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Самообследование   

ГБОУ «СОШ№1с.п.Нестеровское» Сунженского района Республики Ингушетия 

за 2020-2021 год 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Образовательное учреждение _Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с. п. Нестеровское»  

 создана в  1957 году  

1.2.  Устав образовательного учреждения 

Устав (в последней редакции) утвержден учредителем в 2017 г 

 

  1.3 Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

386250, РИ, Сунженский  район, с. п. Нестеровское , ул. Первомайская,26 

1.4. Наличие свидетельств: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 28 августа 2019 г. за государственным 

регистрационным номером 2190608070343 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 0603 от 26.11.2001 г. 

ИНН юридического лица 0603017886/КПП 060301001с кодом причины постановки на учет  ОГРН      1020600812341 

 

1.5. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

 

 Лицензия: Серия О6 Л 01 №0000399  Регистрационный номер 746 

Выдана 19июля  2017 Лицензия действительна: бессрочно. 
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   Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный номер 310 Серия 06А01  № 0000106  Выдано 27 июля 

2017 г.  

 

1.6. Учредитель, договор с учредителем 

Учредителем Учреждения является Министерство Образования и науки Республики Ингушетия 

 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

Положение о Совете школы 

Положение о педагогическом совете 

Положение о школьных предметных олимпиадах 

Положение о школьном методическом объединении 

Положение о библиотеке 

Положение о питании учащихся 

Положение о родительском комитете 

Положение о классном руководителе 

Положение о промежуточной аттестации 

Положение об итоговой аттестации 

Положение о выставлении отметок в аттестаты по результатам итоговой аттестации 

Положение о надомном обучении 

Положение о проверке тетрадей 

Положение о внутренней системе качества образования 

Положение о родительском собрании 

Положение о стимулирующих выплатах работникам 

Положение о дежурстве 

Положение о порядке приема учащихся 

Положение об учебном кабинете 

Положение о Совете профилактики правонарушений 

Положение об обработке персональных данных и  

информационной безопасности 

Должностные инструкции сотрудников 
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Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

           Положение о внутреннем мониторинге качества образования 

 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, оперативное управление, аренда) 

Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации права  

1-этажное здание и  здание начальной школы - общая площадь 2550 кв.м.  

Кадастровый номер: 06:02:0400001:5611,  06:02:0400001:5612,   06:02:0400001:5613 

 

2.2. Территория образовательного учреждения. 

Земельный участок общая площадь 18880 кв.м.  

Вид права: оперативное управление. 

Свидетельство о государственной регистрации права:  Кадастровый номер: 06:02:0000000:1122На территории находятся 

спортивная площадка-Воркаут,  пришкольный участок 

 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 05.09.2018г 

№ 06.ИЦ.01.000.М.000156.09.18 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 350 учеников, фактическая - 705  

Перечень учебных кабинетов и  их оснащенность. 

Кабинет начальных классов (количество - 9), к ним же прилегает библиотека 

 

Здание основного звена: 

Кабинет биологии 9 

Кабинет географии 7 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет информатики (2) 

Кабинет математики  4 

Кабинет химии 6 
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Кабинет физики 1 

Кабинет ОБЖ 10 

       Кабинет обществознания 5 

Кабинет немецкого языка 11 

Кабинет истории 8 

Спортивный зал 12 

Кабинет английского  языка 13 

 

Наличие актового зала. 

Актовый зал -отсутствует 

Наличие спортивных залов, обеспечивающих выполнение полной программы по физическому воспитанию: количество, 

площадь, оснащенность. 

Оборудованный спортивный зал, спорт площадка 

Наличие столовой – 

Столовая отсутствует. В связи с поручением президента «об организации  

горячего питания» учащимся начальных классов, два кабинета приспособлены под столовую 

2.4.Материально-техническая база. 

В школе кабинет русского языка и литературы ,  кабинет иностранного языка и географии,   оборудованы интерактивными 

досками.  Имеется выход в Интернет в кабинете информатики, есть общешкольная локальная сеть. 

Список оборудования, поставленный в школу в 2018-2019уч.году- спортивная площадка –«Воркаут» 

Закупок оборудования не было. 

          3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 Совет школы – является органом самоуправления, представляет интересы всех участников образовательного процесса 

(учащихся, учителей, родителей). 

 Управляющий совет. 

 Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Методический совет – координирует деятельностью всех структурных подразделений методической службы школы. 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – проводит профилактическую 

работу с учащимися,  
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                 относящимися к группе «социального риска» и девиантным поведением. 

 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют 

Уставу ГБОУ «СОШ №1 с.п. Нестеровское» 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности  

 

 
№ Должность ФИО 

1.  Директор  Гадаборшева И.Б. 

2.  Заместитель директора по УВР Арсамакова М.М. 

3.  Заместитель директора по УР Евлоева Х.Д 

4.  Заместитель директора по ВР Султыгова Л.М. 

5.  Заместитель директора по АХЧ Котиев И.Я. 

 

Основные формы координации деятельности 

• план работы школы на год; 

• план воспитательной работы; 

• план работы методического совета; 

• план работы методических объединений; 

 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность администрации отражает состояние ВШК, который основан на 

Положении о внутреннем мониторинге качества образования и определён в годовом плане. Результаты представляются на 

педагогических советах, заседаниях методических объединений, совещаниях при директоре, совещаниях при заместителях 

директора. 
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 Целью мониторинга является достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе 

требованиям государственного стандарта образования и повышения качества образования с выходом на причинно-следственные 

связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи: 

- Диагностировать состояние УВР, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности в повышении качества образования педагогическим и  

ученическим коллективами. 

- Диагностировать готовность педагогического коллектива к переходу на ФГОС в основной школе, создавать предпосылки такого 

перехода. 

- Формировать у учащихся  ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

- Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть предметов по выбору, индивидуально-групповых 

занятий и дополнительного образования. 

- Совершенствовать систему контроля состояния ведения школьной документации. 

 

                       3.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным требованиям. 
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

 

 3.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной документации действующему 

законодательству и уставу. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. 

 

  3.3. Состояние работы с педагогическими кадрами и кадровой документацией 

Трудовые книжки на всех постоянно работающих сотрудников имеются; книга учета и движения трудовых книжек ведется. 

Личные дела имеются на всех сотрудников, в них систематизированы необходимые документы. Ведутся книги приказов: по 

основной деятельности, по кадровому составу работников,  по личному составу  учащихся, по питанию, по безопасности, по 

дополнительной деятельности. Все необходимые приказы на начало учебного года изданы своевременно. Функциональные 

обязанности сотрудников имеются в папке с должностными инструкциями и у сотрудников с личными подписями. 
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               3.4. Состояние внутришкольного управления    Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-психологического климата, ставит в центр 

внимания участников образовательного процесса, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 

реализации свободы выбора. 

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, социальных, психологических и педагогических 

факторов воспитания и обучения. Усилия управляющей системы направлены на создание комплексных условий проведения учебно-

воспитательной работы: хороших материальных условий работы, условий для дополнительных занятий физкультурой и спортом, 

интеллектуально-содержательного проведения свободного времени, занятий по интересам. 

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает достижение образовательных целей, гармонизирует 

положительные факторы и компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер, 

активизирует и оптимизирует инновационные процессы, обеспечивает технологическую корректность организации, 

предусматривает применение личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, информационную, 

кадровую поддержку. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, целенаправленности, плановости, 

систематичности, перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. 

 

 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители, руководители М/О, учителя, классные 

руководители) и коллегиальными органами управления (управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет, 

ученический совет, методический совет). 

На административных и производственных совещаниях осуществляется оперативное планирование деятельности на 

предстоящий период, обмен информацией, совместный отбор форм и методов работы, что способствует установлению единства и 

взаимопонимания между директором и его заместителями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы, которыми являются: совещания при директоре, 

обмен информацией на оперативных совещаниях с педагогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности 

руководителя, электронный документооборот. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации школы сформирована. Информационное обеспечение 

внутришкольного управления представлено различного рода систематизированными документами. Вся заместителями директора по 
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направлениям информация систематизируется и анализируется. Итоги успеваемости за четверти и полугодия, полугодия и итоги 

года (10-11 класс) учебного года, материалы по аттестации учителей, справки по итогам проверки дневников, тетрадей, журналов, 

итоги срезовых контрольных работ, справки по проверке документации методических объединений, анкетирование, посещение 

уроков, результаты аттестации и другие материалы хранятся в кабинете заместителей директора.  Выводы, рекомендации по 

устранению и коррекции недостатков представляются на оперативных совещаниях, методическом совете или методических 

объединениях, совещаниях администрации при директоре, проходящих регулярно по плану. Наличие обратной связи позволяет 

оперативно исправлять выявленные недостатки, что значительно повышает результативность работы школы. Информационно-

аналитические материалы на уровне администрации представлены годовым анализом работы (самообследование), справками 

заместителей директора, протоколами педагогического и методического советов, книгами приказов.  

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы показал, что в школе разработаны и утверждены 

функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности педагогического 

коллектива (определены сроки педагогических и методических советов, совещаний администрации при директоре, заседаний 

методических объединений, родительского комитета, родительских собраний). Все заседания протоколируются. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность администрации отражает состояние внутреннего мониторинга 

качества образования (ВМКО), который основан на Положении о системе внутренней оценке качества знания и  определен в 

годовом плане ВШК. 

Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в вопросах организационно-исполнительской 

деятельности администрации, способствует реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с функционированием и совершенствованием учебно-

воспитательного процесса. Тематика педагогических советов соответствует планам и особенностям работы школы и направлена на 

решение приоритетных направлений развития, целей и задач школы. Ведутся книги протоколов, которые прошиты, пронумерованы 

и скреплены печатью. 

 

         4. Контингент образовательного учреждения. 

 

На 1 сентября 2021 года в школе обучается 739  учащихся 

Количество классов – 33 

 

4.1. Фактическое количество обучающихся,  количество обучающихся на каждой образовательной ступени. Сменность 

занятий, продолжительность уроков, учебной недели. 
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1 ступень – 320 человек; 

2 ступень – 365 человек; 

3 ступень – 54человек. 

В школе шестидневная учебная неделя. 

 

 Дети обучаются в две смены.  

 

 

Наименование показателей № строки 
Численность обучающихся 

в 1-ю смену, чел. во 2-ю смену, чел. в 3-ю смену, чел. 

1 2 3 4 5 

Программы начального общего образования (1– 4 классы) 01 215 105 0 

Программы основного общего образования (5–9 классы) 02 216 149 0 

Программы среднего общего образования (10–11(12) классы) 03                          54 0 0 

 

Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов (продолжительность учебного года  - 34 учебных 

недель); 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе сочетания базовых и 

профильных предметов для 10-11 классов (продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель). 

 Продолжительность урока в 1классах - 40 минут (в 1 четверть по 3 урока),  в остальных классах -45 минут. 

 

4.2. Структура классов. 

 На 1 ступени  (1 - 4 классы) – 12классов,   

             2 ступень (5 – 9 классы) –14 классов,  

             3 ступень (10 –11 классы) – 4 класса. 

 

4.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения. 
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Контингент обучающихся стабилен, хотя каждый год количество детей прибавляется. движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие регионы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения:  очная. 

Правила приема учащихся в образовательное учреждение, порядок и основания для отчисления отражены в Уставе и 

соответствуют закону  «Об образовании в РФ».  

По итогам прошедшего года все обучающиеся переведены в следующий класс. Администрацией школы разработан план 

работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении (персонально на каждого ребенка);  педагогическое представление с 

рекомендациями психолога, план коррекционной работы учителей-предметников. 

Книга приказа по личному составу учащихся ведется без нарушений. В личных делах учащихся имеются все необходимые для 

поступления в школу документы. Алфавитная книга заполняется в соответствии с указаниями к ведению документа длительного 

хранения. Книги выдачи аттестатов прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, все необходимые записи имеются; количество 

выданных аттестатов соответствует количеству выпускников. 52,5% выпускников 9-ого класса продолжает  

обучение в своей школе, остальные выпускники обучаются в учреждениях профессионального образования.  99% выпускников 11 

класса поступили в ВУЗы и СПО. 

Классные журналы (бумажный вариант) проверялись тематически регулярно и комплексно – один раз в четверть. В журналах 

заполнены все информационные страницы, оценки выставляются своевременно и объективно, все  полугодовые и годовые оценки 

выставлены в сводную ведомость журналов.  

Сохранение здоровья учащихся. 

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения является важнейшим медико-социальной проблемой, обостренной в 

настоящее время сложными экономическими и экологическими условиями. Главная задача образования – построить учебный 

процесс так, чтобы сохранить здоровье учащихся 

 

Наиболее часто встречающиеся хронические заболевания: 

-сердечно - сосудистые 

-нарушение осанки 

-плоскостопие 

-глазная патология 

-заболевания верхних дыхательных путей. 

В 2020-2021 учебном году в  школе проводились оздоровительные мероприятия по профилактике заболеваний: 
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➢ занятия физкультурой, спортивные игры в зале и на улице; 

➢ правильная посадка детей за партой; 

➢ сбалансированное питание (учитывали на будущее); 

➢ профосмотр врачами районной больницы; 

➢ проводятся лекции по гигиене и половому воспитанию; 

Как следует из вышесказанного, главное, что необходимо – это грамотно разработать учебный план с учетом контингента 

обучающихся, не допуская перегрузок школьников. Наличие перегрузок в школе исследовалось на  основе записей домашнего 

задания в журналах, дневниках, при проверке тетрадей учащихся. Результаты проверки показали, что домашние задания по объему в 

основном укладываются в норму. Отмечена академическая перегрузка учащихся старших классов (9-11), так как помимо чисто 

школьных занятий ведется подготовка к поступлению в специальные и высшие учебные заведения. Ежедневные занятия достигают 

6-8 часов у 60% старшеклассников.  

Сто восемьдесять обучающихся  школы посещают спортивные секции так и дополнительные занятия 

 

 

5. Содержание образовательной деятельности. 

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

Современная школа призвана воспитать личность инициативную, способную творчески мыслить и находить нестандартные 

решения. Следовательно, ключевой характеристикой школьного образования на современном этапе становится не передача знаний 

и технологий, а формирование творческих компетентностей. Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти 

на новое качество образования. 

 Под новым качеством образования мы понимаем достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые 

позволят им быть успешными в получении профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, 

умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения. 

Поэтому концепция развития школы:  создание учебно – воспитательного пространства, способствующего выявлению и 

развитию личностного потенциала каждого учащегося, его физических, интеллектуальных и творческих способностей. 

Удовлетворение познавательных и коммуникативных потребностей ребенка в атмосфере эмоционального положительного опыта. 

Миссия школы: 

Организация сотрудничества педагогов, родителей, учащихся и социума, направленного на становление личности ребёнка, 

готовой к максимально эффективному труду, умеющей жить в гармонии с собой и окружающим миром. 
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Аналитическое обоснование программы, инновационная деятельность учреждения, приоритетные направления, принципы 

построения образовательного процесса, прогнозируемый педагогический результат.  

Наличие разработанных в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом рабочих программ по 

всем предметам учебного плана. 

Наличие рабочих программ дополнительного образования детей. Реализация всестороннего развития обучающихся с учётом их 

интересов (кружки, проектная деятельность, индивидуальная подготовка).  

                         Информация о детях- инвалидах и детях с ОВЗ 2020-2021г  

 
 
 
                                                                                                        Инвалиды                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

 

№ ФИО 

(полностью) 

 

Дата 

рождени

я и 

сколько 

полных 

лет 

 

Сколь

ко 

полны

х лет      

Школа, класс 

 

Домашний 

адрес (с 

указанием 

населенного 

пункта) 

Кол-во 

детей   в 

семье 

Сведения о 

родителях с 

указанием 

контактного 

телефона 

Диагноз  Где и 
когда 
ранее 
обучался 

Форма 

обучения: 

дистанци

онная, на 

дому, в 

СКОШИ, 

за 

пределам

и РИ, не 

обучается 

(причина) 

Наличие 

инвалид 

ности 

да/нет 

1.  Горбакова  

Мадина  

Мусаевна 

07.08.2014 7 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Нес

теровское»1 «Б» 

с.п.Нестеровское 

Коммунистич

еская, 5 

4 Джугустова Заира 

Алихановна 

89280948579 

G71.2 

Врожденные 

миопатии(нару

шение функции 

опорно-

двигательного 

- надомное Да 
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аппарата при 

торсионной 

дистании) 

2.  Бузуртанов 

Саид 

Мухажиро

вич 

31.07.12 9 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Нес

теровско» 

2 «Б» 

Шерипова,5

5 

5 Чаниева Зарема 

Магомедовна   

89292259790 

аутизм.Грубая 

ЗППР.Амиопа

тя сетчатки 

обоих глаз 

ГБОУ 

«СОШ № 1 

с.п.Нестеро

вское» 

1А 

надомное Да 

3.  Героев 

Адам 

Хасанович  

27.07.13 8 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское»   

3 «В» 

с.п.Нестеров

ское, 

Кирова,36 

4 Ведзижева 

Танзила 

Халитовна 

Задержка 

психического 

развития 

ГБОУ 

«СОШ № 1 

с.п.Нестеро

вское» 

 

На дому Да 

4.  Героева 

Хадиджа 

Тамерлано

вна  

29.09.12 9 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское»  

«3А» 

с.п. 

