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2. Пояснительная записка 

Целью проведения самообследования МКОУ «Гимназия №1» 

городского округа Нальчик КБР является: 

 определение эффективности   выполнения требований нормативно-

правовых актов, регламентирующих повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг, 

предоставленных МКОУ «Гимназии №1» в период с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2019 года; 

 конкретизация условий для последовательного роста рейтинга и 

престижности гимназии, влияющих на увеличение контингента 

учащихся, а также   объемов финансирования; 

 своевременное выявление и устранение проблем и недостатков   в 

организации образовательной деятельности в МКОУ «Гимназия №1». 

 Основные задачи самообследования: 

- оценить уровень образовательной деятельности, системы управления 

гимназии, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебной деятельности, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- осуществить анализ показателей деятельности МКОУ «Гимназия №1» в 

соответствии с критериями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

На основании приказа директора гимназии   Л.А. Ордоковой   была 

создана рабочая группа для проведения самообследования, в состав которой 

вошли: 

Ордокова Л.А. - директор, заместители директора по УВР и ВР Карамышева 

Ф.Х., Неменьшева К.М., Цой Н.В., главный бухгалтер Черкесова И.Х., 



педагог-психолог Ким В.Г.,   социальный педагог Балкизова Э.Л, педагог-

библиотекарь Унежева Р.Х., Бориева М. Х., а также руководители   

предметных кафедр гимназии: Батова Ф.Х., Динаева С.А, Капинос Е.Н., 

Лунина А.П., Пастухова И. В., Махова М.К. 

Отчет составлен в соответствии с требованиями: 

 пункта 2 ст. 29 и пункта 3 ст. 28 ФЗ Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»;  

 изменениями, внесенными в Порядок самообследования ОО, 

утвержденных приказом МОН РФ МОН РФ от 14 декабря 2017 года 

№1218; 

Положением МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик  

«О самообследовании». 

  В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок 

самообследования ОУ, утвержденными приказом МОН РФ МОН РФ от 14 

декабря 2017 года №1218 с 2017 года процедура самообследования 

осуществляется дважды на протяжении одного учебного года. 

  Данное самообследование охватывает деятельность образовательного 

учреждения  

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

В ходе самообследования проведѐн анализ 

содержания и качества   подготовки обучающихся на уровнях НОО, ООО, 

СОО по заявленным к аккредитации образовательным программам. 

Определены   следующие направления, требующие совершенствования 

образовательной деятельности: 

 поиск новых форм работы с целью повышения конкурентоспособности 

гимназии, усиление инновационной составляющей в ее деятельности;  



 совершенствование форм и методов педагогической деятельности, 

направленных на реализацию стратегической задачи – повышения 

качества образования; 

 активизация работы коллектива гимназии по развитию одаренности       

учащихся в различных видах деятельности, как одного из главных 

ресурсов обеспечения конкурентоспособности образовательного 

учреждения;  

 создание условий для всех учащихся, в том числе, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

 модернизация   направлений образовательной деятельности гимназии в 

соответствии   с требованиями ФГОС; 

 повышение профессионального уровня педагогов путем более    

активного   вовлечения их в исследовательскую, инновационную 

деятельность. 

Результатом   самообследования явился отчет рабочей группы, 

представленный на педагогическом совете и опубликованный на 

официальном сайте гимназии. 

 

                                            3. Общие сведения 

Полное наименование ОУ: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

Сокращѐнное наименование: МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик. 

Организационно-правовая форма Учреждения:  

муниципальное казѐнное учреждение. 

Тип Учреждения: муниципальное казѐнное учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Юридический адрес: 360004, КБР, г.о.  Нальчик, ул. Головко, д.89.  

Фактический адрес: 360004, КБР, г.о. Нальчик, ул. Головко, д.89. 

тел.: 74-22-60, 74-15-07, 74-24-13;  

e-mail: nalgimn1@mail.ru 

mailto:nalgimn1@mail.ru


Официальный сайт http://www.nalgimn1.ru 

Год основания: 1961г. 

                     4. Организационно-правовое обеспечение гимназии 

     МКОУ «Гимназия №1» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики, органов местного самоуправления городского 

округа Нальчик, Уставом образовательного учреждения. 

        Деятельность МКОУ «Гимназия №1» регламентируется следующими 

правоустанавливающими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия    07Л01 №0000886. 

Регистрационный номер: №2022 от 09 декабря 2016 г. 

Срок действия: бессрочно 

Выдана Министерством образования, науки и по делам молодѐжи 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Реализуемые программы: 

начальное общее образование,  

основное общее образование,  

среднее общее образование,  

дополнительное образование детей и взрослых. 

Аккредитация:  

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 07А01 №0000697 

Регистрационный номер: 1158 от 02 февраля 2017 г. 

Срок действия государственной аккредитации до 14 мая 2025 года. 

Устав МКОУ «Гимназия №1» городского округа Нальчик, утвержденный 

приказом МКУ «Департамент образования Местной администрации г. о. 

Нальчик» №115 от 28.04.2020 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю, серия 07-АВ 

№ 335518 от 29.03.2013г.; 

http://www.nalgimn1.ru/


Свидетельство о регистрации права на здание, серия 07АВ № 335519 от 

29.03.2013г. 

Директор гимназии - Ордокова Л.А. 

Учредитель: Местная администрация городского округа Нальчик.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Департамент образования Местной администрации городского 

округа Нальчик».   

                                5. Система управления ОУ  

      В 2019 году управление МКОУ «Гимназия№1» осуществлялось в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательных отношений условий развития, роста профессионального 

мастерства, проектирования образовательного процесса как системы, 

способствующей саморазвитию, самосовершенствованию. 

В гимназии сформированы коллегиальные органы управления: 

педагогический совет, Управляющий совет, общее собрание работников. 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих 

линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

представляет интересы всех участников образовательных отношений, 

реализует принцип государственно-общественного характера управления 

образованием и имеет управленческие полномочия по решению ряда 

вопросов функционирования и развития МКОУ «Гимназия №1». 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 



мастерства и творческого роста педагогов ОУ, рассматривает педагогические 

и методические вопросы, организации учебно-воспитательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта. В целях 

развития, совершенствования и повышения профессионального мастерства 

педагогов в гимназии действуют методические кафедры педагогов, которые 

ведут методическую работу по предметам. 

Общее собрание работников принимает локальные нормативные акты, 

отнесенные к его компетенции.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления гимназии и при 

принятии в ОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, действуют Совет родителей и Совет учащихся 

(школьный Парламент). 

Текущее руководство деятельностью осуществляет директор гимназии, 

основной функцией которого является осуществление оперативного 

руководства, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательных отношений через 

Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание коллектива. 

В соответствии с штатным расписанием МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик 

сформирован управленческий аппарат. Распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, которые обеспечивают режим 

функционирования и гибкого развития. Уровень управленческой культуры, 

владение современными информационными технологиями позволяют членам 

администрации в случае необходимости осуществлять замену.   

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:   

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между 

ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по 

программе развития;  



- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества 

образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации гимназии 

осуществляется с использованием информационных технологий. 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности гимназии происходит при проведении контроля, внутреннего 

мониторинга качества образования, обсуждении на оперативных совещаниях, 

на заседаниях методических кафедр.  

  Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Внутришкольное управление занимает особое место в целях стимулирования 

деятельности педагогов гимназии. Контрольно-диагностическая и 

коррекционная функции управления, проводимые администрацией, 

позволяют выяснить отклонение фактических результатов от намеченных 

целей, даѐт возможность выработать верное управленческое решение и 

провести коррекцию. Диагностика текущего состояния дел позволяет 

обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, 

выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. 

Контроль призван, в конечном счете, повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами требований к 

результатам освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования;  

 состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта;  

 состояние преподавания учебных предметов;  



 ведение документации;  

 реализация рабочих программ;  

 работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

 состояние здоровья обучающихся;  

 организация питания;  

 выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил   пожарной безопасности;  

 работа информационно-библиотечного центра;   

 состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые 

рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического 

совета, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решений. Кроме этого контроль является и 

механизмом материального поощрения педагогов, работающих 

результативно и эффективно.    

Представленная структура управления МКОУ «Гимназия №1» 

обеспечила эффективную работу образовательного учреждения в указанный 

период, целенаправленное создание условий для получения обучающимися 

современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных 

услуг по программам начального, основного, среднего общего образования.   

                                     5.1. Структура управления ОУ  

Наименование 

органа 
                                  Функции 

1.Директор  Осуществляет общее стратегическое руководство 

гимназией. 

2.Управляющий 

совет 

  Определяет стратегические цели, направления и 

приоритеты развития ОУ, программу развития гимназии 

(по согласованию), включая стратегию развития 

образовательных программ и технологий 

3.Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной 



совет деятельностью гимназии, в том числе вопросы: 

− оказания образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических   кафедр 

4.Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

ОУ, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, регламентирующие 

деятельность гимназии, связанные с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией ОУ; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий гимназии, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы. 

5.Методический 

совет 

-планирование, мониторинг и анализ педагогической 

деятельности, аттестации педагогических работников; 

- информационную поддержку педагогов, формирование 

банка данных учебных программ; 

- научно-исследовательскую деятельность (координация, 

презентация инновационного профессионального опыта);  

- подготовку к участию в конкурсах педагогического 

мастерства, распространение передового опыта, 

стимулирование труда педагогов; 

- внедрение и апробацию современных технологий, 

экспертизу и утверждение программ; 

- взаимодействие с школьными методическими 

кафедрами, творческими группами. 

6.Методические 

кафедры 

 

- выявление актуальных проблем в содержании и 

организации образовательного процесса; 

- планирование, координирование и анализ учебно- 

методической работы учителей-предметников; 

- организацию работы по изучению и распространению 

передового опыта педагогов; 

- изучение нормативной и методической документации 

по вопросам образования; 

- рассмотрение и утверждение материалов для текущего и 

итогового контроля качества образования, форм 



промежуточной аттестации обучающихся; 

- организации и проведения предметных декад, 

школьных этапов предметных олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов учащихся, 

научно-практических конференций; 

- организацию открытых мероприятий с целью 

ознакомления с передовым педагогическим опытом; 

- организации деятельности временных творческих групп 

по работе над отдельными проектами; 

- организация взаимопосещений уроков по определенной 

тематике с последующим самоанализом и анализом 

достигнутых результатов; 

- оказание помощи учителям в вопросах использования 

нормативной и методической документации, 

программного обеспечения, организации инновационной 

работы, повышения квалификации. 

7.Совет учащихся 

(Школьный 

парламент) 

содействует реализации инициатив в организации 

учебной и досуговой деятельности, создавая условия их 

реализации; 

представляет интересы обучающихся; 

проводит среди обучающихся опросы по разным 

направлениям жизни гимназии; 

участвует в работе коллегиальных органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

 

 

Система управления на всех уровнях является открытой и 

развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности 

всех звеньев школы. В системе внутришкольного управления выделены 

иерархические взаимосвязанные уровни управления, определены зоны 

функционирования, связи между ними. 

