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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

       Самообследование за 2021 календарный год  муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. п. Нарткала Урванского  

муниципального района  КБР проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утверждённом 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с учётом изменений Порядка проведения  

самообследования образовательной организации, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 

года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

даётся оценка содержания образования и образовательной деятельности ОУ, 

оцениваются условия  реализации  основной образовательной программы, а 

также  результаты реализации основной образовательной программы.  

     В своей деятельности МКОУ «Лицей №1» г. п. Нарткала  руководствуется 

Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

нормативными актами Министерства просвещения  Российской Федерации и 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино -  

Балкарской Республики, Уставом школы.   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно - 

воспитательной деятельности. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учёту потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий 

образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой 

компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 

повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в 

социуме. 
 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
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1. Наименование ОУ в соответствии с Уставом Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Лицей №1» г. п. Нарткала 
Урванского муниципального района КБР 

2. Юридический адрес 361333, КБР, Урванский муниципальный район 
г.п. Нарткала,ул.имени Т.Х.Эркенова,д.1 

 3. Телефон, адрес электронной почты, адрес 
официального сайта в сети «Интернет» 

-телефон -(8866335) 4-17-21; 
-электронная почта – nlicey1@bk.ru 
-адрес сайта ОУ- https://лицей1нарткала.рф/ 
 

4. Учредитель Администрация  Урванского муниципального 
района 

5. Администрация: директор 
      
заместитель директора по УВР  
 
заместитель директора по ВР 

Беждугов Аскер Борисович 
Шухова Назират Хасановна 
Сокурова Ануся Хусейновна 
Утижева Инна Муазиновна 
Артабаева Анжела Станиславовна  

6.Устав 
 

Устав принят   на общем собрании трудового 
коллектива ОУ, утверждён Постановлением  
администрации  Урванского  муниципального 
района от  01.04.2019 г.    № 450. 

7. Лицензия  серия 07Л01 № 0001109, регистрационный 
№ 2224 от 24.05.2019 г.,бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 
аккредитации  

серия 07А01 № 0000826 , регистрационный № 
1256 от 29.05.2019 г. Срок действия: до 
14.05.2025 г. 

9. Образовательные программы ОУ (по 
лицензии)  

1. Начальное общее образование; 
2. Основное общее образование; 
3. Среднее общее образование 
4.Дополнительные образовательные программы 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 
Управляющий совет 
Общее собрание работников Учреждения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Управление образовательным учреждением 
    Управление в ОУ осуществляется на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

mailto:nlicey1@bk.ru
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сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  

образования,  воспитания,  развития каждого участника образовательной 

деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и 

коллегиальными  органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  

перспективности,  единства требований, оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой 

коллектив в целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, чётко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  работников Учреждения 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ «Лицей 

№1» г.п. Нарткала 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным  требованиям. Собственные нормативные и организационно - 

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  

согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  

всех  субъектов  образовательного процесса за образовательные результаты.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
   Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового среднего общего образования и развитие ребёнка в 

процессе обучения. 

Учебный план ОУ фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов 

составлен на основе требований ФГОС НОО,  5-9  классов составлен на основе 

требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования в 5-9 классах, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Учебный план 10 -11 классов  

составлен в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план ОУ предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования 10 – 11 классов.  

 В ОУ разработаны  Образовательные  программы,  целью реализации 

которых является обеспечение выполнения требований стандартов 

образования. 

    В течение 2021 года педагогический коллектив школы прилагал 

значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили 

государственный образовательный стандарт, особенно много внимания 

уделялось учащимся 1- 9-х классов, которые обучались по ФГОС второго 

поколения. Обучение в начальной школе ведётся по традиционной программе 

«Школа России». Все программы утверждены Министерством образования 

РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых 

знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный 

показатель результативности образования – это качество знаний. Качество 
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образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые  

условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы 

в течение года отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, 

итогам учебных четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в   

школы носила характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и 

родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых 

контрольных работ. 
Количество учащихся по ступеням образования 

за  2015 – 2021 годы 
 Количество  учащихся 

Всего 1- 4 кл. 5 – 9 кл. 10 -11 кл. 
2015 – 2016 1156 529 499 129 
2016 -2017 1165 522 526 117 
2017- 2018 1198 550 541 107 
2018 - 2019 1261 570 575 116 
2019 - 2020 1374 642 592 140 
2020 - 2021 1447 700 605 142 

 
Количество классов – комплектов по ступеням образования 

за 2015 – 2021 годы 
 

Учебный год  Количество  учащихся  
Всего 1-4 кл. 5 – 9 кл. 10 -11 кл. 

2015- 2016 46 20 20 6 
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2016 -2017 46 19 21 6 
2017 – 2018 46 19 21 6 
2018 – 2019 49 20 21 7 
2019 – 2020 50 22 22 6 
2020-2021 50 22 22 6 
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Всего 1-4 кл. 5 – 9 кл. 10 -11 кл.

 
 Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 
объективным причинам (переезд в другие населённые пункты РФ) и не 
вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  
 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Результаты образовательной деятельности 

   В 2021 году в ОУ в соответствии с лицензией реализовывались основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы); 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы); 

       среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы). 

 В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  

анализа уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за 

истекший год определены:  

 показатели успеваемости,  

 выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в 

параллелях.  

Итоги успеваемости и качества знаний  по классам 2021 – 2022 учебный 

год 

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 
значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили 
государственный стандарт образования.  
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В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 
значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили 
государственный стандарт образования.  

На  конец 2020 - 2021 учебного года в школе обучалось 1435 
учащихся, закончили  учебный год на  «4» и «5»  579 ученика, только на «5» 
180 учеников. 

Аттестат  особого образца получили 16 выпускников 9 классов, 13 
выпускников 11классов  получили аттестаты с отличием и медали "За особые 
успехи в учении". 
59 Учащихся 11-х классов  сдавали ГИА в форме  ЕГЭ,14 в форме ГВЭ. 
Четыре выпускника 11 класса не получили аттестат о среднем общем 
образовании,два выпускника 9 классов получили свидетельство об обучении. 

Итоги  2020 - 2021 учебного года 
 

№ Классы кол.на 
05.09.20 

Приб.  Выб. год «2» «4,5» «5» %кач. %успеваем. Проп. По 
уваж. 

1 1а 38 0 0 38 0 0 0 0 0 583 583 
2 1б 37 0 1 36 0 0 0 0 0 1957 1957 
3 1в 36 1 1 36 0 0 0 0 0 1069 1069 
4 1г 38 0 1 37 0 0 0 0 0 1993 1993 
4 4 149 1 3 147 0 0 0 0 0 5602 5602 
5 2а 34 0 3 31 0 19 7 61 100 1818 1818 
6 2б 34 0 0 34 0 23 3 67 100 2739 2739 
7 2в 33 1 0 34 1 19 4 56 97 2310 2310 
8 2г 27 0 2 25 1 10 2 40 96 1872 1872 
9 2д 36 0 0 36 0 25 6 69 100 2359 2359 

10 2е 26 1 0 27 0 13 4 48 100 2275 2275 
11 2ё 27 2 1 29 0 10 2 34 100 2485 2485 
7 7 217 4 6 216 2 119 28 55 99 15858 15858 

12 3а 32 1 0 33 0 20 7 60 100 2217 2217 
13 3б 30 0 3 27 0 16 6 59 100 1911 1911 
14 3в 30 0 1 29 0 14 6 48 100 1855 1855 
15 3г 30 0 0 30 0 14 2 47 100 1541 1541 
16 3д 29 0 1 28 0 13 4 46 100 2305 2305 
17 3е 31 0 0 30 0 20 4 67 100 681 681 
6 6 182 0 6 177 0 97 29 55 100 10510 10510 

18 4а 30 0 0 30 0 17 5 57 100 678 878 
19 4б 28 1 0 29 0 19 3 66 100 1695 1695 
20 4в 32 0 0 32 0 16 5 85 100 1280 1280 
21 4г 31 0 0 31 0 18 7 58 100 1851 1851 
22 4д 31 0 0 31 0 16 5 52 100 2245 2245 
5 5 152 1 0 153 0 86 25 56 100 7749 7949 

22 22 700 7 14 693 2 302 82 55 99 39719 39919 
23 5а 33 0 0 33 0 22 4 75 100 1607 1607 
24 5б 28 0 1 27 0 12 3 44 100 1019 1019 
25 5в 23 1 0 24 0 10 3 41 100 2246 2246 
26 5г 27 0 0 27 0 16 5 56 100 2826 2826 
4 4 111 1 1 111 0 60 15 54 100 7698 7698 

