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Отчет
о результатах самообследования 

ГБОУ «Ш кола-интернат №1» Минпросвещения КБР
за 2019 год

Самообследование ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР 
проводилось в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ », Порядком 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г.№ 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования.

Самообследование проводится ежегодно в форме анализа.

I. Аналитическая часть

ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР является 
государственным казенным общеобразовательным учреждением 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 
ориентированным на:
• всестороннее формирование личности воспитанника с учетом его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей;
• развитие и совершенствование образовательного процесса;
• осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей из 
многодетных и малообеспеченных семей;
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;
• адаптацию воспитанников к жизни в социуме;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения кправам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• формирование здорового образа жизни.
Принципами образовательной политики являются следующие:

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, 
воспитанников друг с другом, педагогов и родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 
на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их 
родителей, на выявление и развитие способностей каждого обучающегося, и 
одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);
- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 
особенностей обучающихся, их профессиональных склонностей);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной
программы для каждого о б у ч а ю щ е г о с я в перспективе);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию



общего и дополнительного образования.

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ:

На основании Приказа Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2016г. №515
Государственному казенному общеобразовательному учреждению «Школа- 
интернат среднего (полного) общего образования №1» Минобрнауки КБР 
переданы полномочия по организации работ по развитию дистанционного 
образования детей-инвалидов.

На основании Приказа Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики №1185 от 31.10.2016 
Государственному казенному общеобразовательному учреждению «Школа- 
интернат среднего (полного) общего образования №1» Минобрнауки КБР 
переданы полномочия по организации работ по развитию УКП. С этого времени 
Учреждение имеет структурное подразделение: учебно-консультационный пункт 
на базе ФКУ ИК-4 и КП-5 УФСИН.

Место нахождения ФКУ ИК-4: 361029, КБР, Прохладненский район с.п. 
Советское, ул. Угнич д.10

Место нахождения КП-5 УФСИН: 361029, КБР, Прохладненский район 
с.п. Совесткое, ул. Угнич д.5.

04. 03. 2019 г. на основании Распоряжения правительства КБР от 
09.10.2018 г. № 607-рп ГКОУ "Школа-интернат №1" Минобрнауки КБР 
переменовано в ГКОУ "Школа-интернат №1" Минпросвещения КБР.

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
республики № 591-рп от 02 декабря 2019 года Государственное казённое 
общеобразовательное учреждение «Школа -  интернат № 1» Минпросвещения 
КБР переименовано в Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа -  интернат № 1» Минпросвещения КБР.

Руковаодитель ОУ: Захохова Балкыз Жарахматовна.

Ю ридический адрес ОУ, фактическийадрес ОУ:
360002, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, б/н.
Телефон: (8662) 720868 
Е - mail: intemat_rgi1@mail.ru 
Сайт: www.rgi1.net 
Учредитель:
Учредителем Учреждения является Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Местонахождение Учредителя: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
дом 43.
m ail: minobrsc@mail.ru
Сайт учредителя: www.edukbr.ru
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:

mailto:intemat_rgi1@mail.ru
http://www.rgi1.net/
mailto:minobrsc@mail.ru
http://www.edukbr.ru


а) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 
23.04.2019г. (регистрационный № 2219, серия 07Л01 № 0001103), срок 
действия лицензии бессрочно.
ГБОУ «Школа-интернат №1» имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности:
1) по уровням образования:
• начальное общее образование,
• основное общее образование,
• среднее общее образование,
2) дополнительное образование детей и взрослых;
3) профессиональное обучение.
б) свидетельство о государственной аккредитации от 19.06.2019г., срок 
действия -  до 20.06.2025г., серия 07А01 № 0000830;
в) устав образовательного учреждения: принят на общем собрании работников 
учреждения (Протокол № 2 от 10.12.2019г.), утвержден Приказом Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР от 26.12.2019 г. № 198.

ГБОУ «ШИ №1» является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, 
лицевыми счетами в органах Федерального казначейства; имеет печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 
наименованием.

В интернате разработана и введена в действие Образовательная 
программа ОУ, которая является нормативным документом, определяющим 
цели и ценности образования в ГБОУ «ШИ №1», характеризующим 
содержание образования, особенности организации образовательного 
процесса, учитывающих образовательные потребности, возможности и 
особенности развития обучающихся, их родителей, общественности и 
социума.

В ОУ реализуются следующие образовательные программы:
- ООП НОО,
- ООП ООО (по ФГОС для V- IX классов),
- ООП СОО (по ФКГОС для X-XI классов),
- АООП ООО обучающихся с ОВЗ,
- АООП СОО обучающихся с ОВЗ,
-АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),
- АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1),
- АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2),
- АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.3),
- АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1),
- АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2).
- АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3).
Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:

2.1.Структура образовательного учреждения и система управления



Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
КБР и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам.

№ Административная
должность

ФИО

1. Директор Захохова Б.Ж.

2. Заместитель директора по учебно -  воспитательной 
работе по направлению дистанционного обучения детей - 
инвалидов

Узденова Ф.А.

3. И.о. заместителя директора по учебно -  воспитательной 
работе

Текуева И.П.

4. И.о.заместителя директора по воспитательной работе Тутова Н.А.

5. Заместитель директора по безопасности Балаев С.А.

Общее управление школой осуществляет директор Г Б О У  « Ш к о л а - 
и н т е р н а т  № 1» Захохова Балкыз Жарахматовна в соответствии с
действующим законодательством. Основной функцией является осуществление 
оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 
управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 
образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий совет, 
Родительские комитеты классов, ученическое самоуправление.

Заместители директора осуществляют оперативное управление
образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно
аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 
мотивационную, контрольно-регулировочную функции. Формами
коллегиального управления образовательным учреждением являются:

-общее собрание работников учреждения,
-педагогическийсовет.

Формами самоуправления являются:
• Управляющий совет,
• Родительские комитеты,
• Ученическое собрание.

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 
задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ «ШИ №1». 
Основные формы координации деятельности:
• план работы ГБОУ «ШИ №1» на учебный год;
• план внутришкольного контроля;
• план реализации воспитательной концепции школы.
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 
требованиям.



2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
2.2.1. Организация учебного процесса по основному направлению-интернат.

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив «Школы -  интернат 
№ 1» продолжил реализацию методической темы «Создание развивающей среды 
для детей с особыми потребностями через формирование единого 
образовательного пространства школы», утвержденной на августовском 
педагогическом совете (Протокол №1, от 30.08.2018г.)

Целью работы педагогический коллектив обозначил поиск новых форм и 
методов обучения успешной личности.

Для реализации цели были определены следующие задачи:
• - организовать работу по непрерывному повышению уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом 
основных направлений работы школы;

• -обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами;

• - организовать научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, а также использование современных образовательных и 
информационных технологий и электронных инструментов для реализации 
образовательных программ;

• - совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов;

• - активизировать работу педагогического коллектива по организации 
исследовательской, проектной деятельности обучающихся;

• - продолжить работу по созданию условий для развития познавательных и 
интеллектуальных способностей обучающихся через различные формы 
внеклассной работы по предметам, повысить роль предметных недель;

• - обеспечить качественную подготовку и проведение методических недель, 
научно-методических конференций, конкурсов, участие в олимпиадах с целью 
повышения мотивации обучения, качества образования, УУД;

• - организовать работу по отработке навыков использования КИМов как одного 
из видов контроля качества обучающихся, с целью подготовки обучающихся к 
сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

В 2018-2019 уч.году осуществлена реализация режима работы школы:
5-дневная рабочая неделя для 1 класса, 6-ти дневная рабочая неделя для 2 -10 
классов; продолжительность урока -35 мин. для 1 класса, 40 мин. для 2-10 
классов, перемены по 10 мин., большая перемена после третьего урока -  20 мин.

2.2.1.1. Кадровая обеспеченность образовательного процесса
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса:

- укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию - 77 %;
- уровень квалификации педагогических работников (50 % имеющих высшую 
квалификационную категорию; 14% имеющих первую квалификационную 
категорию; 9 % имеющих соответствие занимаемой должности) - 76 %;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников



(повышение квалификации 1 раз в три года) -  100%.

Показатель Количество
человек %

Всего педагогических работников (количество 
человек)

22 100%

Укомплектованность штата педагогических 
работников (%)

22 100%

Из них внешних совместителей 0 0

Наличие вакансий (указать должности): 0 0

Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:
До 5 лет 5 23 %
От 5 до 10 лет 3 14 %
От 10 до 20 лет 4 18 %
От 20 до 30 лет 3 14 %
Свыше 30 лет 7 32 %

Образовательный
уровень
педагогических
работников

Высшее
профессиональное
образование

22 100 %

Среднее
профессиональное
образование

0 0 %

Прошли курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет

20 91 %

Имеют
квалификационную
категорию

Всего 14 64 %

Высшую 11 50 %

Первую 3 14 %

Соответствуютзанимаемойдолжности 2 9,5 %

Не прошли аттестацию 6 27 %

Имеют учёную степень 1 5 %
Имеют государственные и ведомственные награды, 
почётные звания

5 23 %

Главными принципами аттестации в современных условиях являются 
добровольность, открытость, коллегиальность, индивидуализация, 
дифференциация. Основная суть аттестационной деятельности заключается в 
самоанализе и самооценке педагога своего профессионального уровня. В 
аттестационный период работа учителя становится открытой для коллег. 
Представление опыта в коллективе значимо не только для самого педагога, но и 
для учителей, особенно начинающих, что становится своеобразной школой 
повышения педагогического мастерства.



Основной акцент в Плане работы на 2020 и последующие годы будет сделан 
на молодых педагогов с целью анализа их перспективного повышения 
квалификации и подготовки к прохождению аттестации в ближайшие два года; 
на целенаправленную работу учителей-предметников с
высокомотивированными учениками для эффекттвного участияв олимпиадах и 
со слабомотивированными учениками в целях повышения качества образования.

2.2.1.2. Организация и проведение внутриш кольного контроля
В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно 

проводились мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным 
процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения программы 
обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и 
причин неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение 
мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностическтих работ в 
форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, проверка ведения документации 
(журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов и 
олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися.

Цель внутришольного контроля: сравнение того, что есть, с тем, что должно 
быть по нормативным документам, повышение качества и эффективности через 
перевод на диагностическую основу, превращение контроля в инструмент 
развития творческих начал в деятельности учителя, получение объективной и 
полной информации о состоянии качества обучения.

Задачи внутришкольного контроля:
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявить 

отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) в 
работе педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и 
совместного творчества: учитель -  обучающийся, руководитель -  учитель, 
учитель -  родитель.

2. Отслеживать динамику развития обучающихся, создавая при этом 
эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания, 
саморазвития каждого ученика, выявлять и реализовывать образовательный 
потенциал обучающихся.

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности 
непрерывного профессионального роста, как условия эффективности 
образования в школе. Осуществить внедрение новых, интенсивных методов и 
приёмов работы в практику преподавания учебных предметов.

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 
документации.

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 
демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, 
стимул творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; 
технология достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия 
администрации и учителя.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

По результатам анализа выполнения Плана работы ГБОУ «ШИ №1» за 
2019 год можно сделать следующие выводы:
1.Учебный план выполнен, учебные программы пройдены.



2.Общешкольный процент качества знаний на конец 2019 года, без учёта ЕГЭ и 
ОГЭ, составляет 30 %.
З.Общешкольный процент успеваемости, без учёта ЕГЭ и ОГЭ, по школе равен 
100%.
4. Проработана система ведения дополнительных занятий с обучающимися, 
неаттестованными за четверть (полугодие);
4. Разработана система учета пропусков учебных занятий обучающимися, 
ведётся чёткий контроль за посещаемостью учебных занятий, за 
предоставлением справок.
5.Продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива 
через курсы повышения квалификации, участие в педсоветах, заседаниях МО, 
обмен опытом и многие другие мероприятия.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1.Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2020 году.
2.Продолжить работу по реализации образовательного потенциала ученика 
(развитие индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих 
условий, особая организация учебного процесса, способствующая созданию и 
реализации индивидуальной образовательной траектории школьника).
3.Учителям-предметникам и классным руководителям использовать в работе все 
средства и способы для улучшения качества обучения.
4.Оказывать постоянную помощь слабомотивированным обучающимся, включив 
в коррекционную работу психолога, учителей-предметников и родителей.
5.Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды.
6.Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 
коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять 
социализацию обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 
7.Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 
самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки, 
отношение к учению, умение находить рациональные способы решения).
8.В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики 
обученности и обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на 
ОУУН, чтобы формировалась позитивная учебная мотивация, удовлетворялись 
социально-психологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к 
способам их добывания: саморазвития, достижения, одобрения).

2.2.1.З. Внутренняя система оценки качества образования
С целью учета качественных образовательных изменений уобучающихся в 

2018-2019 учебном году в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 
обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и 
итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 
педагогического коллектива по обучению учеников и устранению этих причин.

Так, к концу 2019 года успеваемость по школе составляет 100 %, качество 
знаний -  30%.

Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся



Класс 2018-2019 уч.год 1 полугодие 2019г.
Кол-во
детей

Успе-
ть%

Кач-во
знаний%

Кол-во
детей

Успе-
ть%

Кач-во
знаний%

4 7 100 29 - - -
5 15 93 20 13 100 38
6 19 95 32 15 100 27

7а 13 100 46 12 83 33
7б - - - 12 100 0
8 15 100 27 13 100 31
9 10 100 40 15 100 20
10 3 100 67 5 100 60

Отличники:
2 класс: Келеметова А., Гукетлова М.
6 класс: Шерметова Д., Шибзухова М.
7 а класс: Журтов А.
8 класс: Сижажев М., Марченко К., Гонибова Д. ,Тезадов А.
9 класс: Биттиров А.
10 класс: Тарканова С.
Хорошисты:
7 а класс: Машуков А., Килов А.
7б класс: Кашежева С., Кошеева Д., Хандохов А.
8 класс: Баразова Т., Варитлов А.

Этот потенциал в следующем году необходимо учесть педагогам при 
планировании работы с высокомотивированными детьми в целях продуктивного 
участия в олимпиадах.

В среднем звене при переходе в 5,6,7,8 классы обучающиеся испытывают 
значительные трудности, за счёт чего снижается качество обучения. Уровень 
учебной мотивации в среднем звене гораздо ниже, чем в начальном. Учителям- 
предметникам и воспитателям необходимо активизировать работу со 
слабоуспевающими и часто пропускающими учебные занятия обучающимися, 
оказывать должное внимание работе по мотивации детей, реализовывать планы 
работы с низкомотивированными учениками.

Численность обучающихся в течение 2019 года варьировалось следующим 
образом.

Численность обучающихся на начало 2019 года

Класс Кол-во 
учащихся 

на 1.09.18 г.

Выбыли 
за полугодие

Прибыли
за

полугодие

Кол-во 
учащихся на 
01.01.2019 г.

1 класс 10 - - 10
4 класс 9 2 - 7
5 класс 14 1 2 15
6 класс 17 - 2 19
7 класс 13 2 2 13
8 класс 14 3 4 15



9 класс 10 - 1 11
10 класс 10 7 - 3
11 класс 9 1 - 8
Всего 106 16 11 101

Численность обучающихся на конец 2019 года

Класс Кол-во 
учащихся 

на 1.09.18 г.

Выбыли 
за 1 

полугодие

Прибыли 
за 1 

полугодие

Кол-во 
учащихся на 
01.01.2019 г.

1 А класс 6 2 7 11
1 Б класс 7 7
2 класс 10 9 19
5 класс 13 13
6 класс 16 1 15
7 а класс 12 12
7б класс 7 5 12
8 класс 13 13
9 класс 15 2 1 14
10 класс 5 5
Всего 104 5 22 121

В представленной ниже таблице указано изменение контингента 
обучающихся за 2,5 года.

Учебный
год

1-4
классы

5-9 классы 10-11
классы

Всего

2018-2019 17 72 11 100
1пол.2019-
2020

37 79 5 121

Воспитанники выбыли в связи с переводом в ОУ по месту жительства.
По ступеням образования распределение количества обучающихся таково:

- начальное общее образование -  3 класса -  37 обучающихся;
- основное общее образование -  7 классов -79 обучающихся;
- среднее общее образование -  1 класса -  5 обучающихся.

Средняя наполняемость классов -  12 человек.

Мониторинг успеваемости по учебным предметам

В рамках внутришкольного контроля в течение 2019 года с целью 
отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции деятельности 
учителя и учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения 
обучающихся проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по всем предметам учебного плана, анализ уровня 
выполнения стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ по предметам 
с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся



и их причин. Мониторинг результатов обучения по основным предметам 
(успеваемости и качества знаний) проводился в виде административных 
контрольных работ:
- стартовый контроль, цель которого -  определить степень устойчивости знаний 
учащихся, выяснить причины потери знаний учащихся за летний период и 
наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 
материала за прошлые годы;
- промежуточный контроль, цель которого-контроль за реализацией 
образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов, а 
также контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по 
окончании четверти (полугодия);
- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня 
сформированнности ключевых компетенций в рамках того или иного предмета 
при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании динамики их 
обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 
учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного 
контроля на следующий год.

Результаты административных контрольных работ представлены в 
следующих таблицах.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных 
контрольных работ за 2019/2020 учебный год во 2 классе

Предмет

Математика

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входна
я

Полугодо
вая

динамика
показателя

Входная Полугод
овая

динамика
показателя

2 75 100 +25 58 66 +8

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги: во 2 классе наблюдается позитивная динамика 
качества знаний и успеваемости.

Предмет

Русский
язык

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных работ 
(%)

Входная Полугодо
вая

динамика
показател
я

Входная Полугодова
я

Динамика
показателя

2 57 84 +27 38 57 +19

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги: у обучающихся наблюдается положительная
динамика качества знаний по русскому языку. При положительной динамике 
качества знаний и успеваемости надо отметить то, что с учащимися слабой 
мотивации необходимо проработать темы, неусвоенные за первое полугодие, в



частности, проверка безударных гласных в корне слова.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных 
контрольных работ за 2019/2020 учебный год по предметам 

естественнонаучного цикла

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входная Полугодо
вая

динамика
показателя

Входна
я

Полугод
овая

динамик
а
показате
ля

Математика
5 60 100 +40 20 86 +66

6 77 90 +13 38 60 +22

7а 60 83 +23 50 50 стаб.