В гимназии разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

руководстве развитием образовательного учреждения.  

Согласно мероприятиям по совершенствованию управленческой 

деятельности, проанализированным по итогам предыдущих лет, 

администрацией школы создавались новые Положения, совершенствовалась 

структура управления, вносились изменения в существующие локальные 



акты, продолжалась реализация    Программы развития гимназии. 

5.2. Деятельность педагогического Совета 

За отчетный период были проведены тематические заседания с 

включением отдельных актуальных вопросов управления образовательной 

организацией. Решения тематических заседаний педагогического совета в 

2019 году были направлены: 

 на повышение степени готовности и восприимчивости педагогов к 

инновациям, работе в условиях цифровизации образования;  

 организацию работы с группой педагогов по вопросам 

совершенствования используемой системы оценивания и более 

широкого включения на всех уровнях обучения системы 

формирующего и критериального оценивания; 

 определение стратегии деятельности гимназии на перспективу; 

 организацию мероприятий по совершенствованию профессиональной 

культуры педагогов гимназии; 

 работу по подготовке обучающихся к итоговой аттестации, проведение 

мониторинга индивидуальной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в соответствии с технологическими картами и планом 

работы на следующий учебный год;  

 на организацию окончания учебного года и допуск к государственной 

итоговой аттестации обучающихся, поощрение учащихся по итогам 

учебного года;  

 определение целей, задач и плана деятельности школы. 

                           Темы педагогических советов в 2019 году 

№               Тема     Дата Ответственный 

1. 1.Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей 

и подростков  

18. 

01.2019 г 

Зам. директора по ВР 

Неменьшева К.М. 

2.Итоги успеваемости за 

 2 четверть 2018-2019 уч. г.  
 Зам. директора поУВР 

Цой Н.В 



2. 1.Цифровая школа: 

разумная интеграция 

образовательных и 

цифровых технологий. 

26.03. 

2019  

Зам. директора по УВР 

Карамышева Ф.Х. 

3. О переводе учащихся 5-х - 

8-х и 10-х классов в 

следующий класс. 

17.05.2019  Директор Ордокова Л.А. 

4 О переводе учащихся 1-х - 

4-х классов в следующий 

класс. (Отв.: директор 

Ордокова Л.А.) 

20.05.2019  

 

Директор Ордокова Л.А. 

5. О допуске к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-

х и 11-х классов  

20.05.2019  Директор Ордокова Л.А. 

6. О выпуске учащихся 11-го 

класса МКОУ «Гимназия 

№1» г.о. Нальчик, как 

освоивших в полном 

объѐме программу среднего 

общего образования и 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию.  

21.06.2019 Директор Ордокова Л.А 

7. О выпуске учащихся 9-х 

классов МКОУ «Гимназия 

№1» г.о. Нальчик, как 

освоивших в полном 

объѐме программу 

основного общего 

образования и успешно 

прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию  

26.06. 

2019 г. 

Директор Ордокова Л.А. 

8. Анализ работы МКОУ 

«Гимназия №1» г.о. 

Нальчик в 2018-2019 

учебном году. 

04.09. 

2019  

Директор Ордокова Л.А. 



9. 1.Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у обучающихся в 

рамках национального 

проекта «Образование». 

 Зам. директора по УВР  

Карамышева Ф.Х 

2.Итоги работы в 1-й 

четверти 2019-2020 

учебного года 

 Зам. директора по УВР  

Цой Н.В. 

 

                        5.3. Деятельность Управляющего совета 

№№            Повестка дня     Дата     Ответственный 

1. 1.Мониторинг качества 

образования в 9-х и 11-х 

классах по итогам 1-го 

полугодия.  

2.Результаты 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Основные направления 

деятельности по 

профилактике 

правонарушений и 

преступности среди 

обучающихся. 

4. Отчѐт директора 

гимназии о результатах 

деятельности ОУ в 2018 г. 

5.Результаты комиссии по 

итогам проверки школьной 

столовой. 

6. Организация набора в 1-

й класс. 

 

27.02.2019 

 

Председатель УС, 

члены УС 

2. Отчѐт о работе УС за 2018-

2019 учебный год. 

2.Обсуждение плана 

работы УС на 2019-2020 

учебный год. 

3.Профилактическая 

работа по ПДД. 

17.05.2019 Председатель УС, 

члены УС 



4.Организация досуга 

детей группы «риска» во 

время летних каникул. 

5.Итоги ВПР. 

6.Содействие в подготовке 

ОУ к новому учебному 

году. 

7.Согласование локальных 

актов. 

8.Ознакомление членов УС 

с ООП. 

 

3. 1. Итоги государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

2.Профилактическая 

работа по ПДД. 

3.Защита прав участников 

образовательной 

деятельности. 

4.Отчѐт директора 

гимназии по результатам 

деятельности ОУ за 2018-

2019 учебный год. 

5.Согласование списка 

учебников для заказа на 

2019-2020 учебный год. 

6.Организация школьного 

питания. 

7.Согласование 

стимулирующей части 

ФОТ педагогическим 

работникам гимназии 

27.07.2019  

 

Председатель УС, 

члены УС 

4. 1.Качество подготовки ОУ 

к отопительному сезону. 

2.Качество организации 

горячего питания, 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ. 

3.Условия работы 

медицинского класса и 

сетевое взаимодействие с 

23.11.2019 Председатель УС, 

члены УС 



КБГУ. 

4.Обеспечение безопасных 

условий обучения 

учащихся гимназии. 

 

 

 

                      5.4. Общее собрание трудового коллектива 

Решения общего собрания работников в 2019 году были направлены на: 

 содействие развитию инициативы работников гимназии; 

 реализацию коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов; 

 выдвижение кандидатур работников гимназии к награждениям 

различного уровня; 

 утверждение локальных актов на 2019-2020 учебный год; 

 внесение предложений Учредителю об изменениях и дополнения в 

Устав ОУ; 

 заслушивание Отчѐта директора гимназии о выполнении положений 

коллективного договора; 

 выборы представителей работников ОУ в Комиссию по трудовым 

спорам; 

 взаимодействие с другими органами управления ОУ. 

 

                         6.   Контингент учащихся 

Анализ деятельности МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик за последние 

3 года показал положительную динамику контингента учащихся гимназии, 

что свидетельствует о повышении имиджа и привлекательности 

образовательного учреждения среди родителей и общественности, а также, 

что образовательные услуги, предоставляемые школой, в основном отвечают 

родительскому запросу на образование и воспитание. 

Рост контингента учащихся в динамике 3-х лет 



 

                                             

7. Кадровый состав 

Сегодня стало очевидным, что главный вопрос стратегии развития 

образования – это достижение такого его качества, которое способно 

удовлетворить потребности современной экономики. А ведь рыночная 

экономика ставит перед нами сложную задачу – максимально использовать 

кадровый потенциал. От того, каков уровень профессиональной компетенции 

педагогов, в конечном итоге зависит и качество образовательных услуг, т.е. 

тот стартовый интеллектуальный, нравственный капитал, который мы можем 

дать нашим ученикам.  

По итогам 2018-2019 учебного года гимназия была укомплектована 

педагогическими кадрами и выглядела следующим образом:  

всего педагогических работников-39; из них: 

высшая категория-27; 

первая категория – 4; 

соответствие занимаемой должности– 5.  (Табл.) 
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Высшее образование имеют 37 ч., среднее педагогическое -2 ч.  

В течение учебного года успешно аттестовались –11 ч. на высшую 

категорию, на 1-ую -1 ч., на соответствие занимаемой должности -3 ч. 

Важную роль в творческом росте современного учителя играет и обмен 

опытом - это участие в профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-

классах.  Педагоги, постоянно работающие над повышением педагогического 

мастерства, находящиеся в атмосфере творчества и развития есть и в нашей 

гимназии.   

8. Методическая работа 

Сегодня учитель должен владеть способами индивидуализации 

обучения, способствовать поиску, отбору и творческому развитию 

одарѐнных детей, держать в поле зрения «сильных», «слабых», «средних» и 

детей с ОВЗ. А обновление содержания образования требует от учителя 

широкого кругозора, понимания философии образования и воспитания, 

знания и владения современными педагогическими технологиями, 

рефлексивных и прогностических умений. Одним из важнейших средств 
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повышения педагогического мастерства учителя, связующим в единое целое 

всю систему работы школы, является хорошо организованная методическая 

работа в школе, необходимость которой возрастает в современных условиях 

для рационального и оперативного использования новых технологий, 

методик, приѐмов и форм обучения и воспитания. Понимая, что условием 

успешности обучающихся в различных видах деятельности является 

постоянный профессиональный рост педагогов, в 2019 учебном году 

гимназией было запланировано обновление кадрового потенциала за счѐт 

прихода молодых специалистов и привлечения преподавателей КБГУ. И это 

частично нам удалось. 3 молодых учителя влились в коллектив гимназии и 

достаточно быстро прошли адаптационный период. Но возникла 

необходимость смещения акцента в сторону усиления деятельности 

наставничества и психолого-педагогической компетентности учителя. 

Методическим советом гимназии разработана система методов поддержки 

молодых и перспективных педагогов, направленных на развитие у учителя 

его профессионального самосознания и саморазвития. Методической 

службой гимназии оказывается практическая помощь педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства, изучается, обобщается и внедряется в практику передовой 

педагогический опыт, реализуются проектные методики. Также проводится 

диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации, оценке профессиональных затруднений, работа по 

вовлечению в исследовательскую деятельность в соответствии с 

образовательными потребностями педагогов. Систематически проводятся 

тренинги, направленные на усиление коммуникативных возможностей 

учителя. Мероприятия, проводимые предметными методическими кафедрами 

и методическим советом гимназии, дают положительные результаты: 

сравнительный анализ за несколько предыдущих лет демонстрирует 

постоянное повышение квалификации учителями нашей гимназии, успешное 

прохождение аттестационных процедур. 



 Важную роль в творческом росте современного учителя играет и обмен 

опытом - это участие в профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-

классах.  Педагоги, постоянно работающие над повышением педагогического 

мастерства, находящиеся в атмосфере творчества и развития, есть и в 

гимназии. Результатом их системной работы стал индивидуальный стиль 

педагогической деятельности, методики, технологии; устойчивая 

исследовательская, технологическая, рефлексивно-оценочная культура, а 

главное - дидактическая, методическая и воспитательная система. 

6 учителей гимназии приняли участие в апробации новой формы аттестации, 

показав при этом высокие результаты. 

В 2019 году:  

1. Конакова Л.А.- победитель конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

2. Махова М.К.- победитель заочного этапа и призѐр очного этапа «Лучшие 

педагогические практики преподавания родных языков народов России» в 

номинации «Лучшая методика и практика обучения родному языку». 

Москва, декабрь 2019 года. 