27 6а 31 1 1 31 0 9 1 29 100 2939 2939 
28 6б 25 0 1 23 0 9 0 39 100 1618 1618 
29 6в 26 1 0 27 0 8 3 33 100 1542 1542 
30 6г 26 0 1 25 0 5 0 20 100 3464 3464 
31 6д 29 0 0 30 0 8 3 27 100 2213 2213 
5 5 137 2 3 136 0 39 7 29 100 11776 11776 

32 7а 33 0 0 33 0 24 6 73 100 3407 3407 
33 7б 27 0 0 27 0 13 3 48 100 1639 1639 
34 7в 27 0 0 27 0 15 7 56 100 2621 2621 
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35 7г 26 0 1 25 0 3 0 12 100 1152 1152 
36 7д 19 1 2 18 0 3 1 20 100 1995 1995 
5 5 132 1 3 130 0 58 17 45 100 10814 10814 

37 8а 30 0 0 30 0 7 2 30 100 4117 4117 
38 8б 29 0 0 29 0 15 2 52 100 3641 3641 
39 8в 27 0 1 26 0 9 3 35 100 1669 1066 
40 8г 27 1 0 28 0 20 4 71 100 3418 3418 
4 4 113 1 1 113 0 51 11 45 100 12845 12242 

41 9а 33 1 0 34 0 23 6 68 100 4624 4395 
42 9б 25 0 1 24 0 10 3 38 100 3866 3827 
43 9в 33 0 0 33 1 22 5 69 100 5695 5660 
44 9г 21 0 0 21 0 5 1 24 100 2497 1403 
4 4 112 1 1 112 1 60 15 5445 100 16682 15285 

22 22 605 6 9 602 1 268 65 45 99 59815 57815 
45 10а 25 2 0 28 1 16 10 57 96 2437 2437 
46 10б 25 0 0 24 0 16 9 64 100 854 854 
47 10в 19 0 1 18 2 7 1 39 89 2139 2139 
3 3 69 2 1 70 3 39 20 56 96 5430 5430 

48 11а 26 0 0 26 0 23 8 88 100 4231 4231 
49 11б 21 0 0 21 0 10 1 47 100 3909 3909 
50 11в 26 1 1 26 0 22 4 85 100 4012 4012 
3 3 73 1 1 73 0 55 13 75 100 12152 12152 
6 6 142 3 2 143 3 94 33 66 98 17582 17582 

50 Итого: 1447 12 24 1435 6 579 180 45 99 117116 115316 
 

 

Сравнительный анализ результативности образовательного процесса 
за 2015 -2021 годы 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

Начальн
ая 

школа 

Основна
я 

школа 

Средняя 
школа 

По 
лице

ю 

Начальна
я 

школа 

Основ
ная 

школ
а 

Средняя 
школа 

По 
лице

ю 

2015 2016 100 100 100 100 59 39 55 49 
2016 -2017 100 100 100 100 59 39 53 48 
2017 – 2018 100 100 100 100 53 38 63 43 
2018 - 2019 100 100 100 100 52 40 76 48 
2019-2020 100 100 100 100 65 45 75 57 
2020 -2021 99 100 99 99 55 45 66 45 
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Успеваемость начальная школа Успеваемость основная школа Успеваемость средняя школа

Успеваемость по лицею Качество знаний нчальная школа качество знаний основная школа

Качество знаний средняя школа Качество знний по лицею

 

Количество выпускников 9 классов, получивших аттестат особого 
образца за период с 2015 по 2021 годы 
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Учебный 
год 

Всего 
выпускников 

Получили аттестаты 
особого образца 

Процент от 
общего 

количества 
2014 – 2015 79 16 20 
2015 – 2016 78 15 19 
2016 -2017 86 12 25 
2017-2018 97 14 15 
2018 -2019 114 11 9 
2019 -2020 103 23 22 
2020 -2021 112 16 14 
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Всего выпускников Получили аттестаты особого образца Гистограмма 3

 
Количество выпускников 11 классов, получивших медали  

 за период с 2015 по 2021 годы 
Учебный 

год 
Всего 

выпускников 
Всего 

медалей 
Золото Серебро Процент от 

общего 
количества 

2015 – 2016 64 10 - - 20 
2016 – 2017 60 25 -- - 42 
2017 -2018 50 15 - - 30 
2018 – 2019 47 6 - - 13 
2019- 2020 63 22 - - 34 
2020-2021 73 13 - - 18 

Выполнение образовательных программ 
Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили 

типовой образовательный уровень. Программно - методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно - 

тематическом планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная 

деятельность носила характер  системности, открытости, что позволило 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, 

результатами проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в 

основном соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение 

учебных четвертей,  имелись отступления, но это, в основном, было связано с 

региональными праздничными днями. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  выполнена 
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теоретическая и практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, 

практические занятия, лабораторные, контрольные работы, проектные 

задания, тестовые работы, работы творческого характера.  

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют 

интерактивные доски с проекторами, компьютер, Интернет - ресурсы, что 

позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся 

3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой 

аттестации в 2021 году 

     В  школе ведётся целенаправленная, систематическая подготовка 

участников образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с 

нормативно - правовыми документами по организации и проведению ГИА, 

разрабатывался план мероприятий по  подготовки учащихся  к ГИА, который 

выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников 

осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

   Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно - правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  

ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно - методических совещаниях, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой  аттестации, Положением о 

проведении основного государственного экзамена  и  единого 

государственного экзамена. 

 
 

Результаты экзаменов  в форме ЕГЭ за курс  среднего общего  
образования 

за 2017– 2021 годы 
№ Предметы 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Русский язык 72 72 73 72 71 
2. Литература 55 - - 51 45 
3. Математика (пр.) 4/56 4,35/59 4,3/56 52 32 
4. Информатика 55 - 73 44 55 
5. История 75 68 62 68 61 
6. Обществознание 64 71 69 61 58,3 
7. География 54 - - - 53 
8. Биология 65 71 58 58 47 
9. Химия 69 71 65 72 53 

 
3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 
Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных 

процедур, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 



12 
 

Основными пользователями  результатов системы оценки качества 

образования  школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

  внутреннего мониторинга качества образования; 

 внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования 

использовались: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 отчёты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методический совет школы, методические объединения учителей - 

предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса: доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  
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 состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

 посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

 проверки поурочного планирования учителей,  

 ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 

кружковой работы,  

 ведения дневников учащихся,  

  ведения тетрадей учащихся начальной школы.  

Ведения тетрадей учащихся 5-11 классов по предметам естественно -

математического цикла. По итогам поверок изданы справки, приказы, 

заслушаны на административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что 

учителя используют как традиционные формы обучения, так и 

информационно -коммуникационные технологии, технологии проектного 

обучения, кейс -технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы 

проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального 

уровня детей, их интереса и творческих способностей, самостоятельности, 

создало новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся 

школы. Он носит системный характер и осуществлялся в виде плановых, 

оперативных поверок, административных работ. Мониторинг проводился как 

по промежуточным, так и по конечным результатам. 

     Применение ИКТ позволило создать  банк   данных, что позволяет   

быстро анализировать собранную  информацию, составлять графики,  

таблицы, отражать результаты мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены 

положительные  и отрицательные тенденции развития школы. Поставлены 

задачи на следующий год. 

3.4. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной 

направленности   

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  

педагогического коллектива в 2021 году  были направлены  на создание 

условий для  развития  каждого обучающегося  как ответственной  и 
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творческой личности,  на повышение образовательного потенциала  учителей 

и обучающихся. 

Этому способствовало: 

 развитие практических  умений и приобретение навыков  обучающихся 

на уроках;   

 активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих  конкурсах,  фестивалях; 

 повышение квалификации учителей; 

 участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических 

конференциях; 

 публикации лучших методических разработок; 

 аттестация педагогических кадров.  

Анализ участия обучающихся  ОУ в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 22 учебном  году: 

 
3.4.Общая информация о трудоустройстве выпускников  в  2021 г. 

 

№ Ф.И.О. Предмет Статус Учитель 
1. Кимов М.А. обществознание призёр Кагазежева Т.С. 
     