7б 44 90 +46 11 30 +19

8 83 100 +17 33 58 +25

9 69 100 +31 31 30 +1

10 60 100 +40 40 60 +20

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• Наблюдается положительная динамика успеваемости в 5,6,7,8-х 
классах при положительном показателе качества работы в 5,6,7-х классах.

• Существенный скачок качества знаний во всех классах, кроме 9.
• Стабильные показатели качества знаний в 7 а, 9 классе.
• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось 

количество обучающихся, показавших уровень знаний, соответствующий 
оценкам «4» и «5».

Таблица

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входная Полугодо
вая

динамика
показателя

Входн
ая

Полугод
овая

динамика
показателя

7а - 91 - 50
физика 7б - 78 - 33

8 92 92,3 +0,3 55 61,5 +6,5

9 79 84,6 +5,6 29 46 +17



10 100 100 стаб. 60 60 стаб.

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• Повышение качества знаний наблюдается в 8-9 классах.
• Стабильные показатели успеваемости в 8 и 10 классах, 

положительная динамика успеваемости в 9 классе.
• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось 

количество обучающихся, показавших уровень знаний соответствующий 
оценкам «4» и «5».

Предмет Класс Показатель успеваемости Показатель качества контрольных
контрольных работ (%) работ (%)

Входная Полугод
овая

Динамика
показателя

Входная Полугодо
вая

Динамика
показателя

Информат
ика

6 58 100 +42 8 33 +25

7а 60 100 +40 20 50 +30

7б 88 90 +2 50 60 +10

8 92 100 +8 75 80 +5

9 86 100 +4 64 40 -24

10 80 100 +20 60 50 -10

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• Наблюдается положительная динамика успеваемости в 6-10
классах.

• Существенный скачок качества знаний наблюдается в 6, 7«А» и 7«Б» 
классах.

• Снижение показателей качества знаний наблюдается в 9 и 10 
классах.

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных работ 
(%)

Входная Полугодо
вая

динамика
показателя

Входная Полугодо
вая

динамика
показателя

Химия 8 - 100 - 58
9 84 90 +6 14 40 +26

10 100 100 стаб 40 100 +60



Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• В 8 классе мы не можем пронаблюдать динамику успеваемости, так 
как в этом классе не пишут входную контрольную. В остальных классах 
наблюдается положительная динамика успеваемости.

• Существенный скачок качества знаний и в 9, и в 10 классах.
• Ошибки допущены по следующим темам: металлические и

неметаллические свойства химических элементов, амфотерные, кислотные 
и основные оксиды, непредельные углеводороды, составление уравнений 
реакций, химические свойства непредельных углеводородов.

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входна Полуго динамика Входная Полугод динамика

Биология
я довая показателя овая показателя

5 - 100 - 75
6 100 90 -10 36 55 +19

7а 100 100 стаб 30 58 +28

7б 70 78 +8 40 31 -9

8 80 100 +20 40 75 +35

9 57 90 +37 57 30 -27

10 100 100 стаб 60 80 +20

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• Снижение динамики успеваемости в 6 классе, в остальных классах 
положительная.

• Скачок, существенный идет в динамике качества в 6, 7а, 8 и 10 классах и 
наоборот резкое снижение в 9 и 7б классах.

• Учителю биологии предложено впредь строить контрольные работы, 
уделяя особое внимание практической части, т.е. решению задач.

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входная Полуго
довая

динамика
показателя

Входна
я

Полугод
овая

динамика
показателя

География 5 - 100 - 66



6 100 100 стаб 15 50 +35

7а 100 100 стаб 56 66 +10

7б 100 100 стаб 10 55 +45

8 92 100 +8 67 91 +24

9 100 100 стаб 50 40 -10

10 100 100 стаб 100 100 стаб

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:

• Динамика в 9 классе отрицательная, качество знаний упало.
• Динамика качества знаний во всех остальных классах резко возросла.
• Работы обучающихся показывают, что затруднения вызывают задания, 
проверяющие умение использовать имеющиеся знания для анализа, 
сравнения, объяснения географических закономерностей, административно - 
территориальное устройство субъектов РФ и промышленность России.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных 
контрольных работ за 2019/2020 учебный год по дисциплинам гуманитарно

эстетического цикла

Предмет Класс Показатель успеваемости Показатель качества контрольных
контрольных работ (%) работ (%)

Входная Полугод
овая

динамика
показателя

Входная Полугодовая динамика
показателя

5 - 100 - 89

История
6 58 100 +42 33 30 -3

7а 100 100 стаб 45 35 -10

7б 89 82 -7 44 23 -21

8 100 100 стаб 50 45 -5

9 100 100 стаб 23 32 +9

10 100 100 стаб 100 60 -40

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• Наблюдается отрицательная динамика успеваемости в 7б классе, 
положительная -  в 6.



• Стабильная динамика показателя успеваемости выполнения 
полугодовых контрольных работ по сравнению с итогами входной наблюдается в 
7а, 8, 9 и 10 классах.

• Отрицательная динамика качества знаний во всех классах, кроме 9, 
при стабильном проценте успеваемости.

• Положительная динамика качества знаний в 9 классе на 9%.

Предмет Клас
с

Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Обществоз
Входная Полугод

овая
динамика
показателя

Входная Полугодо
вая

динамика
показателя

нание 6 - 100 - 55
7а 90 100 +10 30 50 +20

7б 100 100 стаб 34 43 +9

8 100 100 стаб 67 63 -4

9 100 78 -22 50 28 -22

10 100 100 стаб 40 60 +20

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• Наблюдается положительная динамика качества знаний в 7 а, 7б, 10 
классах при стабильном проценте успеваемости.

• Небольшая отрицательная динамика показателя качества знаний 
выполнения полугодовых контрольных работ наблюдается 8 классе по 
сравнению с итогами входной контрольной работы.

• У 9-тиклассников наблюдается отрицательная динамика и 
успеваемости, и качества знаний.

Предмет Класс Показатель успеваемости контрольных 
работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

входная полугодовая динамика
показателя

входная полугодова
я

динам
ика

показа
теля

Русский
язык

5 67 100 + 33 44 83 + 39
6 92 93,3 + 1,3 0 24,8 + 24,8
7а 78 90,1 +12,1 44 54,5 +10,5
7б 80 82 +2 0 18,2 +18,2
8 92 100 +8 17 38,6 + 21,6
9 82 80 + 2 36 50 + 14
10 60 80 +20 60 60 стаб



Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• Положительная динамика показателя качества знаний отмечена во 
всех классах.

• В 10 классе динамика показателя качества стабильная при 
положительной динамике показателя успеваемости.

Предмет Класс Показатель успеваемости контрольных 
работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Литература

входная полугодовая динамика
показателя

входная полугодовая динамик
а

показате
ля

5 82 100 +8 45 66 +21
6 73 100 +17 0 42,8 +42,8
7а 80 100 +20 40 62,5 + 22,5
7б 67 100 +33 0 30 +30
8 92 100 + 8 25 54,6 +29,6
9 77 100 +23 38 50 +12
10 100 100 стаб 60 80 +20

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• Положительная динамика показателя качества знаний отмечена во 
всех классах.

• Положительная динамика показателя успеваемости отмечена в 5,6, 
7 а, 8 и 9 классах.

• Стабильная динамика показателя успеваемости наблюдается в 10 
классе.

• Значительно повысилась динамика показателей качества знаний и 
успеваемости в 7б классе.

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных работ 
(%)

Входн
ая

Полуго
довая

динамика
показател
я

Входная Полугод
овая

динамика
показателя

Иностранный
язык
(английский)

5 18 100 +82 18 55 +37

6 39 90 +51 30 30 стаб

7а 50 100 стаб 13 54,5 +41,5

7б 33 100 +67 22 43 +21

8 92 100 +8 50 70 +20



9 86 100 +14 7 50 +43

10 100 100 стаб 40 80 +40

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• В 5 классе значительный скачок показателей качества и 
успеваемости.

• В 7 а, 9 и 10 классах наблюдается положительный скачок показателя 
качества знаний.
• Стабильная динамика показателя качества выполнения полугодовых
контрольных работ наблюдается по сравнению с итогами входной к/р в 6 классе.
• Показатели качества успеваемости в 7а и 10 классах стабильны, в
остальных классах динамика положительная.

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных работ 
(%)

Входна
я

Полуго
довая

динамика
показател
я

Входная Полугод
овая

динамика
показателя

Кабардино
черкесский

5 100 100 стаб 60 60 стаб
язык
(родной) 6 100 100 стаб 43 60 +17

7а 100 100 стаб 57 71 +14

7б 100 100 стаб 50 50 стаб

8 100 100 стаб 56 71 +15

9 100 100 стаб 44 57 +13

10 100 100 стаб 66 100 +34

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ
показало следующие итоги:

• Положительная динамика показателя качества знаний отмечена в 6, 7а, 8, 9 
и 10 классах.
• Стабильная динамика показателя качества выполнения полугодовых 
контрольных работ наблюдается по сравнению с итогами входной к/р в 5 и 7б 
кл.
• Показатели динамики успеваемости выполнения полугодовых 
контрольных работ по сравнению с итогами входной стабильны во всех 
классах.



Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных работ 
(%)

Входн
ая

Полуго
довая

динамика
показателя

Входная Полугодо
вая

динамика
показателя

Балкарский 5 100 50
язык (родной) 6 99 100 +1 66 50 -1 6

7а 99 100 +1 50 50 стаб

7б 100 100 стаб 96 100 +4

8 100 100 стаб 88 100 +12

9 100 100 стаб 66 66 стаб

10 100 100 стаб 100 50 -50

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показало следующие итоги:

• Положительная динамика показателя качества знаний отмечена в 7б
и 8 классах.

• Отрицательная динамика показателя качества знаний выполнения 
полугодовых контрольных работ наблюдается по сравнению с итогами входной 
к/р в 6 и 10 классах.

• Положительная динамика показателя успеваемости отмечена в 6 и 7а
классах.

• Стабильная динамика показателя успеваемости выполнения
полугодовых контрольных работ по сравнению с итогами входной наблюдается в 
7б, 8, 9 и 10 классах.

Таким образом, по результатам срезовых контрольных работ проведён 
анализ типичных ошибок, допущенных обучащимися, даны рекомендации 
учителям по повышению уровня обученности и качества знаний обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации
В конце учебного года на промежуточную аттестацию в виде годовой 

итоговой работы были вынесены предметы русский язык и математика, с целью 
выявления уровня усвоения программного материала и качества обученности по 
предметам, которые выносятся на итоговую аттестацию как обязательные 
предметы, проведены итоговые комплексные контрольные работы в классах, 
обучающихся по ФГОС.

Результаты годовых итоговых работ по математике

Клас Предмет Учитель Кол-во уч-ся Усп. Кач. Оценки
с % %

по
сп.

вып.
раб.

«5» «4» «3» «2
»



4 Математика Жолаева
Ж.З.

7 7 100 58 0 4 3 0

Итог
о

100 58

5 Математика Жолаева
А.А.

15 14 100 57 2 6 6 0

6 Математика Тутова Н.А. 19 18 100 50 3 6 9 0
7 Математика Жолаева

А.А.
13 13 100 54 2 5 4 0

8 Математика Жолаева
А.А.

16 13 100 42 1 4 7 0

10 Математика Жолаева
А.А.

3 2 100 100 0 2 0 0

Итог
о

100 52

Итог 
о по 
пред 
мету

100 52

Результатыты годовой итоговой работы по русскому языку

Клас
с

Предмет Учитель Кол-во уч- 
ся

Усп.% Кач.
%

Оценки

по
сп.

вып

раб.

«5» «4» «3» «2»

4 Русск.яз Жолева Ж.З. 7 7 100 43 2 1 4 -
Итог
о

100 43

5 Русск. яз Даутова.Ф.
Х.

15 14 100 50 3 4 7 -

6 Русск. яз Даутова.Ф.
Х.

19 18 100 56 1 9 7 -

8 Русск. яз Даутова
Ф.Х.

15 14 100 50 2 5 7 -

Итог
о

78,3 52

7 Русск.яз Хапаева
Ф.Х.

13 13 100 62 3 5 5 -

10 Русск.яз Хапаева
Ф.Х.

3 2 100 100 - 2 - -



Итог
о

100 67

Итог 
о по 
пред 
м

100 5 4

Вывод: обучающиеся 4-8,10 классов по результатам промежуточной 
аттестации переведены в следующий класс. Однако несколько обучающихся 
среднего звена получили неудовлетворительные отметки по русскому языку и 
математике. В соответствии с Положением о текущей и промежуточной 
аттестации, Положением о ликвидации академической задолженности 
обучающихся по учебным предметам они ликвидировали академическую 
задолженность в установленные сроки и переведены в следующий класс.

В связи с пропуском занятий в течение 4 четверти и непрохождением 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин образовалась 
академическая задолженность у Желетежева С.(5 класс) и Мамрешевой И.(6 
класс). Они были переведены в следующий класс условно. В соответствии с 
Положением о текущей и промежуточной аттестации, Положением о 
ликвидации академической задолженности обучающихся по учебным предметам 
Желетежеву С. и Мамрешевой И. дважды была предоставлена возможность 
ликвидировать академическую задолженность. Мамрешева И. прошла 
аттестацию и переведена в 7 класс. Желетежев С. перевелся в школу по месту 
жительства.

Одной из задач на следующий учебный год является индивидуальная 
работа с данными слабоуспевающими учащимися, для того, чтобы 
ликвидировать имеющиеся пробелы и закрепить полученные знания.

Результаты итоговых комплексных работ

В 4 классе, обучающемся по ФГОС, была проведена комплексная 
контрольная работа, с целью мониторингового исследования уровня 
сформированности предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы.

Итоговые комплексные работы строятся на основе несплошного (с 
иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому языку, 
математике, окружающему миру, а также задания, позволяющие установить 
уровень овладения ключевыми умениями (сформированности навыков чтения, 
умения работать с текстом, понимать и выполнять инструкции).

Использование итоговых комплексных работ дает возможность проследить 
динамику формирования ряда предметных умений, имеющих большое значение 
для всего процесса обучения.

В области чтения.
1.Техника и навыки чтения:
• скорость чтения про себя несплошного текста (с иллюстрациями) без 
оценивания скорости чтения;
• умение прочитать и понять инструкцию, следовать инструкции при



выполнении задания;
• общая ориентация в структуре текста (деление текста на части с
выделением ключевых мыслей в каждой части текста) (со 2 класса);
• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового
чтения (со 2 класса);
2. Навыки работы с текстом и информацией:
• поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации,
представление в разных форматах, связь информации, представленной в 
различных частях текста и в разных форматах, анализ и интерпретация 
информации и т.д.

В области русского языка.
1.Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 
изученным разделам курса (фонетика, графика, лексика, морфемика, 
морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи), в том числе:
• звуко-буквенный анализ;
• первичное представление о частях речи
• элементарный морфемный и морфологический анализ
2.Умение строить свободные высказывания - предложения и микротексты, 
содержащие свободный комментарий или читательский отклик на прочитанный 
текст в том числе микротексты с элементами рассуждения и оценки;
3.Сформированность навыков правописания (в объёме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания предложения и в ситуации 
свободного высказывания).

В области математики 
1.Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 
изученным разделам курса (числа и действия с ними, геометрические тела и 
формы, работа с данными), в том числе сформированность вычислительных 
навыков, навыков решения и оформления математических задач.
2.Умение видеть математическую проблему в обсуждаемой ситуации, вычленять 
и формализовать проблему, соотносить различные форматы представления 
информации (тексты, таблицы и диаграммы).
3.Умение рассуждать и пояснять свои действия.

В области окружающего мира 
Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятиях:
• объекты живой и неживой природы, их распознавание и классификация, 
некоторые свойства отдельных объектов;
• тела и вещества, некоторые их характеристики;
• некоторые географические, топографические объекты, их распознавание.

2. Структура итоговой комплексной работы.

Итоговая комплексная работа состояла из двух частей — основной и 
дополнительной.

В основной части работы задания направлены на оценку сформированности 
способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. 
Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким



показателем достижения планируемых результатов обучения, как «Выпускник 
научится». Поэтому выполнение заданий основной части обязательно для всех 
учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как показатель 
успешности достижения учеником базового уровня требований.

Задания дополнительной части более сложные, они соотносятся с таким 
разделом планируемых результатов ООП НОО, как «Выпускник получит 
возможность научиться». Работа над этими заданиями может потребовать от 
ребёнка самостоятельно «открыть» новое знание или умение, привлечь личный 
опыт.

Выполнение заданий дополнительной части является обязательным для 
всех детей. Успешное выполнение заданий дополнительной части может 
рассматриваться как показатель достижения учеником повышенного уровня 
требований и служит поводом для дополнительного поощрения ребенка. 
Неудовлетворительные результаты по заданиям дополнительной части оценке не 
подлежат.

При проведении анализа результатов проверки предметных и 
метапредметных умений обучающихся было проведено тестирование 
обучающихся 4 класса.

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 
ученику значимость решения учебных задач, связывая их с реальными 
жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 
позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, 
выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого себя и 
своего будущего.

Личностные УУД
Самооценка

Высокая самооценка 66 % (4 чел.)
Адекватная самооценка 34 % (3 чел.)
Низкая самооценка 0 %
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Диаграмма 
уровня самооценки
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66% 34%

Результаты диагностики показывают, что 34% обучающихся имеют 
адекватную самооценку. У них сформировано положительное отношение к себе,



они умеют оценивать себя и свою деятельность. Они уверены в себе, активны, 
уравновешены, быстро переключаются с одной деятельности на другую, 
настойчивы в достижении цели, стремятся сотрудничать. 66% обучающихся 
демонстрируют завышенную самооценку (что, по сути, является нормой для 
данного возраста). Они быстро переключаются с одного вида деятельности на 
другую, часто не доводят начатое дело до конца. Они не склонны анализировать 
результаты своих действий и поступков, пытаются решать любые, в том числе 
весьма сложные, задачи с «ходу». Они не осознают своих неудач. Эти дети 
склоны к демонстративности, стремятся всегда быть на виду, афишируют свои 
знания и умения, стараются обратить на себя внимание. Если они не могут 
обеспечить себе полное внимание взрослого успехами в деятельности, то делают 
это, нарушая правила поведения. Они стремятся к лидерству, но в группе 
сверстников могут быть не приняты, так как направлены, главным образом, «на 
себя» и не склонны к сотрудничеству. Им характерно стремление к успеху и 
высокий уровень притязаний. Нередко бывает так, что дети данной группы не 
всегда могут объяснить свой выбор, молчат, улыбаются или напряженно 
думают. Это связано со слаборазвитой рефлексией (способностью анализировать 
свою деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и 
оценками окружающих).