3. Дзоблаева М.В. -    победитель заочного этапа и призѐр очного этапа 

«Лучшие педагогические практики преподавания родных языков народов 

России» в номинации «Лучшая методика и практика обучения родному 

языку». Москва, декабрь 2019 года.  

№ Ф.И.О. Наименование 

конкурса 

Место 

проведения 

Результат 

1. Конакова Люба 

Аскербиевна 

Конкурс  лучших 

учителей Российской 

Федерации в рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

г. Нальчик Победитель  

2. Махова Марина 

Каральбиевна  

Конкурс «Лучшие 

педагогические 

практики 

преподавания 

г. Москва Победитель 



родных языков 

народов России» 

3. Дзоблаева 

Марина 

Валерьевна 

Конкурс «Лучшие 

педагогические 

практики 

преподавания 

родных языков 

народов России» 

г. Москва Призер  

 

8.1. Публикации учителей за три года 

 

В 2019 году учителя гимназии продолжили распространение своего 

положительного педагогического опыта посредством публикаций в 

сборниках, научно-методических изданиях. Учителя также активно делятся 

своими педагогическими находками на своих личных и педагогических 

сайтах, участвуя в различных профессиональных конкурсах регионального и 

всероссийского уровней. И надо отметить, что их работы получают высшую 

оценку и находят практическое применение в школах республики 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Публикации 

№ Ф.И.О. Название статьи Наименование 

журнала 

Место, год 

1. Капинос Е.Н. Гражданско-

патриотические 

ценности в структуре 

политического 

воспитания 

школьников 

Гражданско-

патриотические 

ценности в 

контексте 

диалога 

культур 

Нальчик, 

2019 

2. Конакова Л.А. Театрализованная 

деятельность в школе 

как средство 

приобщения детей к 

истокам 

национальной 

культуры 

Вестник 

просвещения 

Москва, 2019 

3. Конакова Л.А. Внеклассная и 

внеурочная 

Вестник науки 

и образования 

Москва, 2019 



деятельность как 

средство повышения 

интереса к изучению 

родного языка 

4. Дзоблаева 

М.В. 

Информационные 

технологии в 

современной школе: 

опыт, проблемы, 

перспективы 

Современные 

технологии в 

образовании 

Владикавказ, 

2019 

5. Махова М.К. Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителя  

через 

самообразовательную 

деятельность в 

современной школе 

Современные 

технологии в 

образовании 

Владикавказ, 

2019 

 

9. Содержание образовательной деятельности 

Деятельность МКОУ «Гимназия №1» в 2019 году в соответствии с политикой 

государства в сфере образования была направлена на решение следующих 

задач: 

 повышение эффективности и качества оказания образовательных 

услуг;  

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 сохранение контингента учащихся; 

 повышение качества освоения обучающимися образовательных 

программ и результативности по итогам ОГЭ и ЕГЭ; 

 внутренний и внешний мониторинг качества образования учащихся,  

повышение эффективности и результативности воспитательной 

деятельности. 

                                             9.1 Реализация ООП 

Совместная работа участников образовательной деятельности гимназии 

нацелена на освоение основных образовательных программ. В 2019 году 

гимназия реализовала следующие основные образовательные программы: 



                             

Реализуемые образовательные программы 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Наименование 

программы 

Вид 

программы 

Срок 

освоения 

1.  НОО Общеобразовательная Основная 4 года 

2.  НОО Адаптированная 6.2 (НОДА) 1 год 

3.  ООО Общеобразовательная Основная 5 лет 

4.  ООО Адаптированная 8.1 (РАС) 1 год 

5.  СОО Общеобразовательная основная 2 года 

 

 9.2. Итоги успеваемости, качества и СОУ  

Количество классов НОО 

11 кл. 

ООО  

13 кл. 

СОО  

 3 кл. 

Всего  

 27 кл. 

Количество 

обучающихся на 

начало уч. года 

310 ч. 332 ч. 68 ч. 710 ч. 

Количество 

освоивших ООП на 

конец уч. года 

305 ч. 328 ч. 67 ч. 700 ч. 

Получивших 

образование  

по форме 

    

 - очное 304 ч. 326 ч. 67 ч. 697 ч. 

 - семейное 0 1 0 1 

- индивидуальное 

обучение на дому 

1 1  2 

 

По итогам 2018-2019 учебного года успеваемость по гимназии составляет: 

НОО – 100%, 

ООО – 96,6%, 

СОО -  98,5%; 

качество: 

НОО – 65,2%, 



ООО – 41,2%, 

СОО -  55,2%; 

 СОУ: 

НОО – 60,4%, 

ООО – 49,9%, 

СОО -  77,2%      

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс с 

академической задолженностью 

НОО ООО СОО 

0 4 0 

Количество обучающихся, оставленных на повторный год по 

заявлению родителей 

НОО ООО СОО 

0 0 0 

  

Вывод: по ОУ успеваемость составляет 98%, качество -  52,2%, СОУ -  51%. 

                                   

9.3. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация является важным показателем результативности 

педагогического труда и направлена на достижение социальной 

компетентности выпускника. Коллектив гимназии в 2019 году работал над 

выполнением задач по созданию условий для реализации прав ребѐнка в 

период ГИА, организации работы по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

Систематически проводились родительские информационные собрания с 

целью ознакомления с документами, регламентом итоговой аттестации, 

созданию условий психологического комфорта.  

В истекшем учебном году основное общее образование получили 58 

учащихся 9-х классов. Из них 9 ч. получили аттестаты с отличием, 

на «4» и «5» окончили гимназию – 19 ч.; все 58 выпускников успешно 

завершили курс ООО и получили аттестаты об основном общем образовании. 



В 11-ом классе обучался 31 ч., все получили аттестаты о среднем общем 

образовании, 4 ч. – золотые медали, 

12 ч. – окончили школу на «4» и «5».  

Все выпускники 9 и 11 классов своевременно и успешно преодолели 

процедуру допуска к ГИА посредством итогового собеседования в феврале 

2019 года в 9 классах и   итогового сочинения в 11 классах. 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Русский язык» 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

32 38 31 

Не преодолели 

минимального 

балла 

1 

(удаление) 

- 1 

(пересдача) 

Средний 

 балл 

74 72 66,1 

Получили от 81  

до 100 баллов 

9 14 4 

Получили  

100 баллов 

1 - - 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Математика. Базовый уровень» 

 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

31 38 20 

Не преодолели 

минимального балла 

- - 1 

(пересдача) 

Средний 

 балл 

4,4 4 4 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Математика. Профильный уровень» 



Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

18 7 10 

Не преодолели 

минимального балла 

2 - 1 

 

Средний 

 балл 

57,2 54,5 54 

Получили от 81  

до 100 баллов 

2 - - 

Получили  

100 баллов 

- - - 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Обществознание» 

 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

18 22 14 

Не преодолели 

минимального балла 

1 - 7 

 

Средний 

 балл 

58,6 66 51,2 

Получили от 81  

до 100 баллов 

3 6 3 

Получили  

100 баллов 

- - 1 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «История» 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

10 15 10 

Не преодолели 

минимального балла 

- - 1 

 

Средний 

 балл 

52 62 58 

Получили от 81  

до 100 баллов 

1 4 3 

Получили  - - - 



100 баллов 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Физика» 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

5 2 5 

Не преодолели 

минимального балла 

- - 2 

 

Средний 

 балл 

56 49 39 

Получили от 81  

до 100 баллов 

1 - - 

Получили  

100 баллов 

- - - 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Биология» 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

7 8 8 

Не преодолели 

минимального балла 

- - 1 

 

Средний 

 балл 

66,2 59 55 

Получили от 81  

до 100 баллов 

1 - 1 

Получили  

100 баллов 

- - - 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Химия» 

 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

7 8 7 

Не преодолели - 2 2 



минимального балла  

Средний 

 балл 

55,6 53 50 

Получили от 81  

до 100 баллов 

- - - 

Получили  

100 баллов 

- - - 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Информатика» 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

3 - 5 

Не преодолели 

минимального балла 

- - 1 

 

Средний 

 балл 

64 - 43,8 

Получили от 81  

до 100 баллов 

- - - 

Получили  

100 баллов 

- - - 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Литература» 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

3 6 - 

Не преодолели 

минимального балла 

- - - 

 

Средний 

 балл 

61 73 - 

Получили от 81  

до 100 баллов 

- 3 - 

Получили  

100 баллов 

- - - 

 

Динамика результатов ЕГЭ за последние 3 года по предмету 

 «Английский язык» 



 

Итого: высокобальников за 3 года 66

 

17 

35 

14 

Общее количество высокобальников  
за последние три года 

2017 год 

2018 год  

2019 год 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего  

участников 

1 9 1 

Не преодолели 

минимального балла 

- - - 

 

Средний 

 балл 

65 86 91 

Получили от 81  

до 100 баллов 

- 8 1 

Получили  

100 баллов 

- - - 



 

 9.4. Соответствие выбора выпускников по получению образования 

(высшее и СПО) профилю обучения в гимназии  

Вывод: таким образом, сравнительный анализ результатов ЕГЭ – 2019 

показал снижение качества знаний и уровня подготовки выпускников по 

сравнению с предыдущими годами по математике, информатике, русскому 

языку, химии, биологии, физике, истории, обществознанию. Не преодолели 

минимальный порог по предметам: русский язык, математика, информатика, 

химия, биология, история, обществознание при годовой оценке «3» «4», «5».  

Наблюдается расхождение результатов ЕГЭ с годовыми оценками. 

Единственный предмет, по которому наблюдается стабильность и средний 

балл повысился в 2019 г., – английский язык   
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Количество высокобальников по предметам  
за последние три года 

Русский язык 

Обществознание 

Английский язык 

История 

Литература 

Математика 

Биология 

Физика 



 

ВЫВОД: 

1. В рамках внутренней системы оценки качества образования провести 

анализ расхождения внутренней и внешней оценки качества по всем 

предметам; 

2. Внести коррективы в планы работы кафедр, методического совета, 

внутришкольного контроля по вопросу подготовки выпускников к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

                         9.5. Профильное обучение 

МКОУ «Гимназия №1» в 2019 году продолжила работу, опираясь на 

стратегическое планирование, определив долгосрочные приоритеты 

развития, обеспечивая необходимой информацией всех потребителей 

образовательных услуг, управляя профилизацией школы.  

Говоря о профильном обучении в истекшем учебном году, следует 

сказать о том, что гимназия в основном выполняет заказ обучающихся и их 

родителей (законных представителей). По причине небольшого количества 

учащихся уровня среднего общего образования образовательное учреждение 



на протяжении ряда лет комплектует многопрофильный класс, который себя 

оправдывает. В профильных группах профильные предметы изучаются 

углублѐнно. Следует отметить, что при выборе профиля обучения не 

нарушаются права обучающихся, т.к. проводится целенаправленная работа 

со всеми участниками образовательных отношений.  

