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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 – 1190 человек в 1-11 классах, 69 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 

16 7 Английский и 

французский 

языки 

 2021 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Баркинхоева 

Радимхан 

Хаджимурато

вна  

43 18 География Заслуженны

й учитель 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2019 

Заместитель 

директора 

Зурабова 

Зайдат 

37 28 Начальное 

образование 

Почетный 

работник 

2016 



по УВР Халидовна общего 

образования 

РФ 

Заместитель 

директора 

по ДО 

Аушева 

Марьям 

Ахметовна 

34 5 Физика, 

математика 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2013 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Дударова 

Марфет 

Юсуповна 

33 20 Филология  Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2019 

 

 

2. Структура образовательного учреждения  

1. Классная сеть  и количество обучающихся по классам: 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 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 610 22 611 23 558 22 

5 – 9 классы 529 22 548 22 556 24 

10 – 11 классы 
60 20 58 20 46 22 

В целом по школе 
1199 22 1217 23 1190 23 

 

 

 

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 помещений 

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 50 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 2019 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 

21 

 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

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 2020-2021 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 2020/2021 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.Анализ итоговой аттестации выпускников школы 

                                      Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА)   в 9 и 11-х классах за 2020– 2021 учебный год 

В 2020/21 году изменились условия прохождения ГИА. ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ-аттестата 

(для тех, кто не будет поступать в вузы). 
Выпускники 11-го класса, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 
Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет 

по выбору в форме внутренней контрольной работы (по обществознанию). 
             При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11классах школа руководствовалась:                                                                                                                                                                    

1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования                                                                                                                                                                 

2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования                                                                                                                                                                                                                  

3) Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020/21 учебном году. 

 Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020/21 учебном году учащиеся, 

родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно- методических совещаниях, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях и классных часах. 

 В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды для родителей и учащихся «ЕГЭ – 

2021», «ОГЭ - 2021».   На сайте образовательного учреждения размещены документы о порядке и сроках проведения ГИА. 

 В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) по предметам, выбранными учащимися для 

прохождения ГИА. При этом активно использовались INTERNET-ресурсы. Учителями – предметниками школы были проведены пробные 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам, регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в 



знаниях, выявленных на диагностических работах в форме ЕГЭ и ОГЭ.  Учителями предметниками и классными руководителями 9-х и 11-х 

классов велась работа с родителями по результатам пробных ЕГЭ и ОГЭ.  

 Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1.Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся посредством проведения и анализа контрольных 

работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования.  

2.Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через внутришкольный контроль путем посещения уроков, 

проведения административных тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации 

по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, 

умений и навыков учащихся. 

 3.Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе практической части рабочих программ 

учителей. 

 В 2020-2021 учебном году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по:       10 предметам учебного плана в 9 классе 

(русский язык и математика в форме ОГЭ, английский язык, биология, география, литература, химия, физика, обществознание,  в форме 

контрольных работ) и 11 предметам учебного плана в 11 классе (русский язык, математика профильный уровень, физика, химия, биология, 

литература, английский язык, информатика и ИКТ, обществознание, история.                                                                                                                                                                             

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно федеральным, региональным и школьным 

документам о государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. Обращений родителей по вопросам нарушений в 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

В 9-х классах обучалось 77 выпускников. 77 обучающихся были допущены к итоговой аттестации. В 71 обучающиеся сдавали ГИА в форме 

ОГЭ по математике и русскому языку, 6 обучающиеся сдавали в форме ГВЭ по русскому языку. По остальным предметам проводились 

контрольные работы. Все обучающиеся успешно прошли ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании. 8 человек получили 

аттестат с отличием. 

 Экзамен по математике 

 Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по математике   

 Основная цель проведения экзамена по математике:  

определение уровня обученности учащихся 9-х классов;                                                                                                                                                                                                          

установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х классов установление учебных возможностей выпускников для дальнейшего 



обучения в профильных классах.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями к уровню подготовки выпускников основной школ, 

определяемых ФК ГОС основного общего образования по математике и с учетом уровня реализации образовательных программ.                    

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике  

                                                                   Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 
 

Год Кол-во 
выпускников 

Количество оценок % 
успеваемости 

Кач-во 
знаний % 

Средний 
балл 

  «5» «4» «3» «2»    

2018-2019 88 1 49 37 0 100 58,8 8.7 

2019-2020 74    Экзамен не проводился 

2020-2021 77 7 58 6 - 100 91.5 4.0 

 

        Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2021 году позволяет выявить сильные и слабые стороны в системе обучения математике в 

основной школе. Большинство выпускников 9-го класса продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, 

являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин. 

                                                                       Экзамен по русскому языку 

                                                             Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку  

Год Кол-во 
выпускников 

Количество оценок % 
успеваемости 

Кач-во 
знаний % 

Средний 
балл 

  «5» «4» «3» «2»    

2018-2019 88 12 31 45 0 100 48.8 14.1 

2019-2020 74    экзамен не проводился 

2020-2021 77 18 31 28 - 100 63.6 3.8 

 

В целом, анализируя результаты экзамена по русскому языку обучающихся 9 класса, можно отметить, что не все школьники умеют 

применять правила для решения тестовых заданий. Умеют писать сочинение и изложение, но допускают орфографические, пунктуационные, 

грамматические и речевые ошибки.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает, что участники экзамена в целом справились с заданиями, 

проверяющими уровень сформированности основных предметных компетенций. При этом самым низким оказался уровень практической 