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора 
необходимой информации, ее структурирования; моделирование изучаемого 
содержания, логические действия и операции, выбор эффективных способов 
решения задач, рефлексию результатов деятельности.

П ознавательные УУД

Высокий уровень 16 % (1 чел.)
Средний уровень 34 % (2 чел.)
Низкий уровень 50 % (3 чел.)

Диаграмма
уровня сформированности познавательных УУД
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Результаты диагностики показывают, что высокий (16%) и средний (34%) 
уровни развития словесно-логического мышления демонстрируют 50% 
обучающихся. Низкий уровень развития словесно-логического мышления - 50%, 
обусловлен наличием отклонений в физическом и умственном развитии,



недоразвитием речи, а также социально-бытовой запущенностью.
Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 
усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 
учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 
образования и самосовершенствования.

Регулятивные УУД
Высокий уровень 16%
Средний уровень 68%
Низкий уровень 16%

Диаграмма
уровня сформированности регулятивных УУД

У У Д

Высокий С р едн ий  Низкий ур о в ен ь
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Объем памяти и концентрация внимания.
Результаты диагностики показали, что высокий уровень ориентировки на 

заданную систему требований, умение сознательно контролировать свои 
действия показали 16% респондентов; средний уровень 68%; демонстрируют 
низкий уровень развития данного вида регулятивных УУД 16%.

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества -  
умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 
выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 
правильно выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми._______________________________

Коммуникативные УУД
Высокий уровень 34 % (2 чел.)
Средний уровень 50 % (3 чел.)
Низкий уровень 16 % (1 чел.)
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Диаграмма уровня сформированности 
коммуникативных УУД
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34% 50% 16%

На основании данных получен следующий результат: высокий уровень 
34% респондентов демонстрируют понимание относительности оценок и 
подходов к выбору, учитывают различные позиции персонажей и могут 
высказать и обосновать свое мнение; средний уровень 50% обучающихся 
понимают возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и 
допускают, что разные мнения по своему справедливы или ошибочны, но не 
могут обосновать свои ответы; низкий уровень 16 % не учитывают возможность 
разных оснований для оценивания одного и того же предмета или выбора, 
соответственно исключают возможность разных точек зрения, дети принимают 
сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной.

Анализ комплексной диагностической работы по русскому языку
в 5-6 классах

При проведении комплексной диагностической работы по русскому языку 
в 5-6 классах анализировались следующие предменые и метапредметные умения.

Задания Предметные умения М етапредметных умения
1. Характеризовать основные разделы 

лингвистики, давать определение 
основным понятиям; опознавать 
(находить) самостоятельные части 
речи; обнаруживать и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки.

Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
оценки.

2 Опознавать части речи и их формы. Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

3-10 Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в процессе 
письма, обнаружение и исправление 
орфографических и пунктуационных 
ошибок.

Самостоятельная оценка или 
анализ собственной учебной 
деятельности с позиций 
соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям 
и способам действий.

11 Определение главной мысли текста и Построение рассуждений.

Ряд1



подбор заголовка.
12 Анализ текста с точки зрения его 

принадлежности к функционально
смысловому типу речи; анализ и 
характеристика текстов различных 
типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому 
произведению.

Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

13 Деление текста на части, определение 
микротем.

Построение рассуждений, 
соотнесение с известным.

14 Определять средства связи 
предложений в тексте.

Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

15 Опознавать (находить) 
грамматическую основу предложения, 
главные и второстепенные члены 
предложения.

Построение рассуждений, 
соотнесение с известным.

16 Опознавать и правильно интонировать 
предложения с разными типами 
сочетаний однородных членов.

Опознавать и правильно интонировать 
сложные предложения с разными 
смысловыми отношениями между их 
частями.

Понимать (осознавать) условия 
однородности членов 
предложения.

Построение рассуждений, 
соотнесение с известным.

17 Опознавать части речи и их формы. Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

18 Обнаруживать и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки.

Принятие решения в ситуации 
неопределённости, например, 
выбора или разработки 
оптимального либо наиболее 
эффективного решения.

19 Деление слов на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
распознавание глаголов.

Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

20 Соблюдение в практике письма 
основных лексических, 
грамматических, орфографических и 
пунктуационных норм современного 
русского литературного языка; 
стилистически корректное

Создание письменных 
монологических высказываний 
разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и 
ситуации общения.



использование лексики и фразеологии.

Результаты комплексной диагностической работы по русскому языку в 5 -6
классах

Клас
с

Предмет Учитель Кол-во уч-ся Усп.
%

Кач.
%

Оценки

по
сп.

вып.
раб.

«5» «4» «3» «2
»

5 Русский
язык

Даутова
Ф.Х.

15 13 92,3 47,5 0 6 6 1

6 Русский
язык

Даутова
Ф.Х.

19 18 94 44 2 6 9 1

7 Русский
язык

Хапаева
Ф.Х.

13 12 92 33 0 4 7 1

8 Русский
язык

Даутова
Ф.Х.

16 13 100 46 0 6 7 0

По итогам выполнения итоговой комплексной работы высокий уровень 
показали 2 учащихся, что составляет 2%. На среднем уровне работу выполнили 
22 учащихся - 39%. На базовом уровне работу выполнили 29 человек, что 
составляет 52%. Низкий уровень показали 5 учащихся. В классах выделены 
несколько учащихся, с которыми необходима дополнительная работа, как в 
плане формирования предметных УУД, так и психологической помощи.

Результативность Всероссийской проверочной работы в 2019 году

ГБОУ «Школа-интернат №1» приняла участие в проведении 
Всероссийских проверочных работ в соответствии с утверждённым графиком:
4 класс 17 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Русский язык» (ч. 1 -  
диктант);

19 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 
24 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Математика»;
26 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Окружающий мир».

5 класс 17 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Русский язык»;
19 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Математика»;
24 апреля 2018 года -  по учебному предмету «История»;
26 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Биология».

6 класс 15 апреля 2018 года -  по учебному предмету «История»;
18 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Математика»;
20 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Биология»;
25 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Русский язык»;
27 апреля 2018 года -  по учебному предмету «География»;
11 мая 2018 года -  по учебному предмету «Обществознание».

10 класс 03 апреля 2018 года -  по учебному предмету «География».



11 класс 20 марта 2018 года- по учебному предмету «Английский язык»; 
21 марта 2018 года -  по учебному предмету «История»;
03 апреля 2018 года -  по учебному предмету «География»;
05 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Химия»;
10 апреля 2018 года -  по учебному предмету «Физика»;
12 апреля 2018 года -  по учебному предмету « Биология».

Результаты выполнения работ обучающимися
Класс Предмет Итоги выполнения ВПР в 2018-2019 учебном году

"5" %
от
числ
а
обуч
ающ
ихся

"4" %
от
чис
ла
обуч
аю
щих
ся

"3" %
от
числ
а
обуч
ающ
ихся

"2" %
от
числ
а
обуч
ающ
ихся

%
обуче
нност
и

%
кач
ес
тв
а

Сред
ний
балл

4 Русский язык Итоги 3 
четвери

1 17 1 17 4 66 0 0 51 34 3,5

Итоги
ВПР

1 17 1 17 4 66 0 0 51 34 3,5

Математика Итоги 3 
четвери

2 33 2 33 2 33 0 0 67 67 4

Итоги
ВПР

1 17 1 17 3 49 1 17 48 33 3,3

Окружающий
мир

Итоги 3 
четвери

2 33 3 50 1 17 0 0 71 83 4,2

Итоги
ВПР

2 33 3 50 1 17 0 0 71 83 4,2

5 Биология Итоги 3 
четвери

3 30 1 10 6 60 0 0 58 40 3,7

Итоги
ВПР

3 30 5 50 2 20 0 0 69 80 4,1

Математика Итоги 3 
четвери

2 17 5 42 5 42 0 0 58 58 3,8

Итоги
ВПР

4 33 5 42 3 25 0 0 69 75 4,1

История Итоги 3 
четвери

6 55 4 36 1 9 0 0 58 91 4,5

Итоги
ВПР

0 0 2 18 7 64 2 18 37 18 3

Русский язык Итоги 3 
четвери

2 20 2 20 6 60 0 0 54 40 3,6

Итоги
ВПР

2 20 2 20 5 50 1 10 52 90 3,5

6 Биология Итоги 3 
четвери

3 23 4 31 6 46 0 0 59 54 3,8

Итоги
ВПР

1 8 4 31 8 61 0 0 50 38 3,5

Математика Итоги 3 
четвери

2 14 7 50 5 36 0 0 59 64 3,8

Итоги
ВПР

1 7 3 21 9 64 1 7 45 29 3,3

История Итоги 3 
четвери

2 12 5 29 10 59 0 0 52 41 3,5

Итоги
ВПР

3 18 5 29 7 41 2 12 53 47 3,5



Русский язык Итоги 3 
четвери

1 8 5 42 6 50 0 0 53 50 3,6

Итоги
ВПР

2 17 4 33 4 33 2 17 53 50 3,5

География Итоги 3 
четвери

2 11 6 33 10 56 0 0 54 44 3,6

Итоги
ВПР

0 0 2 11 11 61 5 37 34 11 2,8

Обществознан
ие

Итоги 3 
четвери

5 38 6 46 2 16 0 0 74 84 4,2

Итоги
ВПР

0 0 3 23 8 62 2 15 39 23 3,1

7 Биология Итоги 3 
четвери

6 60 4 40 0 0 0 0 86 100 4,6

Итоги
ВПР

0 0 4 40 6 60 0 0 47 40 3,4

Математика Итоги 3 
четвери

2 20 5 50 3 30 0 0 63 70 3,9

Итоги
ВПР

2 20 3 30 4 40 1 10 55 50 3,6

История Итоги 3 
четвери

4 36 5 45 3 19 0 0 72 81 4,1

Итоги
ВПР

2 18 5 45 4 37 0 0 60 63 3,8

Русский язык Итоги 3 
четвери

3 33 3 33 3 33 0 0 67 67 4

Итоги
ВПР

0 0 1 11 6 67 2 22 35 11 2,9

География Итоги 3 
четвери

3 27 5 46 3 27 0 0 66 73 4

Итоги
ВПР

0 0 1 9 10 91 0 0 39 9 3,1

Обществознан
ие

Итоги 3 
четвери

5 45 4 36 1 19 0 0 79 81 4

Итоги
ВПР

3 30 2 20 5 50 0 0 61 50 3,8

Английский
язык

Итоги 3 
четвери

3 30 4 40 3 30 0 0 66 70 4

Итоги
ВПР

0 0 0 0 7 70 3 30 30 0 2,7

Физика Итоги 3 
четвери

4 33 6 50 2 12 0 0 71 83 4,2

Итоги
ВПР

0 0 4 33 8 67 0 0 45 33 3,3

10 География Итоги 3 
четвери

0 0 1 50 1 50 0 0 50 50 3,5

Итоги
ВПР

0 0 0 0 2 100 0 0 36 0 3

11 География Итоги 3 
четвери

6 75 1 13 1 13 0 0 88 88 4,6

Итоги
ВПР

0 0 4 50 3 38 1 12 48 50 3,4

История Итоги 3 
четвери

2 25 5 63 1 12 0 0 70 88 4,1

Итоги
ВПР

0 6 75 2 25 0 0 57 75 3,8

Английский
язык

Итоги 3 
четвери

0 0 7 100 0 0 0 0 64 100 4

Итоги 0 0 6 86 0 0 1 14 57 86 3,7



ВПР

Количество обучающихся, подтвердивших результаты по предмету

Клас
с

Предмет Количество 
обучающихся, 
подтвердивших 
результаты по 
предмету

Количество 
обучающихся, 
выполнивших работы на 
более высоком уровне

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
работы на более 
низком уровне

количество % от 
участников

количество % от 
участников

количество %
от
учас
тни
ков

4 Русский язык 6 100 0 0
Математика 2 33 0 4 67
Окружающий
мир

6 100 0 0

5 Биология 6 60 4 40 0

История 0 0 11 100
Математика 7 58 4 33 1 9
Русский язык 7 70 1 10 2 20

6 Биология 6 46 1 8 6 46

История 7 42 5 29 5 29
Математика 7 50 0 7 50
Русский язык 9 75 1 8 2 17
География 6 33 0 12 67
Обществознание 2 15 0 11 85

7 Биология 1 10 0 9 90

История 5 45 1 10 5 45
Математика 7 70 0 3 30
Русский язык 1 11 0 8 89
География 3 27 0 8 73
Обществознание 3 30 1 10 6 60
Физика 2 17 0 10 83
Английский язык 2 20 0 8 80

10 География 1 50 0 1 50
11 Английский язык 6 86 0 1 14

География 1 13 0 7 87
История 4 50 1 13 3 37

Низкое качество знаний по географии показали учащиеся 6 и 7 классов, по 
английскому и русскому языку - 7 класс, 5 класс - по истории. Высокое качество 
знаний - по математике и биологии в 5 классе, по английскому языку в 11 и в 4 
классе по окружающему миру.

Причины, по которым обучающиеся школы показали низкие результаты в 
том, что у детей нет стимула к выполнению заданий, т.к. результаты ВПР не 
учитываются при выставлении отметок ни за четверть, ни за год и даже не 
выставляются в журнал.



Комплекс мер на 2019-2020 учебный год по устранению выявленных 
проблем в ходе процедуры проведения ВПР:
• В 2019-2020 учебном году особое внимание при повторении изученного 
материала уделить темам, которые вызвали наибольшее затруднение у 
учащихся.
• При планировании работы со слабоуспевающими детьми учитывать 
результаты ВПР. Разработать комплекс мер на 2019-2020 уч. год по устранению 
выявленных проблем в ходе процедуры проведения ВПР, обеспечению 
объективности проверки работ участников и по ликвидации допущенных 
обучающимися типичных ошибок при выполнении работ.
• Выстроить индивидуальную внеурочную работу с отстающими учениками, с 
привлечением родителей, таким образом, чтобы каждый ученик освоил базовый 
уровень по программе предыдущего года и при этом не допустить отставания по 
текущей программе.
• По мере доступности демовариантов 2019-2020 уч. года отрабатывать решение 
заданий в формате ВПР.
• Систематизировать работу по освоению программы, уделять внимание работе 
с заданиями метапредметного уровня, и заданиями практикоориентированной 
направленности, которые встречаются на ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Результаты государственной итоговой аттестации 

Основной государственный экзамен

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 
планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 
процесса к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 
организации и проведению ГИА, был разработан план-график подготовки 
учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических 
предметных объединений и утвержден директором школы. В соответствии с 
данным планом директор, заместитель директора по УВР, методические 
объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации.

В течение 2018-2019 учебного года для учителей-предметников 
проводились совещания, на которых были рассмотрены результаты ОГЭ 2018 
года, Положение о проведении ГИА.

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по 
учащимся школы для сдачи ОГЭ-2019, которая обновлялась в течение года, 
оформлен информационный стенд, посвященный ГИА, а так же 
информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники 
уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 
уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены 
внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике в форме 
и по материалам ОГЭ.

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 
класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 
ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-



правовой документации, методическими рекомендациями по организации 
деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 
информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических 
собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список 
выступающих, список присутствующих, их подписи в получении 
соответствующей информации.

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 
диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 
выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на 
протяжении года проводились корректировки планов мероприятий по 
подготовке к ГИА-9.

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном 
контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 
занятий учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация 
подготовки к ГИА на уроках и индивидуальных занятиях.

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией 
школы были проведены тематические проверки и проанализирована работа по 
следующим показателям:
•S выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;
S  организация повторения учебного материала;
•S соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному 

минимуму содержания основного общего образования и обязательному 
минимуму содержания среднего общего образования и требованиям к 
уровню подготовки выпускников (административные контрольные 
работы);

•S готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;
•S выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний 

по ведению журнала;
•S система учета знаний учащихся;
•S выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 
деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 
проведению.

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9, 
11 классов в репетиционных экзаменах по:
1. русскому языку и математике, где использовались материалы 
телекоммуникационной системы «СтатГрад»;
2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, истории, 
информатике и ИКТ;
3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению 
экзаменационных материалов, учителя -  предметники использовали бланки 
для заполнения при проведении текущих проверок, срезов.

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой 
аттестации, отмечаем:
-строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой 
аттестации основного общего и среднего общего образования;



-составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих 
сведений:
-результаты ОГЭ по русскому языку и математики;
-результаты ЕГЭ;
-распределение выпускников;
-анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации;
-сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов 
экзаменов;
-динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за 
несколько лет;
-итоги государственной итоговой аттестации выпускников.

На заседании ШМО рассматривались вопросы:
•Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
•Формы проведения экзаменов.
•Анализ качества образования обучающихся 9 класса за учебный год.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
9-х класса

Предмет Кол-во 
дававших 
экзамен в 

форме 
ОГЭ

Кол-во 
выпускников, 
получивших 

экзаменационну 
ю отметку

Кол-во выпускников, 
получивших 

экзаменационную 
отметку

КЗ
Усп

Сре
дни

й
бал
л

«5» «4» «3» равну
ю
годов
ой

выше
годово
й

ниже
годов
ой

Математ
ика

10 1 8 1 6 4 - 90 100 4

Рус. язык 10 1 4 4 6 1 3 50 90 3,3
Биология 6 - 5 - 1 2 3 83 83 3,7
Географи
я

3 - 2 1 1 1 1 67 100 3,7

История 2 - 1 1 1 1 - 50 100 3,5
Обществ
ознание

9 - 3 5 5 1 3 33 89 2,1

50 % учащихся на экзаменах подтвердили свои годовые оценки, 25 % 
учащихся повысили на экзамене оценку по сравнению с годовой, 25 % 
учащихся понизили на экзамене оценку по сравнению с годовой.

Экзамен по русскому языку сдавали - 10 обучающихся, 1 человек не 
прошёл минимальный порог, это - Аппаев Аслан. Он же получил 
неудовлетворительные оценки на экзаменах по биологии и обществознанию. 
Остальные обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки на 
экзаменах, смогли пересдать их в резервные сроки. Тарканова Санета не 
получила аттестат особого образца из-за того, что на экзамене по 
обществознанию получила оценку «3».



