
 
 
 
 

 

 



МБОУ СОШ № 2 г. Алагира (далее – Школа) расположена в центре города Алагира. 
Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 78 процентов − рядом 
со Школой, 22 процента   − в близлежащих микрорайонах города  и селах. 
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.   
 
II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.   
Органы управления, действующие в Школе: 

 
Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурного  подразделения школы, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Школой. 

Совет Школы Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения. 
 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе  
рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений. 
 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы 

 
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. 
Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ №2 г.Алагира создано восемь 
методических объединений: 

1. ШМО учителей русского языка и литературы; 



2. ШМО учителей математики и информатики; 
3. ШМО учителей английского языка; 
4. ШМО учителей естественно-научного цикла; 
5. ШМО  учителей начальных классов; 
6. ШМО учителей родного языка и литературы; 
7. ШМО классных руководителей 5-8 классов; 
8. ШМО классных руководителей 9-11 классов. 

Основные  направления работы: 
1. Работа педагогического совета. 
2. Работа над единой методической темой. 
3. Работа школьных методических объединений. 
4. Деятельность методического совета. 
5. Работа педагогов над темами самообразования. 
6. Участие в конкурсах, конференциях, деятельности методических сообществ 
7. Повышение квалификации учителей. 
8. Организация и проведение семинаров, конференций. 
9. Обобщение передового педагогического опыта. 
10. Аттестация педагогических работников. 

Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, 
организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация имеющегося 
материала, оформление тематических стендов. 
Школа работала  над темой:  «Повышение качества образования путем совершенствования 
педагогов и развития образовательной среды школы, повышение мотивации к обучению 
учащихся  в условиях реализации ФГОС». 
Цель: Развитие методического и творческого потенциала педагогического коллектива, 
повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. Оказание 
помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных технологий в 
рамках требований ФГОС. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 
подготовка мотивированных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 
Основные задачи: 
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;  
2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения;  
3. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  
4. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования.  
5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

6. Повысить эффективность работы методических объединений. 
7. Продумать организацию взаимопосещения уроков. 

Систематически проводились заседания МО, на которых рассматривались следующие 
вопросы: 

● требование к составлению календарно - тематического планирования и включение в него 
вопросов здоровье – сбережения на уроках; 

● обсуждение тем исследовательских работ и организация работы с одаренными детьми; 
● по окончании каждой четверти обсуждались итоги работы и успеваемости учащихся. 
На заседаниях МО среди учителей постоянно проходил обмен опытом работы, 

педагогическими находками, методическими разработками; изучались нормативные документы. 
В течение 2019  года работа велась по следующим направлениям: 

 программно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов; 
 работа над формированием у учащихся ключевых компетенций через предметное  

содержание; 



 контроль над уровнем учебных достижений учащихся; 
 работа с одарёнными детьми и детьми группы «риска»; 
 внеклассная работа по предмету; 
 повышение квалификации и педагогического мастерства учителей ШМО; 
 представление, обобщение и распространение педагогического опыта, в том числе 

представление промежуточных результатов); 
 работа по аттестации педагогических работников; 
 участие педагогов МО в работе научно-методических структур школы, в районной 

методической работе. 
Работа ШМО строилась  с учетом уровня учебно-воспитательного процесса, сложившихся 
традиций школы, запросов и потребностей учителей, состояния учебно-материальной базы. 
Реализация целей и задач ШМО осуществлялось согласно требованиям государственных 
программ, на основе нормативно-правовых  и распорядительных документов федерального, 
регионального и муниципального уровней, была направлена на защиту прав и интересов 
участников образовательного процесса. Все учителя работали по программам министерства 
образования РФ для общеобразовательных учреждений. 
 При выборе учебно-методических комплектов учителя руководствовались федеральным 
перечнем учебников, допущенных и рекомендованных МО РФ к использованию в 
образовательном процессе.   
Запланированные планы  работы   ШМО  практически выполнены. Тематика заседаний отражала 
основные проблемные вопросы, стоящие перед методическими объединениями. Заседания были 
продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. 
Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким 
уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. Работа   ШМО  способствует 
совершенствованию и профессиональному росту учителей. 
 Вывод: Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 
соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Главное в 
методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. Методическая работа 
представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с 
курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и конференциями, 
профессиональными конкурсами различного уровня.  
Основные задачи по организации научно-методической деятельности школы в основном 
выполнены 
 

III.  Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в  МБОУ  СОШ №2 г.Алагира  организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, СанПиН2.4.2.282110   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 
графики,   расписанием занятий. Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). В структуре учебного 
плана МБОУ СОШ № 2, реализующего программы общего образования, выделяются две части: 
инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов регионального); 
вариативная (компонент образовательного учреждения, региональный компонент). Модуль 
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» определяется родителями 
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(законными представителями) из шести предложенных: Основы православной культуры, Основы 
исламской культуры, Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы 
мировых религиозных культур, Основы светской этики. На основании заявлений родителей 
(законных представителей), решения родительского собрания на 2019-2020 учебный год выбран 
модули «Основы православная культура».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  реализуется   
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 
 Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе (1 час в неделю в течение всего года). 
Учебный план утвержден на педагогическом совете; в нѐм отражены все образовательные 
области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников.    
В школе, для учащихся с ОВЗ, реализуются АООП разработанные в соответствие с 
рекомендациями РПМПК. 
 

 

 
 

 
 
Согласно запросам родителей и учащихся в школе организованы профильные классы и группы.  
В школе функционируют два 11-х класса:11а –универсальный  класс с углубленным изучением  
русского  языка и обществознания, в 11б – две профильные группы: химико-биологическая, 
физико-математическая;два профильных  10-х класса: в 10а классе на профильном уровне 
изучается русский язык, обществознание , право; в 10б классе функционирует две профильные 
группы: химико-биологическая, физико-математическая . 
Режим работы учреждения- 5-ти дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов, 6-ти дневная 
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учебная неделя для учащихся 5-11 классов.  Продолжительность урока 45 минут, в 1 классе - 35 
минут (I полугодие).  Соблюдались валеологические требования к организации учебного 
процесса: учебный план и расписание уроков составлены в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, не допускались перегрузки учащихся.  
Занятия в школе проводятся в одну смену. Начало занятий в 8-30. После третьего урока 
организована перемена продолжительностью 20 минут для отдыха обучающихся.  
Уровень обученности учеников 2-11 классов изучался и анализировался систематически путем 
проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, четвертных, по итогам 
полугодий, года), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, 
классно-обобщающего контроля. 
  Вывод: 
 Требования к минимуму содержания образовательных программ всех уровней общего 
образования в школе выполнены в полном объёме. Количество часов обязательных учебных 
предметов соответствует требованиям федеральных стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-
10 по объему учебной нагрузки на учащихся выполняются. Федеральные стандарты всех уровней 
общего образования выданы в полном объеме. 
Воспитательная работа 
В   2019   году воспитательная работа  МБОУ СОШ №2  осуществлялась в соответствии с целями 
и задачами школы на этот  год.   Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 
личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 
 
Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы; 
 Продолжить создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 
 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию  кружков, спортивных секций; совместной творческой 
деятельности учителей, учеников и родителей; 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 
развития детей; 

 Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель-ученик-

родитель». 
Практические задачи: 

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления. 
 Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 
 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 
 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 
 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей. 
Направления, по которым велась работа : 

 гражданско-патриотическое; 
 духовно-нравственное;  
 здоровьесберегающее; 
 интеллектуально-познавательное; 
 работа с учащимися;  



 методическая работа; 
 ученическое самоуправление; 
 профилактика правонарушений;  
 работа с родителями; 
 трудовая деятельность. 