В рамках сетевого взаимодействия «Школа-ВУЗ», создания сетевой 

довузовской подготовки, ведения профориентационной работы и в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся, родителей и 

педагогов в качественных образовательных, методических и 

профориентационных услугах бал открыт медицинский класс на основе 

привлечения ресурсов КБГУ. Он функционирует с ноября 2018 г. Работа 

проводилась в соответствии с Дорожной картой совместных мероприятий 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 

и МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик. За данный период учащиеся 

медицинского класса получили представления о профессии доктора, о 

медицинских специальностях, посетили часть лабораторий КБГУ, городскую 

больницу, работали над проектами под руководством преподавателей КБГУ.   

Вместе с этим продолжалась серьезная работа по формированию базовых 

навыков у учащихся в областях, обеспечивающих активную социальную 

адаптацию. Проводилась необходимая базовая подготовка учащихся по 

основным направлениям применения информационных и 

коммуникационных технологий.  

Вывод:  

1. Продолжить работу по созданию в гимназии разнообразной 

образовательной среды для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися направления обучения. 

10. Внутренняя и внешняя оценка качества образования 

Одним из важных инструментов управления гимназией была работа, 

направленная на получение объективной информации о содержании 

образования, результатах освоения основных образовательных программ. 



Это направление деятельности регламентируется Положением о внутренней 

системе оценки качества образования в МКОУ «Гимназия №1» (ВСОКО). 

10.1. Независимая оценка качества условий образовательных услуг 

В рамках реализации Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

образовательное учреждение в 2019  году неоднократно становилось 

объектом экспертизы - проводилась независимая оценка качества 

образования (НОКО) учащихся и независимая оценка качества 

образовательной деятельности, проходившие в различных формах: 

мониторинг сайтов в соответствии с приказом МОН КБР;  

участие в онлайн - опросе потребителей образовательных услуг, проводимом 

ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики образования «МОН КБР».    

    С целью повышения объективности контроля и оценки учебных 

достижений учащихся, а также установления эффективной обратной связи 

между различными участниками образовательной деятельности, подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ, прогнозирования развития гимназии на 

школьном, республиканском, всероссийском и международном уровнях в 

течение учебного года проводился внутренний и внешний мониторинг 

качества образования. Благодаря этой работе мы имели возможность 

непрерывного отслеживания качества образовательной подготовки 

выпускников, разработать инструментарий, выявить уровень 

профессиональной подготовленности не только выпускников, но и самого 

учителя. После каждого мониторинга проводилась обработка, анализ и 

работа по информированию об уровне подготовки учащихся 9-х и 11-х 

классов и их родителей. Администрацией гимназии совместно с учителями 

вырабатывалась оптимальная стратегия подготовки каждого выпускника к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Большая работа в этом направлении проделана учителями-



предметниками по выявлению уровня достижений каждого ученика, 

отслеживанию динамики успеваемости и качества, что, в свою очередь, 

позволяла реагировать и оказывать ученику своевременную и адресную 

помощь, а также - консультированию выпускников. 

Наряду с школьным мониторингом проводился республиканский 

мониторинг качества условий оказания услуг в МКОУ «Гимназия №1» 

городского округа Нальчик (НОКУ ОУ ОО) с целью улучшения 

информированности участников образовательных отношений Общественным 

Советом при Министерстве просвещения, науки и по делам молодѐжи КБР. 

При проведении НОКУ ОУ ОО использовалась методика сбора и анализа 

информации.  

     Независимая оценка качества условий образовательных услуг 

проводилась по пяти основным блокам критериев:  

1. Открытость и доступность информации об образовательной 

организации. 

2. Комфортность условий предоставления образовательных услуг. 

3. Доступность услуг для инвалидов. 

4. Доброжелательность, вежливость работников ОО. 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

1. Результаты рейтинга всех образовательных учреждений по критерию 

«Открытость и доступность информации об образовательном 

учреждении» 

№№ 

п/п 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Значение по 

критерию (с 

учѐтом 

коэффициента 

значимости) 

 

 

 

 

Минимальный балл по критерию  20 баллов 

Среднереспубликанский балл по критерию 17 баллов 

МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик 17 баллов 

 



2. Результаты рейтинга всех образовательных учреждений по критерию 

«Комфортность условий предоставления образовательных услуг» 

№№ 

п/п 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Значение по 

критерию (с 

учѐтом 

коэффициента 

значимости) 

 

 

 

 

Минимальный балл по критерию  20 баллов 

Среднереспубликанский балл по критерию 19 баллов 

МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик 19 баллов 

 

3. Результаты рейтинга всех образовательных учреждений по критерию 

«Доступность услуг для инвалидов» 

№№ 

п/п 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Значение по 

критерию (с 

учѐтом 

коэффициента 

значимости) 

 

 

 

Минимальный балл по критерию  15 баллов 

Среднереспубликанский балл по критерию 8 баллов 

МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик 9 баллов 

 

4. Результаты рейтинга всех образовательных учреждений по критерию 

«Доброжелательность, вежливость работников ОО» 

№№ 

п/п 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Значение по 

критерию (с 

учѐтом 

коэффициента 

значимости) 

 

 

 

 

Минимальный балл по критерию  15 баллов 

Среднереспубликанский балл по критерию 14 баллов 

МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик 14 баллов 

 



5. Результаты рейтинга всех образовательных учреждений по критерию 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

№№ 

п/п 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» городского округа 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Значение по 

критерию (с 

учѐтом 

коэффициента 

значимости) 

 

 

 

 

Минимальный балл по критерию  30 баллов 

Среднереспубликанский балл по критерию 28 баллов 

МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик 28 баллов 

 

Вывод: таким образом, по результатам проведѐнной независимой 

оценки качества условий образовательных услуг ОО на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году по итоговому баллу среди 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики   

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1» г.о. Нальчик находится на 10-м месте из 24 и из 100 максимальных 

баллов набрала 87 баллов. Администрацией гимназии проведѐн анализ 

НОКУ ОУ и разработан план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков.  

                           10.2. Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

В истекшем году гимназисты стали активными участниками 

всероссийских проверочных работ. 

Учащиеся 4 классов (68 человек) написали ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 2 учащихся не принимали участие в ВПР, 

так как обучаются по индивидуальным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

По русскому языку и математике 91% учащихся 4 классов подтвердили 

и повысили свои итоговые оценки, по окружающему миру – более 63%. 

Анализ всей совокупности заданий проверочной работы был составлен 



разработчиками ВПР с учетом оценки сложности каждого задания и 

вероятности их выполнения разными группами испытуемых. 

 Сравнительный анализ результатов по региону и муниципалитету дал 

основание Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзору) определить результаты по математике в 4 классах гимназии 

соответствующими показателю «низкий уровень».  Все 66 учащихся 

справились с заданиями: написавших на «4» работу превышает общий 

показатель по региону и муниципалитету в 1,2-  1,4 раза. 

На наш взгляд, процедура определения т.н. «рисков» должна быть 

более прозрачной и понятной. Это необходимо ОО для корректировки своей 

деятельности по результатам ВПР. 

Проверочные работы в 4 классах позволили объективно оценить уровень 

подготовки обучающихся, которым предстоит перейти к обучению на уровне 

ФГОС ООО. 

Учащиеся 5 классов написали работы по русскому языку, математике, 

биологии, истории. 

По математике и биологии от 63% до 77% учащихся подтвердили и 

повысили свои итоговые оценки. 

 По русскому языку и истории до 66% учащихся продемонстрировали 

снижение результатов. 

Определенные затруднения вызвали задания по биологии, не 

учитывавшие, что на данный предмет выделяется в учебном плане всего 1 

час. 

Предложенные для учащихся 5 класса работы по русскому языку 

представляли собой ряд заданий, направленных на выявление уровня 

качества достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Пакет заданий для 5 класса был составлен в соответствии с возрастом и 

уровнем познаний учащихся.  

По таким предметам как   математика, биология, история учащиеся 6 



классов подтвердили и повысили свои оценки (от 62% до 91%). 

Снижение оценок выявлено по географии и русскому языку. 

Учителя географии обратили внимание на перегруженность и 

усложненность материалов   ВПР по географии для 6 класса. 

Преподаватели русского языка выразили   озабоченность тем, что   

пакет заданий для 6 класса по русскому языку отличался особой сложностью, 

не имел определѐнно выраженной тематической целостности. Он был 

рассчитан на учащихся с высоким уровнем подготовки (что, собственно, 

необходимо в современных образовательных условиях), но без учѐта 

региональной 

Впервые учащиеся писали ВПР по английскому языку (письменную 

часть). Дети хорошо справились с заданий. Успеваемость 94%, качество -

89%. 

Выпускники гимназии – учащиеся 11 классов писали ВПР по тем предметам, 

которые не были ими избраны для сдачи в форме ЕГЭ. 

Ввиду того, что в 11-х классах гимназии три профиля обучения -  СГ, 

ИТ, ХБ, то соответственно химию писали 29 человек, физику -33, географию 

-35, английский язык -26, биологию -27, историю-20. 

Учащиеся профильного социально-гуманитарного класса в 

соответствии с базисным учебным планом не изучают в 10-11 классе физику, 

химию, биологию, которые заменены трехчасовым интегрированным 

предметом «Естествознание». 

Именно этим фактором обусловлено снижение оценок практически у 

всех учащихся   социально-гуманитарного класса   по физике и химии 

(сравнение осуществлялось с годовыми оценками за 9 класс). 

На наш взгляд, проведение ВПР в 11 классах является дополнительной 

нагрузкой для выпускников, отвлекает их от подготовки к ЕГЭ   на 

финишной прямой.  

Подтвердили свои оценки по английскому языку и истории 83% 

учащихся. 



С результатами ВПР-2019 ознакомлены дети и родители.  Итоги ВПР -

2019 обсуждались   на педагогическом и методическом советах гимназии, на 

заседаниях предметных кафедр. 

Вывод: в целом проведение ВПР стало полезным для   педагогического 

коллектива гимназии, так как позволило оценить уровень подготовленности 

обучающихся по итогам окончания основных уровней обучения. 

           10.3. Международные сравнительные исследования (TIMSS) 

В 2018-2019 учебном году гимназия впервые принимала участие в 

Международных сравнительных исследованиях в формате TIMSS.  

Эти исследования позволяют выявить и сравнить состояние и 

изменения, происходящие в системах образования в разных странах и 

оценить эффективность стратегических решений в области образования. 

Сравнение осуществляется по результатам исследований, проводимых 

на представительных выборках учащихся различных стран с использованием 

одного и того же инструментария, который создается с учетом 

международных приоритетов в образовании. 

Результаты исследования будут известны в 2020 году. Уровень 

познаний наших детей будет сопоставлен с показателями региона, страны и 

зарубежных аналогов. 