В целом, по результатам основного государственного экзамена можно 
сделать вывод, что уровень подготовки учащихся на ступени основного 
общего образования можно считать неудовлетворительным. Подводя итоги 
анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ отметим, что 
результаты у нас нестабильные по всем предметам, поэтому, исходя из 
вышеизложенного, на 2019-2020 учебный год выделяем это проблемой, 
которую необходимо решать в течение следующего учебного года.

Единый государственный экзамен 
При проведении государственной итоговой аттестации 11 -х классов школа 

руководствовалась приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 
1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» с 
изменениями и дополнениями.

В начале учебного года директором школы был утвержден план 
подготовки учащихся к ЕГЭ. На ШМО учителями были проанализированы 
результаты ЕГЭ прошлого года, учителями, классным руководителем были 
составлены планы подготовки к ЕГЭ учащихся. Были оформлены 
информационные стенды, необходимые информационные материалы были 
размещены на сайте школы. Учащиеся своевременно были ознакомлены с 
нормативными документами. В течение учебного года проводились 
родительские собрания, на которых родители знакомились как с нормативным 
документами проведения ЕГЭ, так и с ходом подготовки учащихся к ЕГЭ. Для 
учащихся регулярно проводились диагностические и тренировочные работы в 
формате ЕГЭ по разным предметам. Были выявлены учащиеся «группы 
риска». С родителями этих учащихся проводились консультации по 
подготовке учащихся к ЕГЭ, для учащихся были организованы консультации 
по предметам для подготовки к экзаменам. Все учащиеся были знакомы с 
содержанием ЕГЭ по предметам. В феврале 2019 года проводился классно - 
обобщающий контроль в 11 классе. Посещенные уроки показали, что учителя 
на уроках проводят подготовку к ЕГЭ, ими составлен график и программа 
проведения консультаций подготовки к ЕГЭ.

На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 8 человек. К 
итоговой аттестации были допущены все.

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике представлены в 
следующих таблицах.

Предмет

Кол-во
учащихся

Проходной
балл

Максималь 
ный балл

Минималь 
ный балл

Средний
балл

Преодол 
ели 

минима 
льный 
порог в 

%
Русский

язык
8 24 44 20 34 88

Математика
(базовый
уровень)

7 7 8 6 7 71

Математика
(профильны

1 27 33 33 33 100



й уровень)

В 2018-2019 учебном году не все учащиеся 11 класса по результатам 
Государственной итоговой аттестации получили аттестаты об общем среднем 
образовании. В дополнительный период пересдавали ЕГЭ по математике 
Кабардуков Рамзан и Узденов Аслан. Узденов Аслан также по русскому 
языку.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому язы ку и математике 
_____________________ за последние два учебных года_____________________

Предмет

Максимальный
балл

Минимальный
балл

Средний балл

2017
2018

2018
2019

2017
2018

2018
2019

2017
2018

2018
2019

Русский язык 78 44 32 20 52 34
Математика

(профильный)
39 33 39 33 39 33

Математика
(базовый)

12 8 7 6 11 7

Результаты ЕГЭ по выбору учащихся представлены в следующей
таблице:

Предмет Количество
учащихся
сдававших

экзамен

Минима
льный балл

Максималь
ный балл

Средни 
й балл

Количество 
учащихся не 

переступивших 
порог

Физика 1 0 0 0 1
Биология 4 9 16 14 4
Химия 3 3

На ЕГЭ по физике была аннулирована работа Атмурзаева Эльдара в 
связи с использованием письменного носителя информации (шпаргалки). Все 
учащиеся 11 класса не переступили порог на ЕГЭ по выбору.

В следующем учебном году необходимо работать над дальнейшей 
индивидуализацией подготовки учащихся к ЕГЭ, практиковать разработку 
индивидуальных планов подготовки учащихся к ЕГЭ, особенно для 
слабоуспевающих учащихся, теснее работать с родителями учащихся, работать 
над осознанностью выбора экзаменов учащимися.

2.2.1.4. Результативность внеурочной деятельности воспитанников 
интерната.

В 2019 учебном году в ГКОУ «ШИ №1» с целью выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
интеллектуальной деятельности, создания необходимых условий для 
поддержания одарённых детей, пропаганды научных знаний, наши 
воспитанники приняли активное участие в творческих мероприятиях.



№ Мероприятие Уровень Участники Руководитель Результат
1. Полуфинал 

Прохладненской 
юниор-лиги КВН КБР

Республиканский 6-11 класс Тутова НА. 1 место 
3 место

2. Финал
Прохладненской 
юниор-лиги КВН КБР

Республиканский 6-11 класс Тутова НА. 2 место 
Дипломы 
"Лучшая 
шутка", 
"Лучшая 
актриса", 
"Лучший 

актер"
3. Вс ероссийские 

соревнования по 
шахматам среди 
команд детских домов 
и школ-интернатов 
«Восхождение 2019»

Всероссийский Кайгермазов
Саид

Кошеева
Дисана
Килов

Кантемир
Журтов
Аслан

Шахмурзова
Ф.А.
Тутова Н.А

Диплом
участника

4. VIII открытое 
юношеское 
первенство города по 
регби, посвящённое 
Дню возрождения 
балкарского народа.

Муниципальный 11 класс Бербеков А.А. Диплом
участника

5. Фестиваль юниор- 
лиги КВН КБР

Республиканский 7 "а" 
8,10

Тутова Н.А. 1 место 
Диплом 

участника
6. VI II открытый турнир 

по регби,
посвященный памяти 
Тимура Каирова

Муниципальный 6, 7 "а", 7"б" Бербеков А.А. 2 место

7. Фестиваль Всероссийский 6, 7 "а",7"б" Бербеков А.А. Диплом
участника

8. Читательская 
конференция 
«Казаноко Жабаги -  
общественно
политический 
деятель, философ, 
афорист и мудрец»

Республиканский 7, 8 Татарова Ф.Д. Диплом
участника

9. Общероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» Осенняя 
сессия 2019

Всероссийский Журтов
Аслан

Тутова НА. 1 место

10. Килов
Кантемир

Диплом
лауреата

11. Ахкубеков
Ибрагим

Уянаева Х.Х. Диплом
участника

12. Журтов
Аслан

13. Килов
Айдамир

14. Хандохов Будаева Г.С. Диплом



Ашамаз участника
15. Кашежева

Сабина
16. Сижажев

Мансур
Диплом

участника
17. Гонибова

Динара
18. Эльдар

Аттоев
19. Ахкубеков

Ибрагим
Хабилова Р.З. Диплом

участника
20. Шерметова

Диана
21. Сижажев

Мансур
22. Сижажев

Мансур
Анаева З.Б. Диплом

участника
23. Унажоков

Алан
Диплом
лауреата

24. Аттоев
Эльдар

25. Ибрагим
Ахкубеков

Жолаева А.А. Диплом
лауреата

26. Шоров
Анатолий

27. Шибзухова
Милана

28. Шерметова
Диана

29. Алибек
Биттиров

30. Мансур
Сижажев

31. Биттиров
Артур

32. Ахкубеков
Ибрагим

Даутова Ф.Х. Диплом
участника

33. Журтов
Аслан

34. Гонибова
Динара

Хапаева Ф.Х. Диплом
участника

35. Сижажев
Мансур

36. Журтов
Ислам

Лукожева
Л.М.

Диплом
лауреата

37. Хандохов
Ашамаз

38. Сижажев
Мансур

Диплом
участника

39. Биттиров
Алибек

40. Гонибова
Динара

41. Варитлов



Аслан
42. Биттиров

Артур
43. Биттирова

Айсурат
44. Диплом за участие во

всероссийском
конкурсе
тестирования «ИЗО» 5 
класс

Всероссийский Абдулаева
Зарина

Акаева А.А. 1 место

45. Диплом за участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Лига 
талантов» в 
номинации: 
Изобразительное 
искусство (рисунок). 
Название работы- 
Лошадь «Тюльпан»

Биттиров
Алибек

1 место

46. Диплом за участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Лига 
талантов» в 
номинации: 
Декоративно
прикладное искусство 
(вышивка бисером). 
Название работы- 
«Алые губы».

Макоева
Раяна

2 место

Анализируя работу истекшего учебного года, и проведя объективный 
анализ состояния воспитательной работы интерната, можно отметить, что 
проведена плодотворная, результативная работа по всем направлениям 
воспитательного плана.
Исходя из проделанного анализа воспитательной работы, на предстоящий 
период планируем следующее:
1. Создание условий способствующих гармоничному взаимоотношению всех 
участников школьного коллектива;
2.Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 
творчества;
3. Налаживать и далее систему работы органа школьного самоуправления с 
целью сплочения коллектива воспитанников и привития навыков 
коммуникативности, толерантности;
4.Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.



2.2.2. Организация учебного процесса по направлению дистанционного 
образования детей-инвалидов ГБОУ «Ш кола-интернат №1» за 2019 год 
2.2.2.1.Организация учебного процесса

Для решения проблемных вопросов, возникших в результате организации 
обучения детей-инвалидов посредством дистанционных образовательных 
технологий с применением компьютерной техники и средств связи в ГБОУ «ШИ 
№1», педагогическим коллективом в 2019 году продолжена работа над 
методической темой, утвержденной на августовском педагогическом совете 
(Протокол №1, от 30.08.2018г.) «Создание развивающей среды для детей с 
особыми потребностями через формирование единого образовательного 
пространства школы».

Цель: инициирование творческой активности педагогов к поиску новых 
форм и методов обучения успешной личности.

Для достижения поставленной цели была определена задача: освоение 
эффективных механизмов для создания условий, обеспечивающих получение 
детьми с ОВЗ качественного образования в условиях цифровизации.

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными 
целями педагогический совет определил следующие задачи:
- организовать работу по непрерывному повышению уровня профессиональной 
компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом 
основных направлений работы школы,
- обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами,
- организовать научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС 
ОВЗ в условиях дистанционного обучения, а также использование современных 
образовательных и информационных технологий и электронных инструментов для 
реализации образовательной программы,
- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов, 
-организовать работу по фомированию индивидальных образовательных 
маршрутов для каждого ребенка с ОВЗ, исходя из его психофизических 
возможностей,
- продолжить внедрение в УВП новых образовательных технологий, в том числе 
развивающих, здоровьесберегающих, информационных, личностно
ориентированных с целью повышения качества образования,
- активизировать работу педагогического коллектива по организации 
исследовательской, проектной деятельности обучающихся,
- продолжить работу по созданию условий для развития познавательных и 
интеллектуальных способностей обучающихся через различные формы 
внеклассной работы по предметам, повысить роль предметных недель,
- обеспечить качественную подготовку и проведение методических недель, 
научно-методических конференций, конкурсов, участие в олимпиадахс целью 
повышения мотивации обучения, качества образования, УУД, БУД,
- организовать работу по отработке навыков использования КИМов как одного из 
видов контроля качества обучающихся, с целью подготовки обучающихся к сдаче 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

В 2018-2019 учебном году направление ДОДИ школы -  интернат №1



работало в режиме 5-дневной рабочей недели с шестым развивающим днем. 
Начало занятий -  08.30. Продолжительность уроков -  35 мин. Продолжительность 
перемен -  10 мин. Большая перемена после третьего урока - 20 минут.

Исходя из анализа работы за 2018-2019 учебный год, результатов 
анкетирования родителей и обучающихся к 01.09.19г. были созданы 
оптимальные условия для организации учебно -  воспитательного процесса детей- 
инвалидов:
- реализация групповых форм работы по предметам учебного плана (литература, 
родной язык и литература, обществознание, история КБР, география КБР, культура 
народов КБР, биология, география, музыка, искусство, физическая культура, ИЗО, 
информатика, занятия по внеурочной деятельности) в соответствии с особыми 
возможностями здоровья,
- продолжена работы по внедрению блочно-модульной технологии обучения в 
6,7,8 классах по ряду предметов (биология, история, география, литература, 
физика, математика, химия),
- внесение изменений в режим работы (фиксированного расписания, если нет 
противопоказаний по состоянию здоровья, продолжительность уроков - 35 минут, 
отмена домашнего задания по ряду предметов для снижения учебной нагрузки для 
детей с ОВЗ),
- обновление электронных учебников на ИОС-площадке, а также обеспечение 
учебниками,
- освоение различных электронных платформ для сетевого взаимодейстия и 
формирования навыков самостоятельной работы.

Повышение доступности образования

В работе с обучающимися, родителями школа - интернат руководствуется ФЗ 
«Об образовании в РФ» и Уставом ГБОУ «Школа -  интернат №1». Обучение 
посредством использования дистанционных образовательных технологий с 
применением компьютерной техники и средств связи в соответствии с 
Положением о дистанционном обучении детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 
инвалидов ГБОУ «Школа-интернат №1» осуществляется школой, которая 
реализует основные образовательные программы на всех ступенях обучения, а 
также адаптированные основные общеобразовательные программы для различных 
категорий обучающихся. Зачисление обучающихся в образовательное учреждение 
производится в общем порядке, установленном законодательством для приема 
граждан в образовательные учреждения. Порядок приема и отчисления в школу - 
интернат регламентируется ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом ГБОУ «ШИ 
№1». Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в соответствии с 
требованиями, данные обо всех обучающихся зафиксированы в Алфавитной 
книге записи обучающихся.

На начало 2019 года в ГБОУ «Школа-интернат №1» обучалось 90 
учащихся, обучающихся посредством дистанционных образовательных 
технологий с применением компьютерной техники и средств связи. На конец года
-  86, что отражено в таблице:

Уровень Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во учащихся на
школы обучающихся обучающихся обучающихся 01.01.2020 г.



на 01.01.2019г. на 31.05.2019г. на 01.09.19 г.
НОО 13 14 9 9

ООО 54 53 47 47

СОО 19 19 25 25

Всего 86 86 81 81

Образовательный потенциал школы рассматривается как единый целостный 
процесс воспитания и обучения. Основополагающим является стремление 
обеспечить общедоступное образование, подготовить учащихся с ОВЗ к жизни в 
обществе, самостоятельному осознанному выбору и освоению профессиональной 
деятельности. Для организации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий обеспечивается подключение мест проживания 
обучающихся и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их 
комплектами компьютерной техники, гарнитурой (вебкамера и микрофон), 
цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения на 
договорной основе во временное безвозмездное пользование.

В течение года выбыло из школы 5 ученика, что составило 5,8 % от общего 
количества учащихся на начало года.

Основная причина выбытия -  перевод в другие общеобразовательные 
учреждения в связи с состоянием здоровья по рекомендации ПМПК, а также 
окончание школы.

Вывод: в течение учебного года контингент учащихся сохранен, несмотря на 
движение контингента, которое обусловлено состоянием здоровья детей- 
инвалидов (улучшение состояния здоровья и появление возможности посещать 
школу).

2.2.2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Учебно -  воспитательный процесс в 2019 году осуществляли 53 педагога, 
работающих в дистанционном режиме.

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса:
- укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию -100%;
- уровень квалификации педагогических работников (39,6 % имеющих высшую 
квалификационную категорию; 24,5 % имеющих первую квалификационную 
категорию; 3,8 % имеющих соответствие занимаемой должности);
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
(повышение квалификации 1 раз в три года) -  94,3 %. Утвержден перспективный 
план повышения квалификации педагогических работников на 2019-2021 гг., 
согласно которому все педагоги пройдут необходимые курсы.

Показатель Количество
человек %

Всего педагогических работников (количество 
человек)

53 100



Укомплектованность штата 
педагогическихработников (%)

53 100

Изнихвнешнихсовместителей 1 1,9
Наличиевакансий (указатьдолжности): - -

Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:
До 5 лет 2 3,8
От 5 до 10 лет 24 45,3
От 10 до 20 лет 11 20,7
От 20 до 30 лет 9 16,9
Свыше 30 лет 7 13,2

Образовательныйурове
ньпедагогическихработ
ников

Высшеепрофессионально
еобразование

49 92,4

Среднеепрофессионально
еобразование

4 7,5

Прошли курсы повышения квалификации за 
последние 3 лет

50 94,3

Имеютквалификационн
уюкатегорию

Всего 34 64,1

Высшую 21 39,6

Первую 13 24,5

Соответствуютзанимаемойдолжности 2 3,8

Непрошлиаттестацию 33 62,2

Имеютучёнуюстепень 1 1,9
Имеют государственные и ведомственные награды, 
почётные звания

2 3,8

2.2.2.3. Внутренняя система оценки качества образования
М ониторинг успеваемости и качества обученности по классам и по

уровням обучения
В течение 2018-2019 учебного года, а также в первом полугодии 2019-2020 

учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 
основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 
коллектива по обучению учащихся и устранению этих причин.

Так, к концу 2018-2019 учебного года успеваемость в классах 
дистанционного обучения составляет 96,6 %, качество знаний -  36,5%, средний 
балл -  3,3, средняя обученность обучающихся -  45,2 %. , итоги первого полугодия 
2019 - 2020 учебного года - успеваемость -  100 %, качество знаний -  49,8 %, 
средний балл -  3,9, средняя обученность обучающихся -  43,5 %.

Результаты успеваемости и качества обученности детей в ДОДИ 
представлены в следующей таблице:



Класс
2018-2019 I полугодие 2019-2020

Кол-во
детей

Успеваем 
ость %

Качество 
знаний %

Кол-во
детей

Успеваемо 
сть %

Качество 
знаний %

2 2 100 100 2 100 50
3 2 100 50 2 100 10
4 6 100 33,3 3 100 46

10 100 61,1 7 100 65,3
5 6 100 33,3 10 100 34
6 6 100 33,3 10 100 30
7 8 100 25 6 100 29
8 12 100 25 17 100 50
9 21 100 23 14 100 7

53 100 27,9 47 100 30
10 10 100 30 14 100 45,4

11-12 9 100 11 11 100 63
19 100 20,5 25 100 54,2

ИТОГО 82 100 36,5 79 100 49,8

Сравнительные данные качества обученности за 2018-2019 учебный год и
первое полугодие 2019-2020 учебного года

Первое полугодие 2019-2020 учебного года отличниками закончили 7 
обучающихся - Умаев Эльдар (7 класс), Таппасханова Фэриде (10 класс), Сагеев 
Герман (5 класс), Лагода Артемий (5 класс), Дышеков Артур (4 класс), Бабаев 
Муслим (3 класс), Клишев Дамир (2 класс). Хорошистами закончили первое 
полугодие 17 обучающихся, что составляет 21,5 % от общего числа детей.

