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1. Общие сведения об образовательной организации (далее – ОО) 

1) Наименование ОО в соответствии с Уставом – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа-детский сад №1 сельского поселения Кантышево» 

2) Учредитель – Министерство образования и науки Республики Ингушетия 

3) Наличие филиалов и их наименование – не имеется 

4) Адрес – 386120, Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, сельское поселение Кантышево, улица 

Шерипова,1 

5) Сведения об уставе  – Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа-детский сад №1 с.п. Кантышево», утвержден приказом №01-п Министерства образования РИ от 24.04.2017 года. 

6) Дата и место регистрации – Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Ингушетия от 1 октября 2001 года. 

7) Сведения о лицензии  на образовательную деятельность Лицензия №692, выдана Министерством образования и науки РИ 17 мая 

2017 года бессрочно.  

8) Образовательные программы: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

9) Фактическое количество обучающихся – 1107 человек в 1-11 классах, 111 человек в предшкольных группах, 160 – в пришкольном 

детском саду.  

10) Состав администрации: 

 

должность Фамилия,  

имя,  

отчество 

Педа

гог 

стаж 

Адм. 

стаж 

Специаль- 

ность по 

диплому 

Отличия,  

награды 

Повышен

ие 

квалиф. 

(год) 

директор Плиева 

Марина 

Хусеновна 

13 5 Английский и 

французский 

языки 

 2015 

2016 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Баркинхоева 

Радимхан 

Хаджимурато

вна  

41 16 География Заслуженны

й учитель 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

2016 



РФ 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Зурабова 

Зайдат 

Халидовна 

35 26 Начальное 

образование 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2016 

Заместитель 

директора 

по ДО 

Аушева 

Марьям 

Ахметовна 

32 3 Физика, 

математика 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2013 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Дударова 

Марфет 

Юсуповна 

31 19 Филология  Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2014 

 

 

2. Структура образовательного учреждения  

1. Классная сеть  и количество обучающихся по классам: 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Общая числен 

ность 

обучающихся  

Средняя 

наполняемость 

классов 

Общая числен 

ность 

обучающихся  

Средняя 

наполняемость 

классов 

Общая числен 

ность 

обучающихся  

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 – 4 классы 487 24 544 25 595 27 

5 – 9 классы 370 24 391 24 439 25 

10 – 11 классы 
99 23 74 24 73 24 

В целом по школе 
1056 23 1009 22 1107 26 

 

 



 

2.Характеристика структурных подразделений ОУ (если таковые есть). 

 

3. Условия организации образовательного процесса 

3.1.Материально-техническая база  

1) Сведения о наличии зданий  для организации образовательного процесса. Год ввода в эксплуатацию. - Трехэтажное 

кирпичное здание, построенное по типовому проекту, сдано в эксплуатацию в 2013 году, общей площадью 4426 кв.м 

2) Количество предметных кабинетов, в том числе специализированных (перечислить), доля (%)  предметных кабинетов, 

оснащённых в соответствии с современными требованиями: 

предметных кабинетов – 48, в том числе: 

компьютерный класс – 1; 

Оснащение кабинетов соответствует задачам учебно-воспитательного процесса. 

3) Наличие  мастерских, спортивного зала, актового зала, стадиона (спортивной площадки), медицинского кабинета, столовой, 

лабораторий: 

мастерские – 2; 

спортивный зал – 1; 

спортивная площадка – 1; 

столовая - 1 

  

наличие читального зала - есть, количество компьютеров в библиотеке – 2 возможность обучающихся использовать Интернет – да 

 В школе функционирует кабинет  информатики, оснащённый 16 компьютерами. В настоящий момент полностью укомплектованы 

компьютерной техникой и дополнительным оборудованием, в том числе выходом в Интернет компьютерный класс, кабинеты заместителей 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, кабинет директора, приемная, имеют офисную технику также бухгалтерия,  

кабинет психологов, библиотека, медицинский кабинет. В школе имеется 6 интерактивных досок. 