11. Талант (интеллектуальное и творческое развитие обучающихся) 

Интеллект сегодня является признанной обществом производительной 

и вместе с тем творческой силой, а значит, – главным ресурсом развития 

человечества. Гимназия на протяжении многих лет выявляет условия и 

факторы развития интеллекта детей, т.е. одарѐнности, и создаѐт среду для 

полноценной поддержки и развития таланта обучающихся. Эта задача 

требует совместных усилий многих педагогических работников, но основная 

роль принадлежит учителю, который выявляет и развивает творческие 

способности, развивает их на уроке и во внеурочной деятельности, старается 

создать условия для всестороннего развития этих детей через интерес к 

предмету, использование творческих заданий, а также - занимать их 



внимание различными опытами.  

В последние годы гимназисты с большим интересом вливаются в 

олимпиадное движение. Достижения учащихся по итогам участия в 

школьных, муниципальных, северокавказских, республиканских и 

всероссийских олимпиадах представлены на диаграммах: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Ярким примером массового интеллектуального конкурса, где 

взаимодействуют школьники, их учителя-наставники, учѐные и практики 



являются научно-практические конференции и тематические конкурсы.  

 

 



Существующее гимназическое научное общество содействует 

интеллектуальному и творческому развитию обучающихся и объединяет всех 

участников образовательных отношений, которым интересен процесс 

исследования, поиска, накопления знаний и полезной информации. 

В рамках Национального проекта «Образование» педагогическим 

коллективом гимназии в 2019 году особое внимание уделялось проекту 

«Успех каждого ребѐнка», основной задачей которого является 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Работа педколлектива в данном направлении будет продолжена. 

ВЫВОД: 

1. Систематизировать работу по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей. 

2. Разработать программу по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодѐжи. 

12. Воспитательная работа и дополнительное образование 

Воспитательная работа в гимназии проводилась в соответствии с 

программой развития воспитательной системы гимназии и социализации 

учащихся на 2016 – 2021 гг. по основным направлениям: гражданско-

патриотическое, спортивно – оздоровительное, интеллект и творчество, 

профориентационное, семья. 

Педагогические кадры, курирующие воспитательную работу: 

заместитель директора по ВР- 1, социальный педагог – 1, педагог – психолог 

– 1, педагог ДО – 1, классные руководители – 27 человек. Воспитательная 

работа велась на уровнях: гимназическом, параллели, классных коллективов, 

индивидуальной работы с учащимися, взаимодействие с социумом. При этом 

использовались как традиционные формы организации деятельности с 

учащимися – классные часы, беседы, тематические встречи, внеклассные 



мероприятия и т.д., так и методы активного взаимодействия -  тематические 

игры, проектная деятельность, КТД и т.д.  

Используя как традиционные формы организации деятельности с 

учащимися, так и методы активного взаимодействия, классные руководители 

проводили классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОв и 

тружениками тыла, демонстрируя высокий уровень подготовки и 

качественное проведение мероприятий: 

                        12.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

№               Тема     Класс  Ответственный 

1. «Мы- патриоты России», 1 А» Кл. рук. Капинос Е.Н. 

Праздник «Мужества и 

чести» 
1 А» Кл. рук. Капинос Е.Н. 

2.  «Этих дней не смолкнет 

слава» 

2 А» Кл. рук. Нагоева Л.П. 

3. «Этих дней не смолкнет 

слава» 

2 «Б» Кл. рук. Иванова И.А. 

4  «Этих дней не смолкнет 

слава» 
2 «В» Кл. рук. Степанова Е.С. 

5.  «Памятники в нашем 

городе»  
3 Б»  Кл. рук. Контор Ю.А. 

6. «Мы поссоримся – мы 

подружимся!» 

4 «А» Кл. рук. Контор Ю.А. 

7.  «Афганистан» 4 «Б» Кл. рук. Гилязова Е.И., 

совместно с 

представителями Совета 

ветеранов Афганистана и 

родителями обучающихся 

8.  «Непокоренный 

Ленинград» 

 «Урок России»  

4 «В» Кл. рук. Степанова Н.В.  

с приглашением бывших 

выпускников гимназии 

9.  «Русский Крым и 

Севастополь»  
5 «А» Кл. рук. Пастухова И.В. 

10.  «Непокорѐнный 

Ленинград» 
6 «А» Кл. рук. Усенко Е.В. 

11.  «Дружбой народов Россия 

сильна» 

«Горжусь тобой, моя 

Кабардино-Балкария!» 

7 А» Кл. рук. Махова М.К. 



12. «Дружат дети всей 

планеты», экологический 

урок «Всемирный день 

Земли» 

8 «Б» Кл. рук. Лунина А.П. 

13.  «Нальчик – город воинской 

славы» 

 

8 «В» Кл. рук. Балкизова Э.Л. 

совместно с 

представителями 

городского Совета 

ветеранов   г. о. Нальчик 

14. Встреча с ветераном ВОв 

«Подари тепло души»   
9 «А» Кл. рук. Азнаева Л.А. 

15.  Урок мужества 9 «Б» Кл. рук. Махотлов Б.З. 

16. «30 лет со дня вывода войск 

из  Афганистана»  «Эхо 

огненных гор» 

9 «В» Кл. рук. Динаева С.А. 

 

Вывод: 

1.Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию, решая 

задачи: 

 формирования гуманистического мировоззрения обучающихся, 

способных к осознанию своих прав и прав другого человека; 

 формирование гордости за отечественную историю, героев страны и 

сохранения исторической памяти поколений в памяти потомков.  

                        12.2. Деятельность Совета учащихся 

Ведущая роль по формированию у школьников активной гражданской 

позиции, личной готовности к самореализации в условиях современного 

общества через освоение навыков социального взаимодействия принадлежит 

школьному Парламенту. В течение года проведено большое количество 

акций и мероприятий. В рамках социального проекта «Твори добро на 

Земле» с сентября по май коллектив гимназии под руководством педагога 

театральной студии «Сундучок» Кольченко Е.Н.  и наставника органа 

ученического самоуправления Школьный Парламент Конаковой Л.А., при 



содействии администрации и социального педагога Балкизовой Э.Л. 

посетили:  

 ГБУЗ «Республиканский эндокринологический Центр» МЗ КБР,  

 ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» МЗ КБР,  

 ГКОУ «ШИ №5 с. п. Нартан» Минобрнауки КБР,  

 ГКУ Нальчикский дом – интернат для престарелых и инвалидов 

Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР,  

 на базе МКОУ «Гимназия №1» праздник «Вместе веселее!» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,   

 благотворительный сбор денежных средств для больной ученицы 

гимназии, -акция «Чистые стены», 

 акция «Сдай батарейку – сохрани природу!».  

В акциях приняли участие гимназисты всех классов.  

     Основные мероприятия, проведенные школьным Парламентом:  

 День здоровья.  

 День самоуправления.  

 Интеллектуальные игры: 

 «Своя игра»,  

 «Кто больше всех знает!»  

 Мисс «Гимназия-2019»  

 Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, 

погибшим в Афганистане. 

 Уборка братских захоронений "Затишье» в преддверии празднования 

74 годовщины Победы в Великой Отечественной войнеУчастие в 

круглом столе “Крым – наша история” (3 место). 

 участие в финале республиканского экологического фестиваля 

“Заповедная симфония”, где в номинации “Волонтерская деятельность” 

видеоролик “На мир смотрите добрыми глазами”, 

представленный первой гимназией, был признан лучшим.  Участие 



танцевального коллектива «Барсилия», которым руководит гимназист-

девятиклассник, активный член школьного Парламента, 

профессиональный танцор Мусукаев Ислам занял 2 место на 

городском конкурсе «Жаша, жашна, Малкъарым!» 

Реализация плана по гражданско-патриотическому направлению 

составила - 90,2%. 

    Вывод:  

роль школьного самоуправления значительная. Совет учащихся активизирует 

воспитательную работу гимназии, объединяет детей разных возрастов, 

вырабатывает совместно с администрацией стратегические направления 

воспитательной деятельности в ОУ. Вместе с этим необходимо: 

1. Развивать наставничество в гимназии. 

2. Систематизировать годовой план деятельности Совета учащихся. 

                        12.3. Профориентационная работа 

№               Тема     Класс Ответственный 

1.  «Профессии моих 

родителей»  
1 А» Кл. рук. Ким В.Г. 

совместно с родителями 

обучающихся 

 1 А» Кл. рук. Капинос Е.Н. 

2.  «Здоровые зубы – здоровая 

улыбка» с привлечением 

стоматолога гимназии 

2 А» Кл. рук. Нагоева Л.П. 

с участием школьного 

стоматолога 

3. «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

2 «Б» Кл. рук. Иванова И.А. 

4  «С детства труд любить – 

всю жизнь трудолюбивым 

быть»  

2 «В» Кл. рук. Степанова Е.С. 

5. «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

«Вкусные профессии» 

3 Б»  Кл. рук. Контор Ю.А. 

6. «Мы поссоримся – мы 

подружимся!» 

4 «А» Кл. рук. Контор Ю.А. 

7. «Афганистан» 4 «Б» Кл. рук. Гилязова Е.И., 

совместно с 



представителями Совета 

ветеранов Афганистана и 

родителями 

обучающихся 

8. Встреча с интересными 

людьми «Мой папа – 

начальник медицинской 

службы горного батальона» 

4 «В» Кл. рук. Степанова Н.В.  

с приглашением 

родителей обучающихся 

9.  «Кем я хочу быть?» 

«Мир профессий. Человек-

техника»,  

«Чтобы люди были 

красивыми: парикмахер, 

визажист» 

5 «А» Кл. рук. Пастухова И.В. 

10.  «В поисках профессии»,  

открытое мероприятие 

«Профсоюзный урок» 

9 «В» Кл. рук. Динаева С.А. 

 

Реализация плана составила – 85,4%%. 

Вывод:  

1. Расширить информационное профориентационное поле через онлайн 

платформы. 

                              

                                       12.4. Интеллект и творчество 

№               Тема     Класс Ответственный 

1.  «Безопасный маршрут от 

дома до школы» 

4 «Б» Кл. рук. Гилязова Е.И., 

совместно с 

представителями Совета 

ветеранов Афганистана и 

родителями 

обучающихся 

2.  «Семейные традиции 

народов Кабардино-

Балкарии» 

- «Книга Памяти» 

(изготовление открыток 

ветеранам ВОв) 

 

4 «В» Кл. рук. Степанова Н.В.  

 

3. - «Семь чудес света», игра 

«Приключения Шерлока 

Холмса», развивающее 

занятие «Мир моих 

5 «А» Кл. рук. Пастухова И.В. 



эмоций»  

 

4. - Интеллектуальная игра 

«Пойми меня»,  

- краткосрочные проекты:   

- «Моя фамилия»,   

- «Мой город» 

7 «А» Кл. рук. Махова М.К. 

5. - «О чѐм расскажут нам 

семейные фотографии» 
6 «А» Кл. рук. Усенко Е.В. 