грамотности и языковой компетенции, основным показателем которой является способность использовать орфографические и 



пунктуационные нормы языка, нормы русского литературного языка в собственной речи, а также богатство словарного запаса и 

грамматического строя речи выпускников. Результаты выполнения части 3 экзаменационной работы показали, что наибольшие трудности 

выпускники испытывают, применяя орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи.                                                           

                                                                    Итоги года и КР по обществознанию 2020-2021 учебного года 

№ Итоги года % 
качеств
а 

% 
успева
емости 

Сре
дни
й 
бал
л 

 Итоги контрольной 
работы 

% 
качеств
а 

% 
успев
аемос
ти 

Средн
ий 
балл 

        

 «5
» 

«4» «3» «2
» 

«5
» 

«4» «3
» 

«2» 

1 26 32 19 - 75.3 100 4.0 4 25 41 1 41 98.5 3.4 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования  

В 2020/21 учебном году в 11 классе обучался 31 человек. Итоговую аттестацию за курс средней общей школы учащиеся 11 класса в этом 

учебном году сдавали в форме ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем общем образовании им необходимо было сдать два обязательных 

экзамена (русский язык и математику) с положительными результатами. Также допуском к экзаменам был зачет за сочинение, которое 

выпускники писали 15.04.2021 г. Все учащиеся 11 класса получили зачёт. Для сдачи экзаменов по выбору учащиеся выбрали предметы: 

физика, химия, литература, биология, история, английский язык, обществознание. Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации 

и прошли итоговую аттестацию по обязательному предмету - русский язык, получили документ об образовании соответствующего образца. 

Аттестат с отличием получили  2 выпускника  (Аушева Х.Ю., Хамхоева Х.Б.). 

                                               

 

                                       Таблица №1  Выбор предметов для прохождения ЕГЭ в 11 классе 

№ Предмет ФИО учителя Сдавали  

(кол-во) 

        %  

1 Математика профиль Аушева М.Б. 10 32.2% 

2 Физика Дзаурова А.В. 1 3.2% 

3 Химия Аушева Р.Дж. 8 25.8% 

4 Литература  Дударова М.Б. 6 19.4% 

5 Биология Аушева Х.И. 9 29% 

6 История Гадиева З.А. 6 19.4% 

7 Английский язык Чемурзиева Ф.Х. 1 3.2% 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Самыми востребованными предметами являются математика профильная, биология и обществознание.                                                                                                                                                                                         

Количество предметов по выбору для выпускников 11-х классов определялось необходимостью поступления в высшие учебные заведения. 

Кроме обязательных предметов (русский язык и математика) учащиеся выбирали дополнительно от 1 до 4 предметов.  

 

                                     Таблица №2   Количество участников ЕГЭ, ГВЭ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

На основании представленной таблицы можно сделать вывод, что выпускники, сдающие три или четыре экзамена по выбору, планируют 

продолжить дальше свое обучение, они ориентированы на конкретное образовательное направление, их выбор сделан целенаправленно и 

осознанно. Выпускники, сдающие 2 предмета по выбору, с одной стороны, определились с выбором профессии, с другой – попадают в 

группу риска, т.к. в случае невысоких результатов по одному предмету по выбору у них отсутствует возможность подать документы на 

специальность, где перечень вступительных экзаменов иной.  Нельзя также не отметить, что 5 выпускников сдавали только ГВЭ по 

русскому языку , причем базового уровня, а 15 выпускников выбрали только 2 предмета дополнительно. Считаем, что процент выпускников, 

выбирающих на экзамены 1 или 2 предмета, остается достаточно высоким, а именно 15 человек из 26, что составляет 57.6% .  

 

                                      Результаты независимой итоговой аттестации   предметам по выбору в 2021 году 

8 Обществознание Гадиева З.А. 12 38.7% 

 
Учебны
й год 

Кол. 
уч-ся 

Выбрали дополнительно к обязательным предметам 

0 предметов 1 предмет 2 предмета 3 предмета 4 предмета 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

2020-
2021 

31 5 8 3 9.6 12 38.7 2 6.4 1 3.2 

Предмет Дата Количество 
учащихся 

Количество 
сдавших 

Количество  
не   

Средний  
балл 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Таблица №3.      Количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог 

№ Учебные предметы  2021 примечание 

1.  русский язык 1  

2.  математика  (П) 2  

3.  обществознание 0  

4.  физика 0  

5.  биология 3  

6.  химия 1  

7.  информатика и ИКТ 1  

8.  история 0  

9.  английский язык 0  

10.  литература 0  

11.  география -  

 

 

                           Таблица №4.             Количество участников ЕГЭ, получивших свыше 80 баллов 

сдавших 

География   - - - - 

Литература 31.05.2021 5 2 1 59 

Информатика и ИКТ 24.06.2021 1 0 1 - 

Русский язык  03.06.2021 31 30 1 63 

Математика (П) 07.06.2021 10 8 2 30 

История  11.06.2021 6 3 3 59 

Физика 11.06.2021 1 1 0 68 

Обществознание  15.06.2021 10 10 0 59 

Химия 31.05.2021 8 1 5 34 

Биология 18.06.2021 8 5 3 45 

Английский язык  18.06.2021 1 1 0 42 

Английский язык  21.06.2021     



№ Учебные предметы  2021 примечание 

12.  русский язык 6  

13.  математика  (П) 0  

14.  обществознание 3  

15.  физика 0  

16.  биология 1  

17.  химия 0  

18.  информатика и ИКТ 0  

19.  история 1  

20.  английский язык 1  

21.  литература 0  

22.  география -  

 

                             Таблица №5 

Количество выпускников , не 
прошедших аттестацию по 
выбранным предметам  

6 

  
математика – 2, 
биология -3, химия – 
1, информатика – 1. 

