научно- 

познавательное 
«Занимательная 
грамматика» 

  1 1 

«Живое слово» 2 1   

«Веселый 
английский» 

 1 1 1 

«Математическа
я шкатулка» 

 1  1 

«Веселая 
математика» 

     

«Мир вокруг 
меня» 

   1 

«В мире 
информатики» 

  1 1 

2. Общекультурно
е  

«Танцуй и пой» 1 1 1  1 

«Ритмика и 
танец» 

 1 1  

«Путешествие по 
стране этикета» 

1 1 1   

3. Социальное  «Мой аул» 1 1  1  1 
4. Духовно-

нравственное 
«Маленькие 
Россияне» 

1 1      

«Я гражданин 
РФ» 

1     1 

«Россия–родина 
моя» 

1  1   

5. Спортивно-
оздоровительно
е 

«Здоровейка» 2 2 2 2 

 Среднее звено 
  

1. Научно-познавательное -5 

2. Социальное-4 

3. Духовно-нравственное - 5 

      4.спортивно-оздоровительное-5 

 
№ Направления Названия Количество часов в неделю 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 



                                                     Старшее звено 
  

1. Научно-познавательное -2 

2. Общекультурное -1 

3. Духовно-нравственное - 1 
 
№ Направления Названия Количество часов в 

неделю 
      10 класс 

1 Духовно 
нравственный 

 1 

2 Научно-
познавательный 

Роль орфографии и 
пунктуации в письменной 
речи 

1 

Искусство общения на 
английском языке 

 

математика 1 
3 Общекультурное Ритмика и танец 1 

 

Данный подход в распределении часов внеурочной деятельности 

обусловлено развитием  самостоятельности обучающихся.  

  

Достижения учащихся 2019-2020учебный год 

 Работа с одаренными детьми. 

 

 

Мероприятие  Название Дата  

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Байрамкулова Медина-3 место по математике Январь 2020 

BRICSMATH.COM    

III Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике  

  

1)Шаманов Ислам- 6 класс, /диплом победителя/  

2)Урусов Таулан- 6 класс, /диплом победителя/ 

3)Голаев Эльдар – 6 класс, /похвальная грамота/ 

 4)Лайпанов Зекерия- 6 класс, /похвальная 

грамота/ 

5)Байрамкулов Рашид- 7 класс, / диплом 

победителя / 

Ноябрь- 

декабрь 

2019г. 

1 Духовно 
нравственный 

Уроки нравственности 1 1 1 1 1 

2 Научно-
познавательный 

Роль орфографии и 
пунктуации в письменной 
речи 

1 1 1 1 1 

3 Социальное  Я и окружающий мир 1 1 1 1   

4 Спортивно-
оздоровительное 

В здоровом теле - 
здоровый дух 

1 1 1 1 1 



6) Салпагаров Асхат -7 класс, / диплом 

победителя / 

7)Лайпанова Алина- 6 класс, /сертификат/ 

8) Салпагаров Амир- 7 класс,/похвальная грамота/  

Учи.ру 

Образовательный 

марафон «Эра 

роботов» 

1)Лайпанова Алина- 6 класс, /2 место/ 

2) Голаев Эльдар- 6 класс, /2 место/ 

3)Шаманов Ислам- 6 класс, /2 место/ 

4) Лайпанов Зекерия- 6 класс, /2 место/ 

5)Урусов Таулан- 6 класс, /2 место/ 

6) Байрамкулов Рашид- 7 класс, / сертификат / 

21.11-

16.12.19г. 

Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

Учи. ру 

1) Лайпанова Алина- 6 класс/сертификат/ 

2)Голаев Эльдар- 6 класс, /сертификат/ 

3)Шаманов Ислам- 6 класс, /сертификат/  

4) Лайпанов Зекерия- 6 класс, /сертификат/ 

5)Урусов Таулан- 6 класс, /сертификат/ 

6)Салпагаров Амир- 7 класс, /сертификат/ 

7)Салпагаров Асхат- 7 класс, /сертификат/ 

8)Байрамкулов Рашид- 7 класс, /сертификат/ 

Ноябрь 

2019г. 