2. Шибзухов М.А. обществознание победитель Назарова Н.Н. 
3. Ворошилова  В.О. литература призёр Губжокова Ф.А. 
4. Гукетлов А.З. литература призёр Блиева Л.Н. 
5. Ашинова Д.А. литература призёр Жилова Н.А. 
6. Алкашева И.М. литература победитель Жилова Н.А. 
7. Муштоватов В.В. биология призёр Балкарова А.Н. 
8. Ашинова Д.А. экология призёр Балкарова А.Н. 
9. Хажидоговоа Э.А. математика призёр Сокурова А.Х. 
10. Канокова Э.М. математика призёр Кабалоева Ф.А. 
11. Унатлокова К.Р. химия призёр Шибзухова И.А. 
12. Битокова Д.А. английский язык призёр Бетрозова З.К. 
13. Косяченко А.Д. английский язык призёр Гончаренко 

Ю.А. 
14. Шибзухов М.А. право победитель Назарова Н.Н. 
15. Битокова Д.А. кабардинский  язык призёр Тхостова Ф.Х. 
16. Мизова А.О. русский  язык победитель Шухова Н.Х. 
17. Климов М.Ю. русский  язык призёр Жилова Н.А. 
18. Уварова Р.А. физическая культура призёр Хоранов А.О. 
19. Кашежева А.Г. физическая культура призёр Кажаров Р.Х. 
20. Юров В.В. технология призёр Иванов А.З. 
21. Мамбетов Ш.Р. технология призёр Иванов А.З. 
22. Вертипорох Э.С. технология победитель Шолохова И.П. 
23. Кашежева А.Г. технология призёр Шолохова И.П. 
24. Артабаева Л.М. технология победитель Шолохова И.П. 
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№ 
Образовательное 

учреждение 

Всего 
окончили 

школу 

Поступили 
в ВУЗы 

На 
территор
ии КБР 

За пределами  
КБР 

За 
предел

ами 
РФ 

1 МКОУ «Лицей №1» 
г.п. Нарткала 

73 42 23 

 
19 

 
0 

 
  

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 112 

Продолжили обучение в 10 классе 68 

Продолжили обучение в системе СПО 36 

 
Наша школа – это пространство благополучия, успеха и безопасности. Это  
–надёжный, тёплый дом, где есть работа и отдых, праздники, будни и  
добрые традиции.  
Наша школа открыта обществу. На сайте    ОУ   можно узнать все, чем живёт 
школа, порадоваться нашим достижениям и победам. 

 

 
 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
4.1.       Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 109 100 
Всего педагогических работников 83 83 
Учителя, ведущие уроки  73 70 
Учителя с высшим образованием 

из них: 
57 76 

с высшим педагогическим 57 76 
с высшим (не педагогическим), прошедшие 
переподготовку 

0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы 
повышения квалификации за последние 3 года 
(физические лица) 
                   из них: 

73 100 

по ФГОС 73 100 
Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего): 

из них:   

39 53 

на высшую квалификационную категорию 30 44 

            на первую квалификационную категорию 9 0,6 

            на  соответствие занимаемой должности 30 18 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 
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  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  6 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

5 

Административно-управленческий персонал, получивший или 
повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 3 лет 
(физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-
управленческой должности (физических лиц) 

4 

      Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 

информационно - коммуникативной и социальной компетентности учащихся, 

сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников к 

продолжению образования после окончания школы, их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 
 

4.3.Учебно-методическое обеспечение 
    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 
объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих 
программ соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, 
государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 
общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 
комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором 
имеется 2 компьютера для работы обучающихся и педагогов. 

В библиотеке: 

число книг - 20926;  фонд учебников -  11957,  
научно-педагогическая и методическая литература - 8966 
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высокая.  
4.4. Психолого - педагогические условия 

      В школе организовано психолого - педагогическое сопровождение 
реализации основной образовательной программы, которое обеспечивает: 
преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении начального, основного и среднего общего 
образования; учёт специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся. В  том числе особенности перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый;  
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 формирование и развитие психолого - педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников,  
родительской общественности;  

 вариативность направлений психолого - педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений;  

 вариативность форм психолого - педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза).  

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1.Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования, а также 

ФГОС основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, 

санузлы, места личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.       Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к территории 

организации; зданию школы. 

     Школа располагается в  4-этажном здании. Территория школы 

огорожена по периметру. Общая площадь земельного участка, занятого под 

школу составляет 18.271  кв.м. По всей площади посажены деревья и 

кустарники. Во дворе школы спортивная площадка. Материально-

техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в 

себя 49 учебных кабинетов, оснащённых учебной мебелью и 

оборудованием, учительскую, приспособленный спортивный зал с 

раздевалками, который также служит актовым залом, библиотека.  

Имеется столовая, в которой дети получают  горячий завтрак.  Развитие 

материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 
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происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) 

ассигнований. Педагогами школы проведена большая работа по 

оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и 

наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками. 

Проведён  ремонт спортивного зала. Проведён косметический ремонт 

классных кабинетов и коридоров. Облагорожена вся территория школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы 

школы показывает, что все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию 

бюджетных средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в 

этом направлении нет. 

2.Учебники на сумму 587,382 руб.; 

2. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы 

школы, что позволяет создать лучшие условия для учебно - 

воспитательного процесса в школе 

3. В течение учебного года в школе проводился текущий и 

косметический ремонт зданий школы: 

4. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом 

первостепенной важности и всегда  имеется недостаток в материальных 

средствах. 

5. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование 

собственных и привлечение средств с целью развития учреждения, 

повышения заработной платы работников. 

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания.   Реальные   условия   

современной   жизни   подтверждают несомненную актуальность изучения и 

обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в 

процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации:  прибор приёмно - контрольный 

охранно - пожарный; 
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 организация пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 4 внешние камеры 

видеонаблюдения по периметру и в  здании школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на 

основе разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на 

территорию школы разрешается автомобильному транспорту экстренных 

аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы, 

тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного 

автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у 

водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих 

личность водителя. 

 В школе имеется тревожная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту 

охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного 

вызова группы задержания вневедомственной охраны и группы 

немедленного реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно 

и ежедневно проверяется сотрудниками школы, отвечающими за 

безопасность, с обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 

снижение  заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведётся по разным направлениям. Это серии классных 

часов  «Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы 

размещена информация о распространённых заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса 

«Мы за здоровый образ жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников 

школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования 

«Весёлые старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных 

соревнованиях и турнирах по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, 

занимая призовые места.  

    Вакцино - профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 

100% учителей. В 2021 году доля травматизма обучающихся  во время 

пребывания в школе составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного 

травматизма  не было. 
6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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2. Программы воспитания. Количество модулей - количество задач 

№ Инвариантные 

модули 

Вариативные 

модули 

Модули, 

вносимые 

школой 

Специфика своей 

деятельности в сфере 

воспитания, описанная в 

разделе 1 структуры 

вашей примерной 

программы воспитания 

(перечислить) 

1. 1.Классное 

руководство и 

наставничество 

2.Курсы 

внеурочной 

деятельности 

3.Работа с 

родителями 

4.Школьный урок  
 

1.Ключевые 
общешкольные 
дела 
 

 

- 

Реализовывать потенциал 

классного руководства, 

поддерживать активное 

участие классных 

сообществ в жизни 

школы; 

2. 1.Классное 

руководство и 

наставничество 

2.Курсы 

1.Ключевые 
общешкольные 
дела 
 

- Реализовывать 

воспитательные 

возможности 

общешкольных 

Всего 
педагогических 
работников в 
ОУ, чел. 

Количество  
классных 
руководителей  

Количество 
педагогов 
дополнительного 
образования/ ФИО 
полностью 

Количество 
социальных 
педагогов/  
ФИО 
полностью 

Количество 
педагогов-
психологов/  
ФИО 
полностью 

83 50 1.Шевченко Ирина 
Васильевна 
2.Кошеева Асят 
Хажсуфовна 
3.Кажаров Рустам 
Хамидович 
4.Шолохова Ирина 
Петровна 
5.Тличежев Амир 
Залимханович 
6.Хоранов Алекс 
Олегович 
7.Куашева Марьяна 
Даниловна 
8.Альборова Инна 
Хасановна 
9.Бариева Марина 
Мухадовна 
 

1.Панаиоти 
Эллада 
Владиславовна 
2.Клишева 
Асият 
Хаутиевна 

1.Соколова 
Елена 
Викторовна 
2.Кагазежева 
Диана 
Альбертовна 
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внеурочной 

деятельности 

3.Работа с 

родителями 

4.Школьный урок  
5.Самоуправление 

6.Профориентация 

ключевых дел, 

поддерживать традиции 

их коллективного 

планирования, 

организации, проведения 

и анализа; 

3. 1.Классное 

руководство и 

наставничество 

2.Курсы 

внеурочной 

деятельности 

3.Работа с 

родителями 

4.Школьный урок  
5.Самоуправление 

6.Профориентация 

1.Ключевые 
общешкольные 
дела 
 

- Инициировать и 

поддерживать 

ученическое 

самоуправление;   

Организовать работу с 
семьями школьников, 
направленную на 
совместное решение 
проблем личностного 
развития детей. 