      
 К наиболее успешным предметным результатам относятся итоги в 2021 г. по русскому языку (учитель Дударова М.Б.)  и обществознание                                                  

( учитель Гадиева З.А.)., математике (профильный уровень) (учитель Аушева М.Б.).  

 

8. Итоги Всероссийских проверочных работ 

 

ВПР в 2020/21 учебном году были проведены дважды в сентябре–октябре 2020 года и в апреле–мае 2021 года.  

Анализ результатов ВПР-2020  проводился в соответствии с методическими рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения от 

19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР-2020 проводились в целях: 

         осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

         совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/


В ВПР-2021 приняли участие 98,1% обучающихся 4 классов и 96% обучающихся (5-8 кл.) Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов учеников по школе. 

 

Итоги ВПР 2021 года в 4 классах 

 

№п/
п 

Предмет  Класс   Количество  (%) Качество знаний 
за (%) 

Успеваемость (%) Средний балл Подтвердили 
отметку,          % 

Понизили 
отметку % 

Повысили 
отметку, 
% обучающ

ихся 
всего в 

параллел
и 

обучающи
хся 

участвовав
ших ВПР 

текущи
й год 

ВПР текущи
й год 

ВПР текущ
ий год 

ВПР 

 4 класс 

1 Русский язык 4 166 163 41,1 38,0 100 87,7 3,3 3.3 72,3 17,7 3,8 

2 Математика 4 166 163 46,6 46,0 100 87,1 3,6 3,4 65,0 20,8 14,1 

3 Окружающий 
мир 

4 166 163 48,4 48,4 100 97,5 3,7 3,4 63,8 29,4 6,5 

 

 
 

  

Итоги ВПР 2021 года в 5-8 классах 

 

№п/п Предмет  Класс   Количество  (%) Качество знаний 
за (%) 

Успеваемость (%) Средний балл Подтвердили 
отметку,          % 

Понизили 
отметку % 

Повысили 
отметку, 

% обучающ
ихся 

всего в 
параллел

и 

обучающи
хся 

участвовав
ших ВПР 

текущи
й год 

ВПР текущи
й год 

ВПР текущ
ий год 

ВПР 

 5 класс 

1 Русский язык 5 119 112 48 23 100 94 3.2 3.1 71.4 25 3.5 

2 История 5 119 112 65 39 100 100 3.8 3.4 58.7 40.3 0.8 

3 Математика 5 119 112 42 27 100 98 3.4 3.2 53.5 24.1 22.3 

4 Биология 5 119 112 51 34 100 100 3.6 3.4 71.4 22.3 6.2 

6 класс 

5 Русский язык 6 130 128 47 32 100 99 3.6 3.3 58.5 38.2 3.1 



6 История 6 130 128 45 26 100 92 3.6 3.1 79.6 18.7 1.5 

7 Математика 6 130 62 50 32 100 100 3.6 3.3 70.9 25.8 3.2 

8 Биология 6 130 64 48 36 100 97 3.7 3.4 67 26.5 6.2 

9 География 6 130 71 46 32 100 96 3.4 3.2 57.2 17.9 1.6 

10 Обществознан
ие 

6 130 64 62.5 17 100 91 4.0 3.0 35.9 64 0 

7 класс 

11 Математика 7 115 111 33.3 18 100 66 3.3 3.1 76.5 18.9 4.5 

12 Русский язык 7 115 111 36 13 100 97 3.3 3.1 63.9 33.3 2.7 

13 География 7 115 111 24.3 16 100 98 3.3 3.1 72.9 22.5 4.5 

14 История 7 115 111 53 37 100 98 3.7 3.3 54 40.5 5.4 

15 Биология 7 115 111 58.5 18 100 94 3.8 3.1 36.9 58.3 4.5 

16 Обществознан
и е 

7 115 111 49.5 13 100 96 3.6 3.0 45.9 50.4 3.6 

17 физика  7 115 111 37.8 22 100 94.5 3.4 3.1 67.5 28.8 3.6 

18 английский 
язык 

7 115 111 41 11 100 97 3.6 3.0 35.1 63 1.8 

8 класс 

19 Математика 8 111 107 32.7 20 100 91 3.4 3.2 76.5 18.2 4.5 

20 Русский язык 8 111 107 27 26.4 100 97 3.3 3.2 88.7 10.2 0.9 

21 География 8 111 107 43.9 23 100 94 3.6 3.2 56 43.9 0 

22 История 8 111 107 48.5 24 100 92 3.7 3.1 42 56 1.8 

23 Биология 8 111 42 47.6 28 100 95 3.5 3.2 51.2 46.3 2.4 

24 Обществознан
ие 

8 111 107 43 12 100 90 3.6 3.0 47.6 52.3 0 

25 физика  8 111 25 36 24 100 92 3.5 3.2 72 28 0 

26 химия 8 111 40 25 12.5 100 100 4.4 3.0 50 47.5 2.5 

 

Международные исследования 

 

C 13.10.2020г. по 15.10.2020г. в школе проходило международное исследование по модели PISA. В рамках этого исследования 

сопоставляются знания учащихся в области математики, естественных наук и чтения с соответствующими знаниями обучающихся по всему 

миру.  