Нестеровско

е, Кирова, 34 

4 Цуроева Хава 

Амерхановна 

Задержка 

психического 

развития 

ГБОУ 

«СОШ № 1 

с.п.Нестеро

вское 

1А» 

На дому 

 

Да 

5.  Барахоев 

Абоист 

Баширович 

24.10.11 10 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес

теровское»      4 

«А» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Пролетарска

я,34 

4 Барахоев Башир 

Ойбертович 

9280976150 

ЗПРР ГБОУ 

«СОШ № 1 

с.п.Нестеро

вское» 

 

На дому Да 

6.  Мякиев 

Хасан 

Мусаевич 

17.02.11 10 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

5 Г 

Московская,

44 

3 Горбакова 

Мадина 

Мовлиевна 

89287465642 

Мякиев  Муса 

Ахмедович 

ЗПР; Энурез ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

 

на дому 

 

Да 

7.  Эльдукаев 

Дуни 

Хамзатович 

13.05.201

2 
9   ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

4 «В» 

Московская,5

0 

4 Атабаева Бэла 

Мурадовна 

89380066146 

Стеноз трахеии 

жклудочно –

пищеводный 

редемокс 

 

ГБОУ 

«СОШ № 1 

с.п. 

Нестеровск

ое» 

на дому  Да 
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8.  Бисаев 

Мухамед-

Билал 

Ибрагимов

ич 

10.06.12 9   ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

4 «Г» 

с.п.Нестеров

ское 

Московская,

40 

4 Бисаев Ибрагим 

Исаевич 

Барахоева 

Замира 

Умаровна 

89287921306 

Бронх. астма 

неконтр.кругл

огод.ринит 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

 

 

на дому 

 

Да 

9.  Касимовск

ая Альбина 

Владимиро

вна  

20.06.20

10 

11 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

5«В» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Леонидова,7

4 

3 Касимовская 

Нина 

Васильевна  

89289206122 

Умеренная 

умственная 

отсталость 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

На дому  Да 

10.  Цуроев 

Зелимхан 

Русланович 

20.10.20

09 

11 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

6«А» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Коммунисти

ческая,12а  

2 Цуроев Руслан 

Османович 

Цуроева Танзила 

Руслановна  

89287997007 

Гидроцефалия    ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое»  

В классе Да 

11.  Гулиева 

Ясмина 

Магомедов

на  

03.11.20

09 

11 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

6«Б» 

С.п. 

нестеровско

е, 

Пролетарска

я. 95 

5 Аушева Зарифа 

Багаудиновна  

89287277191 

Гулиев  Магомед 

Хамзатович  

89633983480 

Сколиоз  

грудной 

клетки  

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

  

на дому Да 

12.  Касимовск

ий Максим 

Владимиро

вич 

22.09.20

06 

15 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

6 «Б» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Леонидова,7

4 

3 Касимовская 

Нина 

Васильевна 

89289206122 

Грубая 

умственная 

отсталость 

.Значительны

е нарушения 

поведения. 

Эпилепсия 

неуточненная 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое»  

На дому  Да 
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13.  Бузуртанов

а Раяна 

Даудовна  

01.05.20

09 

12  
 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 
6 «В» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Дьякова,91 

5 Бузуртанов Дауд 

Исраилович 

Бузуртанова 

Айна Исаевна 

89287464099 

  

 

Гидроцифоли

я 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое»  

В классе Да 

14.  Арчхоев 

Ислам 

Мусаевич  

18.11.20

08 

12 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

7«А» 

Леонидова,2

6 

3 Арчхоев Муса 

Магомедович 

89289175710 

Арчхоева 

Фариза 

Башировна 

Бронхиальная 
астма средне-
тяжелой 
формы 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

 

на дому Да 

15.  Бопхоев 

Ибрагим 

Гирихатов

ич 

21.12.07 13 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

7«Б» 

Коммунисти

ческкая,62 

7 Манкиева Асят 

Яхьяевна 

89289202436 

Бопхоев Гирихат 

Микаилович 

Левосторонний 
верхний 
монопарез 
Дюшена-Эрба 
Правосторонни
й 1-2 
степени.Контра
ктура левого 
плечевого 
сустава,Плоско
вальгусная 
деформация 
стоп. 

ГБОУ 

«СОШ№1

с.п.Нестер

овское» 

 

В классе Да 

16.  Абадиев 

Ибрагим 

Русланович  

07.02.09 12 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

7В 

Орджоникид

зе.40 

4 Сенруева 

Радима  

Беслановна  

89280934647 

 

Бронхиальная 

Астма 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое»   

 

В классе Да 

17.  Чуриева 

Ясмина 

Джабраило

24.07.20

08 

13 ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

4 Чуриев 

Джабраил 

Юсупович 

Умеренная 

умственная 

отсталость 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

На дому  Да 
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вна  ГБОУ 
«СОШ№1с.п.Нес
теровское» 

8«А» 

Зязикова,14 Горданова 

Залина 

Бахаудиновна  

89380122695 

Нестеровс

кое»   

 

18.  Сенроева 

Ася 

Гириханов

на 

17.09.20

05 

16 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

8 «Б» 

Базоркина,5

6 

4 Сенроев 

Гирихан 

Якубович 

89280955911 

Сенроева 

Танзила 

Мухарбековна 

Умеренная 

умственная 

отсталость 

ГБОУ 

«СОШ № 

3 с.п. 

Нестеровс

кое» 

5 класс 

В классе Да 

19.  Говядинов

а Ксения 

Викторовн

а  

16.12.20

07 

13 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

8«В» 

с.п.Нестеров

ское,Коммун

истическая,6

6 

3 Говядинова 

Светлана 

Николаевна  

89626375822 

Говядинов 

Виктор 

Викторович  

 

Сахарный 

диабет  

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

ко 

 

е» 

 

В классе  Да 

20.  Черкиев 

Хамзат 

Мусаевич  

19.11.20

05 

15 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

9 «В» 

с.п. 

Нестеров 

ское, 

Пролетарска

я,102 

5 Черкиев Муса 

Хасанович 

89640567943 

Мамы - нет 

Умеренная 

умственная 

отсталость  

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

на дому Да 

21.  Бопхоев 

Ислам 

Батырович 

27.07.20

07 

14 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

9«Б» 

с.п.Нестеров

ское 

Леонидова,6

5 

3 Бопхоева Айна 

Магометовна 

89280908098 

Бопхоев Батыр 

Халитович 

 

Артрит 

коленных 

суставов 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

 

на дому Да 

22.  Гулоев 

Исропил 

Хавашевич 

09.12.20

06 

14 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

9«Б» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Революцион

ная, 

5 Гулоев Хаваш 

Абуязитович 

89287342837 

Гулоева Хяди 

Якубовна  

Сахарный 

диабет 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

В классе  Да 
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32 89280971614 
23.  Умарова 

Фатима 

Адамовна  

11.10.20

07 

13 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

9«Б» 

 с.п. 

Нестеровско

е, 

Дьякова,65 

4 Умаров Адам 

Магмедович 

89282999679 

Умарова Эсет 

Абдрашитовна  

89286955099 

Расщелина 

мягкого нёба  

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

В классе Да 

24.  Эдиева 

Ясмина 

Германовн

а  

31.07.20

07 

13 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

9«Б» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Лермонтова, 

80 

 

2 Эдиев Герман 

Вахаевич 

89635922710 

Евлоева Хеди 

Крамсолтовна  

89626441478 

плоскостопие ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

 

В классе Да 

25.  Арчхоев 

Магомед-

Азим 

Арабович  

09.06.20

06 

15 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

10 «А» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Пролетарска

я,58 

5 Арчхоев Араб 

Адамович 

89287329975 

Врожденный 

порок 

сердца.ДМЖ

П.ОАГ. 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

на дому Да 

26.  Евлоева 

Фарида 

Башировна  

08.12.05 15 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

10 «А» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Мира,58 

6 Евлоев Башир 

Яхьяевич 

 89640567281 

Трещина 

тазобедренног

о сустава 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое 

В классе Да 

27.  Нальгиев  

Иса 

Магомедов

ич 

26.12.20

05 

15 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

10«А» 

с.п. 

Нестеровско

е, 

Выганная,8 

3 Нальгиев 

Магомед 

Османович 

89286973377 

ДЗаурова 

Моалатхан 

Сулеймановна  

89287984042 

Сколиоз 

грудной 

клетки 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое»  

В классе  Да 

28.  Точиев 

Магомед-

Амир 

Багаудинов

21.08.20

06 

15 ГБОУ 

«СОШ№1с.п. 

Нестеровское» 

10 «А» 

с.п. 

Нестеровско

е 

11 Армии, 9 

4 Точиев 

Мовлотхан 

Яхъяевна  

89287303690 

пиелонефрит ГБОУ 

«СОШ № 

1 

с.п.Нестер

В классе  Да 
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ич  овско» 
29.  Дзангиев 

Хизир 

Русланович 

20.01.04 16 ГБОУ 

«СОШ№1с.п.Н

естеровское» 

11 «А» 

с.п. 

Нестеровско

е, Мочиева,7 

2 Дзангиев Руслан 

Исхакович 

89287342161 

Тимурзиева Зура 

Макшериповна 

 

Эпилепсия 

Снижение 

интеллектуал

ьно-

миестических 

функций 

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое» 

 

на дому Да 

30.  Алхастов  

Заур  

Джамалайл

ович  

25.11.20

04 

16 ГБОУ 

«СОШ№1с.п. 

Нестеровское» 

10 «Б» 

с.п. 

Нетсеровско

е, 

Дьякова,92 

4 Алхастов 

Джамалейл 

Джамалдинович  

Алдамова 

Забура 

Саитахметовна 

89280303925 

Сердечное 

недостаточно

сть  

ГБОУ 

«СОШ № 

1 с.п. 

Нестеровс

кое»  

В классе  Да 
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 Ф.И.О. Ф.И.О. учителя Класс Коли 

чество 

часов 

Нозологическая единица 

(наименование заболевания) 

Заключение врачебной 

комиссии и протокол 

ПМПК (дата, номер) 

1 Героев Адам Хасанович  Чуриева Айна Юсуповна 3А 8 задержка психологического 

развития 

№ 365 от 25.08.2021 г. 

2 Героева  Хадиджа  Тамерлановна  Чуриева Люда 
Джабраиловна  

3А 8 задержка психологического 

развития 
№ 362 от 25.08.2021 г. 

3 Эльдукаев  Дуни Хамзатович  

 
Курсаева Лейла Дударовна 4В 8 после операции Стеноз – 

трахеи. 

№ 693 от 13.08.2021 г. 

4 Барахоев  Абоист Баширович   Шадиева Ася Ахметовна 4А 8 задержка психологического  

речевого развития 

№ 1350 от 28.08.2021 г. 

5 Бисаеву Мухамед-Билал 

Ибрагимович   

Хамхоева Залина 
Магометовна 

5Г 8 бронхиальная астма № 813от 26.08.2021 г. 

6 Мякиев  Хасан  Мусаевич  Горбакова Мадина 
Мовлиевна  

5А 8 задержка психологического 

развития 

№ 359 от 25.08.2021 г. 

7 Касимовская  Альбина  

Владимировна   
Костоева Роза Абоевна 5В 8 умеренная умственная 

отсталость 
№ 793 от 26.08.2021 г. 

8 Касимовский  Максим  

Владимирович   
Костоева Роза Абоевна  6Б 10 тупая умственная отсталость № 794 от 26.08.2020 г. 

9 Гулиева  Ясмина  Магомедовна  

 

Мякиева Танзила 
Руслановна 

6Б 10  задержка психологического  

речевого развития 
№ 604 от 12.09.2020  г.  

10 Арчхоев  Ислам Мусаевич    Арчхоева Фариха 
Башировна  

7А 10 заторможенность психического 

расстройства 

№ 362 от 25.08.2020 г. 

11 Чуриева Ясмина Джабраиловна    

 
Горданова Залина 
Бахаудинолвна 

8А 10 умеренная умственная 

отсталость 

№ 198 от 01.07.2021  г. 

12 Арчхоев Магомед-Азим 

Арабович 

Арчхоева Фариза 
Башировна  

10А 10 расстройство поведения № 361 от 25.08.2020 г. 

13 Сенроева  Ася  Гирихановна    

 

Гуноева Малика 
Берснаковна  

8б 10 умственная отсталость № 1516 16.11.2021 г. 

14 Бопхоев  Ислам Батырович   Бопхоева Айна 
Магомедовна 

8Б 10 артрит коленных суставов. № 818 от 26.08.2021 г. 

15 Дзангиев  Хизир Русланович Дзангиева Мадинат 
Абасовна  

11А 12 эпилепсия № 322 от 25.08.2020 г. 

 
16 Черкиев Хамзат Мусаевич Темеркиева Диана 9А 10 умеренная умственная № 813от 26.08.2020Г 
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 Руслановна отсталость 

17 Оздоева Хава Абуевна  Цунтольгова Мадина 
Руслановна  

11Б 12 Гиперлестропия № 228 от 13.08.2021 г. 

18 Бисаев Магомед Исаевич  Балаева Танзила 
Бекхановна  

11А 12 расстройство поведения № 212 от 06.08.2021 г. 

19 Гадаборшев Иса Нурудинович Цунтольгова Танзила 
Руслановна 

10б 12 нарушение опорно - 

двигательного аппарата 

№303от 05.09.2021 

20       
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5.2. Учебный план. 

 

       Несущей конструкцией всей образовательной программы, ее внутренней формой являлся Учебный план школы, который дал  

возможность коллективу определиться в своей образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, определить 

приоритетные направления в образовательной подготовке обучающихся.  

 Учебный план ГБОУ«СОШ№1с.п.Нестеровское» является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования.  

    Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план состоит из трех частей. Первая часть (1-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, вторая часть составлена на 

основе ФГОС ООО (5-8 классы), третья часть (9-11классы) составлена на основе ФК ГОС и БУП 2004 года в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 № 74. 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной организации.  

Учебный план общеобразовательной организации на 2019-2020учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

 

                                                          Учебный план ГБОУ «СОШ №1 с.п. Нестеровское»              Утвержден на заседании    

на 2020-2021 учебный год                                                педсовета:     Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

№ 
п/п 

Учебные предметы  Количество часов в неделю в классах 

 КЛАССЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1.  Ингушский язык 3 3 3 3 2 2 2 2 2   
2.  Ингушская литература  2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 
3.  Русский язык 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 
4.  Литературное чтение  4 3 3 3        
5.  Литература      3 3 2 2 3 3 3 
6.  Математика  4 4 4 4 5 5      
7.  Алгебра        3 3 3   
8.  Алгебра и начала анализа          4 4 
9.  Геометрия        2 2 2 2 2 
10.  Основы информатики     1 1 1 1 1   
11.  Информатика и ИКТ          1 1 
12.  История      2 2 2 2 3 2 2 
13.  Окружающий мир 1 2 2 1        
14.  География       1 2 2 2 2  
15.  Обществознание      1 1 1 1 1 2 3 
16.  Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1        

17.  История религий     2 2 2 2 2 2 2 
18.  Биология      1 1 2 2 2 2 2 
19.  Астрономия            1 
20.  Физика        2 2 2 2 2 
21.  Химия         2 2 2 2 
22.              
23.  Иностранный язык  2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
24.  Искусство (Музыка) (ИЗО) 1 1 1 1 1 1      
25.  Искусство             
26.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
       1 1 1 1 

27.  Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28.  Технология 1 1 1 1 1 1 1 1    
29.  Обязательная нагрузка 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
30.  Предельно допустимая нагрузка при 6- 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
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В 10 классе 1 час технологии передан на преподавание биологии 
   В 10 классе 1час из элективного передан на преподавание русского языка, 1час  на преподавание математики  
В11классе  1час из элективного  добавлен на изучение русского языка  и 1 час   передан  на изучение  математики                                   

В11классе  1час технологии передан на преподавание обществознания 

              Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной                  

допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между 

которыми устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой общеобразовательной 

организации осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» (II - XI классы), «Русский язык» (V - VIII классы),  - при реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных программ выбирала: 

дневной неделе 
31.  Внеурочная деятельность 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 14.12.2009 №729). 