Количество неучебных помещений: пищеблок, кабинет бухгалтерии-1(оснащен  ПК), психолога-1(ПК), учительская-3 ПК, кабинеты 

заместителей директора по УВР-3, медицинский–1,  библиотека- 2 (книжный фонд  библиотеки  школы  составляет 14,297 экземпляров, из них 

- 7683 учебников, имеется книгохранилище), актовый зал-1 (количество мест 300 и  расположен на 3 этаже, имеется сцена, костюмерные), 

танцевальный зал-1 (хореографический), гардероб, кабинет директора-1(ноутбук; ПК), зам. директора по ВР-2 , кабинет инстрктора-1, зам. 

директора по АХР-1. Имеется  спортивный  зал (648 кв.м.) с 2-мя раздевалками и комнатами для спортивных снарядов, санузлом и душевой, с 

тренерской комнатой, спортивный стадион. 

На территории  школы имеются посадки деревьев, кустарников и озеленение (травами и   цветами).  

 

 



     3.2.Информатизация образовательного процесса: 

 

Временные характеристики образовательного 

процесса 

Фактическое значение 

Скорость подключения к сети Internet, Кбит/сек 8 Мб/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Количество локальных сетей в ОУ 1 

Количество компьютеров в ОУ, из них 

используются в образовательном процессе 

80/53 

Количество компьютеров, приобретённых за 

последние 3 года 

80 

Количество компьютерных классов 1 

Количество интерактивных комплексов 6 

 
     3.3.Процент обеспеченности образовательного учреждения спортинвентарём (количество единиц).  100% 

4. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

4.1. 

Показатели Количество (чел.) % от общего 

количества педагогов 

Всего педагогов 92 100 

в том числе совместителей, из 

них  

- работников вузов 

- пенсионеров 

- других категорий 

4 

 

1 

10 

3 

4 

Имеют учёную степень: 

 -всего 

-кандидата наук  

-доктора наук 

- - 

Имеют высшее образование 68 74 



- среднее специальное 24 26 

- не имеют педагогического 

образования  

3 3 

Учатся в аспирантуре 1 1 

Учатся в вузе - - 

Имеют квалификационную 

категорию:  

  

                 - высшую 21 23 

                 - первую 24 26 

Имеют государственные награды, 

почётные звания: 

-заслуженный учитель 

-почётный работник 

-отличник просвещения 

 

 

6 

22 

 

 

 

6 

24 

Имеют педагогический стаж 

- до 5 лет 

 

11 

 

12 

- до 10 лет 16 17 

- более 10 лет 65 70 

Повышали квалификацию за 

последние 5 лет 

25 

 

27 

Прошли обучение по ИКТ 2 2 

Вакансии (указать предметы) - - 

 

4.2.Наличие в штате специалистов: 

 

специалисты Количество 

специалистов 

Количество 

ставок по 

штатному 

расписанию 

Совмести-

тель/ 

основной 

работник 

Образова-

ние,  

специаль-

ность по 

диплому 

Год 

прохожде- 

ния  курсов 

повышения 

квалифика-

ции 

Наличие 

специализи

рованного 

кабинета 

для работы 

педагог-

психолог 

1 1 основной психолог 2018 есть 



Социальный 

педагог 

1 1 основной соц.работн

ик 

 есть 

валеолог - -     

логопед - -     

Учитель-

дефектолог  

- -     

Педагог 

дополнительно

го образования 

2 2 основной 1-высшее, 

руководите

ль 

хореогр.ан

самбля 

1-ср.спец., 

учитель 

физ.культ. 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

Другие 

специалисты 

      

 

4.3 Участие в профессиональных конкурсах 

1. 2017 год – Республиканский конкурс «Учитель года»  - Беков И.Н. (I место).   

2. 2017 год - Республиканский конкурс «Лучший учитель математики»  - Беков И.Н. (I место).   

 

 

 

 

5. Организация образовательного процесса 

Календарный график 

 

1)Режим работы ОУ – 5-дневная учебная неделя для первых-четвертых классов, 6–дневная учебная неделя для 5-11 классов, сменность 

учебных занятий: школа с 5 по 11 класс работает по графику шестидневной  рабочей недели с одним выходным днем в одну смену. 

  



2)Продолжительность уроков, факультативов. В 1 классе - 35 минут в первом полугодии, в последующих классах – 45 минут; расписание 

занятий предусматривает перерыв продолжительностью 30 минут для питания обучающихся.  