Учи.ру 

Образовательный 

марафон 

«Волшебная осень» 

1) Салпагаров Амир- 7 класс, /2 место/ 

2) Салпагаров Асхат- 7 класс, /2 место/ 

3) Байрамкулов Рашид- 7 класс, /2 место/ 

 

 

25.10-

18.11.20г. 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 Акбаев Рашид- 9  класс, /3 место/ 

Байрамкулов Рашид- 7 класс, /участник/ 

декабрь 

Всероссийская 

онлайн-  олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

1) Лайпанова Алина- 6 класс, /сертификат/ 

2) Салпагаров Асхат- 7 класс, /сертификат/ 

3) Урусов Таулан- 6 класс, /сертификат/ 

4) Лайпанов Зекерия- 6 класс, /сертификат/ 

5) Салпагаров Амир- 7 класс, /похвальная 

грамота/  

сентябрь 

2019г. 

Учи.ру 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

1)Лайпанова Алина- 6 класс, /1 место/ 

2) Голаев Эльдар- 6 класс, /1 место/ 

3)Шаманов Ислам- 6 класс, /1 место/ 

4) Лайпанов Зекерия- 6 класс, /1 место/ 

5)Урусов Таулан- 6 класс, /1 место/ 

6) Байрамкулов Рашид- 7 класс, /2 место / 

 

26.09-

21.10.2019г. 



 7)Салпагаров Амир- 7 класс, /2 место/ 

8)Салпагаров Асхат- 7 класс, /2 место/ 

 

 

 Международный 

дистанционный 

конкурс «Звездный 

час»  

  Салпагаров Амир- 7 класс, /2 место/ 27.11.19г. 

IХ 

Всероссийского 

конкурса научно – 

исследовательских  

работ учащихся 

средних 

образовательных 

учреждений, 

посвященного 75- 

годовщине Победы в 

Великой 

1)Акбаев Рашид  -9 кл./участие/ 

  

апрель 

2019г. 

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые» 

 

1)Семенов Дахир- 11 класс, /1 место/ 

2)Акбаева Амина- 8 класс, /1 место/ 

08.09.19г. 

28.09.19г. 

Всероссийская 

онлайн-  олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

1)Семенов Дахир- 11 класс, /похвальная грамота/ 

2)Байрамкулова Амина- 4 класс, /похвальная 

грамота/ 

3)Акбаев Рашид- 9 класс, /похвальная грамота/ 

4)Айбазов Альберт- 9 класс, /диплом победителя/ 

5)Шаманова Медина- 9 класс,  /диплом 

победителя/ 

6)Байрамкулова Медина- 11 класс, /диплом 

победителя/ 

7)Каракотова Зульфия- 11 класс, /диплом 

победителя/ 

сентябрь 

2019г. 

Учи.ру 

Образовательный 

марафон «Эра 

роботов» 

1)Акбаев Рашид- 9 класс, /2 место/ 

2)Айбазов Альберт- 9 класс, /2 место/ 

3)Шаманова Медина- 9 класс, /2 место/ 

4)Семенова Медина- 8 класс, /3 место/ 

5)Акбаева Амина- 8 класс, /3 место/ 

21.11-

16.12.19г. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники России» 

  

 1)Байрамкулова Медина - 11 класс / диплом  I 

степени / 

2)Байрамкулова Амина -4 класс /диплом  I 

степени/ 

24.11.2019г. 



3)Шаманов Аслан-4 класс /сертификат / 

4)Узденова Медина-5 класс /диплом I степени/ 

  

5)Смоль Кирилл-5 класс / диплом  I степени / 

6)Кечеруков Арсен-4 класс /сертификат/ 

7)Кечерукова Анжела- 4 класс / диплом I степени / 

  

BRICSMATH. 

COM    III 

Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике 

1)Семенова Мадина- 8 класс, /похвальная грамота/ 

2)Айбазов Альберт-  9 класс, / диплом победителя/ 

3) Акбаев Рашид- 9 класс, / диплом победителя/ 

4) Шаманова Медина- 9 класс, / диплом 

победителя/ 

декабрь 

2019г. 