6. - проект: 

«История села Янкой», 

«Знать родословную – одна 

из традиций в нашей семье» 

7- е 

классы 

Конакова Л.А., учитель 

балкарского языка и 

литературы 

7. - проект: 

«Знать родословную – одна 

из традиций в нашей семье» 

8-е 

классы 

Динаева С.А., учитель 

балкарского языка и 

литературы 

8. Коллективный проект 

«Традиции и обычаи моей 

семьи» 

4- 9-е 

классы 

Учителя родных языков 

 

Реализация плана составила – 63,4%%. 

 

12.5. Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

 

Большое влияние на развитие творческих способностей учащихся, 

успешную профильную ориентацию оказывают занятия в кружках и секциях 

ДО и внеурочная деятельность. В нашей гимназии разработана и внедрена 

оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и взаимодействия с городскими и 

республиканскими центрами ДО. В осуществлении внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники гимназии (классные 

руководители, педагог-психолог, учителя - предметники)  

Направления деятельности 1-8 классы 

 

Направление Кол-во объединений Кол-во учащихся 

Духовно-нравственное - - 

Социальное 

 

2 79 

Общеинтеллектуальное 17 425 

Спортивно – 3 75 



оздоровительное 

Общекультурное - - 

Всего 22 579 

 

Дополнительное образование было представлено следующими кружками и 

секциями: 

 

Направление Объединение Кол-во учащихся 

Художественное Театр 60 

Клякса 17 

Сольное пение 12 

- - 

Научное - - 

- - 

- - 

Физкультурно - 

спортивное 

Волейбол 16 

Всего 4 105 

 

В последние годы намечается сокращение кружков и секций 

дополнительного образования за счет бюджетного финансирования, вместе с 

тем, происходит рост количества учащихся, вовлеченных в различные виды 

внеурочной деятельности. 

12.6. Спортивно – оздоровительная деятельность 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности 

гимназии является сохранение и укрепление физического здоровья 

обучающихся гимназии. Следует отметить, что состояние здоровья 

обучающихся в последние годы стало снижаться, хотя по некоторым 

позициям и незначительно. Особую тревогу вызывают увеличение числа 

детей с желудочно-кишечными заболеваниями, органов зрения, сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Вызывает тревогу также состояние 

первоклассников, поступающих в гимназию. Внимание к проблеме 

сохранения здоровья детей участников образовательных отношений 

недостаточно, несмотря на успешно проводимые мероприятия как на уровне 



классных коллективов, ОУ и города. При реализации плана мероприятий 

наиболее успешными были: 

 внеклассное мероприятие «Азбука здоровья»,  

 классные часы «Растѐм здоровыми!», «Режим дня»,  

 классный час «Гражданин 21 века – здоровый, сильный духом 

человек»,  

 краткосрочный проект «Здоровье нации» 

 «Скажем наркотикам – нет!» (дана высокая оценка уровню проведения 

мероприятия подполковником полиции – старшим   

оперуполномоченным по особо важным делам Управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике Давыдовой Ириной Георгиевной).  

Реализация плана составила 51,2%%. 

Вывод: с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

необходимо решить задачи: 

1. Разработать и внедрить модель просветительской деятельности, 

пропагандирующей здоровый образ жизни. 

2. Привлечь медицинских работников по контролю соблюдения санитарно-

гигиенических условий обучения, организации горячего питания, 

соблюдению режима учебной нагрузки для обучающихся. 

                              12.7. Взаимодействие с семьѐй 

Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является 

сотрудничество гимназии с родителями, ведь семья оказывала и продолжает 

оказывать значительное влияние на процесс развития личности ребенка.      

Педагогический коллектив и администрация гимназии стараются, чтобы 

взаимодействие с родителями носило характер встречного движения, 

совпадающего как по своей направленности и целевым установкам, так и по 

формам и методам реализации. Сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса – это важная и ответственная задача гимназии. 



В гимназии функционируют: Управляющий Совет гимназии, Совет 

родителей несовершеннолетних обучающихся, Родительские комитеты в 

классах. Свою деятельность данные структуры осуществляют в соответствии 

с положениями. 

Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока: 

 повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, 

индивидуальные консультации); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместные 

КТД, открытые уроки, рейды в семьи обучающихся, помощь в 

укреплении материально-технической базы, Совет по профилактике 

правонарушений); 

 участие родителей в управлении гимназией (Управляющий Совет, 

Совет родителей, классные родительские комитеты, общешкольная 

конференция). В течение года администрацией гимназии проведены 

общешкольные тематические собрания (родительский всеобуч с 

приглашением заинтересованных специалистов), классными 

руководителями просветительская работа с родителями 

осуществлялась посредством плановых родительских лекториев с 

учетом выявленных проблем.  

Проводимый мониторинг эффективности работы с родителями, 

который осуществлялся заместителем директора по ВР, педагогом -  

психологом и классными руководителями позволил выявить следующие 

результаты основных показателей деятельности: 

Средняя посещаемость родительских собраний по гимназии – 75,7% 

(наибольшую активность проявляют родители начального общего 

образования, наименьшую – среднего общего)  

Средний показатель активности работы родительских комитетов в 

классах - 73% (наибольшую активность проявляют родители начального 

общего образования, наименьшую – среднего общего)  



Средний показатель уровня удовлетворенности родителей работой 

классного руководителя 88,1% (наибольший показатель- среднее общее 

образование, наименьший – основное общее) 

Средний показатель уровня удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью класса по гимназии – 86,6% (наибольший показатель- 

среднее общее образование, наименьший – основное общее) 

Средний показатель уровня удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью гимназии – 83,2% (наибольший показатель- среднее 

общее образование, наименьший – основное общее) 

Реализация плана мероприятий по направлению семья – 63,4, % 

Проблемными остаются вопросы: 

 посещаемость родительских собраний, вовлеченность в жизнедеятельность 

гимназии и класса части родителей, повышение уровня психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

усиление роли родителей в классных и гимназических органах 

самоуправления. 

12.8. Профилактика правонарушений 

и негативных явлений в молодежной среде 

Работа Совета по профилактике осуществляется в соответствии с 

Положением о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними и защите их прав, Положением о правилах постановки 

учащихся на внутришкольный учет, годовым планом работы. На начало 

учебного года на профилактическом учете состояло  трое учащихся:  

 в 2019 году на  ВШУ поставлен 1 человек. В течение года проводились 

заседания  Совета по профилактике, на которые  приглашались учащиеся, 

систематически опаздывающие на учебные занятия, воспитанники, 

пропускающие гимназию без уважительных причин, неуспевающие по 

итоговым и промежуточным оценкам, учащиеся с проявлениями 

асоциального поведения, а также их родители, классные руководители, 

учителя - предметники, представители родительского комитета. В ходе 



заседаний выявляли причины, совместно вырабатывали план оказания 

помощи, при необходимости закрепляли наставников, отслеживали 

результаты. Психолого - педагогическая помощь оказана семьям: (4б), (8б), 

(7а), (9б). 

Во исполнение Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

социальным педагогом и классными руководителями в течение года 

ежедневно отслеживалась посещаемость учебных занятий. В ходе сбора и 

анализа информации выявлено: всего пропущено учащимися 1-11 классов 

9 527 дней, из них по болезни – 7 297, по уважительной причине – 2089, без 

уважительных причин – 141. На хорошем уровне была построена работа по 

учету посещаемости классными руководителями (10 «А» кл.) и (2 «А» кл.) 

Наибольшее количество пропусков учебных занятий без уважительной 

причины допустили учащиеся 4 «В» класса -  32 дня, 7 «А» - 30 дней, 9 «В» -  

14 дней.  

В целях раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в гимназии проводилось 

анонимное социально-психологическое тестирование учащихся 8-11 классов. 

В результате чего выявлены низкие показатели «группы риска» в 8 «А» - 11% 

(но высокое количество аннулированных работ- 8 человек из 30 

участвовавших), высокие показатели «группы риска» в 10 «Б» - 77, 8% 

(количество аннулированных работ – 7 человек из 16 участвовавших),  8 «В» 

- 47,6 % . В целях разъяснительной работы с родителями и педагогами в 

январе проведен родительский всеобуч с приглашением врача-психиатра-

нарколога ГБУЗ РНД Нагорной Татьяной Ивановной, а в апреле проведен 

анонимный медицинский осмотр обучающихся 8-11 классов, направленный 

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

веществ. На прохождение осмотра дали согласия 100% учащихся. По факту 

из 194 человек осмотр прошли 177,  17 человек отсутствовали по болезни. По 

итогам учащихся «группы риска» не выявлено.  



 Данные расхождения результатов анкетирования и медосмотра 

свидетельствуют о том, что разъяснительная работа с учащимися 

некоторыми классными руководителями была проведена недостаточно 

эффективно. 

 Вывод: в 2020 году классным руководителям необходимо: 

1.  Уделить особое внимание разъяснительной работе с учащимися по 

вопросам профилактики правонарушений  и негативных явлений в 

молодежной среде. 

Большая системная работа по профилактике ПДД и ДТП среди 

учащихся и педагогов проведена социальным педагогом:  

Акции, конкурсы: 

 «О безопасности дорожного движения»,  

 «Шагающий Автобус»;   

 совместное мероприятие с ГИБДД и УФ Антимонопольной службы 

«Ликбез по ПДД»,  

 конкурс поделок ПДН МВД «Дядя Степа»,  

 «Ёлка ПДД»;  

 «Уроки безопасности ПДД»; 

 Зарядка со стражем порядка»,  

 родительский всеобуч и лекторий по безопасности ПДД с 

привлечением инспектора ОГИБДД и начальника ПДН. 

   В результате работы накоплен положительный опыт плодотворного 

сотрудничества с органами системы профилактики правонарушений.  

Вывод: 

1. Продолжить и расширить поле взаимодействия в следующем году. 

Положительным результатом работы Совета является отсутствие детей, 

исключенных или переведенных в другие ОУ через КДН, состоящих на учете 

в ПДН.   

12.9. Уровень воспитанности обучающихся. 



В целях определения сформированности личностных качеств 

учащегося, дифференцированного подхода к гимназистам с разным уровнем 

воспитанности, а также успешной коррекционной деятельности 

воспитательного процесса, ежегодно осуществляется мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся.   

Сравнительный анализ данных за последние 3 года показал, рост 

отрицательной динамики уровня воспитанности обучающихся. 

Уровень воспитанности обучающихся за последние 3 года   

 

Год Кол-во 

обучаю

щихся 

Высокий уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Средний уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Низкий уровень 

воспитанности 

обучающихся 

количест

во 

% количест

во 

% количест

во 

% 

2019 710 265 37,2% 389 54,7% 56 8,1% 

2018 684 270 39,8% 361 52,7% 49 7,2% 

2017 642 273 42,5% 327 51% 42 6,5% 

 

Необходимо 2019-2020 учебном году усилить воспитательную работу 

по повышению уровня воспитанности учащихся как на уровне гимназии, так 

и в классных коллективах, классным руководителям 2-11 классов внести в 

план воспитательной работы с классом цикл системных мероприятия по 

данному направлению. 