  Одной из форм организации работы по социализации личности ребенка в творческом 
объединении стало взаимодействие с различными   учреждениями образования,  культуры: 
Музейным ресурсным центром, Домом  детского творчества, музеем МВД РСО-Алания. 
Каждое  из этих учреждений ,несёт свой воспитательный потенциал, обусловленный их 
функциями и задачами, которые они в себе несут и позволяют использовать их  в решении общих 
задач воспитания. Они взаимно  дополняют друг друга в своем позитивном влиянии на 
ребенка. На данном этапе  инициатива  организации взаимодействия  чаще исходит с их 
стороны.  Но, несмотря на это, сотрудничество творческого объединения  с  данными 
учреждениями  значительно обогащает  детей не только в собственно  художественном, но и в 
познавательном, социальном и творческом планах. 
В 2019  году  МБОУ  СОШ №2  г. Алагира сотрудничала и взаимодействовала 
социокультурными ресурсами: 
 с  центром социализации молодежи; 
 с комиссией по делам несовершеннолетних; 
 с НыхасомАлагирского района; 
 с военно-патриотическим клубом «АС-Аланы»; 
 с территориальной избирательной  комиссией Алагирского  района; 
 с комитетом по делам молодежи и спорта; 
 с Северо- Осетинским государственным заповедником; 
 с городской библиотекой; 
 с ДДТ Алагирского района; 
 с СДЮШОР; 
 с районным домом культуры Алагирского района; 
 ДОУ №6; ДОУ №10; ДОУ №1; 
 с РОВД Алагирского района; 
 с музеем МВД РСО-Алания; 
 с ГИБДД Алагирского района. 

Воспитательные модули:  
Сентябрь - «По безопасной дороге в безопасное будущее» 
Октябрь - «Спешите делать добро» 
Ноябрь  - «Школа активного гражданина» 
Декабрь  - «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 
Январь – «Зимушка – Зима!» 
Февраль- «Растим патриотов» 
Март- «Красота спасет мир» 
Апрель- месячник экологии «Земля - дом, в котором мы живём!» 
Май- «Никто не забыт, ничто не забыто! 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

Январь  
День памяти жертв Холокоста 
День снятие  блокады Ленинграда. 
Акция «Блокадный хлеб». 
Родительские собрания по профилактике в социальных сетях 
Предметная неделя по русскому языку и литературе 
Работа по ПДД 
Профориентационная работа 
Февраль  
Почта «Святого Валентина»  

https://alagir2.mwport.ru/news/-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-12756
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-12770
https://alagir2.mwport.ru/news/1-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-13047
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-12248
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-12251
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD-13776
https://alagir2.mwport.ru/Portals/22/Pages/Information%20about/Documents/Local%20act/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%A0%D0%94%D0%9A_2018.pdf?ver=2018-06-01-234322-133
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-12403
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-13778
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-12838
https://alagir2.mwport.ru/news/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-12110
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-12109


Мероприятия к 23 февраля 
Мероприятие по ЗОЖ 
Участие в Международном конкурсе «Живая классика» 
Март   
Мероприятия к 8 Марта 
День Почки «Выпей стакан воды» 
Участие во Всероссийском уроке по ПроеКТОриЯ  
Участие на фестивале Театров Амран 
Мероприятие по ЗОЖ 
Безопасный интернет 
Акция «Свеча памяти» 
Районный флешмоб «Молодежь против наркотиков» 
Апрель  
«Книжкина неделя» 
Предметная неделя естественно-научного цикла 
Вступления учащихся в Юнармию 
День здоровья 
День Земли 
Экологические десанты по уборке пришкольной территории 
Май 
Выборы в школьный парламент 
Вахта Памяти 
Акция «Георгиевская лента» 
Акция «100 баллов для Победы» 
«Прощание с начальной школой»   
Последний звонок 
Сентябрь  
Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 
Урок России 
Акция «Помним…Скорбим…» 
Акция «Молодежь против наркотиков» 
День трезвости 
Неделя по ПДД 
День психологии 
Профориентационная работа 
Октябрь  
День Учителя (день самоуправления) 
Посвящение в первоклассники 
Волонтерская работа- ярмарка 
День пожилого человека 
Профориентационная работа 
Брейн-ринг по избирательному праву 
Ноябрь   
Неделя правовых знаний «Быть гражданином» 
Мероприятия  ко Дню Матери 
Мероприятие по пожарной безопасности 
Посвящение в Юные читатели 
Предметная неделя по математике 
Декабрь  
Республиканскийбрейн-ринг по избирательному праву 
Вступление в Юнармию 
Акция «Уроки доброты» 
Мастерская Деда Мороза 
Новогодние праздники. 
 

https://alagir2.mwport.ru/news/-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-12112
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-12252
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-12263
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-171%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8187-12253
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0-12404
https://alagir2.mwport.ru/news/-171%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F187-12501
https://alagir2.mwport.ru/news/7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-12255
https://alagir2.mwport.ru/news/171%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8187-12522
https://alagir2.mwport.ru/news/171%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0187-12526
https://alagir2.mwport.ru/news/171100-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B187-12523
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA-12528
https://alagir2.mwport.ru/news/1-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-12725
https://alagir2.mwport.ru/news/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-12727
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BC-12728
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-12770
https://alagir2.mwport.ru/news/-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-12756
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4185/page/9
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-12844
https://alagir2.mwport.ru/news/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-12769
https://alagir2.mwport.ru/news/1-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-13043
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4184/page/8
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4184/page/8
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4183/page/7
https://alagir2.mwport.ru/news/1-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-13047
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4181/page/5
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4181/page/5
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4180/page/4
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4180/page/4
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4179/page/3
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4179/page/3
https://alagir2.mwport.ru/news/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-13857
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4178/page/2
https://alagir2.mwport.ru/news/pager/4177/page/1


Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 
коллективные творческие дела, флешмобы, акции, конкурсы, викторины, спортивные 
соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии. 
Достоинством воспитательной системы является ее чёткая направленность на развитие 
нравственно-этических норм. Она направлена на решение задачи построения единого 
образовательного пространства,обеспечивающего реализацию интеллектуального и творческого 
потенциала каждого обучающегося. 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
− естественно-научное; 
− культурологическое; 
− техническое; 
− художественное; 
− физкультурно-спортивное. 
 
Выбор профилей осуществле на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в 
сентябре 2019 года. По итогам опроса обучающихся и родителей выявили, что естественно-
научное направление выбрало 33 процентов, культурологическое – 48 процентов,  
техническое – 29 процентов, художественное – 56процентов, физкультурно-спортивное – 79 
процентов. 

 
Внеурочная занятость учащихся  МБОУ СОШ №2 г.Алагира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Анализ показателя дополнительного образования показывает, что число детей, которые 
занимаются по общеобразовательным программам дополнительного образования, в школе 
увеличилось.  По спортивно- оздоровительному направлению по сравнению с 2018 годом 
возросло на 152 ребенка, в школе функционирует «Шахматная гостиная». 
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Направления допобразования, которые освоили ученики 
в   2017-2019 г. г.   

Художественное 

Общеинтелектуальное 

Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

№ Направления 
допобразования 

Бюджетное  Платное 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

482 15 

2.  Социальное 201 - 

3.  Общеинтеллектуальное 161 2 

4.  Художественное 106 66 



Достижения учащихся  МБОУ СОШ №2 г.Алагира за 2019 год 

№ Дата Мероприятие Уровень 
проведен

ия 

  
Результат 

 М
ун

иц
. 

Ре
ги

он
.  

1.  20 февраля Конкурс чтецов к юбилею 
Крылова 

+    1место 
  2 место 

2.  Январь  Конкурс «Брейн-ринг»  
«Знатокам избирательного 
права» 

 +  1 место  

3.  14 марта Конкурс «Мастер осетинского 
художественного слова» 

+    1 место 
  2 место 
  3 место 

4.  13 марта Конкурс ораторского мастерства 
посвященного Году Театра 

+    1 место 

5.  13 марта Конкурс песни «Афганский 
ветер 2019» 

 +   1 место 

6.  19 марта Конкурс национальных 
любительских молодежных и 
детских театров «Амран» 

+       2 место 

7.  20 марта Конкурс « Платья из ничего» +    1 место 
8.  24 марта Конкурс « Живая классики» +    1 место 
9.  3 апреля Спартакиада допризывной и 

призывной молодежи 
+    1 место 

10.  4 апреля Конкурс « Живая классики»  +   1 место 
11.  Апрель  Олимпиада по ментальной 

математике 
 +   1 место 

  3 место 
12.  23 апреля Конкурс чтецов «Свет Пасхи»  +    1 место 

  2 место 
  3 место 

13.  25сентябрь  Районное соревнование по 
пейнтболу 

+   2  место 

14.  15 октября Конкурс чтецов ко дню 
рождения К. Хетагурова,М.Ю. 
Лермонтова,Б.Л. Пастернака 

+    2 место 
  3 место 

15.  Октября   Конкурс «Иума на рамбырд кан, 
арфайы дзырд» 

+    1 место 
  2 место 
  3 место 

16.  7 ноября Брейн-ринг по избирательному 
праву 

+  3 место 

17.  Ноябрь  Первый квест «Здоровье в 
ваших руках» 

 + 1 место 

18.  Октября   Конкурс чтецов «Вселенная по 
имени Коста». 