Олимпиада 

«Юный 

предприниматель» 

Учи. ру 

  1)Акбаева Амина -8 класс, / сертификат/   

2) Смоль Кирилл- 5 класс, /похвальная грамота/ 

3)Байрамкулова Медина- 11 класс, /похвальная 

грамота/ 

4)Узденова Медина- 5 класс, /похвальная грамота/ 

5)Байрамкулова Амина- 4 класс, /диплом 

победителя/ 

6)Семенова Мадина- 8 класс, /диплом победителя\ 

7)Кечеруков Арсен- 4 класс, /сертификат/ 

ноябрь 

2019г.  

Учи.ру.  

Образовательный 

марафон 

«Волшебная осень» 

1)Урусов Алибек- 11класс, /3 место/ 

2)Семенова Мадина- 7  класс, / сертификат / 

3)Узденова Медина- 5 класс,/1 место/ 

4)Каракотова Зульфия – 11 класс /3 место/ 

 5)Байрамкулова Медина- 11 класс /3 место/ 

 6) Смоль Кирилл-5 класс / 1 место/ 

 

25.10-

18.11.20г. 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Байрамкулова Медина- 11 класс, /1 место/ 

Акбаев Рашид- 9 класс, /участник/ 

 Семенова Мадина- 8класс,/участник/  

декабрь 

Всероссийская 

онлайн-  олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

1)Смоль Кирилл- 5 класс, /диплом победителя/  

2)Узденова Медина- 5 класс, /диплом победителя/ 

3)Акбаева Амина- 8 класс, /диплом победителя/ 

4)Семенова Мадина- 8 класс, /диплом победителя/ 

5)Айбазов Альберт- 9 класс, /диплом победителя/ 

 

Январь-

февраль 

2020г. 

Учи.ру.  

Образовательный 

марафон «Зимнее 

приключение» 

1)Акбаев Рашид- 9 класс, /2 место/ 

2)Шаманова Медина-9 класс, /2 место/ 

17.01-

10.02.20г. 

Учи.ру.  

Образовательный 

1)Акбаева Амина -8 класс,/ 1 место/   

2)Семенова Мадина- 8 класс, /1 место/ 

13.03-

09.04.20г. 



марафон «Весеннее 

пробуждение» 

3)Шаманова Медина-9 класс, /3 место/ 

Региональный  этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Байрамкулова Медина- 11 класс, /3 место/  

 

Международная 

онлайн- олимпиада 

«А ну- ка, 

математики!»  

 

Байрамкулова Амина- 4 класс, / диплом  III 

степени / 

 

Байрамкулова Медина- 11 класс, / диплом I I 

степени / 

 

15.11.2019г. 

Республика 

Беларусь 

X Всероссийского 

конкурса научно – 

исследовательских  

работ учащихся 

средних 

образовательных 

учреждений, 

посвященного 75- 

годовщине Победы в 

Великой 

1)Байрамкулова Медина – 11 кл./участник/ 

2)Айбазов Альберт -9 кл./грамота/ 

  

апрель 

2019г. 

Учи.ру.  

Образовательный 

марафон «Соня в 

стране знаний» 

1)Байрамкулова Амина- 4 класс, /3 место/ 

2)Кечерукова Анжела- 4 класс, /3 место/ 

3)Кечеруков Арсен- 4 класс, /3 место/ 

4)Смоль Кирилл- 5 класс, /2 место/  

5)Узденова Медина- 5 класс, /2 место/ 

5)Узденова Медина- 5 класс, /за лучшее место в 

школе 1 место / 

11.04-

06.05.20г. 

Учи.ру.  

Образовательный 

марафон 

«Супергонка» 

1)Байрамкулова Амина- 4 класс, /1 место/ 

2)Кечерукова Анжела- 4 класс, /1 место/ 

3)Кечеруков Арсен- 4 класс, /1 место/ 

4)Смоль Кирилл- 5 класс, /2 место/  

5)Узденова Медина- 5 класс, /2 место/ 

08.05-

28.05.20г. 

Всероссийская 

онлайн-  олимпиада 

Учи.ру по 

1)Смоль Кирилл- 5 класс, /похвальная грамота/ май 



математике 2)Узденова Медина- 5 класс, /сертификат/ 

3)Акбаева Амина- 8 класс, /сертификат/ 

4)Семенова Мадина- 8 класс, /похвальная грамота/ 

5)Шаманова Медина- 9 класс, /похвальная 

грамота/ 

6) Байрамкулова Амина- 4 класс, /диплом 

победителя/ 

7)Кечерукова Анжела- 4 класс, /диплом 

победителя/ 

8)Семенов Дахир- 11 класс, /диплом победителя/ 

9)Байрамкулова Медина- 11 класс, /диплом 

победителя/ 

Учи.ру.  