Исследование «PISA  для школ» состоит из двух частей: тест для учащихся и анкета для учащихся. Тест для учащихся представляет 

собой набор произвольно подобранных вопросов, количество которых варьировалось от 57 до 62.  Тестирование проводилось в 

компьютерном формате. На выполнение заданий давался строгий временной регламент: 2 часа на тестирование и 35 минут на 



анкетирование. В школе были отобраны 27 учащихся в возрасте 15 лет. Исследование проходило в 3 сессии, по 10 учащихся в день.  Для 

каждой сессии были выделены аудитории с компьютерами, где находились организаторы исследования, наблюдатели, технический 

специалист и школьный координатор исследования.  Международное исследование PISA   в данной школе было проведено успешно. 

В рамках реализации федерального проекта PIRLS-2021 ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» было отобрано для участия среди 

других 6 школ Республики Ингушетия. Школьным координатором проекта приказом была назначена заместитель директора по УВР 

Зурабова З.Х.  

Работа координатором проводилась в соответствии с Руководством. Была подготовлена информация об учащихся школы, которые 

будут участвовать в исследовании, проведено тестирование и анкетирование, собраны и отправлены материалы.  

Исследование проводилось 26 апреля 2021 года в 4 «д» классе. Классный руководитель: Евлоева Ася Орцхоевна. Всего учащихся в 

классе: 26 Участвовали: 23. Трое учащихся с ОВЗ в исследовании не участвовали. 

В ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» исследование проводилось на бумажном носителе. Детям были предоставлены для 

проверки два текста: информационный и художественный. После чтения необходимо было ответить на несколько вопросов к каждому 

тексту, при этом оценивались четыре навыка: 

- нахождение информации; 

- формулировка выводов; 

- интерпретация и обобщение информации; 

- анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

В анкетировании участвовали сотрудники администрации школы, учитель, родители.  

Общие результаты исследования будут опубликованы в декабре 2022 года 

 

Выводы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. ГБОУ « СОШ-ДС  № 1 с.п. Кантышево» обеспечила выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации;                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде письменных контрольных работ или в форме 

тестовых заданий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с 

использованием механизмов независимой оценки качества знаний, а также в традиционной форме, обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными и процедурными документами 

осуществлялось своевременно на совещаниях различного уровня, педагогических советах, родительских собраниях, урочных и внеурочных 

занятиях;                                                                                                                                                                        

 5. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали;      



 6. Своевременно и четко работали классные руководители по информированию, ознакомлению с документами выпускников и их родителей, 

выставлению оценок, оформлению документации;                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не ниже базового, предметным содержанием по 

русскому языку и математике;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8. 100% выпускников 11-го класса в основном овладели всеми контролируемыми элементами содержания на базовом уровне по русскому 

языку. 

Анализ методической работы 

 

В 2020– 2021 учебном году школа продолжила работать над темой « Создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 

внедрения современных образовательных технологий, получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов 

в соответствии с ФГОС». Деятельность педагогического коллектива школы была направлена на достижение следующей цели:  создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

А также на решение следующих задач: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешной реализации ФКГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу 

жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных партнеров через формирование единого 

образовательного  пространства. 
 

Проверка личных дел  обучающихся показала, что классные руководители отнеслись к выполнению своих должностных 

обязанностей в части соблюдения единых требований к оформлению личных дел обучающихся добросовестно. Все итоговые оценки 

выставлены. 

Вопросы контроля за посещаемостью приведены в систему: разработана программа деятельности школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и находятся на контроле администрации. Действует системы учёта детей, 

пропускающих занятия без уважительной причины.  

 

Организация профориентационной работы в ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» в 2020-2021 учебном году 

  

Основные задачи профориентационной работы в школе:  

• Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

 • Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования.  



• Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

 • Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и 

возможностей, жизненных планов и перспектив.  

Основные направления работы:  

1.  Информирование обучающихся о востребованных на рынке труда профессиях, путях их получения. 

2. Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов и средств диагностики профессионально важных 

качеств, обучающихся. 

3. Коллективные и индивидуальные, с участием педагога психолога, консультации, обучающихся по вопросам выбора профессии. 

 4. Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с профессиями и организацией труда. 

 5. Организация встреч с представителями образовательных организаций. 

6. Посещения дней открытых дверей образовательных организаций. 

7. Работа с родителями: выступления представителей вузов/колледжей, педагогов-психологов, классных руководителей, администрации.      

Профессиональная ориентация в школе проходит через профессиональное просвещение и профессиональные консультации.  

Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы:  

• 1 - 4 классы,  

• 5 - 7 классы,  

• 8 - 11 классы. 

 Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

    С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить следующие этапы, содержания профориентационной 

работы в школе:  

    1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том 

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.  

      5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.  

    8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

    10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, 

коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.  

Формы организации работы в школе:  

• Беседы, лекции, просмотр видеофильмов,  

• Профконсультации для обучающихся,  



• Консультации для родителей (педагогами, педагогам- психологам),  

   Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению обучающихся предполагается использование следующих 

активных форм работы «учитель - ученик – родитель». 

Диагностика:  

1. ОПГ (опросник профессиональной готовности).  

2. Анкета «Ориентация».  

3. Экспресс методика «Интересы и склонности в профессиональном выборе ХОЧУ, МОГУ С.Н. Чистякова. 