+    2 место 
  2место 
  2 место 

19.  15 ноября Конкурс « Мадалон авзаг- мадау 
адджын у». 

 +   2 место 
  2 место 

20.  26  ноября  Конкурс  «Ступень в науку».  +   1 место 
21.  29  ноября Конкурс «Ирон дан аз». +    3 место 
22.  30 ноября  Соревнование по флорболу. +    1 место 
23.  25 декабря Конкурс «Леонардо»  +   1 место 
24.  Декабрь  Международный конкурс 

фестиваль «Золотая чайка»  
 +   1 место 



25.  Декабрь «Зонады фидан» +  8 учеников- 1 место 
9 учеников- 2 место 
3 учеников -3 место 

26.  Декабрь  Конкурс рисунков «Охрана 
труда глазами детей» 

 +   2 место 
  2 место 

27.  Декабрь Конкурс чтецов 
республиканской молодежной 
газеты «Слово» 

 +   Лауреат 

 
 
Выводы: 
    Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что проведенная в 2019 году  работа 
способствовала  формированию социально - компетентной личности, способной к саморазвитию 
и самореализации, на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 
идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 
    Все аспекты воспитательной работы позволили учащимся ярко и неординарно проявлять свои 
творческие способности.  Мониторинг организации внеклассных мероприятий показал, что 
ученики школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший год. 
Повышение результативности участия обучающихся  в конкурсах, проектах, соревнованиях  
муниципального и регионального уровней. 
Формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического здоровья, 
активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством привлечения к 
активным формам досуга.  
Осуществлялось межведомственное взаимодействие с различными структурами. 
Эффективно велась  работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на основе 
нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.  
Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях. 
Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического самоуправления в 
классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к жизни в 
обществе, организации содержательного досуга; 
     В 2020 году классным руководителям 1-11 классов необходимо усилить работу по 
профилактике правонарушений среди обучающихся,  по выполнению Закона №1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», организации 
занятости учащихся в каникулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению 
правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ учащимися школы; 
-Администрации школы продолжить целенаправленную работу по организации  
межведомственного взаимодействия с различными структурами; 
-Классным  руководителям 1-11 классов,  заместителю директора по УВР Цаллаговой М.С., 
педагогу-психологу Вазиевой Р.К. усилить  работу с учащимися «группы риска» и состоящими 
на различных видах профилактического учета.  Также усилить работу   с неблагополучными 
семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
- Продолжать вести целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных 
коллективах; 
-Совершенствовать  профилактическую работу асоциальных явлений в детской и подростковой 
среде; 
-Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 
внедрению в практику новых педагогических технологий; 
     Несмотря на спланированность воспитательной работы, имеют место некоторые недостатки:  
-актуальной остается необходимость больше внимания уделять основам культуры поведения. 
-в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с семьями. 
-не во всех классах работает  на достаточном уровне система самоуправления. 
- недостаточный методический уровень подготовки и проведения внеклассных мероприятий у 
отдельных классных руководителей  
-наличие случаев правонарушений, несмотря на профилактическую работу. 
 



  IV. Содержание и качество подготовки  
 
В 2019  году постоянно уделялось внимание контролю за внедрением новых стандартов в 
начальной, основной и старшей школе (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФНГОС СОО), формированию 
у школьников УУД (познавательных, коммуникативных,  регулятивных, личностных).  И как 
показатель на выходе – предметные результаты  (качество и динамика обученности, уровень 
освоения учебных программ). Администрацией школы регулярно проводятся проверки 
выполнения образовательных программ. В результате обобщения аналитического материала, 
анализа прохождения образовательных программ на основе записей в журнале и графиков 
прохождения учебного материала выявлено следующее: весь 
учебный материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом объеме, 
причем соблюдается последовательность в изучении программного прохождения учебного 
материала. Учебные программы по всем предметам выполнены в полном объеме. 
           В течение 2019 года администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 
плану внутришкольного мониторинга.  
Основные цели посещения и контроля уроков:  

ым материалом и методикой обучения различных категорий учащихся.  
 

учащихся.  
 

 

 
        Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что 
значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор необходимых форм и 
методов, применяемых учителями на уроке. В целом все уроки методически построены 
правильно, уроки интересные, разнообразные, с применением компьютерных презентаций, 
способствующих улучшению восприятию материала, расширению кругозора учащихся, 
развитию их интеллекта В течение учебного года проводилась проверка электронных журналов 
по своевременному и аккуратному заполнению, за систематичностью опроса, работа со слабыми 
и одаренными, выполнению программ. Хочется отметить, что журналы  не всегда заполняются 
своевременно в соответствии с календарно-тематическим планированием. Раз в четверть 
проверялось ведение дневников обучающимися, своевременное выставление оценок учителями, 
работа классного руководителя Согласно плану внутришкольного контроля проводились 
проверки: посещаемость занятий детьми «группы риска», работа со слабоуспевающими 
обучающимися по предупреждению неуспеваемости, содержание консультативных занятий с 
отстающими. Для обучающихся, имеющих неудовлетворительными отметками в течение 
четверти, организовывались индивидуальные консультативные часы. Велся систематический 
контроль со стороны администрации за успеваемостью и посещаемостью школьников. Классные 
руководители регулярно следили за посещением уроков и дополнительных занятий. По итогам 
оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 
соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.  

 

 

 



Статистика показателей за 2016–2019 годы 
 

№ 
п/п 

Параметры статистики 
 

 

2016–
2017 
учебный 
год 

2017–
2018 
учебный 
год 

2018-
2019 
учебный 
год 

На 
конец 
2019 
года 

1 Количество детей, обучавшихся 
на конец учебного года (для 
2019/2020 – на конец 2019 года), в 
том числе: 

687 675 654 690 

– начальная школа 277 289 273 286 
– основная школа 312 299 309 341 
– средняя школа 98 87 72 63 

2 Количество учеников, оставленных  
на повторное обучение: 

      

– начальная школа 0 0 1 - 
– основная школа 0 0 0 - 
– средняя школа 0 0 0 - 

3 Не получили аттестата:       
– об основном общем образовании 0  0 0 - 
– среднем общем образовании 0 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом  
особого образца: 

      

– в основной школе  9 9 6 - 
– средней школе 9 8 7 - 

 

Вывод: Приведенная статистика показывает, что выросло количество обучающихся школы. 
 