Образовательный 

марафон «Поход за 

знаниями» 

1)Кечерукова Анжела- 4 класс, /1 место/ 

2)Узденова Медина- 5 класс, /3 место/ 

3)Акбаева Амина- 8 класс, /3 место/ 

4)Семенова Мадина- 8 класс, /3 место/  

04.06-

29.06.20г. 

Учи. ру  Семенова Мадина -8 класс /1 место/ 

За высокие результаты в игре «Сложение» 

/математика/ 

апрель 

Москва  

И.В.Коломоец 

I Международная 

конференция 

учащихся «Научно-

творческий форум» 

 

 

1) Байрамкулова Медина- 11 класс,  

/диплом лауреата/ 

2) Айбазов Альберт- 9 класс, /диплом 

участника/ 

2020г. 

г.Москва 

Публикация  в 

журнале  «Научно-

творческий форум»  

1)Байрамкулова Медина- 11 класс, работа 

«Загадочная лента Мёбиуса» 

2)Айбазов Альберт- 9 класс, работа «Женщины- 

математики» 

 

2020г. 

г.Москва 

 



Год Наименование мероприятия 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Итог участия 

(количество 

победителей) 

2019- 

2020 

Блиц-олимпиада  

по изобразительному искусству в 

5 и 7 классах на сайте  

«Талантливые дети России» 

https://www.odarennie.ru/ 

международный 2 диплома I 

степени 

(Смоль К. 5кл.,  

Салпагаров Амир 7 

кл.) 

1 диплом I I 

степени 

 Салпагаров Асхат 7 

кл.) 

Всероссийский конкурс 

по информатике и ИКТ 

«Основы компьютерной 

грамотности» в 5, 7,8 9,11 кл 

«Эрудит.Онлайн» 

http://erudit-online.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс  

по технологии «Народные 

промыслы», «Азы кулинарии», 

Введение в кулинарию» на сайте 

«Эрудит.Онлайн» 

http://erudit-online.ru/ 

федеральный 

 

 

 

 

 

 

 

международный 

4 диплома I 

степени 

(Смоль к. 5 кл,,  

Шаманова М. 9 кл, 

Байрамкулова М.11 

кл., Салпагаров Асхат 

7 кл.) 

3 диплома II 

    степени 

(Салпагаров Амир 7 

кл, Акбаева Амина 8 

кл., Акбаев Рашид 9 

кл.) 

 

3 диплома I 

    степени 

(Смоль Кирилл 5 кл,  

Узденова Медина 5 кл, 

Акбаева Амина 8 кл.) 

 

 

VII международный конкурс 

для детей и молодёжи «Все 

талантливы!» 

Номинация: фотография 

международный 1 диплом II 

степени 

(Салпагаров Амир 7 

кл.) 