                                                                

Основные мероприятия в 2020-2021 учебном году 
а) В  сфере гражданско-патриотического воспитания 
03.09.20 Диктант Победы-50чел; 

14.09.20 участие в районном конкурсе видеороликов ко Дню адыгов -3чел; 

02.12.20 Открытый урок, посвященный Дню неизвестного солдата-25чел; 

03.12.20 Международный тест по истории отечества-50чел; 

26.01.21 Участие в онлайн-уроке Мужества, посвященный Блокаде 

Ленинграда-25чел; 

27.01.21 Проведение Молодежного Форум-25чел; 

06.02.21 Участие во Всероссийской акции «Добрая суббота»-30чел; 

12.02.21. Участие во Всероссийском родительском собрании «Социальные 

сети»-50чел; 

16.02.21.В 5-х классах был проведен Единый день безопасности по ПДД-

100чел; 

17.02.21 Форум волонтеров на формирование правовой культуры 

«Законотворческая деятельность» 9-11кл; 

19.02.21 Киноуроки в 1-11 классах «Когда небо улыбается», «Честь имею» , 

«Александр» по патриотическому воспитанию; 

22.02.21. Митинг, посвященный памяти Бижоева Аскера выпускника лицея –

волонтеры лицея и воин-интернационалист Цоков Тимур-25чел; 
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26.02.21 Встреча учащихся 10-11 классов  с представителями Парламента 

КБР, избиркома;; 

21.03.21 Проведены открытые уроки Мужества, посвященные 6 роте 

погибших  в Аргунском ущелье; 

02.03.21.Преподавателем  ОБЖ Тличежевым А.З. был проведен открытый 

урок по ОБЖ «Гражданская оборона» в 10А классе; 

04.03.21 Открытый урок-мужества, посвященный 60-летию полета в 

космос.Проведен учителем истории и обществознания Назаровой Н.Н., с 

приглашенными гостями: Дзагоев Заур.Х.-директор ДОСААФ, Агнокова  

М.Р. 

04.03.21.Практические занятия в ПЧ-5  учащихся 10 Б класса-Чемазоков З.Х. 

и Тличежев А.З.; 

05.03.21 Просмотр киноуроков «Песня ветра»в 1-4 классах, «Великий» в 5-8 

классах, «БВ» в 9-11 классах по патриотическому воспитанию; 

13.03.21 Встреча-беседа  с представителем прокуратуры КБР, 

республиканским психологом  Апажевым В.  «Интернет, как источник 

опасности»; 

26.03.21.Республиканский семинар по профилактике правонарушений-

присутствовала социальный педагог Клишева А.Х.; 

27.03.21 Молодежный форум  «Стать героем своего города» среди учащихся 

9-11 классов; 

09.04.21 Просмотр киноуроков «Стена»в 1-4 классах, «Пять дней» в 5-8 

классах, «Если бы не я» в 9-11 классах по патриотическому воспитанию; 

15.04.21 Участие волонтеров  в Образовательном форуме «Добро.Наставник» 

в Приэльбрусье; 

17.04.21 Балкарова М.М., инспектор Отдела МВД России по Урванскому 

району провела  профилактическую беседу  с учащимися 8-х классов  по 

информационной безопасности; 

29.04.21 Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»-10 классы-

50чел.; 

30.04.21 Вступление в ряды российского движения школьников -64 чел; 

17.05.21  проведены инструктажи среди учащихся 1-11 классов  о 

законопослушном поведении, в целях повышения состояния защищенности 

от угроз криминального характера и террористических угроз; 

18-20.05.21 проведены родительские собрания в 1-11 классах об усилении 

мер безопасности, повышения состояния защищенности от криминального 

характера и террористических угроз; 

27.01.21 Онлайн-урок «Подвиг блокадного Ленинграда» - 25 человек; 

б) В сфере нравственного и духовного воспитания 

19.09.20 Празднование Дня адыгов-1400чел; 



23 
 

05.10.20 Участие в районном конкурсе «Религия и толерантность»-2чел; 

12.10.20 Классные часы, посвященные 15-летию событий в г.Нальчик-500 

чел; 

31.10.20 Классные, посвященные 75-летию атомной промышленности-

500чел; 

04.11.20 Участие в акции «Дорога памяти»-10чел; 

10.12.20 Электоральный диктант-50чел; 

12.12.20 Открытые уроки, посвященные ДнюКонституции-200чел; 

26.01.21 Уроки мужества, посвященные акции «Блокадный хлеб» - 600 

человек; 

22.02.21 Митинг, посвященный памяти выпускника Бижоева Аскера – 5 

человек; 

26.02.21 Участие в районном конкурсе «Мой язык в семье, обществе, мой 

взгляд на исчезновение языка» - 10 человек; 

04.03.21 Открытый урок мужества, посвященный Юрию Гагарину – 30 

человек; 

23.03.21 Участие в районном конкурсе «Дорога домой», посвященный Дню 

возрождения балкарского народа-3чел; 

31.03.21 Участие в республиканском конкурсе «Черкесский мир»-5чел; 

24.04.21 День адыгского флага-1400 чел; 

27.05.21 Участие в конкурсе «Мой край родной» 

в) В сфере воспитания положительного отношения к труду и творчеству 

17.09.20 Открытие «Точки Роста»-20чел; 

17.12.20 Открытые уроки «Успех каждого ребенка» среди 5-7 классов; 

13.01.21 Профориентация студента Ярославского высшего военного училища 

противовоздушной обороны – 150 человек; 

04.03.21 Практические занятия в ПЧ № 5 – 25 человек; 

05.04.21 Экскурисия в КБАПК-10чел; 

19.04.21 Участие в районном мероприятии «Охрана труда» -80чел; 

г) В сфере интеллектуального воспитания 

27.08.21. Молодежный форум «Считая звезды»-50чел; 

05.10.21 Самоуправление учащихся-80чел; 

10.10.21 Участие в республиканском телевизионном конкурсе «Умники и 

умницы»-10чел; 

13.03.21 «Тотальный диктант на адыгском языке» ко Дню адыгского языка и 

письменности – 30 человек; 

д) В сфере здоровьесберегающего воспитания 

03.09.20 Открытый урок «Будь здоров», против коронавирусной инфекции-

1300чел; 



24 
 

23.10.21 Профилактическая беседа «Сообщи, где торгуют смертью» 9-11кл-

270чел; 

24.10.20 СПТ среди учащихся 7-11 классов; 

20.11.20 Игры «Лучший пожарный» среди учащихся 11-х классов-10чел; 

28.11.20 Вебинар для родителей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции; 

30.11.20 Вебинар «Организация работы по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции и формирование культуры здорового образа жизни у детей и 

подростков»; 

01.12.20 Беседа нарколога Джибилова А.Ю. с учащимися 11-х классов; 

03.12.20 Социальная акция  ко Дню инвалидов-20чел; 

08.12.20 Вебинар «Лучшие региональные практики ополнительного 

образования для детей с ОВЗ и инвалидностью»-3чел; 

10.12.20 Районные соревнования по волейболу «Спорт-против наркотиков»-

10чел; 

22.12.20 Участие в Диктанте по общественному здоровью-20чел; 

06.02.21 Участие «Добрая суббота» - «Большая перемена» - «Забег» - 25 

человек; 

17.02.21 Вебинар «Новые санитарные требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 3 человека; 

27.02.21 Участие в региональных соревнованиях «Локо-баскет» - 10 человек; 

16.03.21 Классные часы «Полезные и вредные привычки» - 700 человек; 

17.03.21 Тематические беседы «Скажем наркотикам – Нет!» - 400 человек; 

13.04.21 Беседа по половому воспитанию-400чел; 

29.04.21 Всероссийская акция «Противодействие пандемии COVID-19-

вакцинация, гигиена,самодисциплина»-1400 чел; 

е)в сфере социокультурного и медиакультурного воспитания 

12.12.20 Участие в Республиканском конкурсе чтецов «Язык Победы»; 

27.01.21 Молодежный форум – 50 человек; 

17.02.21 Круглый стол «Язык – как средство отражения истории и культуры 

народа» - 25 человек; 

19.02.21 Киноуроки – 1400 человек; 

05.03.21 Киноуроки в 1-11-х классах – 1400 человек; 