3)Периоды промежуточной аттестации (четверти, триместры, полугодия): для обучающихся 2-9 классов - четверти, для обучающихся 10-11 

классов - полугодия. 

5)Сведения об учащихся, требующих педагогической поддержки: 

 

Категория 

обучающихся 

Общее 

количество 

обучающихся 

данной 

категории 

классы Статус класса 

(общеобразова

тельный, КРО, 

С(К)К 7 вида, 

С(К)К 8 вида 

Общее 

количество 

обучающихся 

в классе 

Количество 

обучающихся  

данной 

категории, 

требующих 

педагогической 

поддержки в 

классе 

инвалиды 30 

 

6 

1 

4 

2 

4 

3 

2 

1 

4 

1 

2            

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Общеобразоват 

 
25  

 

 



Обучающиеся 

на дому 

20 

 

5 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

- 

- 

- 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

- - - 

 

 

6) Другие формы освоения образовательных программ: 

 

Формы обучения Количество обучающихся Класс 

Семейное образование -  

Самообразование -  

 

6. Содержание образовательного процесса 

Краткое описание реализуемых основных образовательных программ по ступеням обучения с указанием уровня. Школа осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с программой дошкольного образования и уровнями общеобразовательных программ: 

дошкольное образование   (нормативный срок освоения – 4 года); 

1 уровень – начальное общее образование  (нормативный срок освоения – 4 года); 

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года); 

 

1. Содержание общего образования в школе определяется программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 

школой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин. Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был составлен на основании базисного учебного 



плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на групповые занятия по выбору 

учащихся с целью углубления и коррекции знаний учащихся. Образовательная программа школы и учебный план школы, 

предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность классного коллектива с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. Общеобразовательные классы реализуют государственные 

типовые программы с адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные особенности классных 

коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме 

базового образования.  

 

1) Предметы федерального компонента, изучаемые на повышенном уровне, углублённо. Указать количество часов, 

используемые учебные пособия по этим предметам – нет. 

2) Характеристика дополнительных образовательных программ, % охвата обучающихся дополнительным образованием (по 

уровням обучения). Школа реализует дополнительные образовательные программы следующей направленности: 

краеведческая, социальная, спортивно-оздоровительная.    Согласно Письму  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» в ОО организована внеурочная деятельность. В 2017/2018 учебном году 

данные направления реализовывались через организацию работы по следующим программам: 

2.  

Направления Программы 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика», «Олимпиадная школа» 

«Двойной шах», «Русский с увлечением», «Веселый 

английский» 

Общекультурное Многочиталия 

Социальное Домоводство, проект «Эдельвейс» 



Духовно-нравственное Даймохк, Дошлорг, Даьй сий 

Спортивно-оздоровительное Волейбольный и футбольный кружки 

 

7. Показатели деятельности образовательной организации 

7.1. 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год  

2017 – 2018 

учебный год 

Успевае- 

мость, % 

Качество, % Успевае- 

мость, % 

Качество, % Успевае- 

мость, % 

Качество, % 

1 уровень 100 35.4 100 34 100 38.5 

2 уровень 94.4 65.3 96 18 90 42 

3 уровень 93 16.2 94.5 29 100 41 

По школе 96.3 33.5 98 22.5 97 33 

7.2. ГИА в 9-х классах 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 73 обучающихся 9-х классов: 

 Обучающихся, сдававших экзамен в форме ГВЭ не было;  

 
Итоги ГИА по русскому языку: 

В 2017-2018 учебном году ГИА учащихся 9-х классов по русскому языку в форме ОГЭ проходила 29 мая. Аттестацию проходило 73 

человек.  

Учебный 

год 

Количество 

участников 

 

«5», 

% 

«4», 

% 

«3», 

% 

 

 «2», 

% 

 

Средний 

балл 

 

% 

качества 

2015- 64 34 28 1 1 28 75 



2016 53.1% 43.7% 1.5% 1.5% 

2016-

2017 

70 18  

28.1% 

30 

4.6% 

21 

30% 

1 

1.5% 

26.7 54.2 

2017-

2018 

73 2 

2.7% 

25 

34.2% 

44 

60.2% 

2 

2.7% 

24.2 37 

 
В 2017-2018 учебном году снизилось количество «5» и «4», увеличилось количество «3». Процент качества по сравнению с 

предыдущим учебным годом уменьшился на 17 %, средний   балл снизился на 2,5. В 2017/2018 учебном году увеличилось количество 

человек, получивших на ГИА по русскому языку оценку ниже годовой по предмету (с 0 до 2,7%). Количество человек, подтвердивших 

годовую оценку по предмету, не изменилось. Уменьшилось количество обучающихся, получивших на ГИА отметку выше годовой на 3%. 