В течении многих лет есть жалобы на условия . Отсутствуют на ведение образовательной деятельности.  

В течении многих лет отсутствуют случаи детского травматизма. 

 

 
                     Проверочная таблица учебных часов         ГБОУ «СОШ№1с.п.Нестеровское»          на 2020-2021 учебный год 
 

Классы Количест

во класс-

комплект

ов  

В них 

учащ

ихся 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Дополнительные часы в связи с делением уроков Обуч. 

на 

дому 

ФГОС 

(внеур

очная 

деятел

ьность) 

ИТОГО 

Русский язык Технология Физкульту

ра 

Иностр. 

язык 

ИКТ 

1а  30 21       8 29 

1б  25 21       8 29 

1в 84 29 21       8 29 

2а  29 26    2  16 8 52 

2б 53 24 26    2   8 36 

3а  30 26    2   8 36 

3б  16 26       8 34 

3в  26 26    2  8 8 44 

3г 96 24 26    2  8 8 44 

4а  26 26    2  8 8 44 

4б  22 26    2   8 36 
4в    304 71 23 

 

26  /     297    2  /16  8/48 8 /96 44 /457 

5а  24 32    3   8 43 
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5б  15 32    3   8 43 

5в 67 28 32    3   8 43 

6а  22 33      10 8 51 

6б  17 33    3   8 44 

6в 56 17 33    3   8 44 

7а  26 35    3  10 8 

 

46 

7б  19 35      10 8 53 

7в  26 35    3   8 46 

7г 88 17 35       8 43 

8а  28 36    3   8 47 

8б 57 29 36    3   8 47 

9а  25 36 3   3  10 8 60 

9б   316 48 23 36   /    479 3   3   8 50  /670 

10а  18 37   3 3  24 8 75 

10б  18 37   3 3  12 8 /128 63 

11а  29 37   3 3  24  67 

11б  85  20 37  /     148   3 3  14  57 / 262 

 30 / 705 705 

 

924 6  12 61  162 224 1389 
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5.3.  Анализ полноты выполнения учебных программ (по материалам ВШК) 

Контроль реализации учебных программ в полном объеме осуществляется администрацией школы и методическими 

объединениями. Организация работы по выполнению учебных программ в ГОБУ «СОШ№1» проходит поэтапно. На первом этапе с 

учителями проводится собеседование о выбранной программе и УМК к ней с целью выявления соответствия выбранной программы 

Образовательной программе школы,  общей стратегии модернизации образования. На втором этапе идет утверждение учебных 

программ, УМК. Далее проверяется календарно-тематического планирование по всем предметам и курсам, отслеживается 

планирование учителем процесса изучения содержания программы, отработки универсальных учебных действий и специальных 

умений и навыков, а также периодичность, виды и формы контроля.      

Календарно-тематическое планирование утверждается директором. Заключительным этапом является проверка выполнения 

прохождения учебных программ по четвертям с целью выявления отставания от графика прохождения программного материала, 

выполнения практической части программ и контроля по итогам четверти, своевременная корректировка прохождения учебных 

программ, определение путей ликвидации отставания. В конце учебного года анализируется полнота реализации учебных программ.  

Анализ прохождения учебных программ за  2020-2021  учебный год показывает: 

 программы выполняются полностью; разница между графиком прохождения программного материала и фактом составляет в 

текущем учебном году  не более 2% за счет государственных праздников, у учителей-предметников, находившихся на больничном 

листе или на повышении квалификации, из-за карантина в отдельных классах. 

 

5.4. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

Качество внеурочной деятельности  (включая классное руководство). 

Внеурочная деятельность осуществляемая во второй половине дня, в 1-9 – х классах, реализующих новые ФГОСы, 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная деятельность 

реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, развивающие занятия, классные часы, 

беседы, внеклассные мероприятия, общественно-полезные практики и т.д.). Внеурочная деятельность организована по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное.  

Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ « СОШ№1» для обучающихся 1-11х классов соответствует рекомендациям 

нормативно-правовых документов Федерального и регионального уровней для общеобразовательных школ, даёт возможность 

образовательному учреждению  определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке учащихся. 
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           Воспитательная работа в школе является частью УВП и строится в соответствии с общешкольным планом работы. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии нормативно-правовой и документальной основой: 

 нормативно – правовая база воспитательной работы ГБОУ « СОШ№1» 

• Конституция Российской Федерации; 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Устав  

• Должностная инструкция классного руководителя. 

• Правила поведения для учащихся 

• Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся НОО 

• Программа воспитания и социализации обучающихся ООО 

Основные положения воспитательной работы отражены в следующих документах: 

-  План воспитательной работы  

- План работы психологической службы школы; 

- Планы воспитательной работы классных руководителей; 

- Социальный паспорт школы; 

- План ВШК 

- План работы библиотеки; 

- План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

- План работы службы примирения на 2019-2020 учебный год. 

-  Программа «Одаренные дети». 

Направления воспитательной работы: 

Организационная работа, диагностическая и исследовательская работа, конкурсы, познавательная деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Спортивно-оздоровительная     работа. 

Правовое воспитание. 
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Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Самоуправление 

ОБЖ и профилактика правонарушений 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

 

 
Время проведения Тема мероприятия 

сентябрь Праздник Знаний 

 

октябрь Мисс Осень (Осенняя ярмарка) 

День учителя 

ноябрь День Матери 

Смотр талантливой молодежи школы «Алло, мы ищем 

таланы!» 

декабрь             День инвалида  

             День конституции 

             Новогодние праздники 

Февраль 

март 

  День депортации ингушского народа 

 

Неделя детской и юношеской книги 

День самоуправления 

Апрель  Благотворительная ярмарка «Весенняя акция добра» 

Май  Традиционные встречи с ветеранами войны и труда 

День Победы. Вахта памяти. 

Последний звонок 
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№ Фамилия,имя,отчество должность Категория 

1 Султыгова  Ляйла Мухарбековна Учитель английского  

языка 

Первая категория. 

 Приказ  Мин.обр.№ 661-п от  

28.11.2013 г. 

С 01.12.2016 г. 

 По 01.12.2021 

2 Дзангиева Лейла Хусаиновна  Учитель русского языка и литературы Высшая  01.09.2018г. по 01.09.2023 г. пр. № 568 

от 01.09.2018г. 

3 Мякиева Танзила Руслановна  

 

 

Учитель начальных классов  Высшая  

с 20.06.2019 г. по 20.06.2024 г. 

 Пр. № 590-пОт 09.10.2019 

4 Арсамакова Мовлотхан МагометовнА 

 

 

Зам.дир. по УВР  Высшая  

с 21.02.2020 г. по 25.02.2025г. 

Пр. № 113-п от 21.02.20 г. 

5 Дзангиева Хеди Абасовна Учитель математики Высшая  

с 21.02.2020 г. по 25.02.2025г. 

Пр. № 113-п от 21.02.20 г. 

6 Дзангиева  Мадинат Аббасовна  Учитель математики Высшая  

с 21.02.2020 г. по 25.02.2025г. 

Пр. № 113-п от 21.02.20 г. 

7 Чакиевоа Залине Даутовна Учитель математики Высшая  

с 21.02.2020 г. по 25.02.2025г. 

Пр. № 113-п от 21.02.20 г. 

8 Хамхоева Раиса Мухмадовна Учитель биологии Высшая  

с 21.02.2020 г. по 25.02.2025г. 

Пр. № 113-п от 21.02.20 г. 

9 Торшхоева Зоя Магомедовна  Учитель русского языка и литературы Высшая  

С 26.03.2020 – 26.03.2025г. 

Пр. 249 п-а от 27.03.20 

10 Балаева Люда Багаудиновна  

 

 

Учитель математики  Высшая  

с 05.10.2020 года . по 05.10.2025  

года. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Всего классных руководителей 1-11 классов – 30 . Из них: 12 классов начальной школы, 14 классов среднего звена, 4 класса 

старшего звена.  На начало года – 648 человек, 29 класс-комплект, на конец года – 705, 30 – класс-комплект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Балаев  Башир Курейшевич Учитель информатики Высшая  

с 05.10.2020 года . по 05.10.2025  

года. 

12 Тумгоева Макка Зяутдиновна Учитель физики Высшая  

с 05.10.2020 года . по 05.10.2025  

  Общее 

количес

тво 

классных 

руководите

лей 

Из них имеют образование  

(в % к общему числу) 

В том числе имеют 

квалификационную категорию  

(в % к общему числу) 

ВП 

ВН 

НВ 

СП 

СН 

СО 

ВК I2 Соотв. не 

имеют 

30 29 ВП 1СН 11 3 16 
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Профилактика правонарушений и безнадзорности среди  несовершеннолетних. 

Работа ведется в тесном контакте с работниками  ПДН, КДН, с психологом, учителями-предметниками. При всем 

многообразии проводимых воспитательных  мероприятий  в школе встречаються проблемные   так называемые «трудные» дети. В 

текущем учебном году на учете в ПДН  стоял 1 ученик 9 б : Эсмурзиев. Но на  учете ВШК стоит семья Касимовских  

В школе функционирует ученическое самоуправление (выборным органом является Совет старшеклассников). В этом году 

Председателем Совета Старшеклассников на выборах была избрана Чакиева Тамила Под руководством Председателя Совета 

старшеклассников учащиеся принимали активное участие в организации и проведении внеклассных мероприятий, а также активно 

участвовали в конкурсах и акциях.  

В школе сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях с целью отслеживания их дальнейшего 

личностного и профессионального самоопределения. Количество одаренных детей в школе - победителей всероссийских, 

республиканских, муниципальных конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, увеличивается.  

   Результаты школы на достаточно хорошем уровне. Баскетбольная команда лучшая в Республике и лучшая в ПФО. На 

соревнованиях КЭС-БАСКЕТ в России  в этом году команда заняла 7 место.  Есть немалые достижения в легкой атлетике. У школы 

большое количество грамот по итогам различных спортивных соревнований и конкурсов по различным направлениям.  

             5.5. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

 

В школе работает библиотека. Фонд библиотеки пополнялся 5лет назад учебной литературой.  Обеспеченность школьными 

учебниками составляет -100%. 

Информация о литературе (художественная литература) -3297 экземпляров, учебников -9321экземпляров.  

 

                            6. Результативность образовательной деятельности 
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6.1.Внутришкольная система  мониторинга качества образования. 

Мониторинг уровня обученности, мотивации учебной деятельности ребенка, носит как диагностический, так и 

прогностический характер и проводится как со стороны администрации школы, так и самими педагогами. 

Итоги анализируются на заседаниях МО, совещаниях при директоре. 

Внутришкольный мониторинг проводится в три этапа: 

 входной контроль - сентябрь 

 рубежный контроль  - декабрь 

 итоговый контроль – апрель-май 

Систематически осуществляется контроль за состоянием преподавания дисциплин и качеством знаний учащихся по предметам. 

С этой целью проводятся контрольные и срезовые работы, тестирование, устные опросы, проверка техники чтения. Создан банк 

данных результатов контрольных работ, срезов по итогам четверти и учебного года с последующим анализом. 

 

6.2. Качество подготовки выпускников (4 классы, 9 классы, 11классы).  

Результаты мониторинговых исследований выпускников 4-х классов 

 

Административные контрольные работы по русскому языку 

 

классы 
I четверть IV четверть 

Кач. % Усп. % Кач. % Усп. % 

4а 73,6 100 45 100 

4б 65 81 48 100 

4в 70 95 70 100 

Итого    100 

 

Административные контрольные работы по математике 

 

классы 
I четверть IV четверть 

Кач. % Усп. % Кач. % Усп. % 

4а 42 73,6 35 100 

4б 22 37 18 100 

4в 22 37 25 100 
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Итого    100 

 

 

Результаты мониторинговых исследований выпускников 9-х классов 

 

Административные контрольные работы по русскому языку 

  

классы 
I четверть IV четверть 

Кач. % Усп. % Кач. % Усп. % 

9а 17 53 46 100 

9б 11,7 64,7 50 100 

 

 

Административные контрольные работы по математике 

 

классы 
I четверть IV четверть 

Кач. % Усп. % Кач. % Усп. % 

9а 21 42 27 100 

9б 18 40 24 100 
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  ГБОУ «СОШ №1 с.п. Нестеровское» 

Решение задач на уменьшение или увеличение . 

Письменные приёмы вычисления 
 

Результаты входных  контрольных работ по русскому языку в 2-4 классах за 1 четверть 2020-2021 уч.г 

 

                                                      
 Класс  

 
 Ф.И.учителя 

 Всего 
уч-ся 

Всего 
писали 

 

Математика выполн. на: Усп 
% 

Кач 
% 

Сред.
балл 

 
5 4 3 2 

2а Гуноева Р.М. 30 26 5 9 8 4 84 53 3,3 

2б Сайдарова Т.С 24 23 4 8 8 3 86 52 3,3 

3а Арчхоева Х.И. 29 29 5 10 10 4 86 51 3,5 

3б Китиева М.А. 16 16 1 4 7 4 75 31 3,1 

3в Курсаева Л.Д. 26 26 5 10 8 3 88 57 3,4 

3г Хамхоева З.М 24 23 3 10 6 4 82 56 3,5 

4а Гулиева Л.М. 26 25 3 8 8 6 76 44 3,2 

4б Чуриева А.Ю. 22 22 1 10 6 3 77 50 3,1 

4в Бопхоева 
А.М. 

24 24 - 7 9 8 66 29 3 

 

Типичные ошибки по русскому  языку: 

Пропуск, замена, искажение букв. Начало предложения с маленькой буквы 

Отсутствует точка в конце предложения. 

Безударная гласная в корне слова. Пропуск,  искажение букв. 

Написание словарных слов. Подбор родственных слов. 

Определение основ предложения 
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Правописание гласных в корне слова. Написание предлогов со словами. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание ча-ща, жи- ши. 

Написание безударных окончаний имён существительных. 

Написание предлогов со словами. Оформление предложений. 
 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 1.  Учителям: 

а) проанализировать на заседаниях МО результаты   контрольных работ; 

б) не допускать нестабильности качества знаний, использовать для повышения объективности контроля за ЗУН учащихся разноуровневые тесты или 

задания, не допускать списывания; 

в) не допускать завышения оценок учащимся, объективно оценивать знания согласно нормативным данным  и  оценок. 

           2.  Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в пробелах знаний учащихся. 

 

                                                                                     Анализ работы           за 2020 – 2021 уч.год 
Цели анализа: 
выявить степень успешности реализации поставленных перед коллективом задач;  
осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности начальной школы и ее сильных сторон;  
определить перспективы развития педагогического коллектива.  
Предмет анализа: учебная и методическая работа коллектива учителей начальных классов. 
Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для 
постоянного самообновления – модернизации образования в направлении повышения качества и роста его эффективности. 
Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-методической работы. 
 В 2020-2021 учебном году начальное звено насчитывало 14 классов- комплектов. 
На конец учебного года в 1–4-х классах обучалось 304 учащийся. Количество прибывших за учебный год – 3 человек. Количество 
выбывших – 0 учащихся. 
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Педагоги работали по теме: «Активные формы работы и их роль в активизации познавательной деятельности учащихся» 
 
В течение года учителя начальных классов были ориентированы на решение следующих задач: 
1. Продолжить введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
2. Разработать мониторинг  по отслеживанию сформированности социальных умений обучающихся в реализации различных видов 
деятельности. 
3. Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через индивидуализацию и дифференциацию обучения, 
вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. 
4. Использовать здоровье  сберегающие технологии в учебном процессе с целью сохранения физического и психического здоровья 
младших школьников. 
       Задачи, поставленные в 2019-2020 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 12 учителей начальных классов, 3 
учителя иностранного языка, 4-учителя ингушского языка и литературы,8-учителя внеурочной деятельности, педагога-психолога,  
заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР. 
      Учителя начальных классов – это высокопрофессиональный коллектив с большим опытом работы.   7 учителей имеет 
педагогический стаж более 30 лет. 18 учителей имеют высшее образование.  Коллектив учителей постоянно повышает уровень 
профессионального мастерства. Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям. 
Работа внутри МО (обмен опытом), самообразование (работа над методической темой). 
Некоторые  учителя школы награждены благодарственными письмами от платформы Учи.ру. За участие класса в разных 
олимпиадах,  дипломом награждены КУРСАЕВА Л.Д.- учитель 2 «В» класса, ЧУРИЕВА А.Ю.-учитель 3 «Б» класса, БОПХОЕВА А.М.-
учитель 3 « В» класса.      
1. Общие качественные показатели. 
В школе используются следующие формы оценки: 
1. Безотметочное обучение – 1 класс. 
2. Во 2-4 классах -  пятибалльная система. 
 Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, на 
формирование потребности и способности в адекватной и конструктивной самооценке. 
Учебный план начальной школы был составлен с учётом необходимого объема содержание образования, которое является 
обязательным на каждой ступени образования. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность и 
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сбалансированность между предметными циклами и предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 
допустимого: 
1 классы – 21 часов в неделю 
 (использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый,; дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения) 
2 – 4 классы – 26 часа 
Урок длится 45 минут (2 – 4 классы),  график перемен составлен согласно нормам Сан ПИН. 
Минимальная перемена –5 минут, максимальная – 10 минут. 
При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки чередуются согласно баллу трудности предмета. 
Обучение велось по утверждённой программе УМК «Школа России» Учебно-методический комплект представляли собой единую 
систему подачи и обработки учебно-методического материала: программы, календарно – тематическое планирование, учебно-
методическое обеспечение. По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы. 
В 2020-2021 учебном году 7 учащихся продолжили освоение АОП в обучение на дому. Это учащиеся 2 «А» класса БАРАХОЕВ А., 2 
«В» -ЭЛЬДУКАЕВ Д., 2 «Г»- БИСАЕВ Б, 3 «А»- МЯКИЕВ Х., 3 « В»- КАСИМОВСКАЯ А.,4 «Б»- КАСИМОВСКИЙ М., 4 «Б»- ГУЛИЕВА Я. (это 
дети инвалиды с разными диагнозами, по рекомендации МПК). Учащиеся полностью усвоили программный материал и 
переведены в следующий класс.  
 