https://www.odarennie.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ly9f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2183.l-yMERy70KwRM9uBs3Zx0sDiFcjXaA5w_36e6NygywhV7SWmD4gOBUDw3YV0nrxB.21803f68bdf5eb6b94bec14ce8a4a02773ad9f23&uuid=&state=H4h8uvWmGgxr6ZUDS8dgCZpDts55NzIoLshnH2edOLqSdHGCEUqg6DH1yCNWJlVCrS72uwPma60sDPlI5BCQLEYOlNJgyqAgNjDEjI8TJpeghPepgS_a6Tto0voUCjT6vxiQ3z8hKh0HzrnW9HoKv6Q7Z7FurLfb&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhbEC0WMRiU8Ad8cNmUUXPHQAwYzPPjYlYV80vUlESES_64QEQrr-d6MKH0eBqn_50-nxGgcEVc7D90zDzEHf2spYztcBSG03g_3QKWb4NNwOmZOKv8ZbtpgdBx3Hdbd4qh8U-8SrZ-RIoqXaAZdvxRdz_Ak713_oKuA1WfFutyTY8OCdQR5xTgaucYXU373bUnvK1J0_wF8kqQz722yDVmIgWv_CJmz9AETweScqQgv723MQnrOnXP2LUXeAXMVgd4syVuqEZAFMxuD51imgTptOVXsPjKQZPGZZT_TH582fmB61wj1n4PKxyYUNYXcT6AU7sjnL7wL7druGwoy0MZXgx2KN_iV-b0bno6Rwbi8OcAz5T7zNXSM7eg9hgurz8gAMSCfpclb9u5J5HE_lKNTHpXEDkNgvPCAIE9fz9_FFt8yXmnSlm6oNHia6Kxv1OSsLhm5ZVhNv-Gz0s9DImh-Ma8miFnGLGGkcKkrYBKhpr4d_DGAPn_HHzR_Zbjdcyd2smqMVIDUuFlOzBK8dey8dDqj1c1V6qdchryVYrON1bYhtGe6ju1tRGHDwIwtz2K73sR06pHHg6y8ArRvdfua5HTNpmbXMUH_Gv5I5ow9NO2e8QUCuURlnsIAzQl-KVYwCXVpa2CPltICyuAc9BGQD_ZiAoAzvTrhuUL5op7kpy7zFFJPoSlV2Ec-nJRxTIMc-wPmwdctABfP2l3kUcVDlBCiDdVNuvDKPClbpeT2KbxrpwqjY28km0xUyurHLPo6wfX5e-Y7gSCbAV-X_yHa4dLjha58He0YZc7m1scbyIm2jyZtZuXKdvrin5rdvc7_sIkKvrdaBCgpZ3VO4AY5wCyCvSoPYwA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTZlVmdOMlhQTzg4QXNXZEkzaG41SHlHN2xoeXVLTm8zd2xGemlaRTRMWEJzbWVDSm1uZEwyWFY1Q3NSTkRpNDlKRU43Q1UzbENMV1R4REk1QXhjVEpQSkY2NS1wV2hhQSws&sign=b03be3917f4d8c4f079416d8b2a77fb8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHvuR9gEfav7mg9JsvTzvC8pON2s-P1Mq0yqvzOK09sNNTn6kbQo9LJUojTAsdA697zuDMJymVd8w-BoLxOxNUAttRwQ9OYIPzRp_-ANUlk3M5v14M8Hpwqe1xnK0bOUnepD7HkRYpW0Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1560544944986&mc=4.409189053260732&hdtime=575466.5
http://erudit-online.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ly9f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2183.l-yMERy70KwRM9uBs3Zx0sDiFcjXaA5w_36e6NygywhV7SWmD4gOBUDw3YV0nrxB.21803f68bdf5eb6b94bec14ce8a4a02773ad9f23&uuid=&state=H4h8uvWmGgxr6ZUDS8dgCZpDts55NzIoLshnH2edOLqSdHGCEUqg6DH1yCNWJlVCrS72uwPma60sDPlI5BCQLEYOlNJgyqAgNjDEjI8TJpeghPepgS_a6Tto0voUCjT6vxiQ3z8hKh0HzrnW9HoKv6Q7Z7FurLfb&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhbEC0WMRiU8Ad8cNmUUXPHQAwYzPPjYlYV80vUlESES_64QEQrr-d6MKH0eBqn_50-nxGgcEVc7D90zDzEHf2spYztcBSG03g_3QKWb4NNwOmZOKv8ZbtpgdBx3Hdbd4qh8U-8SrZ-RIoqXaAZdvxRdz_Ak713_oKuA1WfFutyTY8OCdQR5xTgaucYXU373bUnvK1J0_wF8kqQz722yDVmIgWv_CJmz9AETweScqQgv723MQnrOnXP2LUXeAXMVgd4syVuqEZAFMxuD51imgTptOVXsPjKQZPGZZT_TH582fmB61wj1n4PKxyYUNYXcT6AU7sjnL7wL7druGwoy0MZXgx2KN_iV-b0bno6Rwbi8OcAz5T7zNXSM7eg9hgurz8gAMSCfpclb9u5J5HE_lKNTHpXEDkNgvPCAIE9fz9_FFt8yXmnSlm6oNHia6Kxv1OSsLhm5ZVhNv-Gz0s9DImh-Ma8miFnGLGGkcKkrYBKhpr4d_DGAPn_HHzR_Zbjdcyd2smqMVIDUuFlOzBK8dey8dDqj1c1V6qdchryVYrON1bYhtGe6ju1tRGHDwIwtz2K73sR06pHHg6y8ArRvdfua5HTNpmbXMUH_Gv5I5ow9NO2e8QUCuURlnsIAzQl-KVYwCXVpa2CPltICyuAc9BGQD_ZiAoAzvTrhuUL5op7kpy7zFFJPoSlV2Ec-nJRxTIMc-wPmwdctABfP2l3kUcVDlBCiDdVNuvDKPClbpeT2KbxrpwqjY28km0xUyurHLPo6wfX5e-Y7gSCbAV-X_yHa4dLjha58He0YZc7m1scbyIm2jyZtZuXKdvrin5rdvc7_sIkKvrdaBCgpZ3VO4AY5wCyCvSoPYwA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTZlVmdOMlhQTzg4QXNXZEkzaG41SHlHN2xoeXVLTm8zd2xGemlaRTRMWEJzbWVDSm1uZEwyWFY1Q3NSTkRpNDlKRU43Q1UzbENMV1R4REk1QXhjVEpQSkY2NS1wV2hhQSws&sign=b03be3917f4d8c4f079416d8b2a77fb8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHvuR9gEfav7mg9JsvTzvC8pON2s-P1Mq0yqvzOK09sNNTn6kbQo9LJUojTAsdA697zuDMJymVd8w-BoLxOxNUAttRwQ9OYIPzRp_-ANUlk3M5v14M8Hpwqe1xnK0bOUnepD7HkRYpW0Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1560544944986&mc=4.409189053260732&hdtime=575466.5
http://erudit-online.ru/