13.03.21 Тренинг с представителями Минпроса КБР среди учащихся 10-11-х 

классов – 150 человек; 

10.04.21 Просмотр к/ф о Ю.А.Гагарине-200чел; 

26.04.21 Посвящение в читатели-150чел; 

11.05.21 Участие в конкурсе «Моя Родина, родная земля»5 чел; 

ж) В сфере культуротворческого и эстетического воспитания 

26.10.20 Классные часы, посвященные Тульскому Кремлю , посвященные 

500-летию возведения Т.К.среди 8-10 классов; 
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30.10.20 Молодежный форум-3чел;30.10.20 Участие во Всероссийском 

форуме «Проектория»; 

18.11.20 Награждение участников районного конкурса, посвященного 

творчеству С.Есенина-10чел; 

18.11.20 Участие в конкурсе рисунков по противопожарной тематике-5чел; 

21.12.20 Проектория «Спуск на воду» -25 чел; 

23.12.20 Проектория  «Взлетаем» -25 чел; 

25.12.20 Новогодний серпантин среди 1-11 классов; 

17.02.21 Концерт «Язык мой – моя душа, мой мир» - 700 человек; 

24.01.21 Участие в конкурсе «Знатоки родного языка, слова, родной речи и 

духовной культуры народа» - 5 человек; 

25.02.21 Концерт, посвященный Дню родного языка – 300 человек; 

01.03.21 Участие в республиканском конкурсе рисунков «Космос - Арт» - 10 

человек; 

06.03.21 Праздничный концерт, посвященный «8 Марта» – 200 человек; 

18.03.21 Участие в районном конкурсе «Этносфера» , посвященный Дню 

родного языка – 10 человек; 

09.04.21 Киноуроки в 1-11 класса -1400 чел; 

10.04.21 Участие в выставке творческих работ «Черкесский мир»-5чел; 

30.04.21 Прием в ряды РДШ-64 чел; 

19.05.21 День рождения РДШ-269чел; 

з) В сфере правового воспитания и культуры безопасности 

      03.09.20 Урок мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

террризмом-700чел; 

21.09.20 Участие в Неделе безопасности по ДДТТ-1400чел;  

25.09.21 Профилактическая беседа по ПДД-700чел; 

07.10.20 Профилактическая беседа инспектора ОПДН Балкаровой М.М. 

среди 9-11 классов; 

17.11.20 Участие тестировании «Безопасность детей на дорогах»-300чел; 

05.12.20 Участие в Правовом диктанте-100чел; 

09.12.20 Участие в районном конкурсе на лучший плакат по 

избирательному праву «Мы выбираем» 

16.12.20 Участие в тестировании по БДД среди 10-11 классов; 

25.02.21г. Балкарова М.М.., инспектор Отдела МВД России по 

Урванскому району провела    профилактическую беседу  с учащимися 8-

10 классов об ответственности за ложные телефонные сообщения об актах 

терроризма ; 

29.01.21г.Эражибов А.А.,оперуполномоченный по ОВД ЦПЭ МВД по КБР 

совместно  с Дибиргазиевой А.Х., инспектором Отдела МВД России по 

Урванскому району провели  профилактическая беседу  с учителями о 
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недопущении участия несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах, сборищах и пикетах; 

     05.02.21г. Берсеков А.А..,оперуполномоченный по ОВД ЦПЭ МВД по КБР 

совместно  с   Балкаровой М.М., инспектором Отдела МВД России по 

Урванскому району провели  профилактическую беседу  с учащимися 10-х 

классов  о недопущении участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах, сборищах и пикетах; 

08.02.21г.Берсеков А.А.,оперуполномоченный по ОВД ЦПЭ МВД по КБР 

совместно  с Балкаровой М.М., инспектором Отдела МВД России по 

Урванскому району провели  профилактическую беседу  с учащимися 8-х 

классов о недопущении участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах, сборищах и пикетах; 

05.03.21г.БерсековА.А.,оперуполномоченный по ОВД ЦПЭ МВД по КБР 

совместно  с Балкаровой М.М.., инспектором Отдела МВД России по 

Урванскому району провели  профилактическую беседу   и просмотр 

фильма «Долгая дорога к миру» с учащимися 9-х и 11 классов о 

недопущении участия несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах, сборищах и пикетах. 

17.05.21 Инспекторами Отдела МВД России по Урванскому району 

Балкаровой М.М.,Шампаровой О,Л.,Тлежуковым А.М. проведена 

профилактическая беседа среди педагогических работников  и учащихся 9-

11 классов ОУ по антитеррористической безопасности. 

20.05.21  БерсековА.А.,оперуполномоченный по ОВД ЦПЭ МВД по КБР 

совместно  с Балкаровой М.М.., инспектором Отдела МВД России по 

Урванскому району провели  профилактическую беседу   и просмотр 

фильма «Долгая дорога к миру» с учащимися 9-11 классах «Терроризм- 

идеология насилия» о недопущении участия несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах, сборищах и пикетах. 

12.02.21 Всероссийское родительское собрание «Социальные сети» - 25 

человек. 

16.02.21 Единый день безопасности по ПДД – 700 человек 

19.02.21 Акция по ПДД «Засветись» - 180 человек. 

05.02.21 Районные соревнования «День юного стрелка» - 3 человека. 

02.03.21 Открытый урок по ОБЖ «Гражданская оборона» - 50 человек. 

16.03.21 Единый день безопасности по ПДД – 700 человек. 

24.04.21 Открытый урок по ПДД-100чел; 

27.04.21 Дебаты в рамках проекта «Школа права» -5чел; 

и) в сфере формирования коммуникативной культуры 

07.12.21 Профориентация среди 9-11 классов 

17.12.20 Обучающий семинар «Стань героем своего города» -10чел; 
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25.12.20 Акция «Новогодний серпантин» для особенных дете5 чел; 

01.02.21 Мероприятие «Добрая суббота» - «Большая перемена» - 75 человек; 

03.02.21 Тестирование по вопросам воспитания среди учащихся и родителей 

– 500 человек; 

17.02.21 Форум волонтеров «Законотворческая деятельность» - 200 человек; 

19.02.21 Тренинг волонтеров – 50 человек; 

11.03.21 Лекция «Интернет – как источник опасности» - 1 человек; 

27.03.21 Молодежный форум «Стань героем своего города»-20чел; 

22.05.21 Последний звонок-11 кл-73чел; 

02.04.21 Родительское собрание  «Информационная безопасность»-200чел; 

15.04.22 Образовательный форум «Добро.Наставник» в Приэльбрусье-3 чел; 

к) В сфере экологического воспитания  

 22.10.20 Игровой конкурс «Человек и природа» 80чел; 

05.12.20 Онлайн-олимпиада «Я познаю мир» среди 6-11 классов; 

26.12.20- Генеральная уборка-5-11 классы-700чел; 

23.04.21 Всероссийский урок генетики-50чел; 

24.04.21Всероссийский субботник-50чел; 

01.06.21 кскурсии по родному краю-1000чел 

3.Российское движение школьников. Результаты деятельности. 

Ответственное лицо за РДШ в ОУ (ФИО, контактный телефон) 

Артабаева Анжела Станиславовна.,тел.8-967-417-53-41 

Какие классы входят в состав 
РДШ 

Количество 
активистов РДШ  
 

Проведенные 
мероприятия 
активистами РДШ 
в 2020-2021 уч.г. 
(наименование, 
дата проведения) 

В каких мероприятиях 
принимали участие 
активисты РДШ 
(наименование, дата 
проведения) 

1-11 415 30.04.21.Прием в 
РДШ-64 чел; 
19.05.21.День 
рождения РДШ 
(прием в ряды 
РДШ)-269чел. 
 

 

 

20.09.20 участие в праздновании «Дня адыгов»; 
14.10.20 участие в школьном этапе «Сила РДШ»; 
29.10.20.Участие «День рождения РДШ»  
15.11.20 Участие в акции «День памяти жертв ДТП»; 
25.11.20 Участие  региональном этапе «Сила РДШ»; 
05.05.21 участие во Всероссийской акции «Стихи о войне»; 
09.05.21 участие во Всероссийской акции «Окна Победы»; 
12.06.21 участие во Всероссийской акции «Флаги России»; 
12.06.21 участие во Всероссийской акции «Окна России»; 
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21.06.21 участие в Международной акции «Свеча Памяти». 
 
3. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение 

«ЮНАРМИЯ». Результаты деятельности 
 
Количество 
юнармейцев в ОУ 
 

Проведенные самими 
юнармейцами мероприятия в 
2020-2021 уч.г. 
(наименование, дата 
проведения) 

В каких мероприятиях принимали 
участие юнармейцы 
(наименование, дата проведения) 

            1 - 09.03.21.В рамках акции 
«Росгвардия: 5 лет на. страже». 
День открытых дверей 

 
4.Волонтерское движение.  Результаты деятельности 

Количество 
зарегистрированных 
волонтеров в ОУ 

Проведенные мероприятия 
самими волонтерами в 2020-
2021уч.г. (наименование, 
дата проведения) 

В каких мероприятиях 
принимали участие 
волонтеры (наименование, 
дата проведения) 

 В ОУ зарегистрировано-
130 волонтеров 

06.05.21 
Поздравление ветерана ВОВ 
Руднева И.Н.  
03.12.20 Поздравление 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ 
 
 

 
27.08.20-28.08.20 участие в 
молодежном Форуме 
«Считая звезды»- 20чел;  
17.09.20 Открытие «Точка 
Роста» 
20.09.20.Празднование Дня 
адыгов-12 чел; 
25.09.20 Акция по ПДД 
совместно с волонтерами 
30.10.20 участие в 
Молодежном Форуме 
«5642» 
03.12.20 Участие в 
Международном тесте по 
истории Отечества-4чел. 
22.12.20 участие в 
Диктанте по 
общественному здоровью-
20чел; 
25.12.20 «Новогодний 
серпантин» -поздравление 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ-5чел; 
06.01.20-08.01.20 участие в 
молодежном Форуме 
«Считая звезды»- 40чел; 
27.01.21 Молодежный 
форум волонтеров-50чел; 
10.02.21 участие в рейде, 
направленном  на 
профилактику ДТП; 
17.02.21. Форум 
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волонтеров 
«Законотворческая 
деятельность»-50; 
19.02.21.Тренинг 
волонтеров-40чел; 
19.02.21.Акция по ПДД 
«Засветись» -10чел; 
22.02.21.Митинг, 
посвященный памяти 
выпускника лицея 
Бижоева Аскера-25чел; 
26.03.21 Форум «стань 
героем своего города»-
50чел; 
15.04.21 Образовательный 
Форум 
«DOBRO.Наставник» в 
Приэльбрусье-3 чел; 
24.04.21.Участие во 
Всероссийском 
субботнике; 
29.04.21.Участие в 
Диктанте Победы-50чел; 
06.05.21 Поздравление 
ветерана ВОВ Руднева 
И.Н.-4чел 
 
22.06.21 Участие  в 
военно-патриотической 
акции «Свеча памяти»-
38чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополнительное образование. 
Результаты деятельности за 2020-2021 учебный год 

Наименование 

кружка/спортивной секции 

Руководитель 

кружка/спортивной 

секции 

Участие в районных, 

республиканских, и 

т.д. мероприятиях, 

различных конкурсах  

Результаты  

Основы 3D-моделирования. 

3D-печать 

Бариева М.М. - - 
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Основы оказания первой 
помощи 

Тличежев А.З. - - 

Юный спасатель Тличежев А.З. - - 

Школа безопасности Тличежев А.З. - - 

Программирование в 
Scratch  

Шевченко И.В. - - 

Lego-конструирование Шевченко И.В. - - 

Элементарная логика Шевченко И.В. - - 

3-D моделирование. 
Проектирование 
материальной среды 

Шолохова И.П. - - 

Азы 3-D моделирования Шолохова И.П. - - 

Основы 3-D 
моделирования. 3-D печать 

Шолохова И.П. - - 

Виртуальная реальность Хоранов А.О. - - 

Школа безопасности Хоранов А.О. - - 

Юный медик Хоранов А.О. - - 

Шахматы Куашева М.Д. Городской турнир по 

шахматам, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

1 место 

Техническое творчество Бариева М.М. - - 

Основы декоративно-
прикладного творчества 

Бариева М.М. - - 

Пресс-центр Альборова И.Х. - - 

Занимательная химия Кошеева А.Х. - - 

Занимательная информатика Шевченко И.В. - - 

Футбол Кажаров Р.Х. 1.Республиканский 

этап соревнований по 

мини-футболу среди 

команд ОУ КБР в 

рамках 

Общероссийского 

проекта «Мини-

футбол- в школу» 

среди юношей 2007-

2008 г.р. 

2. Всероссийский этап 

соревнований по мини-

футболу среди команд 

ОУ КБР в рамках 

1 место 

 
 
 
 
 
 
 

участие 
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Общероссийского 

проекта «Мини-

футбол- в школу» 

среди юношей 2007-

2008 г.р. 

 

Победители и призеры конкурсов, соревнований 
за 2020-2021учебный год 

№ Наименование конкурса место ФИО учащегося 

Городские и районные конкурсы, 
соревнования 

1 Районный конкурс картин 
«Достопримечательности Урванского 
района» 

участие Купова Юлия 

2 Районный конкурс картин 
«Достопримечательности Урванского 
района» 

3 Жерукова Камила 

3 Районный конкурс картин 
«Достопримечательности Урванского 
района» 

участие Муштоватов Владислав 

4 Районный конкурс картин 
«Достопримечательности Урванского 
района» 

участие Тарчоков Ислам 

5 Районный конкурс картин 
«Достопримечательности Урванского 
района» 

участие Тхагалегова Диана 

6  Районный конкурс картин 
«Достопримечательности Урванского 
района» 

участие Тхагалегова Дисана 

7 Районный конкурс картин 
«Достопримечательности Урванского 
района» 

участие Шамеева Бэла 

8 Муниципальный  этап 
республиканского интеллектуального 
конкурса  «Знатоки родного языка, 
слова, родной речи и духовной 
культуры народа» на кабардинском 
языке 

2 Хамгокова Элеонора  

9 Муниципальный  этап 
республиканского интеллектуального 
конкурса  «Знатоки родного языка, 
слова, родной речи и духовной 
культуры народа» на кабардинском 
языке 

3 Битокова Динара  
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10 Муниципальный  этап 
республиканского интеллектуального 
конкурса  «Знатоки родного языка, 
слова, родной речи и духовной 
культуры народа» на кабардинском 
языке 

3 Алижанова Ляна  

11 Муниципальный  этап 
республиканского конкурса творческих 
работ учащихся  «Мой взгляд на 
сохранение родного языка» 
 

1 Жилясов Айдамир 

12 Районный конкурс «День в парке 
маленького нарта» 

1 Вертипорох Эвелина 

13 Районный конкурс «День в парке 
маленького нарта» 

2 Бегиева Элина 

14 Районный конкурс «Математическая 
регата» 

3 Вертипорох Эвелина 
 

15 Районный конкурс «Математическая 
регата» 

3 Зрумов Эльдар 

16 Районный конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей» 

1 Купова Юлия 

17 Районный конкурс детских рисунков 
«Мой прадед-победитель» 

2 Купова Юлия 

18 Районный конкурс детских рисунков 
«Мой прадед-победитель» 

2 Тонышева Мария 

19 Районный конкурс детских рисунков 
«Мой прадед-победитель» 

2 Дзуганова Ариана 

20 Районный конкурс детских рисунков 
«Мой прадед-победитель» 

2 Каноков Ислам 

21 Районный конкурс рисунков и 
ДПТ«Палитра ремесел» в номинации 
«Художественные ремесла» 

1 Тонышева Мария 

22 Районный конкурс рисунков и 
ДПТ«Палитра ремесел» в номинации 
«Бумажная пластика» 

1 Тонышева Мария 
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23 Районный конкурс рисунков и 
ДПТ«Палитра ремесел» в номинации 
«ИЗО,акварель» 

1 Тонышева Мария 

24 Районный конкурс рисунков и 
ДПТ«Палитра ремесел» в номинации 
«ИЗО,гуашь» 

1 Тонышева Мария 

25 Районный конкурс рисунков и 
ДПТ«Палитра ремесел» в номинации 
«Резьба по пластику» 

2 Унажокова Ариана 

26 Районный конкурс рисунков и 
ДПТ«Палитра ремесел» в номинации 
«ИЗО,акварель» 

1 Урусмамбетова Айдана 

27 Районный конкурс рисунков и 
ДПТ«Палитра ремесел» в номинации 
«Художественные ремесла» 

1 Артабаева Лаура 

28 Районный конкурс ,посвященного Дню 
возрождения балкарского народа 

3 Унатлокова Карина 

29 Районный смотр-конкурс «Лучшая 
дружина юных пожарных-2021» 

2 команда 

                                                          Республиканские конкурсы 

1.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации 
«Художественное чтение» 