Работа с педагогическим коллективом и родителями: 

 • Мониторинг «Профессиональное самоопределение выпускников школы». • Анкетирование обучающихся 8-11 классов «Интерес к разным 

профессиям».  

 • Совместные проведения классных часов.  

• Родительские собрания в 8-11 классах. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляют трудную задачу как для 

самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях и классных часах в выпускных классах, во 

время индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 

образования детей с учетом требований современного рынка труда. Ежегодно родители (законные представители) обучающихся 11, 10, 9, 8 

классов принимают участие в анкетировании с целью изучения профильных и профессиональных интересов.  

Научно-методическая работа. 

 • Методическая помощь учителям в подборке материалов. 

• Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

 • Анкетирование. 

 • Организация и проведение экскурсий (в организации СПО, ВПО). 

 • Встречи с представителями ОО. 

 • Информирование о профессиях обучающихся школы посредствам классных часов. 

• Индивидуальные беседы с «трудными» подростками и обучающихся группы риска о жизненных планах и перспективах. 

 • Информационные выступления педагога-психолога и завуча в рамках родительских собраний. 

• Тренинги по теме: «Какая профессия твоя и именно твоя?». 

Среди наиболее важных мероприятий этого учебного года необходимо отметить: 

НЕДЕЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

         В ходе подготовки к проведению тематической недели был составлен план мероприятий, охвативший I-XI классы. 

- Социологический опрос учащихся V-VIII классов - «О какой профессии ты мечтаешь?» и IX-XI классов - «Какую профессию ты 

выбираешь?», который позволил изучить мнение учащихся нашей школы и составить рейтинг популярных и востребованных профессий 

среди учащихся в 2021 году. 

РЕЙТИНГ самых популярных профессий среди учащихся 

в 2020/2021 учебном году: 

1. Профессии медицинской сферы (врач, фармацевт, медсестра). 



2. Военные профессии (военный, МВД, МЧС, ГИБДД). 

3. Профессии экономической сферы. 

4. Профессии строительной сферы (строитель, электрик, сварщик). 

5. Дизайн, фото. 

6. Видео-блогер. 

7. Спортивная сфера (тренер, футболист). 

- Конкурс детских рисунков «Профессия моей мечты» для учащихся I-IV классов. 

- Тематические занятия для учащихся 9, 11 классов по профориентации - провели специалисты колледжа «Колледж Экономики и права». 

Отдельно хочется отметить работу волонтерских отрядов из числа учащихся 11 классов, которые имели возможность пройти 

педагогические пробы. Будущие педагоги подготовили и провели занимательные занятия по профориентации «Карнавал профессий» в 

начальных классах. Это учащиеся 11 класса Хамхоева  Xани, Зурабова  Индира, Джандарова Салима. 

Хамхоева Хани также стала полуфиналисткой Всероссийского конкурса «Большая перемена».  

 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс 

школы 

Перешли в  

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили в  

профессиональную  

 

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2021 77 32 4 36 31 19 8 2 0 

 Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет. 

 

Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 

 

           Основной целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году было: совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, 

которую удалось реализовать через следующие поставленные задачи: 

 создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними…. 

Система воспитательной работы была построена по следующим направлениям: 



- методическая деятельность; 

- организация профилактической работы; 

- воспитательная работа; 

- дополнительное образование; 

- профориентационная работа. 

 

Методическая деятельность. 

В течение  учебного года проводилась работа по изучению и обобщению опыта работы классных руководителей.  Классные 

руководители проводили открытые мероприятия и классные часы.   Классные часы проводились по следующим направлениям: 

№ Название Количество классных часов 

1.  Гражданско- патриотическое воспитание 21 

2.  Нравственно- эстетическое воспитание 13 

3.  Экологическое воспитание 6 

4.  Физкультурно- оздоровительное воспитание 7 

5.  Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

10 

 

Эффективность работы классных руководителей прослеживается в положительной динамике:  

 состоянии  психологического  и  физического  здоровья  обучающихся класса; 

 уровне воспитанности учащихся; 

 проценте по посещаемости  учебных занятий; 

 уровне сформированности классного коллектива. 

В планах классных руководителей прослеживается деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации личности 

учащихся, их успешной  социализации  в  обществе.  В целях эффективности работы с педагогическим составом были проведены совместно 

следующие мероприятия: 

 

№ Название Форма проведения Ответственные 

1.  Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Педсовет Администрация 

Инспектор ПДН 

2.  Участие классных руководителей и 

учителей- предметников на районной 

ярмарке педагогических идей. 

Ярмарка 

педагогических идей 

Зам. директора по 

ВР 

3.  Адаптация обучающихся 9 и 11 

классов, 1, 5 и 10 классов 

Педсовет Администрация 

 

Организация профилактической работы 



      В течение учебного года совместно с классными руководителями проводилась следующая работа: 

- оформление стендов; 

- общешкольное собрание; 

- тренинги; 

- привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях; 

- беседы с представителями ПДН и КДН. 

        Одной из задач школы является проведение работы,  направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. Для решения этой задачи 

осенью проведен педагогический совет на тему «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».       Работает школьный Совет 

профилактики. Заседания проводились один раз в триместр, иногда - чаще.  