Проблема успеваемости детей -  инвалидов является актуальной как в



прошедшем учебном году, так и в этом учебном году. Данные мониторинга 
успеваемости показали, что в текущем учебном году, по сравнению с данными на 
конец 2018-2019 учебного года, наблюдается положительная динамика в 
5,8,10,11 классах, а 4,6,7,9 классах -  наоброт, успеваемость снизилась.
Вывод: качество обученности в целом по классам дистанционного обучения
ниже среднего уровня, по сравнению с прошлым, 2018 годом она повысилась. По 
результатам первого полугодия 2019-2020 учебного года, наблюдается 
положительная динамика в отдельных классах (5,8,10,11). Количество 
обучающихся, окончивших первое полугодие с одной или двумя тройками 18 
обучающихся -  22,7%, они имеют хороший потенциал развития во второй 
половине учебного года и это необходимо учесть всем педагогам.

М ониторинг качества обученности по основным предметам

В рамках внутришкольного контроля в течение учебного года с целью 
отслеживания динамики обученности обучающихся, коррекции деятельности 
учителя и учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения 
обучающихся проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по всем предметам учебного плана, анализ уровня 
выполнения стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ по предметам с 
целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их 
причин. Мониторинг результатов обучения по основным предметам 
(успеваемости и качества знаний) проводился в виде административных 
контрольных работ:
- стартовый контроль, цель которого -  определить степень устойчивости 
знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний обучающихся за летний 
период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 
повторения материала за прошлые годы;
- промежуточный контроль, цель которого -  контроль за реализацией 
образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов, а также 
контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 
четверти (полугодия).
- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня 
сформированности ключевых компетенций в рамках того или иного предмета при 
переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 
прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 
недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 
учебный год.

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административных контрольных работ за первое 

полугодие 2019/2020 учебного года в 2-4 классах:
Предмет Класс Показатель 

работ (%)
успеваемости контрольных Показатель качества 

контрольных работ (%)

Входная Полугодова
я

динамика
показателя

Входная Полугодов
ая



матема

тика

2 100 100 стабильная 100% 100

3 100 100 стабильная 50% 100

4 100 100 стабильная 33,3% 66,6

Сравнение результатов входных и полугодовых административных 
контрольных работ показало следующее: во 2 - 4 классах наблюдается 
положительная динамика качества знаний и успеваемости. Неуспевающих 
обучающихся в начальных классах нет.

Предмет Класс Показатель успеваемости контрольных 
работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входная Полугодовая динамика
показателя

Входная Полугодовая

Русский
язык

2 100 100 стабильная 100 100

3 100 100 стабильная 75 75

4 66,6 100 +44 66,6 50

Сравнение результатов полугодовых и годовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

В 3 классе наблюдается стабильная динамика качества знаний по русскому 
языку. В 4 классе качество знаний снизилось по сравнению с входным контролем. 
При стабильной динамике качества знаний и успеваемости надо отметить то, что с 
обучающимися необходимо проработать темы, не усвоенные за первое полугодие 
по причине пропусков по болезни.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных 
контрольных работ за 2019/2020 учебный год по предметам математического

цикла:

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входна
я

Полугод
овая

динамик
а
показате
ля

Входная Полуго
довая

динамика
показателя

матема
тика

5 33,33 75 +41,7 16,67 50 +13.33
6 100 100 стабильн

ая
50 57,14 +7,14

7 100 100 стабильн
ая

50 100 +50



8 10 100 стабильн
ая

20 50 +30

9 85,7 100 +14,3 14,3 50 +35,7
10 100 100 стабильн

ая
50 66,6 +16,6

11 100 100 стабильн
ая

25 71,4 +46,4

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• Наблюдается положительная динамика успеваемости во всех классах.
• Существенный скачок успеваемости наблюдается 7,8, 9 и 11 классах.
• Также положительные показатели качества знаний наблюдается в 

5,6,10 классах.
• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось 

количество обучающихся, показавших уровень знаний соответствующих оценке 
«4» и уменьшилось количество учеников, показавших уровень знаний 
соответствующих оценке «2».

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входна
я

Полуго
довая

динамика
показател
я

Входная Полуго
довая

динамика
показателя

физика

7 100 100 стабильна
я

50 100 +50

8 100 100 стабильна
я

80 50 -30

9 100 100 стабильна
я

90 75 +15

10 100 100 стабильна
я

75 100 +25

11 100 100 стабильна
я

37,5 37,5 стабильная

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• Наблюдается отрицательная динамика качества в 8, 9 и 11 классах 
при положительном показателе успеваемости работы.

• Положительная динамика качества знаний наблюдается в 10 классе.
• Стабильные показатели успеваемости в 11 классах и положительная 

динамика успеваемости в 8,9 и 10 классах.
• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось 

количество обучающихся, показавших уровень знаний соответствующих оценке 
«4» и «5».

Предмет Класс Показатель успеваемости Показатель качества контрольных
контрольных работ (%) работ (%)



Входн
ая

Полуго
довая

Динамик
а
показате
ля

Входная Полуго
довая

динамика
показателя

Информа
тика

7 100 100 стабильн
ая

100 60 -40

8 100 100 стабильн
ая

25 62,5 +37,5

9 100 100 стабильн
ая

50 42,85 - 7,15

10 100 100 стабильн
ая

75 50 +25

11 100 100 стабильн
ая

100 100 100

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• Наблюдается положительная динамика качества 8, 10 классах при 
стабильном показателе успеваемости работы и отрицательная динамика качества 
в 7 и 9 классах.

• Стабильные показатели успеваемости во всех классах.

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административных контрольных работ за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года по истории:

Предмет Кла
сс

Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входна
я

Полугодо
вая

динамик
а

показате
ля

Входная Полуго
довая

динамика
показателя

История 5 - 100 - - 75 стабильная
6 100 100 стабиль

ная
50 66,6 +16,6

7 100 100 стабиль
ная

50 100 +50

8 100 100 стабиль
ная

50 80 +30

9 100 100 стабиль
ная

66,6 66,6 стабильная

10 100 100 стабиль
ная

80 66,6 -13

11 100 100 стабиль
ная

75 57,1 -18

Сравнение результатов полугодовых и годовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• Наблюдается отрицательная динамика качества знаний в 10,11 классах, 
при стабильном проценте успеваемости.



• Существенный скачок качества знаний в 7 и 8 классе, и положительная 
динамика в 6 классе.

• Стабильные показатели качества знаний в 9 классах.
• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось 

количество обучающихся, показавших уровень знаний соответствующих оценке 
«4».

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административных контрольных работ за первое 

полугодие 2019/2020 учебного года по обществознанию:

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входна
я

полугод
овая

динамика
показателя

Входная полуго
довая

динами
ка
показат
еля

Обществоз
нание

5 - 100 - - 100 -

6 100 100 стабильная 66,6% 66,6% стабиль
ная

7 100 100 стабильная 100% 100% стабиль
ная

8 100 100 стабильная 80% 100% +20%
9 100 100 стабильная 37,5% 37,5% стабиль

ная
10 100 100 стабильная 80% 66,6% -13%

11 100 100 стабильная 75% 85,7% +11%

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• Наблюдается отрицательная динамика качества знаний в 7 и 10 
классах, при стабильном проценте успеваемости.

• Существенный скачок качества знаний в 6 и 9 классе.
• В 8 и 11 классе у обучающихся стабильно высокие показатели 

качества и успеваемости знаний.
• Несмотря на отрицательную динамику качества знаний в 7 и 10 классе, 

увеличилось количество обучающихся, показавших уровень знаний 
соответствующих оценке «5».

• Наблюдается положительная динамика качества знаний в целом среди 
всех учеников.

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административных контрольных работ по русскому



языку за первое полугодие 2019-2020 учебный год:

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

входная полугодова динамика входная полугодова динамика
я показателя я показателя

5 66.67 100 +33 50 50 стабильная
6 71,43 85,71 +15 42,86 42.86 стабильная
7 66,67 50 -17 66,67 50 -17
8 80 80 стабильная 40 80 + 40
9 100 100 стабильная 37,5 50 +13
10 40 100 +60 40 66,67 +27
11 87,5 100 +13 75 75 стабильная

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:
• Положительная динамика показателя качества отмечена в 8,9,10 классах.

• Отрицательная динамика показателя качества выполнения полугодовых 
контрольных работ наблюдается по сравнению с итогами входной к/р в 7 кл.(17%).

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административныхконтрольных работ по литературе 

за первое полугодие 2019-2020 учебного года:

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

входная полугодова динамика входная полугодова динамика
я показателя я показателя

5 66,67 100 +34 33.33 75 +42
6 100 100 стабильная 28,57 50 +21
7 42,86 100 + 57 66,67 100 +33
8 80 100 +20 40 66,67 +27
9 100 100 стабильная 50 75 + 25
10 75 100 + 25 50 66,67 +17
11 100 100 стабильная 37,5 62,5 +25

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• Положительная динамика показателя качества отмечена во всех классах.

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административных контрольных работ по 

английскому языку за первое полугодие 2019-2020 учебного года:



Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

входная полугодова динамика входная полугодова дШнамика
я показателя я показателя

5 100 100 стабильная 16,67 60 + 43

6 100 100 стабильная 57,14 85,71 + 29
7 100 100 стабильная 100 50 -50
8 100 100 стабильная 50 60 + 10
9 100 100 стабильная 100 60 -40
10 100 100 стабильная 60 50 -10
11 100 100 стабильная 85,71 87.5 стабильная

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:
• Положительная динамика показателя качества отмечена в 5,6,8 классах.

• Отрицательная динамика показателя качества выполнения полугодовых 
контрольных работ наблюдается по сравнению с итогами входной к/р в 7,9,10 
классах.

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административныхконтрольных работ по химии 

за первое полугодие 2019-2020 учебного года:

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входна
я

Полугодо
вая

динамика
показател
я

Входн
ая

Полугодовая динамика
показателя

8 - 100 - - 50 стабильная
9 100 100 Стабильн. 40 50 +10
10 100 100 Стабильн. 75 100 +25
11 100 100 Стабильн. 77 100 +23

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• В 8 классе мы не можем пронаблюдать динамику успеваемости, так как 
в этом классе не пишут входную контрольную. В остальных классах картина 
стабильная, динамика положительная.

• Ошибки допущены по следующим темам: расстановка коэффициентов, 
решение задач, составление уравнений реакций, осуществление превращений.

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административныхконтрольных работ по биологии



за первое полугодие 2019-2020 учебного года:

Класс П оказатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Вход
ная

Полуг
одовая

Динамика
показателя

Вход
ная

Полугод
овая

Динамика
показателя

6 100 100 Стабильная 100 75 +25
7 100 100 Стабильная 100 100 Стабильная
8 100 100 Стабильная 0 50 +50
9 100 100 Стабильная 40 57 +17
10 100 100 Стабильная 80 100 +20
11 100 100 Стабильная 67 100 +33

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги:

• Положительная динамика наблюдается во всех классах, в 6,7,8 классах 
проверочные работы проводятся в конце каждого блока и в связи с этим у 
них другая форма оценивания.

• Учителям биологии предложено впредь контрольные работы строить особое 
внимание уделив практической части, т.е. решению задач.

Сравнительный анализ 
входных и полугодовых административных контрольных работ по географии 

за первое полугодие за 2019-2020 учебный год:

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Вход
ная

Полуг
одовая

Динамика
показателя

Входна
я

Полугод
овая

Динамика
показателя

6 - 100 стабильная - 0 0
7 100 100 Стабильная 50 100 +50
8 100 100 Стабильная 0 100 +100
9 100 100 Стабильная 57 100 +43
10 100 100 Стабильная 75 100 +25

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ 
показал следующие итоги
• Успеваемость во всех других классах стабильная, в 6 классе остается на 
удовлетворительном уровне.
• Работы обучающихся показывают, что затруднения вызывают задания, 
проверяющие умение использовать имеющиеся знания для анализа, сравнения, 
объяснения географических закономерностей, административно -территориальное 
устройство субъектов РФ и промышленность России.

В ГБОУ «ШИ №1» в первом полугодии 2018-2019 учебного года по 
адаптированным программам обучаются в 5-12 классах 24 обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями: в 5 классе -2  обучающихся, в 6 классе -  3



обучающихся; в 7 классе - 3 обучающихся, в 8 классе - 2 обучающихся, в 9 классе - 
6 обучающихся, в 10 классе -  7 обучающийся, в 12 классе-1.

С целью выявления изменений, которые произошли после изучения курса 
математики и русского языка, отслеживания уровень остаточных знаний у детей с 
ОВЗ по адаптированному учебному материалу, пройденному в 2018-2019 учебном 
году, для коррекции на этой основе урочной и внеурочной деятельность учителей 
по содержанию и организации учебно - воспитательного процесса были проведены 
входные контрольные работы.

Из 24 учащихся мониторинговую работу по математике выполнили 12.
Результаты выполнения входного мониторинга по классам

Класс Всего
учеников

Выполняли Получилиоценки Успеваемость
%

Качество
знаний

%

СОУ
%

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

7 2 1 - 1 - - 100 100 64 4

8 2 1 - 1 - - 100 100 64 4

9 6 3 - 2 1 - 100 66, 54 3,6

1 7 6 1 4 1 - 100 83 65 4

12 1 1 - 1 - - 100 100 64 4

Обучающиеся хорошо знают теоретический материал и умеют его применять 
для решения задач по основным темам: «Разрядные слагаемые», «Сложение и 
вычитание чисел в пределах 100», «Однозначные и двузначные числа», «Таблицу 
умножения» «Сравнение чисел», «Обыкновенные дроби».

Выводы: по результатам работ успеваемость составляет 100 %, качество 83 
%, средний балл 3,9. В основном у обучающихся сформированы необходимые 
умения в соответствии с требованиями программы. С обучающимися, которые 
допустили ошибки, учителя провели работу над ошибками.

По результатам входной диагностики у большинства обучающихся 
изменения произошли в некоторых корректируемых и развиваемых 
познавательных процессах, а также улучшилась мелкая моторика и зрительно - 
моторная координация. У стабильных воспитанников, несмотря на отсутствие 
положительной динамики в уровне развития познавательных процессов, к концу 
реализации программы сохранилось позитивное отношение к занятиям и 
возникало желание выполнять предлагаемые задания совместно с другими 
участниками занятий.

С целью выявления качества знаний, умений и навыков обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в сентябре 2018 года была проведена входная 
контрольная работа по русскому языку.

Результаты выполнения контрольной работы по классам

Класс Всего Выполняли Получили оценки Успеваемость Качество СОУ Средни
учеников «5» «4» «3» «2»

% знаний

%

%
й

балл



5 2 - - - - - - - - -
6 3 - - - - - - - - -
7 3 1 - 1 - - 100 100 64 4
8 2 1 1 - - - 100 100 100 5
9 4 2 - 1 1 - 100 50 50 3,5
10 7 6 3 3 100 50 50 3,5
12 1 1 1 100 0 36 3

Писало контрольную работу 11 обучающихся: на «5» - 1 ученик; на «4» - 3
учеников; на «3» - 5 учеников. Больше всего ошибок допущено на правописание 
безударных гласных в корне слова, правописание НЕ с глаголами, правописание 
слов с «ь и ъ» разделительными знаками, правописание падежных окончаниях 
существительных и прилагательных, правописание предлогов и приставок, 
правописание слов с непроизносимыми согласными, звонкими и глухими 
согласными, оформлении предложения и постановке знаков препинания. Это 
говорит о том, что у обучающихся недостаточно развиты речевые навыки, все 
виды памяти снижены, поэтому плохо запоминают правила письма.

Выводы: по результатам работ успеваемость составляет 100 %, качество знаний 
-60%, средний балл - 4.1. В основном у обучающихся сформированы необходимые 
умения в соответствии с требованиями программы. Существенно влияет на 
качество обучения отсутствие или незначительный познавательный интерес детей 
с интеллектуальными нарушениями к предмету, ввиду психолого-педагогических 
особенностей.

Результаты промежуточной аттестации за 2018-2019 учебный год

В конце учебного года на промежуточную аттестацию в виде годовой 
итоговой работы были вынесены предметы русский язык и математика, с целью 
выявления уровня усвоения программного материала и качества обученности по 
предметам, которые выносятся на итоговую аттестацию в виде обязательных 
экзаменов, проведены итоговые комплексные контрольные работы в классах, 
обучающихся по ФГОС, а также проведены итоговые работы по предметам 
блочно-модульного обучения в 6, 7 классах.

Результаты годовой итоговой работы по русскому языку
Класс Всего

учеников
Выполняли Получили оценки Успеваемость

%
Качество
знаний

%

СОУ
%

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»
2 2 2 1 1 - - 100 100 82 4,5
3 2 2 - 1 1 - 100 50 50 3,5
4 4 4 1 1 2 100 50 59 3,75
5 4 4 2 - 1 1 75 50 63 3,75
6 3 2 1 - 1 - 100 50 6 4



7 6 5 1 2 2 - 100 60 60 3,8
8 8 8 2 2 4 - 100 50 59 3,75
10 10 10 6 3 1 - 100 90 82,8 4,5

Обучающиеся Афаунов Марат (4 классе) и Нагаплов Адам (4 класс) показали 
отрицательную динамику по результатам итоговой контрольной работы. 
Необходимо проработать темы, недостаточно прочно усвоенные в 2018 -19 
учебном году. В частности: отработка умения применять изученные правила при 
написании слов и предложений, повторить морфологические признаки изученных 
частей речи. Продолжить работу по формированию орфографической зоркости, 
работать над ускорением темпа письма с обучающимся 3 класса Панаговым 
Идаром.

В 5-8, 10 классах годовую итоговую работу писало контрольную работу 29 
обучающихся: на «5» - 12 учеников; на «4» - 7 учеников; на «3» - 9 учеников; на 
«2» - 1 ученик (Шикобахов Азнаур, 5 кл). Учащийся, получивший
неудовлетворительную оценку по годовой итоговой работе, отличается низкими 
когнитивными способностями и крайне низкой мотивацией к обучению.