Статистика обучения 

Обучалось учащихся 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019 

В начальной школе 249 275 281 274 
В основной школе 320 319 302 309 
В средней школе 91 97 87 72 
Не получили аттестат:     
Об основном общем - 2 2 0 
О среднем образовании - 1 1 3 
Окончили с аттестатом об основном 
общем образовании с отличием 

9 9 9 6 

Окончили с аттестатом о  среднем 
общем образовании с отличием 

9 9 8 7 

 
 Сохранность контингента 

Год Кол-во уч-ся на 
начало года 

Кол-во учащихся на 
конец года 

Сохранность % 

2013-2014 702 697 99 % 
2014-2015 686 674 98 % 
2015-2016 675 660 98 % 
2016-2017 690 687 99 % 
2017-2018 680 670 99% 
2018-2019  655  

 



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  
по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

 по показателю «успеваемость»  за последние три года 

Вывод: 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования  
по показателю «успеваемость» в 2019 году,  с результатами освоения учащимися программ 
начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 
что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 3%  (в 2018 было 46%), а процент  
учащихся, окончивших на «5», вырос  на 4% (в 2018 – 11%). На 1% повысился и процент 
качества.  
 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» 
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2 61 61 100 24 39 12 20 - - - - - - 100 59 60 3,8 
3 81 80 99 39 48 11 14 1 1   - - 99 62 58 3,7 
4 70 70 100 29 41 9 13 - - - - - - 100 54 56 3,7 

Итого 212 211 100 92  43 32 15 1 - - - - - 100 58 58 3,7 
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5 84 - 84 - - - - 4 33 100 44 50 

6 65 3 68 - 3 - - 1 28 96 43 64 

7 55 - 55 - - - - 2 22 100 44 67 

8 63 1 63 1 1 - - 2 16 98 28 55 



 
Вывод. Отмечается динамика качества знаний учащихся среднего  и основного звена. К 
декабрю  2019  года выросло количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и 
«5» на 3 процента (в 2018, было 38%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен 

 (в 2018 было 17%). 
Сравнительный анализ ЗУН 

 

 
 

Сравнительный анализ качества знаний (%) по ступеням обучения за последние три года 

 

 
 
 

Сравнительный анализ  ЗУН на   29 декабря 2018года и  29 декабря  2019 года 
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215 
59 99,9 45 

2018 2019

9 70 - 69 1 - - - 4 16 100 29 53 

5-9 337 4 339 2 4 - - 13 115 99 38 58 

10 36 - 26 - - - - 4 17 100 58 69 

11 27 - 27 - - - - 12 6 100 67 82 

10-11 63 - 63 - - - - 16 23 100 77 76 

Итого 403 4 401 2 5 - - 29 138 99,9 41 63 



 
Вывод: сравнительный анализ  ЗУН за на конец  2018 и  декабрь  2019   . г.г. показал рост 
качества знаний  на 4%, отличников стало больше на 10 человек.  
Анализ результатов образовательного процесса свидетельствует, что на протяжении 
анализируемого периода достигнут стабильный уровень обученности учащихся. Самого 
высокого качества добиваются учащиеся начальных классов (в среднем 58% ). Это на 3% больше 
чем за 2018год. Показатель качества обученности обучающихся начальной школы за 3 года 
повысился  на 4 %.  
Наблюдается позитивная динамика качества обученности у учащихся II ступени с  38% до 43% и 
III ступени обучения с 66% до79 %. В целом по школе наблюдается рост качества обученности с 
41% до 45%.  
Приведенные в таблицах данные говорят о значительном. Повышении качественных показателей 
успеваемости, что отражает хорошую работу по организации контроля качества обучения и 
системы управления указанными процессами.  
Педагогическому коллективу школы необходимо продолжить работу не только над сохранением 
числа отличников и хорошистов, но и добиваться качественного роста хорошо успевающих 
обучающихся. 

 
Результаты  итоговой  аттестации 

 
В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной 
деятельности к ГИА-2019. 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 государственной итоговой аттестации, Положением о проведении 
основного государственного экзамена и единого государственного экзамена на инструктивно-
методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях. 
 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 
Предмет Количес

тво 
учащихся 

Количество оценок Макс. 
балл 

Средний 
балл 

Успевае
мость 

% 

Качест
во 
% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 55 26 16 11 2 39 4,2 96 76 
Математика  55 15 36 2 2 27 4,2 96 93 
Химия  9 5 3 - 1 34 4,3 89 89 
География  16 1 8 7 - 29 3,6 100 56 
Биология  18 1 15 2 - 39 3,9 100 89 
Обществознание  49 8 29 11 1 39 3,9 98 76 
Физика  3 - 1 2 - 28 3,3 100 33 
История  4 3 1 - - 41 4,8 100 100 
Английский язык 4 3 1 - - 61 4,8 100 100 
Информатика и ИКТ  3 - 3 - - 14 4,0 100 100 
ИТОГО  62 113 35 6 35 4,1 98 81 
2018г.  64 134 31 6 34 4,1 98 85 

 
 Вывод: В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ, но 
уменьшилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», по сравнению с 2018 
годом. Наиболее низкий процент качества по предметам по выбору показали выпускники 9-х 
классов по физике, а наиболее высокий по истории, английскому языку, информатике и 
математике.  

 



Статистика сдаваемых предметов ОГЭ по выбору за последние три года  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Вывод: 
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА) по русскому языку и математике и двум 
предметам по выбору обучающихся. Из распределения выбора предметов на ОГЭ выпускниками 
9-х классов видно, что в 2019 году из 55 выпускников основной школы 89% выбрали 
обществознание, 33% биологию и 29% географию.  Остальные предметы учащимися выбирались 
не в больших количествах. Набор популярных и непопулярных предметов зависит как от учителя 
– предметника, так и от задач на будущее выпускника.  
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2017 57 25 19 14 8 5 2 - - 

2018 40 17 29 5 9 7 2 2 3 

2019 49 9 18 4 16 3 - 4 3 



Средний балл по школе за последние три года по результатам ОГЭ 
 

Учебный год 
 

Количество 
выпускников 

Средний балл 

2016-2017 66 3,8 
2017-2018 60 4,1 
2018-2019 55 4,1 

 
Количество выпускников 9-ых классов, получивших аттестат особого образца. 

Год 
выпуска 

Всего 
выпускников 

Количество выпускников, 
окончивших обучение с 

отличием 

% от общего 
количества 

выпускников 

2017 66 9 14% 
2018 60 9 15% 
2019 55 6 11% 

 

Анализ  показал, что в процентном соотношении на 4% наблюдается снижение  количества 
выпускников 9-х классов, окончивших обучение с отличием. 
Выводы: 

Все обучающиеся 9 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 2019 
году. Успеваемость по школе по результатам ОГЭ составила 98%. Все выпускники получили 
аттестаты об основном общем образовании, 6 человек получили аттестаты об основном общем 
образовании с отличием. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9- 
классов показывают положительную динамику в качественном выполнении экзаменационных 
работ по предметам.  
Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического коллектива, включающей в 
себя проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, организацию 
дополнительных занятий. В течение учебного года проводились пробные экзамены 
по математике, русскому языку. В рамках ВШК отслеживались результаты контрольных работ 
по этим предметам. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019  года 
В МБОУ СОШ №2 г.Алагира в государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по 11 предметам  (русский язык, математика (базовый и профильный 
уровни), обществознание, физика, история, биология, химия) приняли участие 41 выпускник 
2019 года, учащиеся двух 11-х классов. 

К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019 году были допущены все 
41человек. 

 
Результаты ЕГЭ выпускников за 2018-2019 уч.год. 

 
Предмет Количес

тво 
участни
ков ЕГЭ 

Средни
й балл 

по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 

республи
ке 

Наиболь
ший балл 

Наимен
ьший  
балл 

Не преодолели  
порог 

чел % 

Русский 
язык 

41 70,6 59,6 63,7 96 41 1 2% 

Математика 
профиль 

15 59,6 54,1 51,5 82 14 1 6,6 % 

Математика 
база 

26 4 3,69 3,75   1 
 

4% 

Обществозн
ание 

28 47,8 44,3 47,25 86 23 10 36% 

История 16 43,6 44,8 46,8 84 29 1 6% 



 
Предмет Сдав

ало 
 

% от 
общег
о 
числа 
участн
. 