       На учете в «группе риска» состоял 1 обучающийся, он посещает спортивную секцию. Классным руководителем и администрацией 

школы ведется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение таких обучающихся, которое заключалось в следующем: 

посещение уроков с целью наблюдения за учебной активностью и поведением, выявление уровня самооценки и составления плана 

самовоспитания, проведение индивидуальных бесед. 

        Велась работа по выявлению неблагополучных семей. На конец учебного года семей, находящихся в социально- опасном 

положении- 1. Данную семью посещали  классный руководитель и социальный педагог,  имеются  акты обследований. 

        Классные руководители работали в тесном контакте с родителями, что дало возможность своевременно доносить информацию от 

классного руководителя родителям обучающихся. В течение всего года работала система контроля за посещаемостью обучающимися 

школы. Ежедневно отслеживали  опаздывающих  обучающихся. В отдельных случаях работа проводилась совместно с инспектором ПДН. 

Воспитательная работа 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

 «Дорогие мои старики» 

 "День Учителя"  

 "Праздник Осени" 

 "Пусть всегда будет мама" 

 "Новогодние ёлки", "Новогодний бал" 

 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 "Международный женский день - 8 Марта" 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 "Последний звонок". 

      Военно - патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности    

школы.  Содержание  обучения  и  воспитания  в  школе  направлено на создание условий военно- патриотического воспитания с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных великим датам нашей военной  истории.   



 В декабре 2020 года в классах был проведен Урок Мужества. 

10 апреля 2021 года выпускники школы приняли активное участие в Международной акции «Сад памяти», которая состоялась в столице 

республики. Высадка деревьев происходила в содружестве с «Волонтерами Победы». Также школа приняла участие в Акции «Диктант 

Победы». Учащаяся 6 «Е» класса Юсупова Рабия заняла первое место в конкурсе рисунка «Во славу Великой победы», организованном 

республиканской прокуратурой.  

 

 В мае 2021 года юноши были направлены на военные сборы. Ребята занимались ОФП, стрельбой из пневматической винтовки, изучали 

на практике первую медицинскую помощь, строевые упражнения, теоретические занятия по общевоинским уставам и т.д. 

 Мероприятия прошли организованно и массово. План по проведению месячника выполнен. 

 Спортивно-массовая и физкультурно- оздоровительная работа 

        Укрепление здоровья и всесторонняя физическая подготовленность обучающихся является одной из основных целей 

физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе.  

        Наши обучающиеся активно занимались баскетболом, волейболом, принимали участие во всех муниципальных и региональных 

соревнованиях.  Девушки школьного спортивного клуба «Альтаир» вышли в финал регионального баскетбольного турнира, заняли почетное 

2 место. В апреле ученики сдали нормы ГТО. Особенно отличилась учащаяся 11 класса Зурабова Лина, показав отличные результаты в 

легкой атлетике. 

      

Духовно-нравственное воспитание 

 

Учащиеся школы активно принимали участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности. 3 февраля 2021 года – 

муниципальное мероприятие в ДК с.п.Кантышево. Состоялась беседа о недопущении втягивания молодежи в экстремистские и 

террористические организации, а также о вреде психотропных и наркотических препаратов. 12 апреля 2021 года учащиеся школ под 

руководством учителей истории религий организовали и провели встречу с представителями духовенства с.п. Кантышево. 27 апреля среди 

учащихся 5-х классов был организован конкурс знатоков арабского языка. 

 

Экологическое воспитание 

В течение всего учебного года учащиеся школы принимали участие в экологическом конкурсе «Спаси Грута», по итогам которого 

стали одними из самых активных в регионе.  

  

 

Дополнительное  образование 
Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система дополнительного образования. Учителями были 

разработаны рабочие программы по дополнительному образованию, некоторые были выложены в Навигатор по разным направлениям:     

 

Наименование показателей Охват 

Численность учащихся по программам: 15 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы победителей Всероссийского конкурса «Краеведы России» был вручен Хамхоевой Хани (11 «А») и ее педагогу - учителю 

истории Гадиевой З.А. Победителем Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Время талантливых» также стала наша ученица 

Оздоева София (7 «Д»).  

 

Кружки по интересам посещают ребята, среди них есть дети, так называемой «группы риска», педагоги стараются вовлечь этих ребят, 

уделяют им соответствующее внимание, поддержку, приобщают к культуре здорового образа жизни, воспитывают в них положительные 

качества.  

 

Школьная театральная студия «Фьара хьазилг» стала одним из победителей республиканского фестиваля актерского мастерства 

«Театральный Олимп – 2020». 

 

  

 

9. Всероссийская олимпиада школьников 

 
                                                                                                                                                                    2020-21г.                                                                                      Таблица3-а 

Наименов

аеие  ОО 

ГБОУ                                          

« СОШ _ 

ДС № с 

.п. 

Кантыше

во» 

Учебный предмет Количество участников  и победителей, призеров   муниципального   этапа Всероссийской олимпиады школьников (по учебному 

предмету в разрезе классов) 

 

 Отношение участников 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(по учебному предмету) 

к количеству 

отличников (по 

учебному предмету 

7 кл. 

 

(отличников-  12 ) 

8 кл 

 

. (отличников- 14) 

9 кл. 

 

(отличников- 10 ) 
10 кл. 

(отличников-4) 

11 кл 

(отличников- 7) 

- технического направления 

- туристско- краеведческого  10 

- в области искусств 60 

- в области физической культуры и спорта 180 

ИТОГО: 265 

Количество программ по дополнительному образованию 8 



Колич. 