 

 
Итоги ГИА по математике: 

В 2017-2018 учебном году государственную итоговую аттестацию 9-х классов по математике в форме ОГЭ проходило 73 человек. 

Получили балл меньше минимального, установленного Рособрнадзором, 0 чел. 



 

Учебный 

год 

 

Количество 

участников 

 

«5», 

% 

 

«4», 

% 

 

«3», 

% 

 

 «2», 

% 

Средний 

балл 

 

% 

качества 

2015-

2016 

64 34 

53.1% 

28 

43.7% 

1 

1.5% 

1 

1.5% 

22 75 

2016-

2017 

70 35 

50% 

34 

48.5% 

1 

1.4% 

0 21.3 98.5 

2017-

2018 

73 41 32 0 0 26 100 

7.3. Единый государственный экзамен. 

 

Подготовка к проведению ГИА в 2018 году проводилась в соответствии с планом – графиком подготовки и проведения ГИА в РИ, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РИ. Итоговая аттестация проведена на основе приказов, методических 

рекомендаций, писем Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора, министерства образования и науки РИ. Все нормативно-

распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

Учащиеся, родители, педагоги были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях. В школе был составлен план 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а также план-схема подготовки к ЕГЭ в 11-х классах. 

В рамках информационно-разъяснительной работы была размещена необходимая информация на сайте школы. Действовала 

«горячая» линия по вопросам подготовки к ЕГЭ. Был оформлен школьный стенд по итоговой аттестации для 11 класса, предметные стенды 

(уголки) по подготовке к ЕГЭ в кабинетах. У заместителя директора по учебной работе, отвечающей за подготовку к ИА, находились папки 

с документами, рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ: в помощь выпускникам, родителям», подготовлены выборки по основным сведениям о 

ЕГЭ и  размещены на стендах. Вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации в 2017 – 2018 учебном году заслушивались на 

педагогических советах, совещаниях при директоре. 

Проведены родительские собрания, касающихся порядка и процедуры проведения ЕГЭ,  соблюдения информационной безопасности 

и ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о количестве вузов, в которые подаются документы, о сроках выбора 

экзаменов и др.  

В школе было организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков ответов. Была проведена 

работа по психологической готовности (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на целесообразные действия, 

использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

 Консультации проводились попредметно два раза в неделю по 2 часа во внеурочное время. В течение уроков компонент подготовки к 

экзаменам стал неотъемлемой частью.  



 Подготовка учащихся контролировалась администрацией школы: проверялись результаты текущей успеваемости, посещаемость и 

результативность дополнительных занятий, результаты контроля доводились до сведения родителей. 

В течение учебного года была проведена работа согласно плану-графику по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся в 2017-2018 учебном году. Постоянно обновлялся информационный стенд для учащихся 9 и 11 классов и их 

родителей, еженедельно проводились консультации по всем сдаваемым предметам, а также беседы- разъяснения для выпускников и 

родителей по темам: 

 - содержание и цели проведения ГИА; 

 - организация и технология проведения экзаменов; 

 - выбор предметов выпускниками; 

 - знакомство с источниками информации, Интернет – ресурсы. 

Проведены 6 родительских собраний для родителей и учащихся 9 и 11 классов по теме «Особенности проведения ГИА», анкетирование 

учащихся по выбору предметов ОГЭ и ЕГЭ, курсовая подготовка учителей – предметников по вопросам ГИА, консультации для учителей по 

вопросам ГИА, тренинги по отработке заданий КИМ по всем сдаваемым предметам, в том числе на основе проекта издательства 

«Просвещение» «Я сдам ЕГЭ». В течение учебного года проводились диагностические и тренировочные работы.  