1 Елеева Милана 

2.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации 
«Художественное чтение» 

3 Шереужева Аминат 

3.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации «Рисунок» 

2 Хагундокова Амина 

4.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации 
«Художественное чтение» 

3 Альборов Тамерлан 



34 
 

5.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации «Рисунок» 

3 Архестов Надар 

6.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации 
«Художественное чтение» 

3 Машекуашева Карима 

7.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации 
«Художественное чтение» 

1 Шогенов Азрет 

8.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации 
«Художественное чтение» 

2 Гулиева Аферим 

9.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации 
«Художественное чтение» 

3 Тамбиев Атмир 

10.  Межрегиональный конкурс 
творчества, посвященном 125-
летию со дня рождения С.Есенина 
«Родился я с любовью к Родине 
моей…» в номинации 
«Художественное чтение» 

3 Монич Роксана 

11.  Республиканский конкурс чтецов 
«Язык Победы» 

участие Бозиева Диана 

12.  Республиканский конкурс чтецов 
«Язык Победы» 

участие Гятов Ринат 

13.  Республиканский конкурс чтецов 
«Язык Победы» 

участие Курманов Тамерлан 

14.  Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и 
избирательного процесса 

призер Шибзухов Марат 

15.  Республиканский этап 
соревнований по мини-футболу 
среди команд ОУ КБР в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-
футбол- в школу» среди юношей 
2007-2008 г.р. 

1 команда 
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16.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Рисунок» 

2 Шамеева Бэла 

17.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Рисунок» 

1 Гогутлова Лилия 

18.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Плакат» 

1 Цой Светлана 

19.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Рисунок» 

3 Кагазежева Алия 

20.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Плакат» 

1 Кагазежева Дана 

21.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Подарок» 

1 Балкарова Динара 

22.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Рисунок» 

3 Кулишова Екатерина  

23.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» 

1 Каноков Ислам 

24.  3 Республиканская научно-
практическая конференция «Я 
познаю мир» 

            1 Унатлокова  Нарина 

25.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Рисунок» 

3 Монич Роксана  

26.  Республиканский конкурс 
«Армейской славы великий путь!» 
в номинации «Художественное 
чтение» 

1 Монич Роксана  

27.  Региональные молодежные дебаты 
ко Дню местного самоуправления 

            1 команда 

28.  Региональные молодежные дебаты 
ко Дню местного самоуправления в 
номинации «Лучший спикер» 

            1 Хажнагоев Исмаил 

29.  Республиканский конкурс детского 
творчества, посвященный 372-й 
годовщине создания пожарной 
охраны России 

           2 Балкаров Дамир 

30.  Республиканский  конкурс 
рисунков и ДПТ«Палитра ремесел» 
в номинации «Художественные 
ремесла»  

1 Артабаева Лаура 

31.  Республиканский конкурс 
рисунков и ДПТ«Палитра ремесел» 
в номинации «ИЗО» 

3 Тонышева Мария 
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32.  Республиканский  конкурс 
рисунков и ДПТ«Палитра ремесел» 
в номинации «ИЗО» 

2 Тогузлоева Динара 

33.  Республиканский  конкурс 
рисунков и ДПТ«Палитра ремесел» 
в номинации «ДПТ» 

3 Унажокова Ариана 

34.  Республиканский конкурс эссе, 
посвященный 76-летию Победы в 
ВОВ «Великая Отечественная 
война в судьбе нашего народа» 

 
3 

Дамалаева Динара 

35.  Республиканский конкурс «Моя 
Родина, родная земля –Кабардино-
Балкария!» 

 
2 

Карова Даяна 

36.  Республиканский конкурс «Моя 
Родина, родная земля –Кабардино-
Балкария!» 

1 Бозиева Диана 

37.  Республиканский конкурс «Моя 
Родина, родная земля –Кабардино-
Балкария!» 

 
2 

Жилясов Айдамир 

38.  Республиканский конкурс «Моя 
Родина, родная земля –Кабардино-
Балкария!» 

 
2 

Хамгокова Элеонора 

39.  Республиканский конкурс «Моя 
Родина, родная земля –Кабардино-
Балкария!» 

 
3 

Урусмамбетова Айдана 

40.  Республиканский конкурс «Салют 
Победа!» 

 
3 

Елеева Милана 

41.  Республиканский конкурс «Салют 
Победа!» 

участие Курманов Тамерлан 

42.  Республиканский конкурс «Салют 
Победа!» 

участие Банков Ярослав 

43.  Республиканский конкурс «Салют 
Победа!» 

участие Киштикова Аделина 

44.  Республиканский конкурс «Салют 
Победа!» 

участие Тонышева Мария 

                                            Всероссийский , международный конкурс 

1 Всероссийский детский конкурс 
фотографий «В кадре мой 
питомец!» 

1 Тохов Руслан 

2. Всероссийский конкурс «Гордость 
России» ко Дню Космонавтики 

1 команда 

3. Международная научная 
конференция «Перспектива-2021» в 
номинации «Культурология» 

участие Артабаева Лаура 

4. Международный конкурс-фестиваль 
«Шемякинская весна» в номинации 
«ДПИ» 

1 Артабаева Лаура 
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7. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Даты проведения Охват детей (количество) 

 
 
1 

Профилактическая 
беседа по 
профилактике 
правонарушений 
инспектором ОПДН 
Балкаровой М.М. 
среди 9-11 классов 

07.10.21 270 

2 Профилактические 
беседы  «Сообщи, где 
торгуют смертью» 
среди 9-11 кл 

23.10.2020 200 

3 Просмотр 
видеороликов 
антинаркотической 
направленности среди 
8-х классов 

22.10.2020 100 

4 Награждение 
грамотами 
«Терроризм –угроза 
общества» 

15.01.2020 2 

5 Профилактическая 
беседа с учащимися 
9Б класса 

23.01.21 25 

6 Всероссийское 
тестирование по 
вопросам воспитания 
среди учащихся и 
родителей 

03.02.21 500 

7 Профилактические 
беседы на тему 
«Подростковая 
жестокость» среди 
учащихся 5-11-х 
классов 

02.02 – 05.02.2021г 
09.02 – 13.02.2021г 
16.02 – 18.02.2021г 

315 

8 Беседа Берсекова 
А.А., Балкаровой 
М.М.  
«Ответственность за 
проступки» 

08.02.21 
05.03.21 

100 

9 Форум волонтеров 
«Законотворческая 
деятельность» 

17.02.21 50 

10 Киноуроки «Честь 
имею» 

19.02.21 200 

11 Беседа и 
анкетирование среди 
учащихся 5-9-х 
классов на тему 

20.02.21 153 
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«Толерантность – 
путь к миру» 

12 Индивидуальные 

консультации с 

учащимися и 

родителями – 15 

консультаций, 

направленных на 

профилактику 

асоциального 

поведения, помощи в 

решении кризисных 

ситуаций в семье. 

в течение года 15 

13 Профилактические 
беседы инспектора 
ПДН Балкаровой 
М.М. с учащимися 8-
11 классов 

10.03.21 300 

14 Профилактическая 
беседа по 
профилактике 
правонарушений 
инспектором ОПДН 
Балкаровой М.М. 
среди 10-11 классов 

17.03.21 150 

15 Семинар по 
профилактике 
правонарушений в 
г.Нальчик 

26.03.21 1 

16 Молодежный форум 
«Стань героем своего 
города» 

26.03.21-27.03.21 50 

17 Профилактическая 
беседа по 
профилактике 
межнациональных 
конфликтов, 
формирование 
межнациональной 
культуры общения 
среди детей и 
молодежи 

08.04.21 150 

18 Профилактическая 
беседа по половому 
воспитанию 

13.04.21 400 

19 Дебаты в рамках 
проекта «Школа 
права» 

27.04.21 10 

20 Беседа Берсекова 
А.А., Балкаровой 
М.М.  