Созданная образовательная среда начальной школы содержит в себе для развития личности ребёнка достаточный предметный 
потенциал, который постоянно пополняется. 
Успеваемость в начальном звене  99, 4 % , как и в прошлом учебном году. 
Успеваемость учащихся  1 классов – 100% 
Успеваемость учащихся 2-4 х классов – 99,4%. (условно переведен ученик 2 «Г» класса ДЗАНГИЕВ А.) 
  2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 
Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
«5» 7  3 3 3 2 1 1 6 2 4 
«4» и «5» 12 6 14 9 8 14 8 4 5 8 
«2» 0  0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Процент качества обученности 65% 52% 65% 46% 41% 68% 37% 45% 46% 42% 
На «отлично» окончили учебный год следующие учащиеся: 
3 А- ОМАРОВА Х., БИТИЕВ А., ЕВЛОЕВА Х., АРЧХОЕВА Х., АРЧХОЕВА Я., ХАМХОЕВА Ф., ЧУРИЕВА А. 
3Б- ХАМПИЕВА А., ЕВЛОЕВ А.,  КУЗНЕЦОВ Б 
3В- БАЛАЕВ Р., БАЛАЕВ А-Р., ЦЕЧОЕВА Х. 
3Г- БАЛАЕВ А., ЦЕЧОЕВА С.. ЗЛЬБАЗОВ А. 
4А- ХАМХОЕВА А., ЧАПАНОВА С. 
4Б- АРЧХОЕВА  А. 
4В- ХАЙРОВ Б. 
5А- ЧАНИЕВА М., ЧАКИЕВА А., ЕВЛОЕВА Х., ЭДЕЛЬХАНОВ А., ГАЗДИЕВА С., ЭЛЬБАЗОВА Х. 
5Б- ОЗДОЕВА Р., БАРАХОЕВА Х. 
5В- ЦЕЧОЕВА С., ТОРШХОЕВ Д., ЧАНИЕВ У., ЧУРИЕВ М. 
В этом учебном году обучающимся были созданы условия для коррекции знаний и успешного обучения – все учителя занимались 
дополнительно с учащимися, не усваивающими учебную программу, для индивидуальных и групповых занятий по русскому языку и 
математике еженедельно проводились занятия, которые отражены в журнале дополнительных занятий. По результатам года 
можно сделать вывод, что данный час использовался рационально. 
Причиной наметившейся устойчивой тенденции качественных показателей начальной школы, считаю, хороший показатель качества 
знаний в отдельно взятых классах, переход на реализацию компетентностного подхода. 
Основой формирования компетенций является опыт учащихся (компетенция = знание + опыт): 
полученный прежде, в житейских и учебных ситуациях, и актуализированный на уроке или во внеурочной деятельности; 
новый, полученный «здесь и теперь» в ходе проектной деятельности, ролевых игр, психологических тренингов и т. п. 
На основании информационно-аналитических диаграмм можно сделать следующие выводы: 
в целом наблюдается достаточно стабильный уровень в качестве обучения и успешности как в первое, так и во второе полугодие. 
Незначительные колебания в среднем балле по предметам находятся в пределах нормы и носят объективные причины.  
Сравнительные анализы успешности и качества знаний показали, что обучающиеся стабильно и результативно справляются с 
программным материалом по образовательным программам «Школа России» . 
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Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях установления соответствия знаний 
учащихся требованиям программы по основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир) 
проведены административные контрольные работы и проверка техники чтения. По русскому языку были даны административные 
контрольные диктанты с грамматическим заданием, по математике – административные контрольные работы по вариантам (2,3 
класс), по окружающему миру итоговая работа в виде теста.  
 
Рекомендации:  
1.В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:  
- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма; 
- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой; 
- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и родителей алгоритм работы над каждой 
орфограммой; 
- повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов речи. 
- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути 
устранения пробелов. 
2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов необходимо:  
- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой; 
- совершенствовать навыки решения всех типов задач. 
3. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей педагогической деятельности, выявить 
положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания. 
 
2.     Состояние преподавания предметов. 
  
Преподавание предметов ведется по УМК «Школа России», и в соответствии с образовательной программой школы и рабочими 
программами учителей по предметам. Используются рабочие тетради на печатной основе для индивидуальной и самостоятельной 
работы. 
Программы по всем учебным предметам откорректированы и выполнены. 
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В ходе посещения уроков выявлено, что учителя владеют программными требованиями к проведению уроков и используют 
различные формы и методы формирования учебных навыков на уроках. Групповые и парные формы работы способствуют 
организации познавательной деятельности учащихся и обеспечивают сотрудничество на уроках, хотя данными формами работы 
пользуются чаще педагоги, работающие в 1-3 классах. 
Можно отметить целесообразность использования методов и приемов, выбранных учителями для формирования общеучебных 
умений и навыков преподавания предметов. 
Анализ посещенных уроков 
Основные направления контроля: 
- выполнение требований ФГОС к  уроку в логике  системно-деятельностного подхода; 
- применение новых технологий на уроках,  применение  форм и методов, направленных на мотивационную деятельность 
учащихся,  применяемые на уроках; их соответствие целям и задачам урока; 
- место самостоятельной работы учащихся, её содержание разнообразие и дифференциация, развитие средствами предмета 
универсальных  учебных умений и навыков; 
- работа с детьми повышенного уровня; 
- классно - обобщающий контроль; 
- оказание методической и практической помощи в организации и проведении уроков. 
Способы посещения уроков: 
•        выборочное посещение, 
•        параллельное посещение, 
•        тематическое посещение. 
  
 Были посещены уроки (21 час): по русскому языку, математике, окружающему миру и занятия по внеурочной деятельности с целью 
оценки уровня достижения педагогом требований ФГОС к результатам образования.  
На уроках используются активные методы обучения. 
Активные стратегии или методы кругового воздействия используются всеми педагогами .   
Хотя учитель и остается центральной фигурой, характер взаимоотношений другой: 
•                    ученик  не пассивный слушатель, он задает вопросы, предлагает собственные идеи, решения, т.е. он уже становится 
субъектом учебной деятельности; 
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•                    темы, проблемы формулируются в ходе совместного обсуждения; 
•                     наличие творческих  заданий; 
•                    демократический стиль обучения; 
•                    все ученики активно взаимодействуют между собой; 
•                    обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по 
поводу того, что они знают и думают. 
Учителя на уроках и во внеурочной деятельности предлагают упражнения поискового, исследовательского характера, создают 
проблемные ситуации, предлагают работу с различными информационными источниками, инициируют проектную, 
исследовательскую деятельность, проводят мини-конференции. 
Используют разнообразные методы обучения и организационные формы работы, индивидуальная, парная и групповая;   
разнообразные способы повышения интереса к изучаемой теме. При групповой работе дети учатся работать в группах, в командах с 
лидером, учатся подчиняться и руководить. Учителем при использовании метода групповой работы регулируются 
внутриколлективные отношения. Ребята придерживаются основных правил работы в группе, которые "вырабатывают и утверждают 
сами": полное внимание к однокласснику; серьезное отношение к мыслям, чувствам других; 
терпимость, дружелюбие (например, никто не имеет права смеяться над ошибками товарища, т. к. каждый имеет "право на 
ошибку"). 
РЕКОМЕНДАЦИИ:  
Стабилизировать психоэмоциональное состояние  детей,  чаще организовывать самостоятельную деятельность на уроке, 
использовать коллективный способ обучения. 
Включить в учебный процесс мероприятия по формированию социальных навыков представления своих результатов. Работать над 

    формированием  основ толерантности, 
    развитием  эмпатии, 
    расширить представления о моральных нормах. 

Во время проведения занятий учителя ЧУРИЕВА А.Ю., КУРСАЕВА Л.Д., БОПХОЕВА А.М., ЧАНИЕВА М.Т. используют интерактивную 
доску. Информатизация начальной школы играет важную роль для достижения современного качества образования и 
формирования информационной культуры ребенка ХХI века. Отсюда следуют цели использования ИКТ: 
•       переход от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному; 
•       активизиция познавательной сферы обучающихся; 



42 

 

•       повышение положительной мотивации обучения; 
•       использование как средства самообразования; 
•       повышение уровня знаний; 
•       осуществление проектной деятельности младших школьников. 
По итогам посещения были даны педагогам следующие рекомендации: 
1)     совместно с детьми определять и формулировать цель деятельности, проговаривать последовательность действий на уроке; 
2)     на уроках проводить самооценку деятельности учащихся; 
3)     на уроках использовать разнообразные средства развития творческого мышления. 
Хочется обратить внимание на отсутствие компьютеров в остальных классах. 
  

Вывод:  В целом учителя профессионально владеют учебным материалом, ставят цели, исходя из содержания, вместе с учащимися 
определяют учебные задачи и решают их, поощряя инициативу учащихся. Осуществление индивидуальной работы со 
слабоуспевающими учащимися в течение года проходило за счет индивидуальных и групповых часов, предусмотренных учебным 
планом, по русскому языку и математике. Учителя имеют связь с родителями.  
Пути устранения недостатков: 
1)     необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по овладению методикой системного 
анализа результатов образовательного процесса, по вовлечению педагогов в инновационную деятельность, т.е. формировать 
индивидуальный профессиональный стиль педагога через внедрение прогрессивных педагогических технологий; 
2)     оказывать помощь преподавателям в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта работы лучших учителей. 
 
3. Внеурочная деятельность. 
Согласно Федеральному  государственному образовательному стандарту нового поколения  в 1-4 классах проводится внеурочная 
деятельность.  
 В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, 
способствовать решению задач нравственного воспитания. 
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Модель такой внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов разработана с учетом   ценностей, содержания, планируемых 
результатов, а также форм воспитания младших школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 
образования,   развития ученического самоуправления, участия обучающихся. 
Определены цель, общие задачи, направления внеурочной деятельности уч-ся начальной школы. 
Цель программы: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного 
социально-культурного опыта в свободное от учебы время. 
            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
                  Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы на 
воспитательные результаты.. 

 В ходе реализации программы внеурочной деятельности возникли риски, трудности и проблемы.   Среди 
основных факторов, влияющих на результаты апробации модели организации внеурочной деятельности можно 
выделить следующие: 
отсутствие  достаточного финансирования для приобретения информационных стендов 
дефицит помещений для занятий. 
 
Полученные результаты: За прошедший год в школе, было проведено много традиционных, заинтересовавших 
детей праздников «День знаний», «День учителя»,    « Дары осени», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 
Марта», «День Победы».  
Проводились предметные недели, участники и победители которых награждены грамотами. 
  
  
Ученики всех классов являются дипломантами Учи.ру, награждены похвальными грамотами «Дино- олимпиады» 
межпредметной онлайн- олимпиады Учи.ру, «Олимпиада+» , II международной онлайн- олимпиады по русскому 
языку «Русский с Пушкиным»,  
Выводы: 
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В течение года дети активно участвовали в общешкольных праздниках, увлечённо и творчески подходили к подготовке открытых 
мероприятий. 
Следует отметить положительную роль в развитии воспитания учащихся через уроки мужества, творческие работы и выступления 
учащихся, смотры, конкурсы и фестивали, экскурсии, классные часы,. 
Во время тематических классных часов, бесед, где учащимся предлагались различные ситуации, выявляющие их умения и навыки в 
общении, в знании правил этикета, возможность решать различные жизненные вопросы, были отмечены положительные 
результаты: происходило движение к правильному выбору нравственных ориентиров, повышался авторитет знаний.  
Продолжать развивать данные формы работы, обращая особое внимание на качество подготовки мероприятий, совершенствуя 
организацию их проведения. 
Отметить положительные результаты работы по развитию у учащихся гражданско-патриотических чувств, активности и творчества. 
Искать новые формы работы с учащимися 
 
Задачи на 2020-2021 учебный  год: 
1.Спланировать работу, учитывая предложения и недостатки в реализации Программы внеурочной  деятельности. 
2.Усовершенствовать работу с родительской общественностью. 
3. Продолжить сотрудничество с системой дополнительного образования  . 
  
Вывод: 
Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы позволяет  реализовать учебный план 1- 4 классов, 
участвующих во введении ФГОС,  в части «Внеурочная деятельность». Для ребенка создается особое образовательное пространство, 
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 
культурные нормы и ценности. 
 

4. Здоровье сбережение. 
В течение года совершенствовалась работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая осуществляется 
в соответствии с программой Школы по оздоровлению и формированию здорового образа жизни, критериями СанПиНа, нормами 
утомляемости, нормами учебного плана, принципами здорового образа жизни и включает в себя следующие пункты: 
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1.     Соблюдение гигиенических требований. 
2.     Соблюдение качества питьевой воды   (в каждом кабинете имеется кулер). 
3.     Физическая активность школьников в период их пребывания в школе. 
4.     Организация образовательного процесса по принципам здоровьесбережения. 
5.     Создание благоприятного психологического климата в школе. 
6.     Создание благоприятного экологического климата на территории школы. 
7.     Снижение заболеваемости школьников и педагогов. 
8.     Грамотность школьников и педагогов по вопросам здоровья. 
9.     Внеклассная и внеурочная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
 
Вместе с тем имеются и недостатки. 
Пути устранения недостатков: 
1.     Необходимо проводить анализ заболеваний и их динамику. 
2.     Необходимо организовать  специальную медицинскую  группу для занятий физической культурой. 
 

Выводы: 
1.     Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год педагогическим коллективом начальной школы, в основном выполнены. 
2.     Учебные программы по всем предметам пройдены без отставания 
3.     Хорошо организована методическая работа, которая положительно влияет на повышение качества учебно-воспитательного 
процесса. 
4.     Обобщение опыта работы учителей школы проводится на уровне района. 
5.     Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта творчески работающих учителей. 
6.     По повышению педагогического мастерства работать над вопросами: технология подготовки урока и его самоанализ, 
самоконтроль своей деятельности, применение современных технологий. 
  

ЗАДАЧИ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
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Повышение качества образования; 
Формирование познавательного интереса у учащихся в изучении предметов в рамках требований ФГОС. 
Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны ближайшего развития каждого ученика. 
Активный поиск новых путей индивидуализации обучения. 
Активное использование инновационных технологий, разработка серий уроков .  
Формирование компетенций учителя и учащихся, как средство повышения качества образования. 
 

 Аналитическая справка 

 по итогам выполнения контрольных работ по математике, 

 русскому языку в 2-4 классах за 2020-2021уч.г. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС НОО в   2020году во 2-4  классах были проведены итоговые контрольные 

работы по математике, русскому языку. 

Цели  работ – определить уровень  сформированности метапредметных результатов у учащихся начальной школы    по итогам освоения 

программы за 1 полугодие.   