 На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

 в целом, задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены; 

 наиболее полно и успешно реализованы направления: гражданско-

патриотическое, профориентационное, интеллект и творчество; 

 организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялась исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-



ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

 в течение года проведена большая конструктивная работа органом 

ученического самоуправления Школьный Парламент; 

 при организации воспитательной работы с классом использовались 

активные формы взаимодействия (разноплановые, познавательные 

экскурсии). 

 Вместе с тем выявлен ряд проблем: 

 снижение уровня  воспитанности гимназистов, успеваемость учащихся 

в отдельных классах, трудовое воспитание, недостаточно качественное 

проведение отдельных мероприятий; 

 участие в различных мероприятиях одних и тех же учащихся; 

 не удалось в полной мере реализовать спортивно – оздоровительное 

направление воспитательной работы, недостаточное количество 

спортивных секций, функционирующих на базе гимназии, 

проведенные мероприятия носили в основном теоретический характер, 

небольшая вовлеченность детей в спортивные секции; 

 недостаточное взаимодействие части родительской общественностью 

при организации воспитательного процесса (занятость родителей, 

нежелание их участвовать в школьной жизни). 

Вместе с тем нельзя не отметить ряд факторов, снижающих 

эффективность воспитательного процесса: 

 отсутствие методического объединения классных руководителей; 

 перегруженность классных руководителей. 

                                  12.10. Работа Наркопоста 

С целью проведения профилактических мероприятий, в соответствии с 

планом работы Наркопоста, работой социальной и психологической служб, 

школьного Парламента   были проведены мероприятия по профилактике 

девиантного поведения школьников, табакокурения и алкоголизма.  

Плодотворным было сотрудничество с ПДН, ГИБДД по профилактике 



правонарушений, девиантного поведения, безнадзорности в детской среде, а 

также раннего семейного неблагополучия. Целенаправленная и 

своевременная профилактическая работа классных руководителей, родителей 

дали положительные результаты: серьѐзных нарушений режима школы, 

дисциплины обучающимися в гимназии в 2019 году не наблюдалось. 

   12.11. Деятельность социально-психологической службы 

Работа социального педагога ведѐтся в соответствии с планом работы 

гимназии. На основе социальных паспортов классов, составленных 

классными руководителями, социальным педагогом был составлен 

социальный паспорт гимназии, который в течение года постоянно 

обновлялся. Ведѐтся банк данных детей различных категорий: опекаемые 

дети, дети-инвалиды, дети «группы риска», дети из многодетных семей, дети 

из малообеспеченных семей. Разработаны планы индивидуальной работы с 

детьми, состоящими на ВШК.  

Совместно с классными руководителями за период с 01 января по 31 

декабря 2019 г. были проведены социально-педагогические исследования с 

целью выявления социальных и личностных проблем детей всех возрастов, а 

также различные категории детей: 

 

КАТЕГОРИЯ с 01.01.2019 по 

31.08.2019г. 

с 01.09.2019 по 

31.12.2019г. 

Всего учащихся: 710 690 

Дети из многодетных семей 259 278 

Дети из малообеспеченных семей 31 39 

Дети-инвалиды и с ОВЗ 21 24 

Дети, находящиеся под опекой 3 2 

Дети из семей, имеющих статус 

вынужденных переселенцев - - 

Дети из неполных семей 102 102 

Неблагополучные семьи - - 

Дети «группы риска» - - 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учѐте 4 1 

Дети, состоящие на учѐте в КДН - - 

Дети, состоящие на учѐте в ПДН - - 

Дети матерей-одиночек 5 5 



 
                                                     Социальный состав семей: 

 

Служа

щие 

 

Сфера 

обслу 

жива 

ния 

Рабо 

чие 

Предприн

иматели 

 

 

Управлен

ческий 

персонал 

Военно 

служа-

щие 

 

Родите

ли-

инвал

иды 

Родители 

Чернобы

льцы 

Пенси

онеры 
Иные 

сферы 

Не 

рабо

тают 

Кол-во человек 

с 01.01.2019г.  по 31.08.2019г. 

132 272 73 179 85 64 7  20 80 419 

с 01.09.2019г.  по 31.12.2019г. 

131 269 72 177 83 64 7  20 43 415 

Образовательный уровень родителей 

 (кол-во) 

 с 01.01.2019 по 

31.08.2019г. 

с 01.09.2019 по 

31.12.2019г. 

Высшее образование 816 814 

Неполное высшее 4 4 

Среднее специальное 381 379 

Среднее  171 168 

Неполное среднее 6 6 

Имеют ученую степень 5 5 

Родители не имеют образования 3 4 

 

        Охват обучающихся бесплатным питанием. 

Порядок организации бесплатного питания обучающихся МКОУ 

«Гимназия № 1» 

 
Количество 

учащихся 

       количество учащихся, 

питающихся 

количество учащихся, питающихся  

                 на льготных условиях 

    НОО      ООО      СОО      НОО      ООО        СОО 

с 01.01.2019 по 31.08.2019г. 

710 310 - - - 24 4 

с 01.09.2019 по 31.12.2019г. 

690 278 - - 10 12 2 

 

 

Деятельность школы, направленная на получение бесплатного 

основного и среднего общего образования, предупреждение отсева и 

посещаемости 

В целях повышения контроля посещаемости ежедневно собираются 

общие данные о количестве отсутствующих учеников по школе с 



последующим анализом проделанной работы классного руководителя, 

социального педагога по предотвращению прогулов уроков, неуспеваемости. 

Это позволяет наблюдать за динамикой поведения ученика, вовремя 

оказывать ему помощь и предупреждать новые нарушения. 

Профилактическая работа с учащимися по предупреждению 

правонарушений 

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с обучающимися, 

состоящими на разных формах учѐта, проводится индивидуально-

профилактическая работа: 

 создание банка данных «трудных» детей; 

 изучение особенностей семьи обучающихся и профилактические 

беседы с родителями; 

 систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся 

к знаниям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

 индивидуальные беседы с обучающимися, беседы с обучающимися в 

присутствии родителей («О взаимоотношениях в семье», «Об 

обязанностях ребѐнка» и т.д); 

 вовлечение обучающихся в кружки, секции, общественно-полезную 

деятельность;  

 работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений 

обучающихся, а также профилактическая работа совместно с 

инспектором ПДН; 

 участие в социальных проектах, направленных на социально-активное 

развитие личности ребенка (волонтерская работа и т.д.) 

Проводятся классные часы, лекции, беседы о вреде курения, 

употреблении спиртных напитков и наркотических веществ.  

Профилактическая деятельность социальной службы гимназии ведется в 



тесном контакте с муниципальными органами, с инспекцией КДН, ПДН, 

ГИБДД УМВД по г.о. Нальчик, с учреждениями дополнительного 

образования, здравоохранения и правоохранительными организациями. 

Социальная работа с детьми-инвалидами и их семьями 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями 

проводится систематическая работа по учету детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-

инвалидов, детей из социально незащищенных семей. Благодаря слаженной 

работе социального педагога и ПДН удалось сократить количество детей, 

состоящих на внутришкольном учете. Отмечается позитивная динамика по 

профилактике правонарушений. 

Обновляется банк данных на детей-инвалидов. Проводится работа по 

вовлечению учащихся в кружки и спортивные секции, оказывается 

всевозможная помощь, как детям-инвалидам, так и их родителям.  

Соц. педагогом и классными руководителями в соответствии с 

требованиями законодательства посещаются семьи детей-инвалидов. 

                     Деятельность психологической службы 

Деятельность психологической службы МКОУ "Гимназия №1" 

строилась согласно годовым перспективным планам работы на 2018-19 и 

2019-20 уч. годы, запросам ученического, педагогического и родительского 

коллективов, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основное направление деятельности школьной психологической 

службы – развитие индивидуальности каждого ученика, формирование его 

психологической готовности к жизненному самоопределению, включающему 

личностное, социальное и профессиональное самоопределение. 

Организация психологической службы в МКОУ «Гимназия №1» 

преследовала цель: создание психолого-педагогических и социально-

психологических условий, позволяющих обучающимся гимназии успешно 

обучаться и развиваться в данной педагогической среде. 

Задачи: 



1. Психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения 

через индивидуальную работу с педагогами, учениками, родителями. 

2. Психологическая помощь при подготовке и проведении мероприятий с 

использованием знаний об индивидуальных особенностях учащихся, 

взаимоотношений в ученических коллективах. 

3. Развитие у учащихся способностей к самопознанию, самоопределению 

и саморазвитию. 

4. Повышение психологической культуры и компетентностей учащихся, 

педагогов и родителей. 

5. Разработка и внедрение форм и методов работы с педагогами, 

учениками, родителями, включающей в себя просветительскую и 

консультативную деятельность. 

6. Оказание поддержки педагогам школы в освоении и введении в 

действие ФГОС. 

7. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи ученикам, 

родителям, педагогическому коллективу. 

Деятельность психологической службы включает следующие виды: 

Психопрофилактика: 

Целью психопрофилактической работы является создание 

благоприятного психологического климата в коллективе. Посещение занятий 

и других видов деятельности показало, что педагогический коллектив много 

внимания уделяет интеллектуальному развитию, образовательным интересам 

в условиях ФГОС, нравственно-эстетическому воспитанию учащихся, 

стремится помочь обрести уверенность в себе, социально-психологической 

адаптации к условиям динамичной современной жизни. 

Психопросвещение: 

Одним из важных условий успешного взаимодействия учеников, 

родителей и учителей, создания социально-психологических условий, 

способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья 

учащихся, является пропаганда психологических знаний.  



В рамках психологического просвещения для учащихся проводились 

классные часы, беседы, индивидуальные консультации, на которых дети в 

корректной форме знакомились с результатами диагностики, с 

возможностями саморазвития, особенностями межличностных отношений и 

т. д.  

Одной из основных задач этих встреч является самопознание 

школьников на еженедельных занятиях с 9-ми классами по курсу «Основы 

жизненного самоопределения», для среднего звена занятия-практикумы, 

классные часы. Для родителей готовились сообщения, лектории по темам 

«Особенности адаптации первоклассников к школе», «Компоненты 

готовности к переходу в среднее звено», «Подростки и вредные привычки», 

«Преодоление экзаменационного стресса». 

Психодиагностика: 

Психодиагностическая работа была направлена на изучение 

особенностей психологического развития учащихся для последующего учета 

при планировании развивающей и коррекционной работы. 

Развивающая и психокоррекционная работа: 

Данный вид работы строился на основании результатов 

психодиагностики, а также по запросам администрации, педагогов и 

родителей учащихся МКОУ "Гимназия№1" 

Психологическое консультирование: 

За 2019 год (январь-декабрь) 

проведено: 

 Консультаций для родителей учащихся – 23 (индивидуальные),  

 2 (групповые- родительские собрания)  

 Консультаций для учителей – 12 

 Консультации для учащихся –30 (индивидуальные), 74 консультации 

будущих первоклассников и их родителей, 5 (групповые) 

Основные проблемы, выявленные при обращении администрации и 

педагогов: 



 поведение учащихся, учебная мотивация, учебные успехи/неудачи, 

подготовка старшеклассников к ОГЭ и ЕГЭ; 

 проблемы профессионального самоопределения учащихся, выбор 

профиля обучения; 

 проблемы межличностных отношений в учебных коллективах. 