участников 

Победи

тели и 

призеры 

Колич. 

участни

ков 

Победител

и и 

призеры 

Колич. 

участник

ов 

Победите

ли и 

призеры 

Колич. 

участников Победител

и и 

призеры 

Колич. 

участник

ов 

Победител

и и 

призеры 

олимпиады) к 

общеобразовательной 

организаци 

Астрономия 

нет 

 

          

Экономика 

 

нет 

          

Немецкий язы 

нет           

Право 

 

нет 

          

Технология 

1 

 

1 2 2 1 1 - - 2 2 60,5 

Французский язык  

нет 

          

Экология 

нет 

 

          

Г еография 2. 2 1 1 3 3 1 1 - - 78,6 

Русский язык 3 2 - - 2 1 1 1 2 2 79,6 

Химия   - - - - 1 1 1 1 39 

История - - 2 2 1 1 - - 1 1 38,2 

Физика 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 71.5 

Биология - - 1 1 - - 1 1 1 1 46 

Информатика и 

ИКТ 

нет           

Литература - - - - 1 1 1 1 1 1 49 

Математика 2 2 2 2 1 1 - - 3 3 83,8 

Обществознание - - 2 2 1 1 1 1 1 1 63,2 

ОБЖ - - - - - - - - 1 1 10% 

Английский язык - - 2 2 - - - - 1 1 28,2 

МХК нет           

Физическая 

культура 

2 2 - - - - - - - - 16,6% 

ИТОГО:  ИТОГО: 11 ИТОГО: 

10 

ИТОГО

:  14 

ИТОГО:  

14 

ИТОГО: 

11 

ИТОГО: 

10 

ИТОГО:  

6 

ИТОГО: 

6 

ИТОГО: 

14 

ИТОГО: 

14 

44,0 

             

                 

 

 

 

 



 

 

                                             Всероссийская олимпиада  школьников  (муниципальный   этап) 

                                                                                                                                                                    2021-22г.                                                                                      
Таблица3-б 

Наименов

ание  ОО 

 

ГБОУ                                          

« СОШ _ 

ДС № с 

.п. 

Кантыше

во» 

Учебный предмет Количество участников  и победителей, призеров   муниципального   этапа Всероссийской олимпиады школьников (по 

учебному предмету в разрезе классов) 

 

Количество участников  

регионального этапа   

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

10 кл. 11 кл 

Колич. 

участни

ков 

Победи

тели и 

призеры 

Колич. 

участни

ков 

Победи

тели и 

призер

ы 

Колич. 

участни

ков 

Победите

ли и 

призеры 

Колич

. 

участ

ников 

Победите

ли и 

призеры 

Колич. 

участников 

Победители и 

призеры 

Экология 

 

 

          

География 

1 

 

1 1 1 - - - - - - - 

Русский язык 3 3 2 2 - - 1 1 - - 1 

Химия   2 2 1 1 1 1 - - 2 

История 1 1 1 1 - - - - - - - 

Физика 1 1 - - 1 1 1 1 1 

 

1 3 

Биология 2 2 - - - - - - - -  

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 2 

Литература 1 1 1 1 - - - - - - - 

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 1 - - 2 

ОБЖ - - 1 1 2 2 - - 1 1 2 

Английский язык - - - - 2 2 - - - - 2 

МХК            

Физическая культура 1 1 1 1 - - 2 2 - - 2 

ИТОГО:  ИТОГО

: 12 

ИТОГО: 

11 

ИТОГО

:  12 

ИТОГО

:  12 

ИТОГО

: 9 

ИТОГО: 

9 

ИТОГ

О:  

8 

ИТОГО: 

8 

ИТОГО: 

3 

ИТОГО: 

3 

19 

                 

 



                                      Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников                                                                         

2020 -2021 учебного года 
№п/п ФИО Класс  Предмет Тип диплома Год  

1 Бекова Фатима Мухажировна 9 Ингушский язык Победитель 2021 

2 Арсаева Аминат Магомед-

Башировна 

9 Ингушская литература Призер  2021 

3 Зурабова Лина 

БагаудиновнаМагометовна 

10 Химия  Призер 2021 

4 Гадиева Амина Муратовна 9 Русский язык Победитель  2021 

5 Зурабова Индира Магомедовна 11 Русский язык Победитель  2021 

6 Дударова Эйза Тамерлановна 10 Физика  Победитель  2021 

7 Бекова Хадижет Микаиловна 11 Физика  Победитель  2021 

8 Бекова Фатима Мухажировна 9 Литература  Победитель  2021 

9 Дударова Эйза Тамерлановна 10 Биология  Победитель  2021 

10 Арчакова Медина Руслановна 11 Биология  Победитель  2021 

11 Хамхоева Хани Багдановна 11 ОБЖ Победитель  2021 

 

Организация летнего отдыха детей 

         Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в школе в 2020-2021 году не функционировал. Дети выезжали в ЛОЛ 

республики. Всего оздоровлено в ЛОЛ РИ – 18 человек. 

      По результатам анализа работы за год следует наметить задачи на следующий  учебный  

год:  

1. Совершенствовать воспитательную систему школы. 

2. Способствовать сплочению классных коллективов. 

3. Повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов. 

4. Расширить формы взаимодействия с родителями. 

Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения.  

 

Структурное  подразделение детский сад «Умка» 
 

Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

На 2020-2021 учебный год перед детским садом поставлены следующие цели:    

Обеспечение  комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержка инициатив ребёнка. Использование образовательных 

технологий, способствующих физическому и психическому развитию и поддержанию здоровья детей. 