20.05.21 200 
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«Ответсвенность за 
проступки» 

21 Профилактическая и 
коррекционная работа 
с учащимися, 
находящимися под 
опекой, «группы 
риска» и состоящими 
на ВШУ 
(индивидуальные 
консультации, 
диагностика 
психоэмоционального 
состояния, 
личностных 
особенностей, 
жизненных 
ценностей, 
вовлечение в 
различные школьные 
мероприятия и акции 

в течение года 20 

 
8. Профилактика наркомании, табакокурения и токсикомании 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата проведения Охват детей 
(количество) 

1.  Общешкольное 
родительское 
собрание 
«Профилактика 
правонарушений» 

28.02.2021 250 

2.  День здоровья 03.09.2020  
3.  Цикл бесед 

«Наркотики- путь в 
никуда»  

05.02.2021 140 

4.  Участие в районных 
соревнованиях по 
волейболу «Спорт 
вместо наркотиков» 

10.12.2020 20 

5.  Флешмоб «РДШ 
лицея против 
наркотиков» 

18.06.2021 30 

6.  Конкурс рисунков 
«Мир без 
наркотиков» 

18.06.2021 60 

7.  Проведение 
социально-
психологического 
тестирования в 8-11 
классах 

06.10-10.10.2020 294 

8.  Участие в акции «За 
здоровье и 
безопасность наших 

01.09.-15.12.2020 600 
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детей» 
9.  Профилактическая 

беседа учащихся 9-
11-х классов с 
инспектором ОПДН 
Балкаровой М.М. 

07.10.20 200 

10.  Участие в акции 
«Сообщи, где 
торгуют смертью» 

19.10-30.10.2020 200 

11.  Участие в вебинаре 
«Организация работы 
по профилактике 
распространения 
ВИЧ-инфекции и 
формирования 
культуры здорового 
образа жизни у детей 
и подростков» 

30.11.2020 3 

12.  Профилактическая 
беседа учащихся 11-х 
классов с наркологом 
района 

01.12.2020 75 

13.  Социально-
психологическое 
тестирование, 
направленное на 
раннее выявление 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

24.10.20 430 

14.  Вебинар для 
родителей по 
вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции 

28.11.20 100 

15.  Вебинар для 
учителей по 
вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции 

30.11.20 5 

16.  Профилактическая 
беседа 
«Энергетические 
напитки-новые 
наркотики» 

10.02.21 75 

17.  Районные 
соревнования «День 
юного стрелка» 

25.02.21 2 

18.  Региональные 
соревнования «Локо-

27.02.21 10 
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баскет» 
19.  Просмотр к/ф «БВ» 05.03.21 400 
20.  Профилактические 

беседы с 
инспектором ОПДН 
Балкаровой М.М. 

10.03.21 50 

21.  Совещание 
«Интернет- как 
источник опасности» 

12.03.21 1 

22.  Профилактическая 
беседа «Наркомания 
–это зло» 

15.03.21 200 

23.  Профилактическая 
беседа «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

17.03.21 150 

24.  Классные часы 
«Полезные и вредные 
привычки» 

16.03.21 700 

25.  Тематические беседы 
«Скажем 
наркотикам-нет!» 

16.03.21-19.03.21 400 

26.  Профилактическая 
беседа 
«Профилактика 
правонарушений, 
формирование 
межнациональной 
культуры общения 
среди детей и 
молодежи» 

08.04.21 120 

 
9. Профилактика терроризма и экстремизма 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Охват детей 
(количество) 

1.  Урок-мужества,посвященное 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

03.09.20 г 700 

2.  Общешкольное родительское 

собрание, посвященное 

профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма; 

04.09.20 г 250 

3.  Проведена Неделя безопасности С 21.09.20 по 25.09.20 
г 

1300 

4.  Классные часы, посвященные 15-

годовщине событий в г.Нальчик. 
12.10.20 680 

5.  Учащиеся лицея участвовали в 

районном конкурсе рисунков 

«Терроризм-угроза общества»; 

25.12.20 3 
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6.  Представители Урванского 

военкомата провели беседу с 

учащимися 11-х классов «Есть 

такая профессия- Родину 

защищать»; 

20.11.20 г 80 

7.  Участие во Всероссийской акции 

добровольной просветительской 

интернет-акции «Безопасность 

детей в сети Интернет»; 

4.12.20 200 

8.  Проведено  в 7-8 классах Единый 

урок права к Международному 

Дню прав человека; 

09.12.20 150 

9.  Общешкольное собрание 

«Профилактика 

правонарушений, связанных с 

гибелью на пожарах»; 

20.01.21 250 

10. Участие в районном конкурсе 

«Молодежь и закон» - 
22.01.21 и 23.01.21 12 чел.; 

11. 

 

Тематические классные часы: 
«Территория молодёжи», 
«Весь мир или дорога в 
некуда», « Молодёжные 
субкультуры». 

 

в течение года 700 

12. Эражибов 
А.А.,оперуполномоченный по 
ОВД ЦПЭ МВД по КБР 
совместно  с Дибиргазиевой 
А.Х., инспектором Отдела 
МВД России по Урванскому 
району провели  
профилактическая беседу  с 
учителями о недопущении 
участия несовершеннолетних 
в несанкционированных 
митингах, сборищах и 
пикетах; 

29.01.21 80 

13. Берсеков 
А.А..,оперуполномоченный 
по ОВД ЦПЭ МВД по КБР 
совместно  с Балкаровой 
М.М., инспектором Отдела 
МВД России по Урванскому 
району провели  
профилактическую беседу  с 
учащимися 8-11-х классов  о 
недопущении участия 
несовершеннолетних в 

05.02.21 400 
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несанкционированных 
митингах, сборищах и 
пикетах 

14. Цикл бесед инспектором ОДН 

Балкаровой М.М с учащимися 8-

10 классов об ответственности за 

ложные телефонные сообщения 

об актах терроризма 

25.02.20 200 

15. Митинг,посвященный памяти 

Бижоева Аскера Олеговича, 

выпускника лицея, погибшего в 

мае 2016г в Сирии 

22.02.21 25 

16. Инспекторами Отдела МВД 
России по Урванскому району 
Балкаровой 
М.М.,Шампаровой 
О,Л.,Тлежуковым А.М. 
проведена профилактическая 
беседа среди педагогических 
работников  и учащихся 9-11 
классов ОУ по 
антитеррористической 
безопасности. 
 

17.05.21 300 

17. Просмотр фильма «Долгая 

дорога к миру» с учащимися 9-11 

классах 

20.05.21 300 

 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 Школа продолжит работу в 2022 году  по: 

1. Повысить эффективность управления школой путем разработки новых 

механизмов, направленных на повышение качества и доступности 

образования, диагностики и оценки учебных возможностей школьников, 

диагностики и оценки профессионального мастерства учителя школы; 

мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг, внедрения 

эффективных технологий, в том числе дистанционных. 

 2. Совершенствовать работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, научно-теоретического 

уровня педагогического коллектива в области обучения и воспитания 

детей. Создать условия для повышения квалификации учителями по 

ФГОС, продолжить переход на стандарты второго поколения ООО.  

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

разработать и провести мероприятия, направленные на охрану здоровья.  



44 
 

4. Усилить работу по подготовке выпускников 9-х, 11 -ых классов к 

государственной итоговой аттестации. Держать на контроле качество и 

успешность обучения учащихся на всех параллелях; качество выполнения 

рабочих программ учителями школы; грамотное и своевременное 

оформление школьной документации. Совершенствование процедуры 

мониторинга обученности школьников с целью повышения качества 

образования.  

5. Учителям-предметникам продолжить работу по повышению качества 

обучения, системе контроля над знаниями учащихся, анализу и 

предупреждению ошибок в работах учащихся, планированию системы 

повторения изученного материала в период подготовки к итоговой 

аттестации.  

6. Классным руководителям усилить работу с родителями по вопросам 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, выбору предметов на 

экзамены и более ответственному контролю над обучением.  

7. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, реализовать комплекс мер по патриотическому 

воспитанию и формированию гражданской активности, социальной 

ответственности. 8.Продолжить работу по выявлению способностей 

учащихся и создание условий для их реализации через участие в 

олимпиадах, интеллектуальных играх и творческих конкурсах.  

9.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров 

по внедрению и использованию образовательных технологий, 

формировать и развивать ИКТ компетентности учителей и учащихся. 

Использовать ресурсы дистанционного обучения для повышения качества 

образовательных услуг. 10.Укрепление и развитие материально- 

технической базы школы в соответствии с современными требованиями 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1447 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

700 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

605 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

142 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 
759/47,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

4,1 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

72 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

56(профиль) 

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 

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 

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 

2 

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 

4 
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1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

3 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

23/15% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

22/18 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

182/53% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

117/60% 

1.19.1Муниципального уровня 111/64% 
1.19.2Регионального уровня 23/ 13% 
1.19.3Федерального уровня 6/3,2% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

92 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 83 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

76/83,7% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

76/83,7% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

7/6,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 7/6,3% 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

43/52% 

1.29.1Высшая 35 
1.29.2Первая 8/0,08 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1До 5 лет 3 
1.30.2Свыше 30 лет 50/63% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

27/29% 

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 

83/100% 

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 

83/100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

45 

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 
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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 

1447 
 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

13,7 кв.м 
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