Одним из инструментов оценки  результатов на ступени начального общего образования является контрольная работа. Контрольная письменная 

работа позволяет установить уровень овладения ключевыми умениями ( умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

 Результаты итоговых контрольных работ по математике в 2-4 классах 

 

                                                      

 Класс  

 

 Ф.И.учителя 

 Всего 

уч-ся 

Всего 

писали 

 

Математика выполн. на: Усп 

% 

Кач 

% 

Сред.

балл 

 

5 4 3 2 

           

2а Чаниева М.Т. 19 19 3 8 5 3 84 57 3 

2б Мякиева Т.Р. 15 15 1 4 5 5 66 33 3 

2в Евлоева М.Х. 27 26 6 11 6 3 88 65 3,7 
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3а Арчхоева Х.И. 29 26 5 10 8 3 88 57 3,4 

3б Китиева М.А. 17 16 1 5 7 3 81 37 3,2 

3в Курсаева Л.Д. 24 23 5 11 5 2 91 69 3,8 

4а Гулиева Л.М. 24 23 4 7 7 5 78 47 3,4 

4б Чуриева А.Ю. 22 22 2 10 7 3 86 54 3,5 

4в Бопхоева 

А.М. 

21 21 - 7 6 8 61 33 2,9 

низкий высокий 

- успеваемость по математике в среднем составила82,7%: по сравнению с результатами входной контрольной работы  практически не изменилась. 

- показатель качества знаний в среднем составил 53%: увеличился  на 7% в сравнении с входными на начало учебного года; 

- особое внимание вызывает наличие учащихся, которые выполняют работы неудовлетворительно   

Анализ контрольных работ показал, что  учащимися больше всего было допущено ошибок: 

3 класс 

• Порядок действий в выражениях   

• Преобразование именованных чисел . 

• Решение уравнений на нахождение неизвестного делителя   

• Деление на однозначное число   

• Решение составной задачи на нахождении суммы произведений   

4 класс 

• Деление многозначного числа на двузначное   

• Умножение трёхзначного числа на двузначное    

• Решение задачи на встречное движение   

• Нахождение площади прямоугольника   

• Преобразование именованных чисел   

Выводы: 

Обучающиеся с контрольной работой справились, показав базовый уровень усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования, 

среднее качество знаний и уровень обученности. 
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Типичными ошибками являются: ошибки при нахождении значения выражений на сложение, вычитание, умножении, деление. Большой процент 

учащихся на всех параллелях допустил ошибки при решении задач – вычислительные и  при выборе хода решения. 

Рекомендации: 

1. Учителям систематически на различных этапах урока вести работу 

         по прочному формированию навыка письменных вычислений, 

         обратить особое внимание на правильное оформление решения и 

         ответа задачи. 

2. Учителям начальной школы провести работу с группой учащихся допустивших вычислительные ошибки при решении задач. 

3. Учителям начальной школы регулярно включать в уроки математики решение логических задач. 

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку в 2-4 классах (диктант) 

                                                      

 Класс  

 

 Ф.И.учителя 

 Всего 

уч-ся 

Всего 

писали 

Русс.яз выполнили на: Усп 

% 

Кач 

% 

Сред. 

балл 

 

5 4 3 2 

3а Арчхоева Х.И. 29 28 5 10 9 4 85 53 3,5 

3б Китиева М.А. 17 17 - 5 8 4 76 29 3 

3в Курсаева Л.Д. 24 24 5 10 7 2 91 62 3,7 

3г Хамхоева З.М. 24 24 4 10 7 3 87 58 3,6 

4а Гулиева Л.М. 24 24 4 6 9 5 79 41 3,3 

4б Чуриева А.Ю. 22 21 2 9 7 3 85 42 3,1 

4в Бопхоева А.М. 21 21 1 6 6 8 61 33 3 

2а Чаниева М.Т. 19 19 3 7 6 3 84 52 3,5 

2б Мякиева Т.Р. 15 14 1 4 4 5 64 35 3 

2в Евлоева М.Х. 27 25 6 10 6 3 88 64 3,7 
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- успеваемость в среднем составила 81%   

 19 % не усвоили в достаточном объёме программный материал по русскому языку), но по сравнению с входными контрольными работами уровень 

успеваемости повысился  на 1,5; 

- показатель качества знаний значительно увеличился на 7,5% по отношению к входному контролю; качество знаний в начальных классах выше уровню 

школы. 

В  классах допустили  основные ошибки: 

при записи текста под диктовку допустили следующие ошибки: 

3 класс 

• Правописание безударной гласной в корне слова   

• Правописание слов с удвоенной согласной   

• Пропуск и замена букв   

• Родовые окончания имён прилагательных и глаголов П.времени   

4 класс    Правописание безударной гласной в корне слова   

• Безударные окончания существительных   

• Правописание слов с парной согласной   . 

• Правописание частицы НЕ с глаголами   

• Замена и пропуск букв   

• Правописание предлогов со словами   

- при выполнении грамматического задания :  3 класс 

• Умение определять падеж имён существительных   

• Разбор слов по составу   

• Фонетический разбор слов   

• 4 класс   Умение определять  части речи   

• Разбор слов по составу   

• Определение падежей существительных и прилагательных   

• Правописание мягкого знака в разных частях речи   

Основной целью работ была проверка и оценка способности обучающихся применять полученные в процессе изучения русского языка знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям начальных классов проанализировать работы учащихся для ликвидации знаний по темам, где учащиеся продемонстрировали 

отставание. 

2. Спланировать индивидуальную (групповую) коррекционную работы с обучающимися по выявленным проблемам на следующий учебный год. 

3. Создать систему учебных заданий, позволяющих достигать планируемые результаты. 

4. Спланировать работу во внеурочной деятельности для  выявления одаренных в лингвистическом отношении учеников, а также воспитания у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы. 
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5. Обсудить на методическом объединении учителей. 

 

 

                                             Сравнительный результат обучения за последние 3 года 

              

             На начало В 2018 -2019 учебном году – 269 учащихся. 1-4 классов.     

             На конец учебного года в школе обучалось 270 учащихся. 

             В 2019 -2020 уч.год – 276 учащихся 

            В 2020 -2021 уч.год – 304 учащихся 

Сохранение контингента 1- 4 классы. 

 

Учебный год Число учащ-ся   Успеваемость % Качество знаний % Остались на 2 год 

2018 – 2019 уч.г 269 100 0,35% - 

2019 – 2020 уч.г 276 99% 0,33% - 

2020-2021 304 100% 0,45% - 
Число учащихся классов ежегодно увеличивается.  

Успеваемость по итогам 2018-2019  года составила 100%. Все учащиеся освоили обязательный минимум государственного стандарта по всем предметам.  

Качество знаний по итогам  учебного года составило 35 %. 

 

Успеваемость по итогам 2019-2020  года составила 99%. Касимовский Максим (индивидуальное обучение 4 класс) переведён условно в4 класс. 

Все учащиеся освоили обязательный минимум государственного стандарта по всем предметам.  

Качество знаний по итогам  учебного года составило 33 %. 

Сравнивая показатели качества знаний за три года, нужно отметить, что наблюдается положительная динамика.   

Успеваемость по итогам 2020-2021 года составила 100 

Все учащиеся освоили обязательный минимум государственного стандарта по всем предметам.  

Качество знаний по итогам  учебного года составило 45 %. 

http://pandia.ru/text/category/11_klass/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
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При этом остается практически стабильным количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» и только на «5». 

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Анализ успеваемости и качества знаний показывает, что качество знаний на первой ступени образования остается относительно стабильным.   На второй 

ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов детей и их самообразовательных навыков, творческих способностей. Вызывает 

тревогу снижение качества на второй ступени, и как следствие, в целом по школе. В первую очередь это связано с контингентом учащихся. Большинство 

из них имеют низкий уровень обучаемости, , слабо развиты общеучебные навыки, имеют низкую мотивацию. Неуклонно снижается образовательный 

уровень родителей, большинство из них имеют основное или начальное профессиональное образование, что также отрицательно сказывается на 

формировании устойчивой мотивации к получению знаний.       

Повышение качества знаний – одна из основных задач, стоящая перед педагогическим коллективом школы. Вопросы качества знаний постоянно стоят на 

контроле и обсуждаются на педсоветах, совещаниях. Проводится мониторинг качества обучения и итоговой аттестации учащихся с целью выяснения 

причин недостаточно высокого качества знаний по отдельным предметам и недостатков в работе педколектива над повышением качества образования. 

Можно отметить позитивные изменения в методической работе, что способствует росту качества образования. Педагоги активнее применяют такие 

формы работы, как: подготовка докладов, рефератов, интеллектуальный марафон, конкурсы, олимпиады, что способствует развитию познавательной 

активности учащихся, развитию навыков  самостоятельной учебной деятельности. Учет индивидуальных способностей, мотивов, здоровья,  разнообразие 

форм и методов работы с учащимися и их родителями – пути повышения качества образования. 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся 1-4 классов (по годам) 

 

 

 

 

2018-2019                  2019-2020                   2020-2021 

50 
 

45% 



52 

 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 
 

 

Необходимо отметить индивидуальную работу учителей начальной школы с учащимися, показатели успеваемости по сравнению с прошлым годом 

повысились на 12 %. с 33 до 45 %. Проводя диагностику качества знаний учащихся 1-4 классов по русскому языку, математике, окружающему миру, 

отслеживая качественные показатели по всем учебным предметам, следует отметить выраженную нестабильную динамику  показателей качества знаний  

работы учителей начальных классов.  

 

В начальных классах качество знаний составляет ниже 50 %. Прослеживается  нестабильность успеваемости во всех 

начальных классах, снижение качества знаний по русскому языку и математике. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

• Определить одним из приоритетных направлений работы школы – совершенствование деятельности учителей по 

повышению качества знаний учащихся. 

• Учителям проанализировать итоги учебного года, развивать у педагогов умения и навыки анализа образовательного 

процесса в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности. 

• Обеспечить систему диагностики результатов профессиональной деятельности каждого педагога как показателя уровня 

развития профессиональной компетентности, усилить диагностическую и прогностическую функцию мониторинга качества 

образовательного процесса посредством изучения соотношения обучаемости и обученности учеников. 

• Продолжить работу над формированием универсальных учебных умений и навыков. 

 

35% 
33% 
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Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ в ГБОУ СОШ № 1 с.п. Нестеровское 

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в ГБОУ СОШ № 1 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

-Письмо Рособрнадзора от 17.01.2020№05-11 «Всероссийские проверочные работы-2020»; 

- Письмо  Рособрнадзора от 21.02.2020 №05-56«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020году»;                                                                      - 

График проведения ВПР-2020; 

 

График проведения всероссийских проверочных работ по учебным предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2017-2018 уч.г. 

     Классы 
Предметы 

4 

Русский язык 17.04.2020 
19.04.2020 

Математика 
 

24.04.2020 

Окружающий мир 26.04.2020 

 Анализ ВПР по математике учащихся 4 класса 

 

ВПР была проведена 24 апреля 2019 г. Всего в 4-х классах 67 учащихся. Выполняли работу 65обучающихся.  В ходе работы нарушений выявлено не 

было. Работа содержит 11 заданий. Максимальный первичный балл: 18. Не справились с работой 3 учащихся. 

На «5» и «4» - 32обучающийся (63,4 %) 

  

На «3» - 27обучающихся (32,9%) 

На «2» - 3 обучающихся (3,7%) 

 

Успеваемость – 96%,  качество – 63%. Средний балл – 3,7. 
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Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

     Обучающиеся 4 класса на недостаточном уровне  справились с заданиями, где проверялось:умение изображать геометрические фигуры, выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; умение работать с 

таблицами, схемами, графиками диаграммами, читать несложные готовые таблицы; умение решать текстовые задачи, читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Результаты ВПР показали, что 18 обучающихся 4-х классов повысили отметку по предмету, 31 обучающихйся подтвердил отметку по журналу, 1 

обучающихся понизили отметку и 1 обучающихся класса показали результаты ниже базового уровня. 

В предстоящий период предстоит работа по нескольким направлениям: 

- продолжить работу, направленную на формирование умения изображать геометрические фигуры, выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями,  

- работать с таблицами, схемами,  

- развивать умение решать текстовые задачи,  

- читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними;  

- решать задачи в 3-4 действия,  

- совершенствовать владение основами логического и алгоритмического мышления, также интрепретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований. 

 

Анализ ВПР по русскому языку учащихся 4 класса 

 

Дата проведения 17.04.-19.04.2019г. Всего в 4-х классах 67учащихся. Выполняли работу 65 обучающихся. В ходе работы нарушений выявлено не было. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут).  

Максимальный первичный балл: 38. Максимум за работу набрал 3 чел.,  минимальный – 8 б (2 обуч-ся)  

На «5» и «4» - 45 обучающийся (75,5 %) 

На «3» - 16 обучающихся (32,7%) 

На «2» - 4 обучающихся (4,8%) 

 

Успеваемость – 95%,  качество - 75%.  Средний   балл – 3,8.  
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Наиболее типичные ошибки были допущены в заданиях, проверяющих:  

- Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки; 

- Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами; 

- Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи; 

- Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие; 

- Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

 

Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как:  

- развитие навыков письма под диктовку; 

- нахождение орфографических и пунктуационных ошибок; 

- определение способов действий, помогающих предотвратить появление ошибок в последующих письменных работах; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова; 

- уменние распознавать части речи и грамматические признаки слов; 

- совершенствование видов речевой деятельности; 

- работа над анализом текстов. 

 

Анализ ВПР по окружающему миру учащихся 4 класса 

 

Дата проведения 26.04.2019 г Всего в 4-х классах 67учащихся. Выполняли работу65 обучающихся.  В ходе работы нарушений выявлено не было. Всего 

участникам предстояло выполнить 10 заданий. На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). Максимальный 

первичный балл: 32.  

На «5» - 23 обучающихся (18 %) 

На «4» - 32 обучающихся (46%) 

На «3»- 8 обучающихся (22%) 

На «2» - 2 обучающийся (3%) 

 

Успеваемость – 97%,  качество - 75, %. Средний балл – 4.  
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Наибольшее затруднение вызвали задания, направленные на проверку следующих знаний и умений: 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- . Использовать готовые модели (глобус, карту, план)для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

- Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения. 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 

задач.; 

- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание; 

- в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; 

- осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

 

Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как:  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- использование готовых моделей глобуса, карты и т.д. для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

- освоение доступных способов изучения природы, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- умение вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде; 

Освоение жлементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, чувства патриоттизма, уважитиельного отношения к своей культуре, 

среде, семье, родному краю. 

 

Выводы: 

1. В ВПР приняло участие 67 обучающихся 4-х классов, что составило 98-100%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 95%; по математике –96%, по окружающему миру – 97%. 

3. Качество выполнения ВПР по русскому языку составило – 75%, по математике – 63%, по окружающему миру – 75, %. 
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4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру учащихся 4-х классов за 2018/2019 

учебный год показал, что планируемые результаты достигнуть удалось. Учащиеся, не справившиеся с проверочными работами –3 человек по математике, 

2 чел. по окружающему миру, 4 человека по русскому языку. 

 

Сводные данные выполнения ВПР обучающимися 4-х классов по разным предметам в 2017-2018 уч.г. 

Предмет Количество 
учащихся, 
выполнявших ВПР 

% успеваемости % качества знаний Средняя отметка 

Русский язык 82 95 75 3,8 

Математика  82 96 63 3,7 

Окружающий мир 82 97  75  4 

 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы начального общего образования: 

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в 

овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. Организовать индивидуальные, групповые занятия с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, по отработке 

тем, условно определёнными как «дефицитные». 

4. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных классов. 

5. Учителям начальных классов использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

окружающего мира в начальной школе. 