Конкурсные работы: 

 «Цветущая весна», 

 «Зелёный санитар» 

на сайте «Замок талантов» 

https://zamoktalantov.ru/ 

1 диплом III 

степени 

(Салпагаров Асхат 

7 кл.) 

 

Всероссийская олимпиада  

по предмету информатика  

на сайте «Время знаний» 

http://edu-time.ru/ 

 

Всероссийская олимпиада  

по предмету МХК 

на сайте «Время знаний» 

http://edu-time.ru/ 
 

 

Всероссийская олимпиада  

по предмету технология 

на сайте «Время знаний» 

http://edu-time.ru/ 

федеральный 1 диплом I 

степени 

(Байрамкулова 

Амина 4 кл.) 

 

1 диплом I 

степени 

(Байрамкулова 

Медина 11 кл.) 

 

 

1 диплом I 

степени 

(Смоль Кирилл 5 

кл.) 

1 диплом II 

степени 

( Лайпанова Алина 6 

кл.) 

  

 Анализ ЕГЭ и ОГЭ  по МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» 

за 3 года (2017-2020 годы) 

 
          

  В 2018-2019учебном году   в  МКОУ «СОШ а. Верхний Учкулан» 9 класса  не 

было,2019-2020 учебном году ОГЭ не проводился из-за пандемии. 

 
  

   2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Сдавали экзамен  7 - - 

Форма сдачи экзамена  ОГЭ - - 

https://zamoktalantov.ru/
http://edu-time.ru/
http://edu-time.ru/
http://edu-time.ru/


 

 
 Средний балл ЕГЭ по предметам за  3 года 

 

 

Учащиеся 11 класса сдавали   экзамены - по русскому языку  - 5 учащихся, 

математика(профиль) - 3 учащихся,  обществознание- 3 учащихся, химия-2 учащихся, 

биология -2 учащихся и информатика-1 учащийся.     

Вывод: в 2020 году сдача ЕГЭ   успешная, особенно по русскому языку, учитель первой  

квалификационной категории Кипкеева Римма Энверовна.  Средний балл выпускника по всем  

выбранным предметам выше балла прошлых лет, за исключением балла по информатики. 

Дополнительные экзамены выбирают в основном по обществознанию, химии и биологии, в 

последние годы по   информатике.  