Сред
ний 
балл 

Кол-во участников и доля по интервалам баллов 

<МТБ     МТБ-60 61-80     81-100 
Чел. % Чел % Че

л. 
% Чел. % 

Русский язык  41 100 70,6 1 
(удале
ние) 

2 7 17 23 56 10 24 

Математика проф. 15 36,5 59,6 1  2 5 12 8 20 1 2 
История  16 39 43,6 1 2 14 34 0 0 1 2 
Обществознание 28 68 47,8 10 24 11 27 3 7 3 7 
Литература 2 5 58 0 0 1 2 1 2 0 0 
Англ.язык 4 10 74,5 0 0 1 2 1 2 2 5 
Химия 13 32 44,5 3 7 7 17 3 7 0 0 
Биология 14 34 52,9 2 5 8 20 4 9 0 0 
Физика 11 27 52,5 2 5 7 17 2 5 0 0 
Математика база 
  

26 63 73%(
кач) 

«2»  «3»  «4»  «5»  

   1  6  11  8  

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭза три учебных  года 
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Химия 13 44,5 45,9 50,2 78 0 2 15,3 
Биология 14 52,9 47,63 48,1 73 25 2 14% 
Физика 11 52,5 45,7 46,5 74 33 2 18% 

Литература 2 58 48,7 48,7 68 48 0 0 
Английский 

язык 
4 74,5 60,6 68,1 93 43 0 0 

Предмет Средний балл по 
школе 

2016-2017 

Средний балл по 
школе 

2017-2018 

Средний балл по 
школе 

2018-2019 

Русский язык  71 72,6 70,6 
Математика проф. 61,7 42,9 59,6 

Обществ. 53,4 51,6 47,8 
История 47,7 44 43,6 
Химия 51 56 45,1 

Биология 55 61 52,9 
Физика 43 47,5 52,5 

Литература 54 47 68 
Англ.язык 60 34 74,5 



Сравнительный анализ количества выпускников 11-х классов, 
не преодолевших минимальный  порог ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выводы: 
Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по сравнению с итогами прошлого года в 2019 

году по ряду предметам средний балл ЕГЭ имеет тенденцию на повышение. 
Следует отметить повышение показателя выбора профильных предметов для сдачи ГИА в форме 
ЕГЭ в профильном  классе. В сравнении с прошлогодними выпускниками произошло 
незначительное понижение  среднего тестового бала по русскому языку на 1 ,6 балла и получено 
три  высоких балла   обучающимися -  от 91-до 98.В сравнении с прошлогодними выпускниками 
произошло   значительное повышение  среднего тестового бала по математике профильного 
уровня на 17,8 и увеличение среднего тестового бала по математике базового уровня на 0,3 
балла. Также произошло снижение среднего тестового бала по обществознанию на 3,8 баллов.По 
физике преодолен минимальный порог  и произошло повышение среднего тестового бала на 5,5 
балла.Таким образом, можно говорить о планомерной, целенаправленной и результативной 
работе по предпрофильной и профильной подготовке обучающихся школы, направленной на 
предстоящий выбор будущей профессии и результатах профильного обучения на уровне 
среднего общего образования, а также об осознанном выборе предметов выпускниками для 
участия в государственной итоговой аттестации с целью дальнейшего продолжения обучения в 
ВУЗах. Выпускники профильного класса справилась с ГИА. 
 

Всероссийская олимпиада школьников 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по предметам в 
соответствии с перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводятся 
всероссийские олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов. В этом учебном году 
учащиеся в количестве 577 (если считать ученика один раз-208) – 36% (2018г.- 549 (если брать 
одного ученика, то это-205) – 31%) человека приняли участие в олимпиадах по 16  предметам из 
21.  
Не был проведен  школьный тур олимпиады по информатике, астрономии, технологии, 
искусству (МХК) и экологии. 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет 2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

Русский язык - - 1 
Математика 

профиль 
5 4 1 

Обществ. 5 7 11 
История 3 3 1 
Химия 2 1 2 

Биология 1 1 2 
Физика - 2 2 

Литература - - - 
Всего 16 18 20 



Количество участников школьного этапа за последние три года 
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2017 – 2018 77 47 31 31 60 1 75 80 74 2 35 35 31 20 7 14 16 7 4 - - 

2018 - 2019 81 28 27 25 53 - 68 33 27 3 29 37 31 14 11 11 28 26 2 15 - 

2019 - 2020 97 63 46 33 47 - 62 48 25 4 48 16 32 17 17 6 - 16 - - - 

 

Сравнительный анализ  результатов  учащихся  школы в 
  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за три года 

 
Предмет 

Количество 
победителей и 

призеров   
в 2017-2018 

уч.году 

Количество 
победителей и 

призеров   
в 2018-2019 

уч.году 

Количество 
победителей и 

призеров   
в 2019 году 

Английский язык  3 - 3 
География  - - - 
Физическая культура 2 - - 
Литература - - 4 
ОБЖ 1 2 1 
Информатика и ИКТ - - - 
Биология  2 3 1 
Обществознание  2 2 4 
Математика - - - 
Русский язык  4 13 4 
Экономика 1 1 - 
Родной язык  2 2 3 
Родная литература 1 2 2 
История 1 1 1 
Химия  1 - - 
Право - - 3 
Физика - - 2 
Экология 3 1 - 

Итого  23 27 28 
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Сравнительный анализ  участия  учащихся  школы   в республиканском этапе 
Всероссийской олимпиады школьников за три года. 

 

 

Выводы:  
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников прошел по 20 предметам. Если в 
прошлом учебном году  с 7 по 11 класс было 125 учеников, то в этом году участие приняло 142 
(если считать ученика один раз-70)  28(%) обучающихся. В этом году произошло увеличение 
количества учащихся на 17 чел. В текущем учебном году победителей и призеров – стало больше  
на 1 чел. из них победителей – 14 (10%), призеров – 14 (10%). Учителям необходимо продолжить 
работу по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей и 
продолжить подготовку учащихся к участию в олимпиадах на уроках и во внеурочной работе по 
предметам. Статистика показывает, что участниками олимпиад и конкурсов по всем предметам 
являются почти одни и те же учащиеся. 
Для повышения эффективности работы с одаренными детьми:  
- использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми,    предлагать 
задания повышенной сложности, развивающие творческие способности учащихся;  
- при подготовке к олимпиаде учитывать типичные ошибки при выполнении заданий и  
методические рекомендации.  
- наметить план мероприятий при подготовке к этапам олимпиады школьников 
V.Востребованность выпускников 
 
 Результаты образовательной деятельности школы – это высокий уровень образованности её 
выпускников. Многолетние результаты анализа педагогической деятельности подтверждают 
данное положение. Ежегодно в МБОУ СОШ №2 проводится мониторинг востребованности 
выпускников школы. Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости 
выпускников после окончания обучения в школе.  Сбор информации о фактической занятости 
выпускников осуществляется выпускающими классными руководителями. Сведения подаются 
ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего года заместителю директора, курирующего 
вопрос востребованности выпускников школы, для дальнейшего анализа и систематизации.  
К важным характеристикам востребованности выпускников относится трудоустройство 
выпускников по профилю полученного образования, которое отражает фактическую потребность 
рынка труда в специалистах определенного профиля подготовки, а также поступление 
выпускников в ОО ВПО и ОО СПО региона, страны   Ежегодно большая часть выпускников 11-х 
класса поступает в ВУЗы: всреднем на бюджетной основе – 63 % , на коммерческой – 37 %. 
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Выводы: В 2019 году увеличилось число выпускников 9-х классов, которые продолжили 
обучение в 10 классе своей Школы с 52% (2018г.) до 58% . Это связано с тем, что в Школе  
введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. Для 
выпускников 11-х классов становятся более востребованными ОО СПО. Понижается процент 
количество выпускников, поступивших в ВУЗ в 2019г. (66%), по сравнению с 2018г. (76%) 

 
VI .Функционирование ВСОКО  
Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно 
организованныйвнутренняя система оценки качества образования. Вопрос систематического 
контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого 
процесса. В МБОУ СОШ №2 г.Алагира утверждено Положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 21.12.2017г.Положение об индивидуальном учете результатов освоения 
ООП,Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся . 
 ВСОКО представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм 
и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуально-методической базе оценку 
образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности школы, качества 
реализации образовательных программ, управления качеством образования.  
Целью ВСОКО является:  
-установление соответствия деятельности педагогических работников требованиям ФГОС ; 
-выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций его 
реализации;  
-формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию образовательной 
организации и его субъектов по реализации основной образовательной программы;  
-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 
решений, связанных с образованием. 
В 2019году   уделялось внимание контролю за внедрением новых стандартов в начальной, 
основной и старшей  школе (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), формированию у 
школьников УУД (познавательных, коммуникативных,  регулятивных, личностных).  И как 
показатель на выходе – предметные результаты  (качество и динамика обученности, уровень 
освоения учебных программ).  
      Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков, выявленных в ходе внутренней 
оценки качества образования, предоставлялись  на совещаниях, методическом совете, 
методических объединениях, совещаниях при директоре. Наличие обратной связи позволяет 
оперативно исправить выявленные недостатки, что повышает результативность работы школы.  
         Согласно плану внутришкольного контроля проводились проверки: посещаемость занятий 
детьми «группы риска», работа со слабоуспевающими обучающимися по предупреждению 
неуспеваемости, содержание консультативных занятий с отстающими. Для обучающихся, 
имеющих неудовлетворительными отметками в течение четверти, организовывались 
индивидуальные консультативные часы. Велся систематический контроль со стороны 
администрации за успеваемостью и посещаемостью школьников. Классные руководители 
регулярно следили за посещением уроков и дополнительных занятий. 