 

Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00. 

 



В детском саду реализуется комплексная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» пор редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Для достижения целей детский сад решает следующие задачи: 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья дошкольников с использованием различных форм физкультурно-оздоровительной 

работы и здоровье сберегающих технологий. 

 Совершенствование воспитательно-образовательной работы по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

 Продолжать работу по приобщению детей дошкольного возраста к истории, культуре родного края, родной страны. 

 Продолжать работу по развитию личности ребенка дошкольного возраста посредством игровой деятельности. 

 

Сведения о численности воспитанников 

В 2020 – 2021 учебном году ДОУ функционировало 6 групп общеразвивающего типа. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура групп 

 Возраст детей от 3 до 7 лет 

Количество воспитанников 160 

Общее количество групп / 

средняя наполняемость 
6/26 

                        

Фактическая численность детей в группах 

Вторая 

Младшая 

от 3 до 4 лет 

Средняя 

от 4 до 5 лет 

Старшая 

от 5 до 6 лет 

Подготовитель

ная 

от 6 до 7 лет 

46 29 58 27 

 



Структура управления ДОУ 

В детском саду создана система управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, позволяющая: 

- создать условия для развития каждого ребёнка и обеспечения его эмоционального комфорта, 

- обеспечить развитие детского сада в соответствии с современными требованиями, 

-   установить социальное партнерство с родителями. 

Каждый субъект представленной модели управления знает свои функциональные обязанности и имеет конкретные цели. 

 

Кадровый состав ДОУ 

 

В детском саду в течение года функционировало 6 групп. Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляли  15 

педагогов.  

 

В коллективе работают педагоги, имеющие: 

 

Образование Количество 

Высшее 8 

Среднее специальное 7 

 

В  детском саду  работают специалисты: 

 

 

 

 

 

 

 

Все  воспитатели  прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.  

В педсоветах по своим темам самообразования отчитались все педагоги детского сада. 

 

 Результаты работы ДОУ по улучшению качества образования 

За учебный год были достигнуты следующие результаты: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов через методические мероприятия ДОУ, самообразование. 

2. Результаты освоения детьми образовательного процесса. 

3. Реализация в педагогическом процессе инновационных развивающих и здоровьесберегающих технологий. 

4. Активное участие родителей в жизни детского сада; 

Результаты образовательной деятельности. 

Наименование Количество 

Методист 1 

Педагог-психолог 1 



Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям: 

1. Физическое развитие: в течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических 

качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

2. Социально-коммуникативное развитие: Дети активно осваивают культуру общения с взрослыми и сверстниками, культуру поведения 

в общественных местах, у детей формируется правильное отношение к самому себе (самопознание), через организацию НОД, 

образовательной деятельности в режимных моментах, через различные виды детской деятельности. 

3. Речевое развитие: Речевое развитие большинства детей соответствует возрасту.      

4. Художественно-эстетическое развитие: В ДОУ осуществляется работа по приобщению детей к искусству (изобразительному, 

музыкальному, театральному)  

Во время музыкальной деятельности совершенствуются певческие способности детей, танцевальные движения, детей знакомят с 

произведениями композиторов.  

5. Познавательное развитие: Образовательный процесс направлен на развитие познавательных способностей у    дошкольников и на их 

реализацию.  У детей формируется познавательный интерес, познавательная самостоятельность и инициативность. 

Основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми: 

        помощь и педагогическая поддержка в период адаптации ребенка в условиях ДОУ; 

        воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 

        обеспечение сбалансированного питания 

        развитие положительного эмоционального состояния 

        воспитание уверенности в своих силах и возможностях; 

        охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка, наблюдение его эмоционального состояния; 

        психологическое просвещение педагогического коллектива. 

        физкультурные занятия на свежем воздухе 

        спортивные праздники, физкультурные досуги 

        прогулки 

        физминутки 

        подвижные игры в режиме дня 

 

Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО в части охраны здоровья воспитанников. 

Продолжить работу по становлению у воспитанников начал здоровье сберегающей компетентности, через интеграцию образовательных 

областей. 

Вовлечение семей воспитанников в работу по укреплению здоровья детей. 

Продолжить работу по созданию единого здоровье сберегающего пространства и формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни в условиях ДОУ и семьи. 



Способствовать становлению начал коммуникативной компетентности у воспитанников, через интеграцию образовательных областей. 

Совершенствовать работу по развитию связной речи как диалогической, так и монологической, обратить внимание на выразительную 

сторону речи. 

Продолжить повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, через посещение ими курсов повышения квалификации, 

организацию консультативной помощи, наставничество. 

Способствовать становлению начал информационной компетентности у воспитанников.  

Сделать развивающую среду в группах мобильной постоянно меняющейся в зависимости от темы недели, привлекать к этому родителей, 

детей. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы в соответствии с ФГОС ДО.  

Способствовать развитию творческих способностей детей.  

Проанализировать работу по программе Развития ДОУ, провести корректировку. 

 

 

Преемственность в работе ДОО и школы 

 

    Преемственность со школами осуществляется по плану взаимодействия, в соответствии с которым проводятся методические 

встречи, праздники, смотры, конкурсы и другие мероприятия  в ДОУ и школе. 

       Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное 

взаимодействие с младшими школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при 

проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых 

условиях. 

 

 

 