Результаты годовой итоговой работы по математике
Класс Всего Выполняли Результат Успеваемость Качество СОУ

%
Средний

баллучеников «5» «4» «3» «2» % знаний, %
2 1 1 1 1 - - 100 100 82 4,5
3 2 2 - 2 - - 100 100 64 4,0
4 1 1 1 2 1 - 100 75 66 4,0
5 5 3 1 1 - 1 66,6 66,6 59, 3,6
6 6 3 1 - 2 - 100 33,3 57,3 3,6
7 7 5 - 2 3 - 100 40 47,2 3,4
8 8 8 - 4 4 - 100 50 50 3,5
10 10 10 1 2 7 - 100 30 48 3,4

итого 100 44,83 65,3 4,0

Как отмечалось выше, в конце учебного года контроль и по математике 
осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки каждого 
учащегося 2-8, 10 классов на конец учебного года. Поставленная цель определила 
характер проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения работы.

Во 2 - 4 классах наблюдается стабильная динамика качества знаний и 
успеваемости. Неуспевающих обучающихся в начальных классах нет. Во втором 
классе Панагов Идар улучшил свой результат по математике. В 5-8, 10 классах 
стабильно низкий результат сохраняется в 10 и 6 классах. Все обучающиеся 
выполнили работу, неудовлетворительный результат у Шикобахова А. (5 класс).

Результаты итоговых комплексных работ
В классах дистанционного обучения, с детьми, обучающимися по ООП,



АООП для обучающихся с ОВЗ, были проведены комплексные контрольные 
работы с целью мониторингового исследования уровня сформированности 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы. Итоговые комплексные работы писали обучающиеся 1 - 8 классов.

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых 
результатов представленных в разделах ООП: «Регулятивные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия».

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.

Во 2 - 4 классах итоговая комплексная работа состоит из двух частей. 
Основная часть, которая проверяла сформированность метапредметных 
результатов на базовом уровне, дополнительная часть, которая проверяла 
сформированность метапредметных результатов на повышенном уровне.

Задания основной части направлены на оценку сформированности таких 
способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В 
работу входят задания по литературному чтению, математике, русскому языку, 
окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной части 
соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, 
как «обучающиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение 
заданий основной части обязательно для всех обучающихся.

Задания дополнительной части имеют более высокую степень сложности. Их 
выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком нового 
знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. Выполнение 
заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 
выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 
результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат.

В результате мониторинга были решены следующие задачи:
• определен уровень сформированности метапредметных УУД;
• определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и 

определение возможных путей их ликвидации;
• определена успешность работы педагога по формированию метапредметных 

УУД учащихся.

Ф И О Класс Учитель Оценка
1. Бабаев Муслим 2 Каскулова МПА. 5
2. Кушхова Заира 2 Кутелия Е.В. 5
3. Панагов Идар 3 Жарашуева Э.С. 3
4. Газиева Дарина 3 Кульчаева Г.М. 5
5. Глашева Алия 4 Кульчаева Г.М. 4
6. Афаунов Марат 4 Каскулова М.А. 4
7. Сагеев Герман 4 Кутелия Е.В. 5
8. Нагаплов Адам 4 Хуштова Л.С. 4

Из предложенной таблицы видно, что четверо обучающийхся показали



высокий уровень сформированности метапредметных результатов, трое - средний, 
один -низкий уровень.

Уровень сформированности УУД у обучающихся начальной школы 
говорит о том, что ученик умеет пересказывать текст, составлять простой план по 
тексту, осуществлять поиск информации по конкретному понятию с 
использованием ресурсов библиотеки и Интернета, строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
распознавать объекты, выделяя его признаки, подводить под понятие на основе их 
синтеза.

Вывод: результаты выполнения диагностической работы свидетельствуют об 
овладении обучающимися начальной школы такими универсальными учебными 
действиями, как:

- определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста;
- упорядочивать, ранжировать и группировать информацию;
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- ориентироваться в различных видах справочных изданий;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
- проводить группировку, классификацию, выделять главное;
-анализировать результаты проведенного исследования и делать выводы.

На уровне применения способа деятельности (использование известных 
алгоритмов, комбинирование алгоритмов) продемонстрировали владение 
проверяемыми такими умениями, как:

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую;

-выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение;
-соотносить информацию из разных частей текста, соотносить основные 

текстовые и внетекстовые компоненты.
Около половины учащихся продемонстрировали владение умениями на уровне 

преобразования способа деятельности:
- формулирование вывода, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
- проводить группировку, классификацию, выделять главное;

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение.
В 5-8 классах, которые обучались по ФГОС ООО, также были проведены 

комплексные итоговые работы на основе предмета русский язык, целью которых 
являлось выявление уровня сформированности УУД в соответствии с 
требованиями ООП ООО, в рамках мониторинга достижений планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Диагностические 
работы охватывают содержание, включенное в основные учебно-методические 
комплекты по русскому языку, используемые в 5 -8-х классах. Учителя оценивали 
все задания по уровням и диагностировали уровень овладения способами учебного 
действия.

Комплексная итоговая работа по русскому языку в 5-8 классах проводилась 17 
мая 2019г. с целью определения уровня усвоения обучающимися 5-8 классов 
предметного содержания курса русского языка и выявления элементов содержания, 
вызывающих наибольшие затруднения. Содержание и основные характеристики 
проверочных материалов определялись на основе Федерального государственного



образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку. 
Структура работы.
Диагностическая работа состояла из 3 частей (Часть А, Часть В, Часть С). Часть А 

— задания с выбором ответа;
Часть В — задания с кратким ответом;
Часть С — письменный ответ на вопрос.
Все задания были составлены с учётом типичных ошибок и трудностей, 
возникающих перед учащимися на данном этапе обучения в основной школе.

На выполнение всей диагностической работы отводилось 80 минут.
Проверяемые элементы содержания :

В работе представлены разделы курса русского языка «Фонетика и графика», 
«Орфография», «Состав слова», «Орфоэпия», «Лексика», «Морфология», 
«Синтаксис», «Пунктуация».
Перечень проверяемых умений:
• Знать/понимать значимые части слова;
• Знать/понимать признаки изученных частей речи;
• Знать/понимать типы предложений;
• Уметь анализировать и характеризовать звуки речи, состав слова, части речи,
предложение;
• Уметь различать произношение и написание слова;
• Уметь находить способ проверки написания слова;
• Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации;
• Уметь использовать знания для соблюдения орфоэпических норм русского
языка;
• Уметь создавать несложные тексты.

Задания Предметные умения Метапредметных умения
1. Характеризовать основные разделы 

лингвистики, давать определение основным 
понятиям; опознавать (находить) 
самостоятельные части речи; обнаруживать и 
исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки.

Использование знаково
символических средств и логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, оценки.

2 Опознавать части речи и их формы. Использование знаково
символических средств и логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.

3-10 Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в процессе письма, 
обнаружение и исправление орфографических и 
пунктуационных ошибок.

Самостоятельная оценка или анализ 
собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и 
способам действий.

11 Определение главной мысли текста и подбор 
заголовка.

Построение рассуждений.

12 Анализ текста с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи; анализ и характеристика текстов 
различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а 
также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению.

Использование знаково
символических средств и логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.



13 Деление текста на части, определение микротем. Построение рассуждений, соотнесение 
с известным.

14 Определять средства связи предложений в 
тексте.

Использование знаково
символических средств и логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.

15 Опознавать (находить) грамматическую основу 
предложения, главные и второстепенные члены 
предложения.

Построение рассуждений, соотнесение 
с известным.

16 Опознавать и правильно интонировать 
предложения с разными типами сочетаний 
однородных членов.
Опознавать и правильно интонировать сложные 
предложения с разными смысловыми 
отношениями между их частями.

Понимать (осознавать) условия 
однородности членов предложения. 
Построение рассуждений, соотнесение 
с известным.

17 Опознавать части речи и их формы. Использование знаково
символических средств и логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.

18 Обнаруживать и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Принятие решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора 
или разработки оптимального либо 
наиболее эффективного решения.

19 Деление слов на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
распознавание глаголов.

Использование знаково
символических средств и логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения.

20 Соблюдение в практике письма основных 
лексических, грамматических, орфографических 
и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка; стилистически корректное 
использование лексики и фразеологии.

Создание письменных 
монологических высказываний разной 
коммуникативной направленности с 
учетом целей и ситуации общения.

Требования ФГОС ООО к предметным образовательным результатам:
• основы системы научных знаний по учебному предмету;
• опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и
применению нового знания;
• предметные и метапредметные действия с учебным материалом.
Система оценивания

Выполнение обучающимися всех видов оценочных материалов по учебным 
предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному 
количеству баллов, выставляемому за работу: 
менее 50% - низкий уровень;
50% - 65% - базовый уровень;
66% -100% - повышенный уровень.
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования. Достижению базового уровня соответствует оценка 
«удовлетворительно» (или отметка «3»).



Для оценивания достижений учащихся превышающих базовый 
уровень используется оценка «хорошо» или «отлично»:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»).
Для оценивания учащихся уровень достижений, которых ниже базового
используется оценка «неудовлетворительно» и «плохо» выделяются также два 
уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»);
• низкий уровень достижений -  оценка «плохо» (отметка «1»).

Результаты выполнения диагностической работы по классам 

5 класс

ФИО обучающихся Получили % выполнения

«5» «4» «3» «2» «1»

1. Абдуллаева Д. + 4,4
2. Фашмухов М. + 90,4
3. Шикобахов А. + 61,2

6 класс

ФИО обучающихся Получили % выполнения

«5» «4» «3» «2» «1»

1. Тохова А. + 64,4
2. Умаев Э. + 90,4

7 класс
ФИО обучающихся Получили % выполнения

«5» «4» «3» «2» «□»

1. Болатова С. + 87,4
2. Гусева В. + 82
3. Желиготова К. + 32
4. Кишев А. + 84
5. Тарканов А. + 84

8 класс

ФИО обучающихся Получили % выполнения



«5» «4» «3» «2» «1»

1. Беев Б. + 82,3
2. Болатова А. + 64,7
3. Каркаев А. + 66,4
4. Красных М. + 64,7
5. Макушев И. + 88,2
б.Матаев К. + 92
7. Унажоков А. + 90,4
8.Шибзухова К. + 63

Выводы и рекомендации:
• Итоговую комплексную контрольную работу выполнили 18 учащихся 5-8 
классов. Высокий уровень показали 3 ученика, что составляет 16,67%. На 
повышенном или среднем уровне работу выполнили 7 человек - 38,89 %. На 
базовом уровне работу выполнили 7 человек, что составляет 38,89 %. 1 
обучающийся не справился с заданиями диагностической работы.
• Уровень подготовки учащихся 5-8 классов соответствует программным 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по русскому языку.

• Провести поэлементный анализ результатов выполнения учащимися заданий 
проверочных работ и выявить пробелы в знаниях и умениях каждого учащегося.
• По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 
выявленных пробелов.
• В 2019 -  2020 учебном году проводить систематическую работу по 
формированию универсальных учебных действий при выполнении заданий, 
требующих от учащихся самостоятельности при работе с информацией, 
применении имеющихся у них знаний в новой ситуации.

В 2018-2019 учебном году в ГБОУ «ШИ №1» обучалось 27 обучающихся по 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в соответствии с рекомендациями ПМПК. Для каждого ребенка -  
инвалида была разработана индивидуальная программа сопровождения, в 
соответствии с которой проводилась коррекционно-развивающая работа. Из них 
5 учеников обучались по СИПР.

В соответствии с планом работы ГБОУ «ШИ №1» на 2018-2019 учебный год, 
с целью контроля уровня усвоения программного материала по русскому языку и 
математике у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в апреле-мае 2019 
года была проведена итоговая контрольная работа.

Результаты выполнения итоговой контрольной работы по русскому языку
Класс Всего

учеников
Выполняли Получили оценки Успеваемость

%
Качество
знаний

%

СОУ
%

Средний
балл

«5» «4» «3» «2»
5 1 - - - - - - - - -
6 4 1 - - 1 - 100 0 36 3
7 2 1 1 - - - 100 100 100 5



8 4 3 - 1 2 - 100 33,33 45,33 3,33
9 12 8 - 5 3 - 100 62,5 53,5 3,63
11 1 1 1 100 100 64 4

Итого контрольную работу писало 14 обучающихся: на «5» - 1 ученик; на «4» - 7 
учеников; на «3» - 6 учеников. По результатам работ успеваемость составляет 100 
%, качество знаний - 59%, средний балл -  3,7. В основном у обучающихся 
сформированы необходимые умения в соответствии с требованиями программы. С 
обучающимися, которые допустили ошибки, учителя провели работу над 
ошибками.

Существенно влияет на качество обучения отсутствие или незначительный 
познавательный интерес детей с интеллектуальными нарушениями к предмету, 
ввиду психолого-педагогических особенностей.

Выводы: по результатам промежуточной аттестации все обучающиеся ДОДИ 
1-8,10 классов, кроме Шикобахова А. (5 класс), Шомаховой Э. (6 класс), 
Алихановой М. (7 класс) переведены в следующий класс. Шикобахов А., 
Шомахова Э., Алиханова М. в связи с состоянием здоровья не усвоили 
программный материал и по согласию с родителями остаются на повторное 
обучение. Одной из задач на следующий учебный год является индивидуальная 
работа с данными слабоуспевающими обучающимися, для того, чтобы 
ликвидировать имеющиеся пробелы и закрепить полученные знания.



Анализ государственной итоговой аттестации -  2019 год

Анализ результатов экзаменов за курс основного общего образования

С начала учебного года в соответствии с Планом работы школы на 2018
2019 учебный год проводилась работа, направленная на подготовку 
обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации. В соответствии 
с этим администрацией школы, тьюторами и учителями-предметниками был 
проведен ряд мероприятий, позволивший ознакомить обучающихся и их 
родителей с условиями проведения государственной итоговой аттестации в 
текущем учебном году для детей-инвалидов, инвалидов, детей с ОВЗ; 
подготовить к сдаче обязательных экзаменов.

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» и Приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования». 
учащиеся 9 классов сдают два экзамена по русскому языку и математике, а 
также два экзамена по выбору. Дети-инвалиды, инвалиды, дети с ОВЗ имеют 
право сдавать только два экзамена (русский язык и математику), а также могут 
проходить ГИА в форме ОГЭ и/или ГВЭ.

Итоги экзаменов в 9-х классах по обязательным предметам 
Всего сдавали выпускные экзамены 8 обучающихся, из них в форме ОГЭ - 3 

человека, в форме ГВЭ - 5. По выбору экзамены сдавал Кациев А. в формате 
ОГЭ: география -  5 (уч. Кучукова М.Б.), история -5 (уч. Настуева С.М.). 
Михайлова А. и Тапасханова Ф. в формате ОГЭ сдавали только два 
обязательных экзамена.

Предмет Получили % успеваем. %  кач.зн. Ср.балл
«5» «4» «3» «2»

Русский язык 3 4 1 - 100 87,5 4,3
Математика 3 4 1 - 100 87,5 4,3

Вывод: анализ результатов ГИА показал, что обучающиеся 9 класса ДОДИ 
справились с итоговыми экзаменами на хорошем уровне. Все обучающиеся 
получили аттестаты об основном общем образовании, Тапасханова Ф. и Кациев 
А. получили аттестаты с отличием.

Анализ результатов экзаменов за курс среднего общего образования

Итоги экзаменов в 11 классе по обязательным предметам (ГВЭ)

Предмет Получили % успеваем. % кач.зн.
«5» «4» «3» «2»

Русский язык 4 1 1 - 100 83,3
Математика 1 6 - - 100 100

Итоги экзаменов в 11 классе по обязательным предметам (ЕГЭ)



ФИО учителя Класс Вып.
раб.

Успеваемос
ть

(%)

Средний 
балл по школе

Русский язы к
Тилова Л.Э. 11 2 100 34,5б.

Итого 100 34,5 б.
М атематика

Бичеккуева
А.М.

11 1 100 27б.

Итого 100 27б.

Итоги ГИА 2019 года позволяют сформулировать некоторые 
рекомендации:
- в предметных МО также изучать изменения в процедуре проведения экзамена 
и изменения в самих заданиях, предлагаемых в КИМах, доводить это 
своевременно до обучающихся и родителей;
- использовать диагностические работы по темам предметов в формате заданий 
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;
- знакомить со спецификой заполнения бланков ответов ЕГЭ, проводить 
регулярно практическую тренировку по переносу ответов из черновика в бланк 
ответов;
- выполнение заданий осуществлять в режиме жестко ограниченного времени, 
установленного на экзамене.

2.2.2.4. Полнота реализации образовательной программы

В 2019 году была проведена проверка выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) образовательной 
организацией, с целью выявления полноты реализации образовательной 
программы. Был проведен сравнительный анализ данных электронного журнала, 
отчетной документации педагогов, рабочих программ по всем предметам 
учебного плана:
- отставания в прохождении программного материала нет. Количество данных 
уроков меньше запланированных за счёт праздничных дней, а также в связи с 
состоянием здоровья обучающихся. В результате проведения коррекции 
тематики уроков для ликвидации отставания в прохождении программы и 
изменения годового календарного учебного графика к концу года программный 
материал пройден;
-практическая часть образовательной программы за год также выполнена.

2.2.2.5. Результативность внеурочной деятельности

Одной из основных задач учебно-воспитательного процесса в прошедшем 
году была обозначена проблема социализации обучающихся с ОВЗ. Исходя из 
возможностей образовательного учреждения в рамках дистанционного



обучения, для успешной социализации, формирования личностных и 
коммуникативных компетенций, в план работы школы были включены 
различные мероприятия. Это и общешкольные мероприятия, и методические 
предметные недели, и участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, это и 
совместные с воспитанниками интерната, обучающимися очно, уроки и 
внеклассные мероприятия. Так, в течение этого года учащиеся
дистанционного обучения участвовали в конкурсах различного уровня и 
показали достаточно хорошие результаты. 42 учащихся (представлены в 
таблице) участвовали в дистанционных предметных олимпиадах, конкурсах и 
награждены дипломами и сертификатами участников.

МО естественно -  научного цикла

№ ФИО
ученика

Класс ФИО
учителя

Название конкурса, 
олимпиады, смотров 

ит.д.