6. Учителям, работающим в 4-х классах в 2018-2019 учебном году, проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 

спланировать работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам: 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным работам на 2018-2019 учебный год; 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении подобных заданий; 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся; 

-использовать Интернет-ресурсы при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания из проверочных работ); 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР учащихся 4 классов. 
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                                              Справка об итогах проведения апробации итогового устного собеседования 

по русскому языку в 9 классе в 2020-2021 году 

 

В связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому языку как допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году с учащимися 9 классов  12  
февраля  2020 года было проведено устное собеседование по русскому языку, в котором приняли участие 53 учащихся 9 
классов из 53 (100%). В результате 6  учащихся получили «незачет» (88%). 
Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 балл. Таким образом, за работу ученик 
может получить максимум 19 баллов. Минимум для зачета составляет 10 баллов. Минимум (10 баллов) получили 6 человек 
(11%), максимум (19 баллов) тоже 5 человек (9,4 %). 
Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов проведено в соответствии с моделью проведения итогового 
устного собеседования. Учащиеся выполняли устно задания контрольного измерительного материала, состоящего из 
четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 
монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором - собеседником. На выполнение 
работы каждому участнику отводилось, в среднем, 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования. 
Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в процессе ответа по 
специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 
Для проведения устного собеседования были подготовлены 3 аудитории, проведено обучение экзаменаторов-собеседников 
(Мишустина И.И.- учитель технологии, Султыгова Л.М.- учитель англ.яз., Мархиев И.А.-., учитель физической культуры) и 
экспертов – учителей русского языка и литературы  Торшхоевой З.М., Бопхоевой М.А., Мовсаровой Э.А.  Мероприятие 
прошло организовано. Недостатков в организации апробации не выявлено. Сбоев техники не было. 
Анализ результатов устного собеседования по русскому языку дал следующие результаты: 
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Справились 

Не справились 
 

Задание 1. Чтение вслух 
 
 

ИЧ 

Интонация соответствует // не соответствует пунктуационному оформлению текста 

44 (43 %) 
 

9  16% 

ТЧ 

Темп чтения соответствует // не соответствует коммуникативной задаче 

34 (64 %) 
 

19  35% 
 

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 
 
 

П1 

Все основные микротемы исходного текста сохранены // упущена или добавлена микротема (1 или более) 
47 (89%) 
 

6  11% 

П2 

Фактических ошибок нет // допущены фактические ошибки (1 или более) 
32 (60%) 
 

21  39% 

П3 

Высказывание включено в текст уместно, логично // не включено или приведено неуместно и нелогично 

40 (75%) 
 

13  24% 

П4 

Ошибок при цитировании нет //есть ошибки при цитировании (1 или более) 
39 (74%) 
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14  26% 
 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 
 
 

Г 

Грамматических ошибок нет // допущены грамматические ошибки (1 или более) 
34 (64%) 
 

19  35% 
 

О 

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 1 орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с поставленным ударением) // допущены 2 или 
более орфоэпические ошибки 

30 (56%) 
 
 

23  43% 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // допущены 4 или более речевых ошибок 

63 (84%) 
 

12 16% 

Иск 

Искажения слов нет // допущены искажения слов (1 или более) 
38  (71%) 
 

15  28% 
 

Задание 3. Монолог 
 
 

М1 

Приведено 10 или более фраз по теме высказывания без фактических ошибок // приведено менее 10 фраз, и/или допущены фактические ошибки (1 или 
более) 
47 (88%) 
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6   11% 

М2 

Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 

47(88 %) 
 
6  11% 

М3 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью, логикой изложения // высказывание нелогично, 
изложение непоследовательно, допущены логические ошибки (1 или более) 
30 (56%) 
 
 
 

23   43% 
 

Задание 4. Диалог 
 
 

Д1 

Даны ответы на все вопросы // ответы не даны или даны односложные ответы 

45 (84%) 
 

8  15% 

Д2 

Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 

44 (83 %) 
1 2% 

 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 
 
 

Г 

Грамматических ошибок нет // допущены (1 или более) 
31 (58%) 
22  41% 

О 

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2-х ошибок // допущены 3 или более орфоэпических ошибок 

30 (56 %) 
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23   43% 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // допущены 4 или более речевых ошибок 

40 (75 %) 
 

13  24% 

РО 

Речь отличается богатством и точностью словаря, используются разнообразные синтаксические конструкции // отличается бедностью и/ или неточностью 
словаря, используются однотипные синтаксические конструкции 

28  (52 %) 
 

25  47% 

 

 

 

Анализ результатов: 
1. Не все  учащиеся справились с заданиями:  темп чтения соответствовал коммуникативной задаче (43%);  интонация 
соответствовала пунктуационному оформлению текста (83%); пересказ был дан без речевых ошибок (89%), без 
грамматических (64%), были учтены речевые ситуации в монологе и диалоге (89%), получены ответы на вопросы диалога 
(84%) (учитель-собеседник здесь играет ключевую роль, именно от него зависит, состоится ли беседа); ответы были без 
орфоэпических ошибок (56%). 
2. Результаты пробного собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг проблем в преподавании русского 
языка, решение которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку. В первую 
очередь, сюда относится задание 2 части: допускаются фактические ошибки при пересказе (60%), а ключевая фраза 
зачастую остается забытой (74%) или допускаются ошибки при цитировании (74%). 
3. Особое внимание заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 52% участников апробации отличается 
бедностью и/ или неточностью словаря, часто в речи используются однотипные синтаксические конструкции. 
 

Выводы: 
1. Уровень организации проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе высокий. 
2. Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе удовлетворительный. 
 

 

Рекомендации: 
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1. Учителям русского языка и литературы вести коррекционную работу по выявленным в ходе устного собеседования 
пробелам в знаниях и умениях учащихся 8 и 9 классов. 
2. Классным руководителям 8 и 9 классов довести до сведения родителей (законных представителей) результаты апробации 
устного собеседования по русскому языку. 
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                                                                           6.3.Государственная итоговая аттестация. 

9 класс. Выбор предметов. Результат. 

 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Всего выпускников   Качество знаний  Успеваемость  

52 63 53 53  39,9 61,9 76,7  90,8 100 100  

Русский язык 52 63 53 52  55,7 71 75,6  98 100 100  

Математика 52 63 53 53  11,5 78,9 92,6  98 100 100  

Физика 1 0 0   37,5 100 100  100 100   

Химия 5 0 0   80 0 0  100 100   

Биология 0 1 0   0 46,6 0  83,3 100   

История 0 62 0   0 50 50  100 100   

География 0 0 0           

Информатика 1 0 0   100 - -  100 -   

Обществознание 41 62 0   24,3 80,9 68,7  70,3 100   

Литература 0 0 0   - - -  - 100   
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Результаты  итоговой   аттестации  выпускников  9   класса в   2021году. 

В 2020-2021 учебном году в  9 классе обучалось 48 учащихся, были 

допущены к итоговой аттестации  -48 

Согласно  Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса, освоивших  

образовательные программы основного общего образования,   

общеобразовательных учреждений , выпускники IX класса     сдавали   4  экзамена: два обязательных - по 

русскому языку и математике, а также два экзамена   по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в 

IX классе.  

48  учащихся  9   класса сдавали два обязательных экзамена в форме ОГЭ   по русскому языку и 

математике. Для сдачи экзамена по выбору  учащимися были выбраны: обществознание -45,история -45 и 

биология  -3. В резервные дни успешно   пересдали    экзамены – учащиеся получившие двойки, 48  учащийся 

выдержали итоговую аттестацию, подтвердили и, в основном, повысили свои годовые оценки. Трое из них 

получили красный аттестаты   Анализ результатов экзаменов позволяет сделать вывод, что 100% учащихся 9-го 

класса усвоили минимум содержания основного общего образования.  

Анализ  результатов ОГЭ  2019  

 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

данный 

предмет 

Количество  участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения

) % 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученност

и) % 

1.  Русский      48 - 14  31 3  46,031   52,88 

2.  Матем         48 - 37 25   39,6 47,79 

3.  Общество   45 - 32 24 2 41,9 47,61 

4.  История      45 - 17 42 2 70,9 56,97 

5.  Биология      3 - - 1  100 64 

 
 

Количество  выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца-45 

 

                 Количество выпускников 9класса  закончивших на красный аттестат-

3чел 

 Заявлено Получили  
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                                      за  

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

  
Количество медалей Количество и % 

выпускников – медалистов 

всего золото серебро чел. % 

2018-2019 - - - 63 - 

2019-2020 8 8 0 39 4,8 

2020-2021 10 10 0 53 19 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 3 2 

2018-2019 12 12 

2019-2020 3 3 

2020-2021 3 3 
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                    Результаты ЕГЭ уч-ся 11-х классов по ГБОУ «СОШ№1                       
                                             с.п.Нестеровское» 2020-2021 уч.года 

 ФИО 
выпускника 

Рус 
язык 

Литер. Матем. 
базовая 

Матем. 
Проф. 

история общество физика химия биолог
ия 

Иностр. 
язык 

Инфо
рмат. 
 

геогра
фия 
 

1 Ажигова Лиза 
Ахмедовна 

48/3       12/2 30/2    

2 Балаева Алина 
Руслановна 

62/4       9/2 16/2    

3 Гадаборшева 
Лиза Аюповна 

55/3 5/2    35/2       

4 Газдиев Муса 
Русланович 

59/4   45/3  20/2 30/2      

5 Гайтукиева 
Хава Хасановна 

59/4       24/2 21/2    

6 Галаева Хава 
Магомедовна 

72/5 69/5        40/3   

7 Гулиев Лев 
Абдусалович 

59/4   33/3 32/3 45/3       

8 Джугустов 
Ахмед Мухарб. 

24/3     20/2       

9 Дзенгиева 
Мал. Якубовна 

88/5   50/4   52/3      

10 Катиева Амина 
Магометовна 

86/5    52/4 63/4       

11 Кодзоева 
Фарида Мус. 

53/3 18/2           

12 Мякиева Амин. 
Исропиловна 

65/4   33/3 50/4 56/4       

13 Точиев Ваха 
Алиевич 

76/5    54/4 64/4       
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14 Хашиева Хава 
Башировна 

51/3       61/4 38/3    

15 Цечоева Дали 
Мусаевна 

86/5       39/3 2    

16 Цороева 
Дж.Исаевна 

24/3    2 12/2       

17 Чакиева Тамил 
Магомедовна 

71/4     21/2  62/4 53/3    

18 Чаниев Урусхан 
Ерагиевич 

24/3     16/2       

19 Эльдукаев 
Турпал Хамз. 

24/3   27/3 45/3 25/2       

20 Эльдукаева 
Мадина Арб. 

78/5   45/3  53/4       

21 Алиев Руслан 
Исламович 

76/5       52/3 73/5    

22 Арчхоева 
Амина Юсуп. 

69/4    55/4 61/4       

23 Аушев Мансур 
Османович 

57/3   18/4  12/2 40/3    14/2  

24 Бекова Хава 
Хароновна 

90/5 51/3        59/4   

25 Богатырева 
Ашат Магом. 

67/4   33/3  46/3       

26 Богатырева 
Хава Исаевна 

80/5       59/4 66/4    

27 Гатиев Адам 
Махмудович 

61/4    40/3 46/3       

28 Евлоев Джам. 
Магомедович 

62/4   45/3  44/3      31/2 

29 Евлоев Исмаил 
Магомедович 

82/5     59/4       

30 Костоева Раяна 
Исраиловна 

80/5   50/4  67/5       
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31 Мархиев Рахим 
Русланович 

66/4   39/3  60/4       

32 Оздоева Хава 
Абуевна 

60/4   2         

33 Озиева 
Мадина Русл. 

61/4    68/5 76/5       

34 Хакиев 
Абдуллах Тим. 

69/4    50/4 33/2       

35 Хашиев Адам 
Магомедович 

73/5   62/4       78/5  

36 Чаниев Илез 
Муссаевич 

36/3    42/3 18/2       

37(Э) Базгиев Ислам  
Магомедович 

69/4   33/3 58/4 64/4 30/2      

38(Э) Базгиева 
Амина Илез. 

67/4   45/3  55/4       

39(Э) Баркинхоева 
Пятимат Маг. 

70/4     69/5       

40(Э) Бопхоева Хеди 
Тамерлановна 

39/3       58/4 40/3    

41(Э) Оздоева Сарет  
Хамзатовна 

78/5   33/3   39/3      

42(Э) Патиев 
Магомед 
Бесланович 

53/6   45/3  44/3 27/2      

43(Э) 
 

Тимурзиева 
Лейла Башир. 

70/4   62/4  66/4      
 

 
 

44 Мархиева 
Луиза Зал. 
(ГВЭ) 

3  5          

45 Богатырев 
Хамзат Мус. 
(ГВЭ) 

5  5          

46 Бузуртанова 
Хади Адамовна 

5  5          
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Результаты ОГЭ выпускников 9 классов « ГБОУ СОШ №1 

с.п.Нестеровское» 2020-2021 года 

(ГВЭ) 

47 Гациев Ислам 
Иссаевич 
(ГВЭ) 

5  5         

48 Дзангиева 
Мадина Алауд. 
(ГВЭ) 

3  5         

49 Евлоева 
Аминат Ахмед. 
(ГВЭ) 

5  5         

50 Заурбекова 
Раяна Ахиятов. 
(ГВЭ) 

4  5         

51 Кукурхоев 
Магомед Адам. 
(ГВЭ) 

2  5         

52 Тумгоева Мад. 
Багауд. 
(ГВЭ) 

5  5         
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№ ФИО 

учащихся 

Русский 

язык 

Литера- 

тура 

 

Матема- 

тика 

История Общество- 

знание 

Химия  Физика Биология 

 

   

1 Акаев Джабраил 

Исаевич 

30/5  19/4  19/3       

2 Кузнецов Денис 

Витальевич 

19/3  18/4  19/3       

3 Кузнецовам 

Наталья Виталь. 

27/4  21/4  21/3       

4 Мурзабекова 

Хяди Хасановна 

27/4  19/4  27/4       

5 Мякиев Курейш 

Исропилович 

29/5  18/4  29/4       

6 Мякиева Джам. 

Умаровна 

29/5  21/4  26/4                              

7 Нальгиев Иса 

Магомедович 

26/3  21/4  24/3       

8 Пидиева Хадиж. 

Магомедовна 

30/4  22/5  27/4       
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9 Пошев Умар 

Закриевич 

20/3  25/5  25/4       

10 Сейнароева Хад. 

Исаевна 

29/5  16/4  27/4       

11 Костоев Магом. 

Микаилович 

15/3  21/4  19/3       

12 Старастюкова 

Виолетта Ник. 

26/4  24/5  31/4       

13 Торшхоев Ибр. 

Микаилович 

28/4  24/5  27/4       

14 Точиев М-Амир 

Багаудинович 

 

17/3  19/4  25/4       

15 Хакиева Зульф. 

Тимуровна 

29/5  13/3  21/3       

16 Хамхоева 

Ясм.Башировна 

25/3  19/4  26/4       

17 Хашакиева Ясм. 

Беслановна 

33/5  25/5  26/4       
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18 Цечоева 

АминаМусаевна 

26/4  15/4  29/4       

19 Цицкиев Азамат 

Русланович 

19/3  19/4  19/3       

20 Цокиев Мурцал 

Мусаевич 

24/4  23/5  20/3       

21 Эльдукаев 

Ломб.Умарович 

16/3  20/4  20/3       

22 Тамасханов 

Аслан Ахмадов. 

9/2  16/4  17/3       

23 Эльдукаева 

Раяна Замбек. 

32/5  18/4  29/4       

24 Кокурхоев 

Хаваж Магомед. 

23/4  17/4  25/4       

25 Евлоева Фарида 

Башировна 

23/3  20/4  23/3       

26 Арапханова Ам. 

Умаровна 

28/4  23/5  21/3       

27 Арчхоев М-Азим 

Арабович 

18/3  22/5  23/3       

28 Арчхоева Эльза 17/3  11/3  27/4       
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Амировна 

29 Аушева Хава 

Алихановна 

32/5  24/5  26/4       

30 Базгиев Исмаил  

Вахаевич 

31/5  22/5  27/4       

31 Балаев Ахмед 

Адамович 

18/3  16/4  17/3       

32 Балаева Залина 

Алихановна 

19/3  19/4  26/4       

33 Баркинхоев М. 

Тагирович 

24/4  18/4  20/3       

34 Катиев Амир 

Магомедович 

30/4  23/5  28/4       

35 Боков Магом. 

Хасанович 

20/3  15/4  18/3       

36 Гадаборшев Иса 

Нурудинович 

16/3  17/4  18/3       

37 Гадаборшева Ф. 

Аюповна 

23/4  20/4  19/3       
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38 Гапархоев Адам 

Мовлетович 

22/3  17/4  18/3       

39 Героев Муса 

Хаджимурад. 

21/3  17/4  19/3       

40 Баркинхоев 

Ислам Юнус. 

18/3  0/2  19/3       

41 Дзангиев Муса  

Бесланович 

18/3  20/0  18/3       

42 Евлоев Адам 

Алиханович 

18/3  19/4  22/3       

43 Евлоев Ибрагим 

Рустамович 

31/5  22/5  26/4       

44 Евлоева Амина 

Магометовна 

31/5  22/5  25/4       

45 Бопхоева Танз. 