 

1) Обучающиеся 11 класса, не допущенные к государственной (итоговой) аттестации за последние 3 года (по годам) – 2. 

2) Обучающиеся 11 класса, получившие справку об обучении в ОО за последние  3 года  - 4. 

 

Сравнительный анализ сдачи ЕГЭ за четыре года  
Предмет  2015г.    (57 уч-ся) 2016г.         (41 уч-ся) 2017г.    (39 уч-ся) 2018г.         (27 уч-ся) 

Сда

ва 

ли 

%  Ср. 

бал

л 

Ка 

че 

ство 

Сда

ва 

ли 

% 

уч -

ся 

Ср. 

бал

л 

Ка 

че 

ство 

Сда

ва 

ли 

%  Ср. 

бал

л 

Ка 

че 

ство 

Сда

ва 

ли 

%  Ср. 

бал

л 

Ка 

че 

ство 

Литература  3 5.2 62 33 9 21.4 31.1 0 12 30.7 27.5 8.3 4 14.8 17.7 0 

Обществознан

ие  

36 63.1 26 0 22 52.3 33.5 0 30 76.9 31.3 0 19 70.3 27.3 10.5 

Биология 11 19.3 45 23 19 45.2 24.4 0 11 28.2 25.2 0 9 33.3 30.4 0 

История 19 33.3 28.4 0 19 45.2 20.2 0 13 33.3 26.2 0 7 25.9 36 0 

Химия  11 19.3 45 45 12 28.5 23.8 16.6 10 25.6 18.7 0 4 14.8 39 0 

Физика  5 8.7 28 0  6 14.2 22.3  4 10.2 43.2 0 - - - - 

Англ. язык - - - - 2 4.7 24.5 0 1 2.5 36 0 - - - - 

Французский         1 2.5 22 0 - - - - 

Матем. (проф.) 24 42 19 0 9 21.4 21 0 13 33.3 21.3 0 11 40.7 29.7 9 

География - - - - - - - - - - - - - - - - 

Информатика - - - - - - - - 3 7.6 29 0 - - - - 

Математика(б) 57 100 2.8 21.8 41 100 3.4 48.7 39 100 3.1 33.3 27 100 3.2 29.6 

Русский язык 57 100 35.6 3.5 41 100 45.1 19.5 39 100 50.7 18.9 27 100 55.1 34.6 



 

 

 
 

 

 

7.4.Результаты участия в олимпиадах и конкурсах: 

Исходя из современных требований, школа ставит основной целью – создание благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки талантливых и одаренных детей через оптимальную структуру школьного и дополнительного образования. Обязательное условие 

формирования у ребёнка чувства успешности – обеспечение его участия в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня. В 2017 – 2018 учебном году учащиеся нашей школы участвовали и получали 

призовые места в районных и региональных этапах Всероссийской олимпиады, международных творческих конкурсах. 

Муницип.этап  победители и призеры по предметам: 

Ингушский язык - Оздоева Милана Мусаевна -11кл  

Ингушская литература - Бекова Лейла Мухажировна – 10кл., Дударова Тамара Исропиловна- 10 кл. 

Русский язык - Арсаева Лейла Руслановна-9кл., Оздоева Мадина Рамазановна- 10 кл 



Литература - Дударова Тамара Исропиловна - 10 кл.  

Математика - Колоев Абукар Мовсарович- 10кл., Дзауров Ибрагим Курейшевич-9 кл., Дзауров Борис Атарбекович- 10кл.  

Физика - Дзауров Ибрагим Курейшевич - 9 кл.  

География - Зурабов Ахмед Адамович- 9 кл.  

Химия - Екурова Лиза Тамерлановна-11 кл., Оздоева Мадина Рамазановна- 10 кл 

Обществознание- Оздоева Мадина Рамазановна- 10 кл 

Биология- Оздоева Мадина Рамазановна- 10 кл, Дугиева Мата Исламовна-11кл.  

ОБЖ- Бекова Лейла Мухажировна – 10кл. 

Региональный этап - 

Физика - Дзауров Ибрагим Курейшевич-9 кл.-призер 

 

Университетская олимпиада по математике 

Колоев Абукар Мовсарович- 10кл.,  

Бекова Лейла Мухажировна – 10кл. 