Основные проблемы, выявленные при обращении родителей: 

 трудности в обучении; 

 детские и подростковые страхи (опасения), страх перед предстоящими 

экзаменами; 

 деформация детско-родительских отношений, проявление 

агрессивности, отсутствие понимания между подросшими детьми и 

родителями; 

 проблема социализации учащихся с повышенной активностью, с 

особыми образовательными потребностями в школе, помощь в 

определении ИОМ школьников, испытывающих трудности в обучении; 

 профессиональное самоопределение старшеклассников. 

Основные проблемы, выявленные при обращении учащихся: 

 межличностные отношения с другими учащимися, проблемы общения 

с родителями, взрослыми родственниками(недостаточность), проблемы 

виртуального общения, плохая сформированность коммуникативных 

компетенций 

 нарушение/отсутствие взаимопонимания с родителями и педагогами 

 страхи перед ЕГЭ, неудачи в подготовке, сложности в выборе 

предметов подлежащих итоговой сдаче 

 профессиональное самоопределение учащихся 

По итогам обращения администрации МКОУ "Гимназия №1", 

родителей, учителей, учащихся проводилась диагностическая, 

консультативно-разъяснительная, коррекционно-развивающая работа. 

Проведенные виды работ представлены в таблице: 



№ 
Вид работы 

Кол-во 

участников 

I.Психопрофилактическая работа 

1. Сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся 9-х классов. 
89 учащихся 

2. Психологическое обследование учащихся при переходе из 

начальной школы в среднюю. 
70 учащихся 

II.Психодиагностическая работа 

3. Диагностика профориентационной направленности 

учащихся 8 - 9 –х классов. 
108 учащихся 

4. Диагностика учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете и учащихся «группы риска». 1 человек 

5. Диагностика и выявление проблем в обучении 

(направления в городскую службу ПМПк) 4 учащихся 

6. Диагностика уровня тревожности среди выпускников 11-х 

классов в период подготовки к ЕГЭ 
12 учащихся 

7. Диагностика уровня сформированности метапредметных 

результатов 
165 учащихся 

7. Диагностика уровня социально психологической 

готовности к началу школьного обучения будущих 

первоклассников 

76 человек 

III. Развивающая и психокоррекционная работа 

7. Выявление детей, имеющих те или иные психологические 

проблемы: трудности в обучении, агрессия, трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

14 учащихся 

8. Диагностика по запросам педагогов и родителей. 14 учащихся 

10. Коррекционно – развивающая работа по результатам 

диагностики, запросам педагогов и родителей. 
14 учащихся 

IV. Психологическое консультирование 

11. Индивидуальное консультирование родителей будущих 

первоклассников по результатам психодиагностического 

обследования готовности к началу школьного обучения на 

2019-2020 уч. год. 

30человек 

12. Психоконсультирование по результатам диагностики, 

запросам педагогов и родителей. 
5 человек 

13. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с 

обучением, взаимодействием, психологическим развитием 

школьников. 

12 

консультации 



V. Психологическое просвещение 

14. Консультирование родителей по проблемам воспитания и 

психологического развития детей (родительские собрания, 

семинары, беседы) «Как добиться успехов и избежать 

неудач в воспитательной деятельности классного 

руководителя» 

 

120 человек 

15. Консультирование учащихся по вопросам обучения и 

развития, психологического взаимодействия (беседы, 

классные часы) 

208 человек 

VI. Повышение квалификации 

16. Участие в городских, республиканских, всероссийских 

семинарах, конференциях и т.д.  
7 мероприятий 

17. КП ИПК и ПРО КБГУ  мероприятия 

 

Работа педагога-психолога строилась в тесном взаимодействии с 

администрацией, социальным педагогом, учителями-предметниками, 

родителями. 

Состояние кабинета 

В кабинете психологической службы работает 1 педагог-психолог. В 

кабинете имеется фонд специальной психологической литературы, банк 

диагностических методик. Техническое оснащение – компьютер, 

компьютерные диагностические программы, сейф для хранения рабочей 

документации. 

13. Обеспечение безопасности ОУ 

С целью обеспечения комплексной безопасности ОУ были 

распределены функциональные обязанности между администрацией и 

сотрудниками гимназии по ГО и ЧС, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищѐнности, по ОТ и ТБ, электробезопасности, на 

предмет укреплѐнности ОУ, также обеспечивалась сторожевая форма охраны 

в ночное время, а в дневное время охрана осуществлялась на основании 

заключѐнного договора с вневедомственной охраной (ОВО), СКУД и 

обеспечивался внутриобъектовый и пропускной режимы. Для охраны 



использовалась система видеонаблюдения, КТС; в здании гимназии 

обеспечивался порядок в местах проведения массовых мероприятий силами 

сотрудников гимназии и правоохранительных органов. 

Целенаправленная работа также проводилась по правовому всеобучу с 

целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  В 

учреждении разрабатываются и выпускаются инструкции, памятки на темы 

«Первая медицинская помощь», «Гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуации», «Терроризм – угроза обществу», «Безопасность на дорогах», 

«Информационная безопасность обучающихся».  Регулярно наполняется и 

обновляется сайт   информацией о правилах поведения детей, родителей в 

Интернете и социальных сетях, об обеспечении безопасности на дорогах. 

                                               14. Питание 

Немаловажную роль для сохранения здоровья обучающихся имеет 

сбалансированное питание.  Буфет гимназии был реконструирован в 

столовую на 40 посадочных мест с целью обеспечения учащихся горячим 

питанием.  В ОУ ведется систематический контроль за качеством 

приготовления пищи. Случаи негативного последствия питания учащихся в 

школьной столовой не выявлены. 

Целенаправленная системная работа по определению добросовестных 

партнеров-поставщиков, строгий контроль качества поставляемой продукции 

дают хорошие результаты. В этом процессе участвуют и органы 

общественно-государственного управления (Управляющий совет, Совет 

родителей гимназии).  

Бесплатными горячими завтраками были охвачены все учащиеся 

начальной школы – 293 человека, а также 24 человека детей-инвалидов и с 

ограниченными возможностями здоровья.  Бесплатное питание 

обеспечивалось за счет муниципалитета г.о. Нальчик. Функционировал также 

буфет для 5-11 классов. 

                     15. Обеспеченность обучающихся учебниками 



В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.35) всем обучающимся в гимназии 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы. Школьная 

библиотека обеспечена учебниками в полном объѐме. Общий библиотечный 

фонд составляет 21119 экземпляров, из них:  

 художественная литература – 10.627 экз.; 

 учебно-методические пособия – 850 экз.; 

 справочные материала – 350 экз.; 

 учебники – 9292 экз. 

                  16. Финансово-хозяйственная деятельность  

I. Годовой бюджет гимназии с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  

составляет: 

бюджетные средства –26690661,99 руб. 

Из них: 

 на оплату труда и начисления – 19738504,76 руб. 

 на оплату услуг связи, содержание имущества, коммунальных 

расходов, уплату налогов, приобретение учебников и питание 

школьников –6952157,23 руб. 

внебюджетные средства с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

составляют: 116583,67 руб. 

 внебюджетные средства с 1 января 2020г по 31 августа 2020г составили 

27696,42. Остаток на л/с 18479, 65. 

II. Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в бюджете учреждения составляет –0,54% 

III. Количество денег на одного ученика в год: 

 38682,11 рублей бюджетных средств; 

 209,10 рублей  внебюджетных средств; 

Израсходовано внебюдженых средств с 1 января 2019 года по 27 августа   

2020 года – 125800,44 рублей. 



Из них: 

 вневедомственная охрана –36660,0 

 техобслуживание пожарной сигнализации -4155,00 

 поверка средств измерений, экспертиза меню -20811,02 

 утилизац. люминисцентных ламп- 520,00 

 приобретение лицензионных прав-20970,00 

 подписка на ИТС программы 1С-35592,00 

 приобретение бумаги-7056,00 

 уплата пени по транспортному налогу-36,42 

IV. Доля ФОТ  в бюджете  - 73,95 % 

V. Доля ФОТ учителей  - 70% в общем ФОТ 

VI. Размер стимулирующей части ФОТ – 30 % 

VII. Доля педагогов, получающих  выплаты стимулирующего характера  

95 % 

Положение о системе оплаты труда закреплено протоколом общего 

собрания работников гимназии и согласовано с профсоюзным комитетом 

МКОУ «Гимназия №1» городского округа Нальчик. 

Система оплаты труда НСОТ, нормативно - подушевое финансирование. 

                                        17. Выводы и предложения 

В ноябре 2019 года в гимназии прошла процедура плановой проверки 

Министерства просвещения, науки   и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики. Цель проверки:  

 государственный надзор в сфере образования 

 лицензионный контроль 

 государственный контроль качества образования. 

Следует выделить следующие приоритетные направления 

образовательной деятельности гимназии, которые отражены   в 

образовательных программах: 

 повышение качества образования и контроля качества получаемого 

образования; 



 усиление воспитывающей функции образования; 

 формирование устойчивой мотивации к обучению; 

 активное функционирование профильного образования; 

содействие укреплению здоровья; 

 формирование здорового образа жизни учащихся и педагогов; 

обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса; 

 создание образовательного пространства, основанного на гармоничном 

сочетании различных видов деятельности - урочной, внеурочной и 

дополнительного образования и комфортного для детей с особыми 

образовательными запросами – детей с ОВЗ и одаренных детей. 

18. Показатели деятельности общеобразовательной организации,        

подлежащие самообследованию 

 
   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  710 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 310 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

 332 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

  68 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

 98 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

52 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

20 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного 14 баллов 



экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

 0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

  0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

  9 человек /15,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

4 чел/. 



выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

631человек/88,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

243 человека/  

1.19.1 Регионального уровня 54 чел / 0,7% 

1.19.2 Федерального уровня 11 чел / 0,01% 

1.19.3 Международного уровня 2 чел / 0,02% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 68 человек/ 0,95% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 68 человек/ 0,95 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

  0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 37 человек/ 94,8 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 37 человек / 94,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

2 человека/ 0,51  % 



общей численности педагогических 

работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

2 человека /0,51 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 39 человек/100% 

1.29.1 Высшая 27 человек/69,2 % 

1.29.2 Первая 4 человека/0,1 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет  4 человек/ 10,3 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 15,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 5,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 17,9% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

43 человека /100% 

1.34 Численность/удельный вес численности  



педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

43 человек / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

9,9 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

2400 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 431 человек/57/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 2239 кв. м/3,7 

 

 