Гирихановна 

 

14/2 

 3/2  18/3       

46 Евлоев Ислам 

Магомедович 

24/4  20/4  27/4       

47 Эльмурзиев М- 

Сали 

0/2  2/2  20/3       
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Количество  выпускников 11-х классов, получивших медаль «За     особые  успехи в учении» 

 Заявлено Получили  

   

2017-2018 3 3 

2018-2019 1 0 

2019-2020 8 8 

2020-2021 15 10 

                              

      Список 
Окончивших   школу на медаль «За особые успехи в учении»2020- 2021г 

Алаудинович 

№п/п                        ФИО класс Русский 

(Кол.бал) 

ХИМИЯ БИОЛ Матем проф английский история общество итог 

1.  Бекова Хава Хароновна 11б 90        

2.  Дзангиева Мелькет Якубовна 11а 80        
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Список 
Окончивших школу   на медаль «За особые успехи в учении»2019- 2020г 

3.  Котиева Амина Магомедовна 11а 80        

4.  Оздоева Сайрет Хамзатовна 11э 8   33     

5.  Баркинхоева Пятимат 

Магомедовна 

11э 70        

6.  Тимурзиева Лейла Башировна 11э 70   33     

7.  Костоева Раяна Исраиловна 11б 70        

8.  Богатырева Хава Исаевна 11 75        

9.  Цечоева Дали Мусаевна 11а 7        

10.  Арчхоева Амина Юсуповна 11б 70        

№п/п                        ФИО класс Русский 

(Кол.баллов) 

ХИМИЯ БИОЛ Матем проф англи

йский 

истор

ия 
общество итог 

1.  Галаева Дали Рустамовна 11 72   56 44  55  

2.  Кукурхоева Раяна Адамовна 11 78 34       

3.  Патиева Бэлла Беслановна 11 67 61 55      

4.  Абадиева Танзила 

Исропиловна 

11 94   50   76  

5.  Евлоева Фариза Умаровна 11 57     44 54  
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Список 
претендентов   на медаль «За особые успехи в учении»2018- 2019г 

№п/п                        ФИО класс Русский 

(Кол.баллов) 

матем Матем 

проф 

химия биология история общество 

1 Балаева  Марина Магомедовна  медаль 11 98   79 79   

2 Дзангиева Яхит Тайсымовна 
 

11 76     47 65 

3 Шибилова Мадина Руслановна 
 

11 69       

4 Шадиева Амина Абзуловна           медаль 
 

11 87   76    

5          
                                           

 

 

 

 

 

 

6.  Балаев Муслим Баширович  10 67   62 29  60  

7.  Костоева Мадина Исаевна 10 73        

8.  Дзангиева Лейла Хусейновна  10 98        

9.  ВСЕ 8 МЕДАЛИСТЫ          
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 Результаты ЕГЭ  2019-2020г. уч-ся находящихся на самообразовании(экстернат) 

 

 

 

 

 

 

№                  ФИО Рус.

яз. 

Мат. 

(пр.) 

Общ  

 

Исто

р. 

Био

лог. 

Хим Физ. Лит

ер. 

Ин.яз 

1. Балаев Муслим Баширович 65/4 

 

62/4 60/4    42/3   

2 БалаевСайфуддин 

Хавашевич 

57/3         

3 Балаев Амир Мустафаевич  

 

        

4 Костоева Мадина Исаевна 73/5 

 

        

5 Дзангиева Лейла 

Хусейновна 

98/5         

6 Гулиев Илисхан 

Мустапаевич 

73/5         

7 Цечоев Илез Усманович 36/3 
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6 Кадровое обеспечение. 

    Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. Кадровый состав школы стабилен. В 

учебно-педагогическом процессе участвуют 73 сотрудника. Это владеющие методиками обучения и воспитания, знакомые с 

современными образовательными технологиями, творчески работающие специалисты, из них: учителей – 34 человека , 

воспитателей ГПД -6 человек, 1- психолог. Вакансий  –нет. 62- педагогов имеют высшее образование; 4 – среднее специальное 

образование. 

       На основании аттестации педагогических кадров: 11 педагогов  имеют высшую категорию; 1 – первую;  11 человек 

аттестировались и  соответствие занимаемой должности, – 3 человека (это молодые специалисты, которые пришли работать в 

школу в последние 2-3 года). 

   Рост педагогического мастерства учителя – одна из главных задач, стоящих перед педагогическим коллективом. Повышение 

квалификации педагогов происходит на различных уровнях: на уровне образовательного учреждения, института образования 

ИПК, стажировочных площадках республиканского и федерального значения. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на 

более высокие квалификационные категории. Повышение квалификации учителей проводилось в разных формах: 

традиционной на курсах повышения квалификации, внутри коллектива на методических объединениях, семинарах различного 

уровня, консультационной работе с отдельными педагогами или группой учителей.  Всего за 2018-2019 учебный год повысили 

квалификацию 19 педагогов. 

 

 

    Аттестация педагогических работников школы в 2018-2019 учебном году проводилась в соответствии с Положением о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных учреждений. Аттестация 

строится на принципах добровольности, открытости и гласности, максимальной добросовестности, компетентности и 

объективности. Целью аттестации является стимулирование роста профессиональной компетентности педагогов, 

продуктивности и творческого характера педагогического труда, развитие творческой инициативы, обеспечение социальной 

защищённости педагогов, определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных категорий. 

   Задачи:  
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-комплексная оценка уровня квалификации педагога, его профессионализма и продуктивности педагогической деятельности; 

-создать  условия для творческого развития личности педагога; условия для публичного ознакомления с результатами 

педагогической деятельности аттестующихся педагогов. 

        В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные 

документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. 

          Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных  категорий прошли все педагоги подавшие заявление. Всего 

их было 16 человек. В 2018-2019 учебном году 7 педагогов успешно прошли аттестацию на  высшую квалификационную 

категорию,4  человека – на 1 квалификационную категорию, 5 человек – на соответствие занимаемой должности. 
   

  Вывод: Происходит рост количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.  

В течении многих лет в школе отсутствует производственный травматизм. 

 

 

8.Методическая деятельность. 

 

Методическая тема школы: Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

Исходя из методической темы школы и поставленных задач  каждое методическое объединение взяло на себя работу по  

определенным направлениям: М/О начальных классов - "Повышение качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности. Непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства". М/О учителей гуманитарного цикла - «Внедрение новых образовательных стандартов в 

преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения современного качества образования». М/О 

естественно-математического цикла - «Современный подход к организации образовательной деятельности как условие 

повышения эффективности образовательного процесса на уроках естественно-математического цикла» 
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 Осуществлялось становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя через следующие направления 

работы: 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Работа творческих объединений по работе МЭП 

7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9. Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, 

проведению и анализу современного урока. Систематизация имеющегося материала 

       12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Своим богатым опытом работы по применению современных образовательных технологий представили учителя разных 

методических объединений. В 2018-2019 учебном году на базе школы прошли заседания районных методических объединений 

учителей различного профиля. Было дано много открытых уроков разного уровня  и открытых  классных часов. Уроки наших 

педагогов были насыщены разнообразными формами работы, отличались мастерством, были продемонстрированы 

возможности проведения современного урока. На уроках четко прослеживались все этапы, начиная от оригинального 

организационного момента и заканчивая рефлексией.  Все уроки проведены с использованием современных ИКТ-технологий, 

цифровых образовательных ресурсов.  
 

В течение года педагоги школы принимали участие в проведении семинаров, вебинаров, мастер-классов  

МО/форма 

обобщения 

педагогического 

конференция вебинар семинар форум Педагогический 

совет 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 
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опыта 

Начальные 

классы 

2 15   1 2 

Естественно-

математического 

цикла 

 1 3  1 2 

       

 

Начальные 

классы 

27 20 8    

Естественно-

математического 

цикла 

15 6 1    

       

 

 

 

 

 

Участие в экспертной работе 

   В состав экспертной группы по проверке работ учащихся сдавших ГИА и ЕГЭ по русскому языку является Дзангиева Лейла 

Хусеновна и  

В состав экспертной группы по проверке работ учащихся сдавших ГИА и ЕГЭ по обществознанию  является  Белхароева Лейла 

Магомедовна 

 

 

 

 

Работа педагогических советов. 
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     Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. Реализации методической  

темы школы были посвящены педсоветы по проблемам: 

1» Повышение уровня знаний учащихся и их воспитание в сегодняшнем времени»  

2 Эпидобстановка и ее роль- влиянии в образовательной системе 

    Педагогические советы были разработаны и проведены заместителями директора по УВР, ВР и методической работе. Форма 

педсоветов – мозговой штурм вместе с творческими проектами.    После педагогических  советов были проведены  совещания 

методических объединений, на которых тщательно прорабатывались актуальные проблемы, связанные с введением ФГОС 

ООО. 

         Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 

  -Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

 -О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов. 

-О завершении учебного года в 1-8,10 классах. 

-Итоги организации и проведения ГИА выпускников 9 класса. 

-Итоги организации и проведения ГВЭ выпускников 11 класса Выводы: отмечается заинтересованное участие педагогов в 

подготовке и проведении педсоветов, включение учителя в анализ результатов образовательной деятельности школы. 
 

9. Информационное обеспечение 

                   Сайт ГБОУ «СОШ№1с.п.Нестеровское» www.нсш1.РФ 

                                             10.  Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

                                                                                        за 2019-2020 учебный год 

 В школьное методическое объединение учителей начальных классов входят педагоги    ГБОУ«СОШ№1 с.п.Нестеровское». 

Всего насчитывает 25 человек. 

  ШМО учителей начальных классов является объединением педагогов, в течение 2018/2019 учебного года работающих над 

проблемой «Повышение эффективности и качества образования в начальной   школе в условиях ФГОС»,  и в то же время 
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систематически повышающих своё профессиональное мастерство по индивидуальной для каждого учителя теме по 

самообразованию. 

   Для исследования  данной проблемы была поставлена цель и задачи: 

Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

• Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников 

педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 

• Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в 

условиях реализации ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

• Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС. 

• Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

• Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника 

• Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся; 

• Введение в процесс обучения ВПР в 4-х классах; 

   Работа ШМО учителей начальных классов была ориентирована на профессиональные запросы, потребности, интересы его 

участников, все усилия были направлены на активное воплощение принципа: профессионализм педагога – источник развития 

современного образования. На протяжении  года проводилось непрерывное  

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, применение педагогического опыта, творческие отчёты 

учителей; овладение педагогическими приёмами проектирования современных педагогических знаний и организации учебной 
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деятельности; изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; организация и проведение 

олимпиад; творческий поиск путей эффективной  подготовки учащихся начальной школы по работе с тестами. 

 

   Анализ кадрового состава, входящих в ШМО учителей начальных классов  педагогов показывает, что из 25 человек имеют: 

а) высшее образование — 16 чел.  

б) среднее педагогическое —9 чел. 

   Все педагоги (100%) имеют аттестацию на «соответствие занимаемой должности». 

 

   По стажу педагогической работы: 

Гулиева Л.М.- 40 лет 
Курсаева Л.Д.- 39 лет 
Чуриева А.Ю.- 33 года 
Арчхоева Х.И.- 28 лет 
Чаниева М.Т.- 29 лет 
Евлоева М.Х.-24 года 
Сайдарова Т.С.-24 года 
Гуноева Р.М.- 23 года 
Китиева М.А.- 22 года 
Мякиева Т.Р.- 21 год 
Хамхоева З.М.- 15 лет 
Бопхоева А.М.- 12 лет 
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                                              Состав МО учителей начальных классов (2019-2020 уч год) 

№ Ф.И.О. учителя Год рождения Образование, уч.заведение Стаж Звания, награды Класс 

1 Гулиева Л.М. 1959 Высшее, ЧИПИ 38  1 «А» 

2 Чуриева А.Ю. 1967 Среднеспециальное, ГПУ 33 Почетный работник РФ 1 «Б» 

3 Чаниева М.Т. 1969 Высшее, ЧИГУ 29  2 «А» 

4 Мякиева Т.Р. 1980 Высшее, ИГУ 21  2 «Б» 

5 Евлоева М.Х. 1967 Среднеспециальное, ГПУ 24 Почетный работник РФ 2 «В» 

6 Цуроева Х.А. 1987 Высшее, ИГУ 7  д/о 

7 Нальгиева М.М. 1998 Среднеспециальное, 

Тех.колледж 

4  Вн.деят. 

8 Базгиева Ф.И. 1979 Высшее, ИГУ 21  д/о 

9 Гуноева Р.М. 1972 Высшее, ЧИГУ 23  3 «Б» 

10 Арчхоева Х.И. 1969 Высшее, ИГУ 28  4 «А» 

11 Гусейнова А.С. 1964 Высшее, ЧИГПИ 31  гпд 

12 Курсаева Л.Д. 1960 Среднеспециальное, ГПУ 39 Старший учитель-1998, 

учитель года-2002, Почетный 

работник РФ-2005, Грант-

2008 

4 «В» 

13 Хамхоева З.М. 1979 Высшее, ИГУ 15  4 «Г» 
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14 Туразова М.М. 1989 Высшее, ИГУ 4  0 класс, обуч.на 

дому 

15 Гулиева М.А. 1981 Среднеспециальное, 

Тех.колледж 

12  0 класс, обуч.на 

дому 

16 Костоева Р.А. 1972 Среднеспециальное, 

Тех.колледж 

4  Вн.деят, обуч.на 

дому 

17 Евлоева Ж.Д. 1965 Высшее, ИГУ 26  Обуч.на дому 

18 Амриева Ф.М. 1977 Высшее, ИГУ 9  0,5 психолог, 

уч.ОРКСЭ 

19 Сайдарова Т.С. 1966 Среднеспециальное, ГПУ 24  4 «Б» 

20 Горданова З.Б. 1981 Высшее, ИГУ 19  Вн.деят, обуч.на 

дому 

21 Чуриева Л.Д. 1973 Среднеспециальное, ПТУ 16  Вн.деят, обуч.на 

дому 

22 Гуноева М.Б. 1982 Высшее, ИГУ 7  Вн.деят, обуч.на 

дому 

23 Цунтольгова Т.Р. 1987 Н.ср.спец, Тех.колледж 4  Вн.деят, обуч.на 

дому 

24 Китиева М.А. 1975 Высшее, ЧИГУ 22  3 «А» 

25 Бопхоева А.М. 1985 Высшее, ИГУ 12  1 «В» 
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   Члены ШМО учителей начальных классов своевременно проходят курсовую переподготовку, что способствует своевременному 

обновлению учебно – воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению современных 

образовательных технологий. Согласно графика курсовой переподготовки учителей начальных классов в 2018/2019 учебном году 

курсы прошли 3 человека.  

Преподаватели являются активными участниками педсоветов. 

   В 2019-2020 уч.году в процессе работы ШМО учителей начальных классов согласно плана состоялись 5 заседаний: 

Тема1: «Обеспечение нормативно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса. Учебно-методическое 

обеспечение к началу 2019-2020 учебного года» 

1. Изучение нормативных документов МО РФ в условиях ФГОС. 

2. Обзор новинок методической литературы. 

3. Рассмотрение учебно-методического комплекса (учебник, рабочая тетрадь к учебнику), соответствующего федеральным 

образовательным стандартам, для использования в 2019-2020 учебном году. 

4. Локальные акты школы, регулирующие организацию ОП: 

- Положение о рабочей программе; 

-Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе; 

-Положение о единых требованиях по ведению дневника; 

-Положение о системе оценки образовательных результатов; 

- Положение о Портфолио в начальных классах. 
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5. Анализ за 2019-2020 учебный год: 

- годовых к/р; 

- качества успеваемости по предметам; 

-уровень реализации ФГОС; 

-итоги ВПР- 4-е классы 

-Портфолио ученика; 

6. Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

7.Утверждение тем самообразования учителей. 

8.Рассмотрение рабочих программ по предметам. (Соответствие УП и наличие воспитательного блока) 

9.Утверждение норм к/р и графика к/р на 1 четверть. 

10. Обсуждение изменений в ООП НОО 

Тема2: «Педагогические технологии, используемые учителями начальных классов в условиях реализации ФГОС» 

1.Уровень выполнения решения заседания МО. 

2.Нормы СанПиНа по использованию ИКТ в УВП. 

3.Итоги входного контроля 2-4 классов, уровень адаптации первоклассников. 

4. Прохождение программы по предметам. 
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5.Рассмотрение возможностей учебных предметов для формирования духовно-нравственных качеств младших 

школьников.(ОРКСЭ) 

Тема3: «Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках и во внеурочной деятельности в начальной 

школе в рамках реализации задач ФГОС» 

1. Роль ИКТ технологий в повышении мотивации обучающихся. Способы использования ИКТ учителями начальной школы в УВП. 

2.Уровень выполнения решения заседания МО. 

3. Реализация системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности (педагогические технологии, приемы и методы, 

используемые педагогами в условиях ФГОС). 

4.Итоги контроля 1 четверти. 

5. Прохождение программ по предметам. 