 

 

 

8. Воспитательная работа с обучающимися. 

1)    Приоритетные направления и формы воспитательной  работы.  

Основным направлением воспитательной работы является воспитание учащихся на традициях национальной культуры, в 

результате чего учащиеся знакомятся с обычаями и традициями ингушского народа, историческим прошлым нашего края. 

Воспитательная работа включает проведение традиционных мероприятий, таких, как Праздник знаний,  Новый год,  День Победы 

и другие. Работают кружки:  краеведческий,  домоводческий. Школа занимается формированием у учащихся ценностного 

отношения к знаниям, гражданскому отношению к семье, сознательной потребности в здоровом образе жизни. Воспитывается 

гражданская ответственность, формируются эстетические вкусы и культура поведения.  

Информация о кружках и секциях, работавших на базе ГКОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» в 2017-2018 уч.году 

 

№ Название/Направление Кол-во 
детей 

Руководитель 

1 Туристско-краеведческий  15 Дзаурова М.Д. 

2 Хозяюшка/Домоводство 15 Тангиева М.М. 

3 Хореографическая студия 60 Барахоева З.И. 

4 Шахматный клуб «Двойной шах» 10 Дударов Б.Б. 



5 Футбол 15 Аушев А.К. 

6 Юный химик 15 Аушева Р.Дж. 

7 Кик-бокс 15 Дударов А.М. 

 

2)  Количество обучающихся, стоящих на учёте в ОВД, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 

совершённые правонарушения (по годам за последние 3 года)., 2016 – нет, 2017 – нет, 2018 — нет. 

3)  Количество обучающихся, стоящих на учёте в ОВД, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, у врача-

нарколога за употребление алкоголя и психоактивных веществ (по годам за последние 3 года) – нет. 

4)   Количество обучающихся, исключённых из школы  за совершённые неоднократно грубые нарушения устава образовательного 

учреждения за последние три года (указать причины) – нет. 

9. Здоровьесбережение обучающихся 

1)  Наличие целевых программ по здоровьесбережению обучающихся – да. 

2)  Организация питания обучающихся, % детей, получающих горячее питание в школе – 12% 

3)  Физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися.   

Осуществляется через:      

      а) работу спортивных кружков; 

      б) школьные спортивные соревнования; 

      в) участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях; 

      г) беседы на классных часах; 

      д) встречи с медработниками. 

 4) Количество и характеристика несчастных случаев,  произошедших во время образовательного процесса (отдельно по годам за последние 

5 лет) – нет. 

5) Организация летнего отдыха детей. На летних каникулах при школе был организован детский оздоровительный лагерь «СССР (Союз 

Самых Современных Ребят)». Задействовано 12 педагогов, оздоровлено 165 учащихся. 

Для детей и подростков была организована интересная спортивная, познавательная, художественно-эстетическая  деятельность. Было 

организовано 2-разовое полноценное  питание. 

 

10. Сведения о библиотеке: 

Книжный фонд – 22665 шт, в том числе учебников – 17786 шт. 

Доля учебников (%), рекомендованных федеральными органами управления образованием – 100% 

Обеспечение обучающихся учебниками из фонда библиотеки – 92% 

Количество периодических изданий для обучающихся – 1 



Количество энциклопедической и справочной литературы – 83 

Характеристика приобретенной литературы за последние 3 года – учебники в количестве 12970 шт. 

 

11. Обеспечение безопасности образовательного процесса школы: 

В школе особое внимание уделяется комплексной безопасности учащихся. По данному вопросу работа в школе ведется по следующим 

направлениям: 

- противопожарная безопасность; на уроках и внеклассных мероприятиях с детьми проводятся беседы по противопожарной безопасности; 

школа оснащена современной противопожарной сигнализацией; 

- антитеррористическая безопасность; на уроках и внеклассных мероприятиях с детьми проводятся беседы по антитеррористической 

безопасности); 

- мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров (в школе организован штаб ГО и ЧС, с 

учащимися и сотрудниками школы проводятся занятия); 

- охрана школе осуществляется круглосуточно: в дневное и ночное время – сторожами. В школе имеется наружное видеонаблюдение. 

 