ОО ю ОО ю ОО по  
призыву 

2016 68 51 0 17 38 35 3 0 0 
2017 66 42 1 19 44 34 9 1 0 
2018 60 31 3 25 45 34 10 1 0 
2019 55 32 1 22 41 27 11 3 0 

https://alagir2.mwport.ru/Portals/22/Pages/School/Obr-process/25.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?ver=2019-04-18-215653-677
https://alagir2.mwport.ru/Portals/22/Pages/School/Obr-process/25.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?ver=2019-04-18-215653-677
https://alagir2.mwport.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://alagir2.mwport.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://alagir2.mwport.ru/Portals/22/Pages/School/Obr-process/28.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85__%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8__%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf?ver=2019-04-18-220457-070
https://alagir2.mwport.ru/Portals/22/Pages/School/Obr-process/28.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85__%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8__%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F.pdf?ver=2019-04-18-220457-070


По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 
высокая. 

 Правильно выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о 
состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация школы 
проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой 
информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). Правильно 
организованный контроль позволил выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного 
учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля 
осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Основными элементами контроля 
учебно-воспитательного процесса в  2019   году явились: 

 контроль за ведением документации; 
 контроль за качеством ЗУН; уровнем овладения УУД;      
 контроль за уровнем преподавания; 
 контроль за объемом выполнения учебных программ; 
 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 
 контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 
 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 
 классно-обобщающий контроль в 5-11-х классах.  
 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 
лабораторных работ по всем предметам; организация повторения и другие. 

 административный контроль за уровнем ЗУН. УУД по предметам (срезы, контрольные 
работы- вводный,  промежуточный, итоговый; 

 тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке; 
контроль за методической работой; работы с мотивированными на учебу учащимися и 
другие. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической 
помощи. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 
научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в 
протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках. 
Проводится  педагогической диагностика, позволяющая определить готовность первоклассников 
к обучению в школе и успешность их обучения в середине и в конце учебного года.  Главная 
цель диагностической процедуры – выявить зону ближайшего развития каждого ребенка в 
классе, осуществить личностно – ориентированный подход к нему. Проведенная учителями 1-х 
классов диагностика,  дала возможность подвести итог, увидеть успехи каждого ученика в 
усвоении необходимых знаний, умений и навыков учебной деятельности.    Сравнительный 
анализ первого, второго и третьего этапов педагогической диагностики показывают 
положительную динамику усвоения учебного материала учащимися. 

Результаты диагностики уровня развития обучающихся 1-х классов. 
 
 

 

Кол-во 
уч-ся, 

выполнявших 
диагностику 

Высокий 
уровень 

Средний  
уровень 

Низкий 
 уровень 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

I  диагностика 73 57 58 13 19 22 50 35 24 10 3 12 
II диагностика 71 53 61 26 1 13 38 29 35 7 23 12 
 
 



 

Вывод: По результатам двух диагностик  можно сказать, что в целом у учащихся 1 классов 
сформировалось положительное отношение к школе, чувство необходимости в учении.  

Приём детей в первый класс  

В школу принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет. Приём лиц, не достигших установленного возраста или 
превышающих его, и другие вопросы, касающиеся приёма лиц для обучения в образовательное 
учреждение, не предусмотренные Уставом и Положением о приёме обучающихся в школу, 
разрешаются совместно с Управлением образования. При поступлении в первый класс в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев или в возрасте старше 8 лет вместе с иными документами необходимо 
дополнительно представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 
готовности ребенка к обучению. 
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы независимо от 
уровня их подготовки. Прием заявлений в первый класс школы детей, проживающих на 
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 30 июня текущего 
года. Прием детей, не проживающих на территории, закрепленной за школой, и желающих 
обучаться в школе, проводится с 1 июля по 5 сентября текущего года на свободные места.  
Классы комплектуется из граждан в количестве 25 человек. 
Родители (законные представители) несут ответственность за своевременность подачи 
заявлений. 

Результаты ВПР 
 
Начальное общее образование 
 
В 2018-2019 учебном году были проведены ВПР в 4 –х классах по русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

Результаты ВПР-19  в 4 классах 
 
Русский язык: 
 

Класс  
 

Кол-во 
уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Успев. % Качество 
% 

 СОУ 
% 

Средний 
балл 

4 «а» 16 (15) - 6 7 2 100 60  3,73 
4 «б» 29 (28) 1 11 13 3 96 57  3,64 
4 «в» 25 (22) 5 1 8 8 77 73  3,86 
Итого 
 

70 (65) 6 18 28 13 91 63 59 3,75 

2019г. 67 (62) 7 20 28 7 89 57 53 3,6 
2018г. 49 (49) 2 13 20 14 96 69 65 3,9 

 Вывод:Очевидно, что показатели ВПР по русскому языку в 2018-2019 уч. году выше 
результатов прошлого года. Качество по русскому языку повысилось на 6%.Результаты 
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проверочной работы по русскому языку показали, что учащиеся испытывают затруднения в 
написании текста под диктовку с соблюдением изученных орфографических и пунктуационных 
норм. Это в определенной степени указывает на недостаточную сформированность навыка 
аудирования, а именно адекватного восприятия звучащей речи, понимания на слух информации, 
которая содержится в тексте. 
Математика: 

Класс  
 

Кол-во 
уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Успев.% Качество 
% 

СОУ 
% 

Средний 
балл 

4 «а» 16 (15)  3 10 1 100 73  3,6 
4 «б» 29 (28) 2 6 16 4 93 71  3,79 
4 «в» 25 (20)  1 9 10 100 95  4,45 
Итого 70 (63) 2 10 35 15 98 80 66 3,95 
2019г 67 (65) 1 20 30 14 99 68 62 3,9 

2018г 49 (44) 1 16 16 11 98 61 62 3,8 
 
Окружающий мир: 

Класс  
 

Кол-во  
уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Успев. 
% 

Качество 
% 

СОУ 
% 

Средний 
балл 

4 «а» 16 (15) - 3 10 2 100 80  3,93 
4 «б» 29 (27) - 5 21 1 100 81  3,85 
4 «в» 25 (20) - 6 10 4 100 70  3,9 
Итого 70 (62) 0 14 41 7 100 77 62 3,9 
2019г 67 (66) - 16 45 5 100 76 60 3,8 
2018 г 49 (40) 0 18 19 3 100 55 54 3,6 

 
Вывод:Положительная динамика уровня качества наблюдается по математике и окружающему 
миру.    Это связано с повышением мотивации обучения, с более широким использованием 
передовых педагогических технологий.  
 Больше всего ошибок по математике было допущено в задачах на логическое мышление и в 
задачах повышенной сложности. По окружающему миру в основном ошибки допускались по 
работе с картой, с условными обозначениями, по определению место жительства животных и в 
вопросах, касающихся региона, в котором проживают учащиеся. Детям сложно было назвать 
достопримечательности республики, города, перечислить растения, которые растут в данной 
местности и т.д. 
 
 ВПР Основного общего образования  
В 2018-2019 учебном году были проведены ВПР в 5, 6 и 7 классах.  
В 5-х классах - по математике, русскому языку, биологии, истории.  
В 6 классе - математика, русский язык, биология, география, история, обществознание. 
В 7 классе – математика, русский язык, биология, география, история, обществознание, физика. 