6. Результаты взаимопосещения уроков педагогами. 

7.Качество оформления Портфолио учащихся 1-4 классов. 

Тема4: «Организация проектной деятельности как средство развития личности обучающегося» 

1.Уровень выполнения решения заседания МО. 

2. Итоги контроля 1 полугодия. 

3.Прохождение программ по предметам. 

4. Использование ИКТ на уроках, как средство активизации познавательной деятельности и повышения учебной мотивации 

младших школьников (из опыта работы). 
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5. Уровень организации проектной деятельности в 1-4 классах. Подготовка к ВПР «Первые шаги» (школьный уровень). 

Тема5: «Реализация мониторинга метапредметных УУД в 1-4 классах» 

1.Уровень выполнения решения заседания МО. 

2. Итоги контроля 3 четверти. 

3.Прохождение программ по предметам. 

4. Организация мониторинга в 1-4 классах на конец учебного года (и результаты текущего мониторинга). 

Тема6: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного и 

воспитательного процесса». 

1.Уровень выполнения решения заседания МО. 

2. Итоги года (комплексные работы 1-4 классов, мониторинг УУД). 

3.Анализ работы педагогов за год (по документам Портфолио, результатов деятельности) 

4. Защита детских Портфолио, как условие для развития личности учащихся и повышения мотивации в учебной деятельности 

(уровень оформления и презентации на уровне класса). 

 

   Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед ШМО. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. 

   Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в 2019/2020 учебном году таким образом, чтобы методика 

преподавания была направлена   на применение современных образовательных технологий. При организации учебно – 

воспитательного процесса учителя начальных классов тщательно производят отбор различных методов и приёмов обучения, 
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стремятся к тому, чтобы учебные занятия проходили интересно и эффективно: объединяют учение и  игру, труд и отдых, активно 

внедряют  информационно-коммуникационные технологии, что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Педагогам удаётся пробуждать активность учащихся путём интересной постановки вопросов, привлечению школьников к 

совместному решению проблемных ситуаций. На уроках активно используются средства мультимедиа, дидактический и 

раздаточный материал. Учителя систематически работают над созданием и совершенствованием гуманной системы 

взаимоотношений, над тем, чтобы на уроках царила обстановка, располагающая ученика к деятельности, вызывающей 

положительные эмоции. Они внимательно относятся к своим ученикам, стремятся, чтобы на уроке каждый был включён в учебную 

деятельность, обеспечивающих формирование у младших школьников системы ключевых компетенций. Педагоги практикуют в 

своей деятельности различные организационные формы обучения: индивидуальные,  фронтальные, парные и групповые. Так же на 

уроках чередуются устные и письменные формы учебной деятельности. 

В 2019-2020 уч.году педагогами были даны открытые уроки: 

Бапхоева А.М. 

Математика «Прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток» 

Курсаева Л.Д. 

Русский язык: «Глагол», литературное чтение «Летописи», окружающий мир «Природные зоны». 

Арчхоева Х.И. 

Математика «Доли. Дроби » 

Китиева М.А. 

Литературное чтение «Сказка о Сером Волке» 

Евлоева М.Х. 
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                                                  Математика «Табличные случаи сложения» 

 

   Учителя начальных классов занимают активную жизненную позицию. Систематически работают над повышением  своего 

профессионального мастерства: работали  над темами по самообразованию, принимают активное участие в работе ШМО учителей 

начальных классов. 

   В своей работе ШМО учителей начальных классов успешно использует следующие формы работы: выступления с докладами и 

творческими отчётами по самообразованию на заседаниях МО,  педсоветах; открытые уроки, круглые столы, семинары – 

практикумы по различным вопросам. Ведётся поиск педагогических новинок в рамках ШМО; разработка собственных презентаций; 

проведение мониторинговых исследований в режиме самоконтроля; анализ собственной деятельности; изучение документов 

(нормативных, по педагогике, психологии, методике обучения младших школьников). 

В этом учебном году учителя приняли активное участие в организации районной олимпиады по ингушскому языку, следствием чего 

явилось выявление лучших, самых сильных учащихся нашей школы. Протокол: 11 призёров от 1 до 3 места.  

Чуриева А.Ю., Туразова М.М. внеурочное занятие по ПДД «Пассажиром быть целая наука» 

    Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все учителя начальных классов имеют постоянно 

закрепленные за ними кабинеты. Не все кабинеты оснащены современными средствами обучения, в трех кабинетах установлены 

интерактивные доски. Во всех кабинетах имеется необходимый дидактический и раздаточный  материал, наглядные пособия, 

которые систематизированы в соответствии с темой и классом. Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту учащихся, 

что играет положительную роль в формировании и сохранении правильной осанки. В целом возможности кабинетов начальных 

классов используются полностью. 

   

В рамках ШМО учителей начальных классов  ведётся работа с одарёнными детьми. Формы  работа с одарёнными детьми 

представлены в таблице: 
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№ Формы работы  

1 Консультирование по возникшей проблеме  По плану учителя   

2 
Дополнительные задания повышенной трудности, 

разноуровневые и творческие задания, проекты  

По плану учителя 

по предметам  

3 Туры школьных и районных олимпиад  По предметам  

4 Всероссийские олимпиады  «Фактор роста», «Знаника», «Журавлик» 

5 Интеллектуальные игры, марафон, викторины, конкурсы  Предметные недели  

6 Кружки по интересам  По плану школы  

7 Классно – урочная (работа в парах, в малых группах) 
По плану учителя 

по предметам 

 

Особенно хотелось отметить, что учителя в течение 2018– 2019 учебного года с учётом дифференцированного подхода проводили 

дополнительные занятия, как с мотивированными, так и с неуспешными учащимися: 

 

Предмет   
Учащиеся с низким 

уровнем обученности 
Мотивированные учащиеся 
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Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

1. Повторение всех тем, пройденных на уроках. 

2. Отработка повторных вариантов к/р. 

3. Отработка вычислительных навыков. 

4. Развитие орфографической зоркости. 

5. Индивидуальная работа с тестами. 

6. Помощь в выполнении д/з. 

7. Регулярная работа над ошибками во всех видах 

письменных работ. 

8. Проведение консультаций по всем вопросам в 

любое время. 

9. Подготовка к к/р. 

10. Работа с родителями по организации учебной 

1. Развитие логического мышления путём 

решения специально подобранных задач. 

2. Рассмотрение нестандартных способов 

решения математических задач. 

3. Отработка заданий повышенного уровня 

сложности. 

4. Подготовка к работе в группах с 

учащимися с низким уровнем 

обученности. 

5. Подготовка к олимпиадам. 

 

    Увеличение учебной нагрузки на уроках заставляет задуматься, как поддержать интерес детей к учению. Одним из наиболее 

действенных способов формирования нового отношения к познанию является проведение предметных недель, внутришкольных 

олимпиад, тестирования. 

Цели: 

Обеспечение активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного отдыха  во внеурочное время; 

Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека; 

Развитие умения работать коллективно; 

Развитие интеллектуальных, творческих способностей детей. 

К числу мероприятий, проведенных в этом году на школьном уровне, можно отнести 
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• Осенний концерт и выставка цветов, плодов и овощей (отв.Арчхоева Х.И., Горданова З.Б., Мякиева Т.Р., Хамхоева З.М.) 

• Конкурс песни (ДК, отв. руководитель кружка Говядинова С.Н.) 

• Концерты «День учителя», Встреча Нового года, «8 Марта», «День Матери», «315 лет городу на Неве», «День Ингушетии-4 

июня»- принимали участие все классы  

• День Учителя; 

• Новогодние утренники; 

• Празднование 8 марта, 14 февраля, 23 февраля; 

• Предметная неделя; 

• Трудовые десанты; 

• День Здоровья 

• Мероприятия к 9 мая 

• День открытых дверей 

Эти мероприятия явились днями развития любознательности и познавательного интереса к окружающему нас миру. 

Всероссийский уровень 

Конкурс Учитель Участники Результат 

Олимпиада 

«Журавлик» 

Курсаева Л.Д. 

 

Балаева Амина 

Эльдукаев Дуни 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
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Арчхоева Х.И. 

Нальгиеа Иса 

Чуриева Асия 

Барахоев Абоист 

Балаев Муса 

Галаев Ислам 

Цокиев Магомед 

Гулиев Адам 

Чаниева Раяна 

Чаниева Хяди 

Мякиева Хяди 

Торшхоев Адам 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Олимпиада 

«Разноцветные 

капли» 

Курсаева Л.Д. 2 учащихся Сертификаты участников 

Фактор роста Курсаева Л.Д. Гулиева Мадина 1 место 
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«Глобус» Эльдукаева Селима 2 место 

 

 

Республиканский уровень 

Конкурс Участники Результат 

«Природа-

источник 

вдохновения» 

11 учащихся 3 призовых места 

 

 

Начальная школа работает в режиме одной смены шестидневной недели, а также 4класса ( 3 и 4 классы) учатся во 2 смену. 

   В 2018-2019 учебном году педагогами учебные программы выполнены. Систематический контроль за уровнем усвоения 

учащимися каждой темы курса начальной школы, сформированности умений осуществлялся каждым учителем в соответствии с 

графиком контрольных работ, которые были составлены вместе с тематическим планированием. 
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            АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ И УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

                         Качество знаний учащихся 2-4 классов  

Ф. И. О. учителя Предмет  
 

Класс Всего уч-ся Качеств. успев. 

Курсаева Л.Д. русский язык 3 «В» 27 60% 

Арчхоева Х.И. 
 

3 «А» 30 55 

Хамхоева З.М. 
 

3 «__» 26 55 

Сайдарова Т.С. 
 

2 «__» 27 60 

Гуноева Р.М. 
 

2 «__» 30 50 

Китиева М.А. 
 

2 «__» 23 45 

Чаниева М.Т.  3 «__» 25 45 

Мякиева Т.Р.  3 «__» 25 45 

Евлоева М.Х. 
 

3 «__» 30 60 
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Ф. И. О. учителя Предмет  Класс Всего уч-ся Качеств. успев. 

Курсаева Л.Д. Литературное чтение 3 «В» 27 60% 

Арчхоева Х.И.  3 «А» 30 55 

Хамхоева З.М.  3 «__» 26 55 

Сайдарова Т.С.  2 «__» 27 60 

Гуноева Р.М.  2 «__» 30 50 

Китиева М.А.  3 «__» 23 45 

Чаниева М.Т.  2 «__» 25 45 

Мякиева Т.Р.  2 «__» 25 45 

Евлоева М.Х.  2 «__» 30 60 

 

 

Ф. И. О. учителя Предмет  Класс Всего уч-ся Качеств. успев. 

Курсаева Л.Д. Математика 3 «В» 27 60% 
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Арчхоева Х.И.  3 «А» 30 55 

Хамхоева З.М.  3 «__» 26 55 

Сайдарова Т.С.  2 «__» 27 60 

Гуноева Р.М.  2 «__» 30 50 

Китиева М.А.  3 «__» 23 45 

Чаниева М.Т.  2 «__» 25 45 

Мякиева Т.Р.  2 «__» 25 45 

Евлоева М.Х.  2 «__» 30 60 

 

Ф. И. О. учителя Предмет  Класс Всего уч-ся Качеств. успев. 

Курсаева Л.Д. Окружающий мир 3 «В» 27 87% 

Арчхоева Х.И.  3 «А» 30 80 

Хамхоева З.М.  3 «__» 26 75 
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Вывод:   По итогам года абсолютная успеваемость в начальной школе составила 100%. Учащиеся показывают стабильно хороший 

результат. 

В сравнении с прошлым годом качество знаний по русскому языку (на 2%). Однако, не смотря на это, качество знаний по остальным 

предметам стало выше. 

   Программы по предметам учителя начальных классов выполнили все, отставания незначительны.  Количество контрольных работ 

соответствует норме. 

   В 2020/2021 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, углубив ее содержание и скорректировав цели и 

задачи. 

   Исходя из этого, работа ШМО учителей начальных классов  направлена на выполнение следующей основной  цели: 

   - Усилить личностно-ориентированную направленность образования через совершенствование развивающих педагогических 

технологий. 

   Перед ШМО учителей начальных классов поставлены задачи: 

   - Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших школьников системы ключевых 

Сайдарова Т.С.  2 «__» 27 80 

Гуноева Р.М.  2 «__» 30 85 

Китиева М.А.  3 «__» 23 70 

Чаниева М.Т.  2 «__» 25 80 

Мякиева Т.Р.  2 «__» 25 70 

Евлоева М.Х.  2 «__» 30 80 
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компетенций. 

   - Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС. 

   - Внедрить в практику  работы всех учителей ШМО технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 

   - Накопить дидактический материал, соответствующий ФГОС. 

   - Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий. 

   - Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  ключевых компетенций младшего школьника. 

   - Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися. 

   - Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся 

 

.10. Результаты социологического исследования общественного мнения о качестве образования в образовательном 

учреждении 

Качество образования представляет собой  широкий комплекс условий обучения. Для измерения качества образования 

недостаточно  статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки соответствия 

этих параметров потребностям людей. Поэтому качество образования – это комплексная характеристика условий образования 

населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей 

и связана с восприятием людьми своего образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 

социальных стандартов, существующих в обществе. 

В соответствии с таким пониманием качества образования в марте 2019 года года администрацией школы было проведено 

мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным процессом,  качеством 

школьных образовательных услуг, оказываемых вШКОЛЕ». 



106 

 

Целью исследования было изучение удовлетворённости  родителей качеством образовательных услуг в системе школьного 

образования. 

Основные задачи исселдования: 

1) выявить представления родителей  о качественном школьном образовании; 

2) определить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг в школе; 

3) разработать рекомендации для сотрудников  по улучшению качества образовательных услуг в школе. 

Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг по результатам исследования за 2019-

2020учебный год: 

А) да, абсолютно  - 19,2% 

Б) да – 55% 

В) скорее да, чем нет – 17% 

Г) скорее нет, чем да – 8,4% 

Д) нет – 0,4%  

      В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством образования это повышение эффективности 

системы оценки знаний учащихся, применение индивидуального подхода в обучении. 

11.1.Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения  качества  учебно-воспитательного процесса 

 Повышение качества образования за счет: 

• работы по внедрению новых ФГОС; 

• увеличение количества обучающихся получающих дополнительное образование по интересам через разные организационные 

формы; 

 Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

• систематического использования здоровьесберегающих технологий; 
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• совершенствования спортивно-оздоровительной работы; 

• расширение физкультурно-оздоровительного направления. 

 Совершенствование системы управления образования путем: 

• активного использования электронных средств, информационно-коммуникационных технологий в управленческой 

деятельности; 

• снижение избыточной отчетности; 

Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса на основе: 

• своевременного и качественного ремонта помещений; 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность школы.  

 

Анализ  функционирования  средняя общеобразовательная школа» позволяет сделать следующие выводы: 

 

 Школа функционирует стабильно в режиме развития. Деятельность школы  строится в соответствии  с государственной  

нормативной базой. 

 

В управлении школой  сочетаются принципы  единоначалия   с демократичностью школьного уклада. Родители  являются 

активными  участниками  органов соуправления.  

По мере возможности  в школе  создаются    условия  для самореализации  обучающихся  в  урочной и внеурочной  

деятельности, что подтверждается   качеством   и уровнем участия  в олимпиадах, конференциях, конкурсах, смотрах различного 

вида. 

 Родители  выпускников высказываются   позитивно в  отношении  деятельности школы. 

В школе создаются  условия для обеспечения базового и дополнительного образования, соответствующего государственным 

образовательным стандартам. 

        Уровень  обученности   учащихся свидетельствует в целом   о стабильном результате обученности по предметам. 

 Хорошо поставлена спортивно-массовая работа. 

 Школа не оснащена  компьютерным и другими материально- техническими средствами и оборудованием, то что есть, устарело 

и требует обновления.   Во  многом способствует  торможению  и не эффективности работы учителей школы. 

Стабильно функционирует ученический, педагогический и родительский коллективы. 



108 

 

Школа обеспечена кадрами, реализующими работу по направлениям, поставленным целям и задачам школы в 

образовательной программе. 

Создана, ведется и хранится правильно необходимая школьная документация. 

Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется постоянный контроль за выполнением 

общешкольного годового плана и планом внутришкольного мониторинга качества образования. 

Сформирована система методической работы в школе. 

Механизм реализации предметов  профилизации находится в режиме стабильного функционирования. Учащиеся школы 

занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. 

Создан благоприятный психологический климат.  

Сформировано школьное воспитательное пространство. 

  

 

 

 

   Директор школы:                                                         Гадаборшева И.Б.                                    

    

 

 

 

 

 

 
 
 

 