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  является создание 

организационно-процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное 

участие учеников и педагогов школы в государственной итоговой аттестации. Для 

реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены следующие 

задачи: 

➢ ознакомление участников ОГЭ   с целями и задачами, стоящими перед школой  

Средний балл(школа)  3,2 - - 

Успеваемость  100  - - 

Качество   28 - - 
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2017-

2018  

Школа  3 40 12 - 22 9 26   

район          

КЧР          

2018-

2019 

Школа  2 54 - - 30 - 33 15 0 

район          

КЧР          

2019-

2020 

Школа  5 64 63 60 55 - 58 - 12 

район          

КЧР          



➢ организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в ОГЭ  и ЕГЭ. 

Работа по подготовке к ГИА включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

▪ Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-

прогностической функций. 

▪ Проведение репетиционных испытаний. 

2. Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ. 

На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены  следующие 

мероприятия:  

 Рассматривались следующие вопросы: 

• знакомство с нормативно-правовой базой ОГЭ  и ЕГЭ; 

• обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней 

сложности ; 

• содержание и правила подготовки учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ; 

• обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

  

     Заместителем директора по УВР Урусовой М.А., ответственной  за подготовку 

школы к участию в ЕГЭ и ОГЭ, также были проведены следующие мероприятия по 

подготовке к ГИА:  

• подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 

• создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 

• изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ»; 

  - оформление информационного стенда в коридоре  школы; 
 

   Проведены практикумы: 

с учащимися и учителями предметниками – по заполнению бланков регистрации и бланков 

ответов; 

Была создана база данных учащихся 9-х, 11 классов. 

Подготовлен информационный стенд для учащихся выпускных классов и их родителей; 

для педагогов школы. 

Проведены репетиционные испытания в течение всего учебного года. 

Проведены консультации 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-

правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний 

получили практические навыки проведения и сдачи  ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

В 2019-2020 учебном году   получат аттестаты и свидетельства об окончании школы с отличием: 

Класс ФИО уч-ся Документ 

11 класс Байрамкулова Медина Аттестат с отличием 

9 класс Акбаев Рашид Аттестат с отличием 

 

10. Приоритетные направления деятельности   на 2020-2021учебный год  



Проведенный анализ работы за прошедший год позволяет высоко оценить 

работу педагогов школы, но в то же время обозначает и новые проблемы, 

направленные на улучшение и качественное развитие педагогического 

потенциала, определить направления совершенствования работы школы в 

новом 2020-2021 учебном году. Основной целью деятельности школы в 

2020-2021   учебном году является продолжение создания условий для 

формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и 

технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, 

обеспечивать доступность качественного образования.  

Приоритетные направления работы школы:  

 Организационная деятельность, направленная на совершенствование 

образовательного процесса.  Реализация ГОС, Федерального 

государственного образовательного стандарта  НОО, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  Повышение качества образования.    

Работа с педагогическими кадрами. 

  Организация работы с одарёнными детьми, развитие творческих 

способностей обучающихся, широкое вовлечение детей в конкурсы, 

олимпиады различных уровней. 

  Совершенствование воспитательной работы. 

  Создание условий для развития платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Основные задачи: Продолжить работу над общешкольной педагогической 

проблемой «Использование современных образовательных технологий- 

путь к развитию творческих способностей учащихся и формированию 

саморазвивающейся личности» . 

Повышать качество образования через расширение использования новых 

образовательных технологий, продолжить работу по повышению 

эффективности использования ИКТ в образовательном процессе.  

Обеспечить качество образовательных услуг через систему повышения 

квалификации педагогов, создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности и информационной компетентности 

педагогических кадров с учетом внедрения педагогических инноваций.  

Развивать и совершенствовать единое воспитательное пространство школы.  

Сохранять и укреплять здоровье обучающихся.   



Обеспечить внеурочную занятость обучающихся через систему 

дополнительного образования.  Модернизировать внеурочную деятельность 

для реализации стандартов второго поколения ФГОС.  Обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Совершенствовать механизмы оценки результативности и качества работы 

педагогов по организации образовательного процесса;  

 Повысить роль научно-методического совета в методической работе 

школы, 

мотивировать педагогов на творческую деятельность.  

 Организовать стабильную работу школьного научного общества, 

стимулировать творческую деятельность одаренных детей.  

                                                            Директор школы Биджиева З.С-М. 