Результаты ВПР (5 классы)  

Класс Предмет 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

 

Кол-во участников, 
получивших 

соответствующие 
отметки 

%
 

ус
пе

ва
ем

ос
т

ии
 

%
 к

ае
ст

ва
 

 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

«2» «3» «4» «5» 

5А 
 

Русский язык 20  13 5 2 100 35 3,45 
Математика 22 5 5 9 3 77 55 3,45 
История  23  7 12 4 100 70 3,87 
Биология  23  6 15 2 100 74 3,83 

5Б Русский язык 22 6 8 8  73 36 3,09 



 Математика 23 4 10 8 1 83 39 3,26 
История  23  3 14 6 100 87 4,13 
Биология  23  5 10 8 100 78 4,13 

5В Русский язык 20 4 7 9 1 80 50 3,5 
Математика 21  4 15 2 100 81 3,9 
История  19  8 9 2 100 58 3,68 
Биология  20  3 12 5 100 85 4,1 

 
Вывод: для улучшения качества образования в 5-х классах необходимо учесть следующие 

рекомендации:  
1. Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленную на 

освоение определённых способов действий в области языкознания.  
2. Использовать в образовательной практике различные методы и приёмы развития 

навыков синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа.  
3. Внедрить в образовательную практику различные методы и приёмы освоения 

математического материала для решения практических задач, задач на проценты, 
проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Развивать пространственные представления учащихся.  

4. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, 
направленную на исследование ошибки, на поиски её причины.  

5. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся для подготовки к ВПР.  

 

Результаты ВПР (6 классы) 

Класс Предмет 

К
ол

ич
ес

тв
о 
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ас

тн
ик

ов
 

 

Кол-во участников, 
получивших 

соответствующие 
отметки 

%
 у
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мо
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%
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тв
а 

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

«2» «3» «4» «5» 

6А 
 

Русский язык 23 5 11 6 1 78 30 3,13 
Математика 25  12 13  100 52 3,52 
Биология  20  3 10 7 100 85 4,2 
География  26  12 10 4 100 54 3,69 
Обществознание  23  4 10 9 100 83 4,22 
История  23  10 9 4 100 57 3,74 

6Б 
 

Русский язык 24 3 7 9 5 88 58 3,67 
Математика 23 2 9 6 6 91 52 3,7 
Биология  26  5 15 6 100 81 4,04 
География  24  6 15 3 100 75 3,88 
Обществознание  25  5 12 8 100 80 4,12 
История  24  10 11 4 100 63 3,92 

Вывод: для улучшения качества образования в 6-х классах необходимо учесть следующие 
рекомендации:  
1. Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли 
на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных 
частях Земли. 

2.  Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об 
оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  



3. Обратить внимание на умения и навыки использования разнообразных географических знаний 
для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий.  

4. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии. 
5. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  
 

Результаты ВПР (7 классы) 

Класс Предмет 

К
ол

ич
ес

тв
о 
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ас

тн
ик

ов
 

 

Кол-во участников, 
получивших 

соответствующие 
отметки %
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%
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С
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лл
 

«2» «3» «4» «5» 
7А 

 
Русский язык 20  16 2 2 100 20 3,3 
Математика 18 3 10 4 1 83 28 3,17 
История  18  7 7 4 100 61 3,83 
Биология  21  10 9 2 100 52 3,62 
Физика 20 1 5 11 3 95 70 3,8 
Обществознание 19  3 10 4 100 74 3,63 
География 21  8 10 2 100 57 3,52 

7Б 
 

Русский язык 20  6 11 3 100 70 3,85 
Математика 18 1 11 5 1 94 33 3,33 
История  18  3 10 5 100 83 4,11 
Биология  17  6 5 6 100 65 4,0 
Физика 18  2 12 4 100 89 4,11 
Обществознание 20  10 8 2 100 50 3,6 
География 20  4 12 4 100 80 4,0 

7В Русский язык 20 2 12 6  90 30 3,2 
Математика 16 1 8 6 1 94 44 3,44 
История  18  5 9 4 100 72 3,94 
Биология  20  9 7 4 100 55 3,75 
Физика 19  5 13 1 100 74 3,79 
Обществознание 19  7 12 1 100 68 3,89 
География 20  5 10 5 100 75 4,0 

 
Вывод: для улучшения качества образования в 7-х классах необходимо учесть следующие 
рекомендации:  

- Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

- Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 
различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, 
использование знаково-символических средств для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

- Проводить систематическую работу по формированию правильного распределения 
учебного времени при выполнении проверочных работ.  

- Работать над повышением учебной мотивации учащихся.  
 
Среднее общее образование  
В 2018-2019 учебном году в 11 классе ВПР проводились по  биологии, физике, английскому 
языку, географии и химии. 
 



Результаты ВПР (11 классы) 
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11А 

(19 
учащихся) 

Английский  язык 17  2 12 3 100 88 4,06 
Химия 15  3 10 2 100 80 3,93 
География  16  1 13 2 100 94 4,06 
Физика  15  2 11 2 100 87 4,0 
Биология  14  5 8 1 100 64 3,71 

11Б 
(22 

учащихся) 

Английский  язык 19   18 1 100 100 4,05 
Химия 21  4 9 8 100 81 4,19 
Физика  21   10 11 100 100 4,52 
Биология  20  3 9 8 100 85 4,25 

 
 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в Школе. 
 
 

 
 
 
 
 
Вывод: оценка качества образования осуществляется системно в соответствии с планом работы 
школы. Учет результатов деятельности участников образовательной деятельности позволяет 
администрации вовремя вносить коррективы, определять важнейшие психолого-педагогические 
условия для обеспечения более успешного образования обучающихся, повышения уровня 
результативности.  
Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством существующих 
процедур и экспертной оценки качества образования.  
Информация о результатах оценки качества образования доводится до общественности через 
публикации, публичные и аналитические доклады о состоянии качества образования.  
Используемая система оценки качества образования в МБОУ СОШ №2 обеспечивает 
образование, соответствующее социальному и региональному заказам, и позволяет организовать 
управление качеством образования. 
 
VII. Оценка кадрового обеспечения 
 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров вего  
развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 
которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 
новых кадров из числа собственных выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 
характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности  к восприятию 
нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 
успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 
В  2019 году в педагогический состав школы входило 54 человека    из них  47 учителей. 
Количество учителей начальных классов: 12 человек. 
Количество учителей русского языка и литературы: 5 человек . 
Количество учителей осетинского  языка и литературы:3 человека . 
Количество учителей иностранного языка:  5 человек.  
Количество учителей математики: 5 человек . 
Количество учителей информатики: 1. 
Количество учителей естественного цикла: 7 человек . 
Из них учителей: 
физики – 2; 
биологии и химии – 3; 
географии-2; 
Количество учителей истории: 3 человека. 
Количество учителей предметов развивающего цикла: 6 человек. 
Из них учителей: 
музыки – 1; 
физической культуры – 3; 
технологии – 1; 
ОБЖ – 1. 
Директор школы: 1. 
Заместитель директора по УВР: 3 . 
Педагог-психолог: 1 человек. 
Педагог- библиотекарь-2 человека. 
В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, 
который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и 
педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная.  
В 2019 учебном году повысили свою квалификацию: 
директор школы, 
заместитель директора поУВР, 
1учительгеографии; 
7 учителей начальных классов 
1 учитель информатики 
1учителя родного  языка и литературы;  
2 учителя истории;  
1 учитель музыки , 
1 учитель физкультуры, 
1 педагог-психолог;  
1 учитель географии;  
1 учитель – Шахматный всеобуч, 
1 библиотекарь.  
Школьный психолог прошел курсы «Медиации в школе». 
2 учителя прослушали курсы по «Финансовой грамотности». 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ СОШ №2  
показывает, что не наблюдается динамика  увеличения количества педагогов, имеющих 
педагогический стаж от 20 до 30 лет. Одновременно с этим происходит увеличение количества 
педагогов имеющих педагогический стаж свыше 30 лет. Данное изменение позволяет 
утверждать, что в школе работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду 
молодых специалистов.  
Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что средний 
возраст учителей по школе составляет 50 лет. Наряду с этим увеличилось количество педагогов 
пенсионного возраста.  
Так учителей в возрасте от 55 до 60 лет-13 человек, в возрасте от 61 до 65 лет-7, в возрасте от 66 
до 75 лет-4 человека. 