Результаты

1. Занкишиева З. 10 Хочуева Ф.З. XI Всероссийская 
олимпиада по 
предмету «химия»

Сертификатучас
тника

2. Занкишиева З. 10 Хочуева Ф.З. ФГОС тест Сертификатучас
тника

3. 9Занкишиева З. 10 Хочуева Ф.З. XI Всероссийская 
олимпиада по 
предмету «химия»

Диплом 
3 степени

4. Шереужева А. 10 Хочуева Ф.З. XI Всероссийская 
олимпиада по 
предмету «химия»

Диплом 
2 степени

5. Лиева З. 9 Цораева Л.М. Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» 
по географии

1место

6. Михайлова А. 9 КучуковаМ.Б. Международнаяинте 
рнет-олимпиада 
«Солнечный свет» 
по географии

1место

7. Джеттеева Д. 9 Елканова И.В. Международный 
творческий конкурс 
«Совушка»

3 место

8. Джеттеева Д. 9 Елканова И.В. Международный 
творческий конкурс 
«Зимний сад»

Диплом1
степени

9. Фашмухов М. 5 Елканова И.В. Международная
викторина
«Совушка»

Диплом1
степени

10. Умаев Э.М. 7 Позднякова
З.Б.

Международный 
дист. Конкурс 
«Звёздный час»

Диплом 2ст.

11. Умаев Э.М. 7 Позднякова
З.Б.

«XY Международная 
олимпиада по 
биологиидля 5-11 
кл.»

3 место

12. Унажоков А.В. 9 Позднякова
З.Б.

«XYМеждународная 
олимпиада по химии

Сертификат
участника



для 8-11 кл.»
13. Бжахова Д.Р. 6 Цораева Л.М. «XY Международная 

олимпиада по 
географии для 8-11 
кл.»

1 место

14. Гусева В. 8 Цораева Л.М. Международный 
дист. Конкурс 
«Звёздный час»

2 место

15. Умаев Э.М. 7 Цораева Л.М. Международный 
дист. Конкурс 
«Звёздный час»

3 место

16. Умаев Э.М. 7 Цораева Л.М. «XY Международная 
олимпиада по 
географии для 8-11 
кл.»

3 место

17. Кишев А.Ю. 8 Цораева Л.М. «XY Международная 
олимпиада по 
географии для 8-11 
кл.»

2 место

18. Тохова А.Б. 6 Цораева Л.М. «XY Международная 
олимпиада по 
географии для 8-11 
кл.»

Сертификат
участника

19. Тхамокова Л.Б. 11 Рыжкова Т.В. «XY Международная 
олимпиада по 
биологии для 8-11 
кл.»

1 место

20. Селезнёв Р.С. 6 Рыжкова Т.В. «XY Международная 
олимпиада по 
биологии.»

3 место

21. Шереужева А. 11 Рыжкова Т.В. «IY Международный 
конкурс «Старт»

3 место

22. Шидукова Ю. 11 Рыжкова Т.В. «IY Международный 
конкурс «Старт»

3 место

23. Лысенко Т. 6 Рыжкова Т.В. «IY Международный 
конкурс «Старт»

2 место

24. Унажоков А. 9 Елканова И.В. Международный 
конкурс «Я юный 
гений»

1 степени

25. Кишев А.Ю. 8 Хочуева Ф.З. «XY Международная 
олимпиада по химии 
для 8-11 кл.»

2 место

26. Болатова С.М. 8 Хочуева Ф.З. «XY Международная 
олимпиада по химии 
для 8-11 кл.»

2 место

27. Дзагаштов А.А. 10 Хочуева Ф.З. «XY Международная 
олимпиада по химии 
для 8-11 кл.»

Сертификат
участника

28. Тлепшокова Э.А. 10 Хочуева Ф.З. «XY Международная 
олимпиада по химии 
для 8-11 кл.»

Сертификат
участника

29. Кишев А.Ю. 8 Хочуева Ф.З. « Я-энциклопедия» Диплом 1 
степени

30. Шереужева А.А. 11 Хочуева Ф.З. Международный 
дист. Конкурс

Диплом 2 
степени



«Звёздный час»
31. Михайлова А.В. 10 Хочуева Ф.З. Международный 

дист. Конкурс 
«Звёздный час»

Сертификат
участника

32. Базиев А.Б. 11 Хочуева Ф.З. «XY Международная 
олимпиада по химии 
для 8-11 кл.»

Сертификат
участника

33. Тхамоков А.Б. 11 Хочуева Ф.З. «XY Международная 
олимпиада по химии 
для 8-11 кл.»

Сертификат
участника

34. Кишев А.Ю. 8 Хочуева Ф.З. XII Всероссийская 
олимпиады по 
предмету химия

1 место в 
регионе

35. Тарханов А. 8 Хочуева Ф.З. XII Всероссийская 
олимпиады по 
предмету химия

1 место в 
регионе

36. Тапасханова Ф. 10 Хочуева Ф.З XII Всероссийская 
олимпиады по 
предмету химия

2 место в 
регионе

37. Унажоков А.В. 9 Романова Т. А. «XY Международная 
олимпиада по 
географии для 8-11 
кл.»

Сертификат
участника

38. Тапасханова Ф. 10 Кучукова
М.Б.

«XY Международная 
олимпиада по 
географии для 8-11 
кл.»

Сертификат
участника

39. Михайлова А.В. 10 Кучукова
М.Б.

«XY Международная 
олимпиада по 
географии для 8-11 
кл.»

2 место

40. Фашмухов М. 6 Кучукова
М.Б.

«XY Международная 
олимпиада по 
географии для 8-11 
кл.»

Сертификат
участника

МО учителей начальных классов

№ ФИ ученика Класс ФИО учителя Название конкурса, 
олимпиады, смотров 
ит.д.

Результаты

1. Глашева Алия 4 Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс «Мир во всём 
мире»

2 место

2. Глашева Алия 4 Зашаева Г.М. Всероссийская 
олимпиада «Итоговый 
тест по математике»

2 место

3. Глашева Алия 4 Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс «Кем быть, 
каким быть»

1 место



4. Глашева Алия 4 Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс «Мир во всём 
мире»

2 место

5. Газиева Дарина 3а Зашаева Г.М. Всероссийсий конкурс
«Здоровьесберегающие
технологии»

1 место

6. Газиева Дарина 3а Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс «Кем быть, 
каким быть»

1 место

7. Дышеков Артур 4 Терехова Л.В. «Совушка» 
«Международная 
викторина для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» «Знайка»

1место

8. Дышеков Артур 4 Терехова Л.В. «Мега-Талант» «XV 
Международной 
олимпиаде по 
предметам начальной 
школы для 1 -4 
классов»

1 место

9. Клишев Артур 2 Терехова Л.В. «Мега-Талант» «XV 
Международной 
олимпиаде по 
предметам начальной 
школы для 1 -4 
классов»

1 место

10. Клишев Артур 2 Терехова Л.В. «Совушка» 
«Международная 
викторина для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» «Знайка»

1 место

11. Клишев Артур 2 Терехова Л.В. «XXIII Всероссийская 
олимпиада по 
математике для 1 -4 
классов» «Рыжий 
Котёнок»

2 место

12. Клишев Артур 2 Терехова Л.В. «XXIII Всероссийская 
олимпиада по 
математике для 1 -4 
классов» «Рыжий 
Котёнок»

участие

13. Кушхова Заира 3 Мосиенко Н.Л. “Мега-Талант” VI 
Международная 
олимпиада по музыке

1место

14. Чегембаев Тамерлан 5 Мосиенко Н.Л. “Мега-Талант” VI 
Международная 
олимпиада по музыке

3 место

15. Газиева Дарина 4 Зашаева Г.М. Всероссийский 2 место



конкурс проектов 
«Вода - это жизнь»

16. Газиева Дарина 4 Зашаева Г.М. Международная 
олимпиада «Осень 
2019»

2 место

17. Газиева Дарина 4 Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс «Юный 
патриот Великой 
страны»

1 место

18. Кушхова Заира 3 Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс талантов 
«Олимпиада по 
русскому языку»

1 место

19. Кушхова Заира 3 Зашаева Г.М. Всероссийская 
викторина «Моя 
Родина»

1 место

20. Кушхова Заира 3 Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс талантов 
«Олимпиада по 
окружающему миру»

2 место

21. Кушхова Заира 3 Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс «Вопросита» 
Блиц олимпиада: «Я 
знаю. Я могу»

2 место

22. Кушхова Заира 3 Зашаева Г.М. Всероссийская онлайн- 
олимпиада
( Исследовательская и 
научная работа) 
«Здоровьесберегающие 
технологии»

3 место

23. Кушхова Заира 3 Зашаева Г.М. Всероссийский 
конкурс проектов: 
«Чтение-вот лучшее 
учение»

2 место

МО гуманитарного цикла

№ ФИ ученика Класс ФИО учителя Название конкурса, 
олимпиады, смотров 
ит.д.

Результаты

1. Умаев Э. 6 Асанова З.М. Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»

1 место

2. Макушев И. 8 Ашинова М.Х. Международный 
конкурс «Кириллица»

1 место

3. Беев Б. 8 Ашинова М.Х. Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»

1 место

4. Болатова С. 7 Глашева Д.М. Международная 1 место



интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»

5. Кишев А. 7 Глашева Д.М. Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»

1 место

6. Тхамокова Л. 10 Лапшина О.С. Международный 
конкурс «Кириллица»

1 место

7. Шидукова Ю. 10 Лапшина О.С. Международный 
конкурс «Кириллица»

1 место

8. Шохаев Б. 11 Тилова Л.Э. Международная
интернет-олимпиада

«Конкурсита»

2 место

9. Тарканов А. 7 Хабекирова Е.А. Международный 
конкурс «Кириллица»

1 место

10. Шереужева А. 10 Чочаева А.А. Всероссийская 
олимпиада «Великое 

слово»

1 место

11. Михайлова А.В. 9 Шаваева А.А. Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»

1 место

12. Матаев К. 8 Эражибова А.М. Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»

1 место

13. Умаев Э. 7 Асанова З.М. Международный 
конкурс «Кириллица».

Международная
интернет-олимпиада
«Я-Энциклопедия»

1 место

14. Фашмухов М 6 Глашева Д.М. Конкурс "Творчество и 
интеллект"

1 место

15. Тхамокова Л 11 Тилова Л.Э. Международная
олимпиада

«МегаТалант»

2 место

16. Тхамоков А 11 Тилова Л.Э. Международная
олимпиада

«МегаТалант»

2 место

17. Шереужева А. 11 Чочаева А.А Международный 
конкурс «Страна 

талантов»

1 место

18. Шереужева А 11 Чочаева А.А Всероссийская 
олимпиада «День 

народного Единства»

1 место

19. Михайлова А.В. 10 Шаваева А.А. Международная 
интернет-олимпиада 
«Солнечный свет»

1 место

20. Матаев К. 8 Эражибова А.М. Международная
интернет-олимпиада

1 место



«Солнечный свет»
№ ФИ ученика Класс ФИО учителя Название конкурса, 

олимпиады, смотров 
ит.д.

Результаты

1. Тхамоков А. 10 Сарбашева З.М. Международныйпроек 
т «Intolimp.org»

2 место

2. Тхамокова Л. 10 Сарбашева З.М. Международныйпроек 
т «Intolimp.org»

3 место

3. Шидукова Ю. 10 Сарбашева З.М. Международныйпроек 
т «Intolimp.org»

2 место

4. Умаев Э. 6 Жашуева Ж.Х. ЯЭнциклопедиЯ 2 место

5. Кишев А. 7 Жашуева Ж.Х. ЯЭнциклопедиЯ 2 место

6. Болатова С. 7 Жашуева Ж.Х. ЯЭнциклопедиЯ Сертификат
участника

7. Шереужева А 11 Сарбашева З.М. Международная 
олимпиада проекта 

intolimp. org

3 место

8. Шидукова Ю. 11 Сарбашева З.М. Международная 
олимпиада проекта 

intolimp. org

3 место

9. Унажоков Алихан 9 Гидова Ф.З. Всероссийский 
патриотический 
конкурс творческих 
работ «Память сильнее 
времени».

1 место

10. Кишев Ахмед 8 Гидова Ф. З. Всероссийский 
патриотический 
конкурс творческих 
работ «Память сильнее 
времени».

2 место

11. Шидукова Юлия 11 Гидова Ф. З. Республиканский 
конкурс «Черкесский 
мир».

2 место

12. Шереужева Амина 11 Гидова Ф. З. Республиканский 
конкурс «Достояние 
России».

1 место

13. Шидукова Юлия 11 Гидова Ф. З. Республиканский 
конкурс «Созидание и 
творчество».

1 место

МО математического цикла

№ ФИ ученика Класс ФИО учителя Название конкурса, Результаты
олимпиады, смотров



ит.д.
1. Умаев Эльдар 6 Барагунова Л.А. Всероссийский конкурс 

по математике 
«Именованные 
величины»

1 место

2. Тхамокова Лина 10 Барагунова Л.А. Международный 
конкурс «Лига 
эрудитов» от проекта 
konkurs.info

2 место

3. ТоховаАйшат 8 Барагунова Л.А. Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт» от проекта 
konkurs-start.ru

3 место

4. Красных М. 8 Григорьева Ф.С Всероссийская онлайн- 
олимпиада «Блиц
олимпиада по 
математике для 8 
класса».

1 место

5. Михайлова Анита 9 Джаджанидзе
ИГ.

Международный 
конкурс «Ребус».

3 место

6. Шидукова Ю. 10 Арахова Х.К. Международная «II 
большая школьная 
олимпиада 2018»

1 место

7. Биттиев И. 10 Арахова Х.К. Международная «II 
большая школьная 
олимпиада 2018»

2 место

8. Биттиев И. 10 Арахова Х.К. Всероссийская онлайн- 
олимпиада «Блиц
олимпиада по 
математике для 10 
класса»

1 место

9. Богатырев А. 9 Архестова М.С. Международный 
конкурс по математике 
для детей с ОВЗ

лауреат

10. Богатырев А. 9 Архестова М.С. Всероссийский конкурс 
презентаций

3 место

11. Умаев Эльдар 6 Барагунова Л.А. Всероссийский конкурс 
по математике 
«Именованные 
величины»

1 место

12. Тхамокова Лина 10 Барагунова Л.А. Международный 
конкурс «Лига 
эрудитов» от проекта 
konkurs.info

2 место

13. Тхакахова
Каролина

8 Умаровой М.М. Всероссийская 
олимпиада по 
математике 
"Образовательный 
марафон"

1 место

14. Умаев Эльдар 
Маратович

7 Джаджанидзе
ИГ.

XV международная 
олимпиада по 
математике «Мега 
талант»

2 место

15. Селезнев Руслан 6 Архестова М.С. Блиц -  олимпиада по 
математике «Три с

1 место



половиной овечки и 
восемь сотых петуха»

16. Фашмухов
Муджахед

6 Архестова М.С. Блиц -  олимпиада по 
математике «Три с 
половиной овечки и 
восемь сотых петуха»

3 место

17. Луев Муса 10 Архестова М.С. Всероссийский 
конкурсе презентаций 
«Великие математики»

3 место

18. Богатырев
Астемир

10 Архестова М.С. Всероссийский 
конкурсе презентаций 
«Великие математики»

3 место

19. Битов М. 6 Арахова Х.К. III международной 
онлайн-олимпиаде по 
математике для 
учеников 1-11 классов 
BRICSMATCH

Сертификат
участника

20. Лиева З. 10 Арахова Х.К. Всероссийская 
олимпиада по 
математике 
«Вопросита»

2 место

МО обществоведческого цикла

№ ФИ ученика Класс ФИО учителя Название конкурса, 
олимпиады, смотров 
ит.д.

Результаты

1. Лагода Артемий 
Алексеевич

5 Курданова Е.А. Я-Энциклопедия 1место

2. Глашева Алия 
Алимовна

5 Курданова Е.А. Я-Энциклопедия 3 место

3. Сагеев Герман 
Сергеевич

5 Курданова Е.А. Я-Энциклопедия 3 место

4. Чегембаев Тамерлан 
Эльдарович

5 Курданова Е.А. Я-Энциклопедия 3 место

5. Лагода Артемий 
Алексеевич

5 Курданова Е.А. Конкурс презентаций 1 место

6. Чегембаев Тамерлан 
Эльдарович

5 Курданова Е.А. Конкурс презентаций 2 место

7. Лагода Артемий 
Алексеевич

5 Курданова Е.А. Мега -Талант (XV 
Международная 
олимпиада по 
всемирной истории для 
5-11 кл.)

1 место

8. Чегембаев Тамерлан 
Эльдарович

5 Курданова Е.А. Мега -Талант (XV 
Международная 
олимпиада по 
всемирной истории для 
5-11 кл.)

1 место



МО развивающего цикла

№ ФИО ученика класс Название конкурса, 
олимпиады, смотров ит.д.

ФИО учителя Результаты

1 Унажоков А. 8 Всероссийская 
олимпиада по музыке для 

1-9 классов. Зимний 
сезон

Мосиенко Н.Л. Диплом 
1 степени

2 Унажоков А. 8 Всероссийская 
олимпиада по музыке для 

1-9 классов. Весенний 
сезон

Мосиенко Н.Л. Диплом 
1 степени

5 Фашмухов М. 5 VI Всероссийский 
конкурс проектно

исследовательских работ 
"Грани науки" - 2019

Негодяева ОК. Диплом 
1 степени

6 Красных М. 8 “Праздник труда” Негодяева ОК. Диплом 
3 степени

7 Фашмухов М. 5 “Праздник труда” Негодяева ОК. Диплом 
3 степени

8 Селезнёв Р. 5 “Праздник труда” Негодяева ОК. Диплом 
2 степени

9 Кайгермазов С.
Кошеева Д. 

Тлепшокова Э. 
Залиханов А.

6
6

4

«Игры разума» Картлыкова Л.К. 1 место

10 Биттиров А. 
ТуаеваЭ. 

Джантудуев М. 
Умаев Э.

8
7
4
6

«Игры разума» Картлыкова Л.К. 2 место

11 Фашмухов М. 5 VI Всероссийский 
конкурс проектно

исследовательских работ 
"Грани науки" - 2019

Негодяева ОК. 1 место

13 Кушхова Заира 3 “Мега-Талант” VI 
Международная 
олимпиада по музыке

Мосиенко Н.Л. 1 место

14 Чегембаев
Тамерлан

5 “Мега-Талант” VI 
Международная 
олимпиада по музыке

Мосиенко Н.Л. 3 место

2.2.26. Организация и итоги внутришкольного контроля

Постоянными объектами контроля в школе являются:
- реализация индивидуального календарно-тематического планирования по 

предметам,



- электронный журнал,
- планируются актуальные и значимые для школы объекты контроля, в том 

числе: содержание образования, уровень подготовки обучающихся и педагогов, 
педагогические технологии, их дифференциация и индивидуализация, степень 
социализации детей и организация воспитательного процесса и т.д.