 
Характеристика педкадров  по стажу работы 

 
 
 
 

 

 
 
Вывод: Характеристику коллектива по стажу работы можно считать благоприятной для 
организации эффективного образовательного процесса. Деятельность администрации в 
направлении омоложения кадрового потенциала гармонично сочетается с тенденцией 
сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к 
передаче профессионального опыта молодым педагогам. Педагогический коллектив школы 
отличает стремление к трансляции передового методического опыта. Значительная часть 
педагогов школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-технологиями, 
позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во внеурочной 
деятельности. 
 
Квалификационный уровень педагогов 
Аттестация педагогических кадров является комплексной оценкой уровня квалификации 
профессиональных компетенций и продуктивной деятельности работников школы.  
. Повышение категорийности педагогов является одной из важных задач службы управления 
персоналом, обеспечивающей научно-методическую поддержку учителей и повышение их 
квалификации за счет организации методической работы внутри школы и через обучение на 
курсах повышения квалификации.  
Анализ динамики профессионального уровня учителей 
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к концу 2019года.: 83% учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию. 
•23учителей (43%) имеет высшую квалификационную категорию. Это творчески работающие 
учителя, владеющие современными образовательными технологиями и методиками, эффективно 
применяющие их в практической профессиональной деятельности; 
•18 учителей (34%) имеют первую квалификационную категорию. Они владеют стратегиями 
обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт; 
• 9 учителей (17%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. Это педагоги, 
владеющие методом обучения, воспитания и развития учащихся, умеющие описывать и 
объяснять свой опыт работы; 
• 3(6%) педагога  не имеют квалификационную категорию после выхода с декретного отпуска. 
В 2019   году аттестации подлежали 7 учителей, и один учитель подал на аттестацию на год 
раньше срока. Все прошли аттестацию  на заявленную категорию , из них: 
•присвоена высшая категория учителю биологии,   
•присвоена 1 категория  6 учителям ,                             
• на  соответствие  занимаемой должности три учителя.    
 
        По квалификационным категориям учителя  представлены  следующим образом: 

 
 
 

VIII.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 25743 единица; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 6655 единиц в год; 
− объем учебного фонда – 15002 единица. 
Школа  полностью обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам основных образовательных программ. Используемые учебники 
соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к использованию Министерством 
образования и науки РФ (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования») 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 
Школа  полностью обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам основных образовательных программ. Используемые учебники 
соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к использованию Министерством 
образования и науки РФ (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования») 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 
 

Состав фонда и его использование 
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№ Вид литературы Количество единиц  

 
в фонде 

Сколько экземпляров  
 
выдавалось за год 

1 Учебная 15002 10956 
2 Педагогическая 165 95 
3 Художественная 8331 5240 
4 Справочная 190 126 
5 Языковедение, литературоведение 240 98 
6 Естественно-научная 143 92 
7 Техническая 20 9 
8 Общественно-политическая 78 55 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный  
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки . 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 112 дисков.  
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) 
– 128. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 39 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 
мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 
библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы 
IX .Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основнуюобразовательную 
программу начального общего образования, основного общегообразования, 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 2-этажном здании. Территория школы  частично огорожена по 
периметру. Во дворе школы находится  спортивная площадка и футбольное поле. Материально-
техническаябаза находится в удовлетворительном состоянии.В Школе оборудованы  36 учебных 
кабинета18  из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− один  компьютерный класс ; 
− столярная мастерская; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим»,   и др.). 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
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В школе  также имеется  учительская два спортивных зала с раздевалками,  мастерские, кабинет 
обслуживающего труда, библиотека . 
На первом  этаже здания оборудован зал для приема пищи и пищеблок, в которой учащиеся 
начальных  получают горячие завтрак. Развитиематериально-технической базы в соответствии с 
поставленными задачами,происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный 
бюджет)ассигнований. Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию 
учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. 
Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров.Облагорожена вся территория 
школы. 
Вывод: материально-техническая база МБОУ СОШ №2 соответствует требованиям 
необходимым для реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. В кабинетах имеются современные, 
необходимые для использования, технические средства обучения, учебно-методические 
комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований 
Государственного стандарта общего образования, требований к подготовке выпускника с учетом 
особенностей реализуемых образовательных программ. Кабинеты начальных классов на 100% 
оснащены АРМ учителя в соответствии с ФГОС. Количество обучающихся на 1 компьютер 
составляет 8 человек. Для более качественной организации образовательной деятельности в   все 
ПК подключены в общую локальную сеть   для возможности использования ИКТ на уроках, а так 
же доступа в Интернет для использования его ресурсов, ведения электронного журнала.  

Таким образом, материальная база, ресурсы и информационно-техническое обеспечение МБОУ 
СОШ №2 отвечают требованиям нормативно-правовой документации и реализуемых програм 

Статистическая часть 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ №2 г.Алагира 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Количеств
о 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся человек 690 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 286 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 341 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 63 

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

человек/% 274/ 

45% 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 4,2 

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

балл 70,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена балл 4(база), 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


выпускников 11 класса по математике 59,6(проф) 
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 

человек/% 2 (4%) 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 2 (4%) 

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 

человек/% 1 (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 

человек/% 2(4%) 

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

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 6/11% 

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

человек/% 7/17% 

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

человек/% 452(65%) 

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

человек/% 146/21% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 3/0,4% 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 (0%) 
1.19.3 Международного уровня человек/% 0 (0%) 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 (0%) 

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

человек/% 63 (9%) 

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

человек/% 0 (0%) 



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

человек/% 0 (0%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 50 

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

человек/% 46 

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

человек/% 45 

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

человек/% 4 

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

человек/% 4 

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

человек/% 40/74% 

1.29.1 Высшая человек/% 23/43% 
1.29.2 Первая человек/% 17/31% 
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 человек/% 2/4% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 25/46% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/2 % 

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

человек/% 25/46% 

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 

человек/% 53/99% 

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 

человек/% 54 /100% 

2. Инфраструктура    



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,18 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 31,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 690/100 % 

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

 3,9 

  
Выводы: 
 1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 
Министерства образования и науки РФ, МОН РСО-Алания. 
2. Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС. 
3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 
умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 
этапа развития общества. 
4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 
5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 
уклада. Родители являются участниками органов соуправления учреждения. Учащиеся школы 
активно участвуют в самоуправлении. 
7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, научно-
практических конференциях, конкурсах, смотрах различного уровня. 
8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 
повышения квалификации, семинары, творческие мастерские, открытые уроки, участия в 
конкурсах педагогического мастерства. 
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9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 
деятельности школы. 
 

На основании анализа считать приоритетными в 2020 году 
следующие задачи: 

  

 Продолжить работу по совершенствованию подходов в реализации  новых стандартов 
образования; совершенствовать оценочную деятельность с учетом ФГОС. 

 Укреплять образовательную  среду, обеспечивающую  доступность и качество образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.   

 Повышать качество знаний обучающихся за счет освоения современных педагогических 
технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.  

 Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми, через 
систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных маршрутов образования. 

 Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме. 
 Продолжить работу по внедрению  в пилотном режиме  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования . 
 Работать над повышением качества подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников. 
 Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться качественных 
знаний учащихся. 

 Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном посредством 
взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, требованиями к полученным знаниям 
на выходе учащихся из начальной школы. 

 Создать условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и 
стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 
методической деятельности. 

 Работать  над формированием  у детей гражданско-патриотического  сознания. 
 Совершенствовать систему внеурочной деятельности детей в школе, позволяющую увеличить 

возможности по развитию у школьников опыта познавательной, технической, творческой 
деятельности на основе добровольного выбора. 

 Изучать  и внедрять  новые воспитательные технологии.  
 Развивать  инновационные формы профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 
 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, 
разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

 Укреплять  и расширять  связи с общественностью, научными организациями, родителями, 
способствующих развитию школы как открытой образовательной системы. 

 
 

 

 