В соответствии с планом работы школы основными направлениями 
внутришкольного контроля по направлению ДОДИ были:

• Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• Контроль за школьной документацией.
• Контроль за качеством знаний.
• Адаптация детей - инвалидов к новым условиям обучения.
• Организация и проведение методических предметных недель.
• Система преподавания базовых предметов, подготовка обучающихся 9, 11 - 

х классов к государственной итоговой аттестации.
• Анализ уровня преподавания отдельных предметов (русский язык и 

математика, английского языка, биологии).
В течение учебного года администрацией школы проводились обучающие 

семинары и вебинары по вопросам проведения уроков в системе «Мираполис», 
проведения занятий на учебной платформе «ТТТИО» по вопросам внедрения 
блочно-модульной технологии в 6, 7,8 классах.

В 9 и 11 классах по плану школы проводилась работа по подготовке к ГИА 
и осуществлялся контроль с целью изучения системы преподавания базовых 
предметов, подготовки учащихся 9,11 -х классов к государственной итоговой 
аттестации. После проведения запланированных мероприятий были сделаны 
следующие предложения, для использования в дальнейшей работе по подготовке 
к итоговой аттестации:
-  усилить работу по закреплению вычислительных навыков обучающихся;
- организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам;
- со слабыми обучающимися, в первую очередь, закрепить достигнутые успехи, 
предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять 15 -  20 минутную 
самостоятельную работу, в которую включены задания на отрабатываемую тему;
- определить индивидуально для каждого обучающегося перечень тем, по 
которым у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием 
индивидуально через компьютерные обучающие программы и интерактивное 
тестирование;
- помимо урочной тренировки в решении задач базового уровня сложности (в 
виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач 
повышенного уровня сложности, проверяя и усвоение этих методов на 
дополнительных занятиях в соответствии с планированием;
- дифференцировать дидактический и контрольный материал для работы с 
обучающимися с разным уровнем подготовленности к экзамену;
- отрабатывать навыки письма печатными буквами, правильного заполнения 
бланков;
- тьюторам 9, 11 классов совместно с педагогом -психологом проводить 
постоянно работу для психологической готовности и стрессоустойчивости 
детей к ГИА.



Объектом изучения и анализа внутришкольного контроля в истекшем 
году стало преподавание отдельных предметов: английский язык,
обществознание, биология, география. В течение года были посещены уроки, 
осуществлялась проверка документации, проведены контрольные срезы знаний в 
5-11 классах. По результатам проверок с учителями были проведены беседы, 
выявлены ряд проблем, для решения которых была оказана методическая 
помощь в организации учебного процесса и самообразования педагогов, 
отмечены учителя, работающие творчески и в соответствии с требованиями.

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил работу 
по следующим направлениям -  это проведение уроков по отдельным предметам 
учебного плана в малых группах (не более 3 человек), внедрение технологии 
блочно-модульного обучения и формирующего оценивания в 6, 7 классах по 
предметам: литература, биология, география, история, физика, алгебра,
геометрия, работа в цифровой среде «Школа индивидуального обучения».
1. В формате групповых занятий проводились, как отмечалось выше, уроки по 
отдельным предметам учебного плана. Анализируя работу за 2017 -2018 учебный 
год и возможности детей педагоги пришли к выводу, что по наиболее сложным 
для восприятия учебным предметам (английский язык, история, физика, химия, 
помимо русского языка и математики) необходимо проводить занятия 
индивидуально, т.к. уровень развития детей очень разный и возможности для 
полноценного усвоения программного материала нет.

В то же время анализ посещенных уроков показывает, что групповая форма 
проведения уроков способствует формированию навыков общения со 
сверстниками, ведению диалога, умению слушать мнение других и т.д. Поэтому 
групповые занятия проводились по родным языкам, литературе, биологии, 
обществознанию, информатике, технологии, музыке, физической культуре, 
истории КБР, географии КБР, астрономии, элективным курсам, по курсам 
внеурочной деятельности.

В ходе работы также возникают проблемы технического характера из-за 
скорости интернета, из-за психологической несовместимости детей в силу 
особенностей заболевания.
Вывод: анализ работы за три года показывает, что смешанная форма
проведения учебных занятий (индивидуальная и групповая) является наиболее 
оптимальной в условиях дистанционного обучения.

На следующий год также запланирована работа по ведению групповых 
занятий, но группы формировать исходя из особых возможностей самих детей.
2. В 2016-2017 учебном году в рамках вебинаров, посвященных поиску путей 
совершенствования образовательного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, неоднократно обращались к теме блочно-модульной 
технологии, новым подходам в проведении уроков в дистанционном режиме 
для снижения учебной нагрузки. Следствием этой работы стало проведение 
экспериментального блока по географии в 8 классе во втором полугодии. В 
конце 2016-2017 учебного года на педагогическом совете было принято 
решение перейти на блочно-модульное обучение в 6 классе по 4 предметам -  по 
истории, литературе, географии, биологии для осуществления постепенного 
перехода в последующем.

В начале 2017-2018 учебного года была создана творческая группа



учителей, которые начали работать в инновационном режиме.
Работа по блочно-модульной технологии направлена на решение 

следующих задач:
-освоение нового формата организации образовательного процесса;
-освоение проектных форм учебной деятельности;
-создание условий для построения индивидуальных маршрутов движения 

обучающихся в учебном предмете (выполнение самостоятельной работы на 
разном уровне, посещение мастерских);
- создание условий по формированию коммуникативной и информационной 
компетентностей в ходе выполнения групповых учебных проектов.

С переходом на блочно-модульное технологию обучения программный 
материал структурируется на блоки, сопровождающиеся микротемами. Для 
обучающихся сформулирована учебная цель, выделены основные научные идеи 
курса. Каждый блок сопровождается банком информации. Предваряя 
технологию блочно -  модульной технологии обучения, с детьми и родителями 
проводится ознакомительная беседа, разъясняющая сущность такой работы.

Обучение программному материалу по данной технологии начинается со 
стартового контроля, который позволяет определить исходный уровень 
владения учебным материалом, приравненным к уровню оценки «3». Модуль 
строится так, что в начале каждого нового модуля проводится входной 
контроль знаний и умений учащихся, что дает возможность иметь информацию 
об уровне готовности к работе по новому модулю. Осуществляется текущий и 
промежуточный мягкий контроль в конце каждого учебного элемента. После 
завершения работы с модулем проводится микродиагностика и дети приступают 
к домашней самостоятельной работе, которую презентуют в начале следующего 
модуля.

Кроме уроков-модулей предусмотрено проведение мастерских, в ходе 
которых важно обеспечить самостоятельность и свободу обучающихся в выборе 
способов выполнения заданий, во мнениях и суждениях, в построении 
объяснений изучаемых фактов, явлений. В ходе их проведения учителя 
стараются отойти от оценочных высказываний, навязывания своего мнения, 
подчинения “авторитетам”. Обучение в них основывается на решении 
проблемных ситуаций, которые стимулируют обучающихся к постановке 
множества вопросов.

Во второй половине 2018 - 2019 учебного года учителя-предметники 
изучение блоков проводили в сетевой школе индивидуального обучения (ШИО), 
куда загружался тематический блок, снабженный информационным банком или 
ссылками на сайты с информацией по теме и видеоматериалами. Ученики, 
записываясь на курс модуля, определяли уровень знаний, на который они 
претендуют по данному предмету; выполняли разноуровневые задания из банка 
задач, загруженные учителями заранее по каждому УЭ и отправляли их на 
проверку. Перевод учебного материала в цифровую среду способствует 
формированию самостоятельности и усилению ответственности ребенка за свое 
обучение. Ведь он оказывается в условиях, когда у него определенные 
временные рамки, различный уровень заданий, из которых он самостоятельно 
должен выбрать оптимальный для себя уровень, т.е. оценивать свои «силы», и



т.д. ШИО позволяет выстраивать не только последовательность изучения 
учебного материала, но и уровень его усвоения, и контроль качества его 
усвоения.

Еще один момент, который был важен при внедрении блочно-модульной 
технологии, это новая система оценивания, которая использовалась в 
прошедшем учебном году. Учителя-предметники использовали 4 вида 
оценивания достижений обучающихся:
1.Стартовое оценивание -  процедура определение стартовых возможностей 
учащихся перед началом обучения с целью проведения оперативной коррекции 
актуальных знаний, умений и навыков, а также постановки новых задач 
учебного года по конкретному учебному предмету.
2.Прогностическая оценка -  процедура установления учащимися совместно с 
родителями (в конце сентября) индивидуальной «нормы-планки» по каждому 
учебному предмету на предстоящий учебный год.
3.Формирующее оценивание -  процесс сопровождения учения (обучения) 
учащихся, встроенный непосредственно в учебную деятельность. Применяется 
для получения оперативных данных о качественном состоянии (этап, уровень) 
формирования способа/средства действия (культурного предметного понятия) у 
учащихся, а также для определения ближайших шагов в направлении его 
улучшения (корректировка, изменение, пересмотр, возврат назад и т. п).
4. Итоговое оценивание - определение количественных характеристик 
изученного материала за определенный период (учебный год) и определяется 
отметкой с использованием разных оценочных шкал.

Годовая отметка по каждому учебному предмету (биология, география, 
литература, история, алгебра, геометрия, физика) была определена на основе 
итогового оценивания, которое было проведено в форме итоговой 
трехуровневой проверочной работы и включала ведущие (ядерные) 
предметные понятия учебной дисциплины. Итоговая работа была загружена 
в ШИО и была направлена на определения уровня освоения предметных 
способов/средств действия (оценку индивидуального прогресса) у 
школьников. Оценка производилась каждого из трех уровней отдельно. По 
итогам работы на каждого ученика составлен персональный профиль 
прогресса. Результаты формирующего оценивания не учитывались при 
подведении итогов учебного года.

Выводы:

1. Переход к дифференцированному обучению, осуществление личностно
ориентированного подхода в процессе обучения и воспитания показал свою 
эффективность. Для реализации данного подхода школа осуществляет 
разноуровневое обучение: наряду с сохранением традиционной формы обучения 
продолжилось внедрение новых педагогических технологий. Следует отметить, 
что не все дети в силу психофизических особенностей развития могут обучаться 
по блочно-модульной технологии.

2. Блочно-модульная технология обучения показала свою эффективность 
при работе с высокомотивированными детьми. Оно обеспечивает сочетание в 
образовательном процессе репродуктивных и творчески преобразующих методов



обучения с преобладанием последних.
3. По окончанию учебного года дети могут:
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 
правильность решения учебной задачи,

- работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию и т.д.,
- использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога.

Как отмечалось выше, в 2018-2019 учебном году в ГБОУ «ШИ №1» 
обучалось 27 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). В 2019-2020 учебном году в первом полугодии 25 человек. На 
протяжении последних трех лет (как было создано ДОДИ в школе-интернат) 
проведится психологическая диагностика уровня сформированности ОУУН 
обучающихся в рамках реализации АООП, с целью отслеживания уровня 
сформированности ОУУН обучающихся ДОДИ для проектирования учебного 
процесса и принятия своевременных управленческих решений.

В октябре 2019 года проводилась диагностика развития общеучебных умений 
и навыков учащихся коррекционной группы ДОДИ.

1. Организационные общеучебные умения и навыки.
Без умения организовывать себя в учебном труде вряд ли можно рассчитывать 
на серьезные успехи в овладении знаниями. Вот почему так важны 
организационные умения, ведь многие из них закладываются уже на начальной 
стадии образования.
Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 
организацию, контроль, регулирование и анализ учебной деятельности 
учащихся.
При диагностировании к  таким навы кам  мы отнесли:
- умение организовывать свое рабочее место
- планировать текущую работу
- нацеливать себя на выполнение поставленной задачи
- осуществление самоконтроля и самоанализа учебной деятельности
- ведение познавательной деятельности в коллективе (объяснение, оказание 
помощи, принятие решения)
- сотрудничество при решении учебных задач
-определение наиболее рациональной последовательности действий по 
осуществлению самообразовательной деятельности.
Анализируя данную группу умений и навыков, можно сказать следующее:

• высокий уровень имеют 0 % учащихся
• средний уровень -  39 % учащихся (7 человек)
• низкий уровень -  61 % учащихся (11 человек)

Таким образом, 39 % учащихся не должны испытывать трудности в 
организации учебного труда, так как овладели управленческими умениями, 
научились самосовершенствоваться.



61 % учащихся (11 человек) имеют низкий уровень развития организационных 
умений и навыков. У данных учащихся нарушена связь между 
самостоятельностью ребенка в быту и в учебной деятельности.

Данным учащимся постоянно оказывается помощь на уроках, прививаются 
навыки самостоятельной работы, общие приемы рациональной организации 
самостоятельности: работа с памятками различной направленности.

2. Интеллектуальные общеучебные умения и навыки.
Общеучебные интеллектуальные умения и навыки связаны с учебной 
деятельностью, на их основе эта деятельность осуществляется, именно они 
внутренне организуют и претворяют ее.
Интеллектуальные умения формируются только в личном опыте ученика, чужие 
умения здесь помогают мало.
Интеллектуальные общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую 
структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач.
При диагностировании мы взяли следующие навыки:
- определение объектов анализа и синтеза их компонентов
- выявление существенных признаков объекта
- определения соотношения компонентов объекта
- проведение различных видов сравнения
- установление причинно-следственных связей
- оперирование понятиями, суждениями
- классификация информации
- владение компонентами доказательства
- формулирование проблемы и определение способов ее решения
Уровень интеллектуального развития младшего школьника определяется 
главным образом степенью сформированности следующих умений:
- диалектически анализировать учебный или любой другой материал
- сравнивать объекты, факты, явления
- классифицировать материал
- обобщать, делать резюме
- абстрагировать
- выделять главное, существенное
- устанавливать причинно-следственные связи, аналогии
- выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 
взаимосвязь и взаимозависимость между ними
- пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 
гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка)
Анализируя данную группу общеучебных умений и навыков, отмечаю 
следующие результаты:

• высокий уровень имеют 0 % учащихся
• средний -  39 % учащихся (7 человек)
• низкий -  61 % учащихся (11 человек)

Таким образом, 39 % учащихся овладели интеллектуальными умениями и 
навыками на таком уровне, который поможет учащимся учиться, не испытывая 
больших затруднений,
61 % учащихся (11 человек) имеют низкий уровень развития интеллектуальных 
умения и навыков.



У этих детей возникают трудности с развитием теоретического мышления, и 
хотя познавательная сфера развита как ведущая, не хватает некоторых навыков 
для достаточного развития умственного и речевого развития. Особенно ребята 
испытывают трудность в преобразовании информации их одной формы в 
другую.

Данным учащимся оказывается как индивидуальная помощь со стороны 
учителя. Нау роке эти учащимся даются посильные задания, но каждый раз на 
развитие тех или иных познавательных процессов, без которых ученик не может 
учиться успешно.

Родители также проконсультированы, каким образом необходимо развивать 
интеллектуальные умения, рекомендованы специальные упражнения.

Коммуникативные общеучебные умения и навыки.
Позволяют школьнику организовать сотрудничество со старшими сверстниками, 
достигать с ними взаимопонимания, организовывать совместную деятельность с 
разными людьми.
При диагностике к  таким навы кам  мы отнесли:
- выслушивание мнения других
- владение различными формами устных публичных выступлений
- оценка разных точек зрения
- владение премами риторики
- организация совместной деятельности
- владение культурой речи
- ведение дискуссии

Хорошо развитые коммуникативные умения помогают самому общению, 
делают его более содержательным, интересным, целенаправленным. Главное из 
них -  умение слушать, которое требует сосредоточенности, равномерного 
распределения внимания на довольно большой период времени, определенной 
работы над собой и зависят от устойчивости нервной системы и психики.

Анализируя данную группу общеучебных умений и навыков, можно 
отметить достаточно хороший уровень развития коммуникативных умений.

• высокий уровень имеют 0 % учащихся
• средний уровень -  56 % учащихся (10 человек)
• низкий уровень -  44% (8 человек)

Основная группа учащихся научились выражать свои мысли, , вести диалог, 
участвовать в дискуссии, задавать уточняющие вопросы.
Есть группа ребят, которым необходимо работать над совершенствованием 
умения излагать свои мысли, формулировать вопросы собеседнику и отвечать 
на поставленные вопросы. Эти детям оказывается помощь в развитии 
способности отстаивать свою позицию или разумно менять ее, также 
проводится работа над умением соблюдать социальную дистанцию в общении.

Выводы: Эффективность обучения заметно возрастет, если школьник 
начнет осмысленно работать над своим развитием, начнет стремиться 
самостоятельно находить и устранять свои ошибки при письме, в речи, в 
организации собственной деятельности. Для этого ему необходимо научиться 
исследовать, анализировать собственную деятельность на предмет выявления



своих ошибок, чтобы их в дальнейшем не делать, и свои достижений, чтобы их 
зафиксировать и воспроизводить.

Таким образом, эффективность обучения напрямую зависит от 
формирования и развития общеучебных умений и навыков.

2.3. Анализ методической работы

На качество образования и его эффективность наибольшее влияние 
оказывает педагогический коллектив, его квалификация, способность к 
нововведению. Именно педагогический коллектив основа всего 
образовательного процесса.

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы-интерната 
начал работу в рамках новой методической темы школы на ближайшие 2018 - 
2021 годы «Создание развивающ ей среды для детей с особыми 
потребностями через формирование единого образовательного 
пространства школы».

Поставленные перед коллективом задачи решались через 
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой 
работы со слабоуспевающими и высокомотивированными учащимися, 
коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, 
развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а 
также систематическое создание условий для повышения уровня квалификации 
педагогов.

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 
стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы 
и задачи, стоящие перед школой.

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
1. Тематические педагогические советы.
2. Работа школьных методических объединений.
3. Анализ открытых и посещаемых педагогами уроков.
4. Предметные недели.
5. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей.
6. Мониторинг качества образования по предметам, диагностических работ, 
срезовых работ, контрольных годовых работ, промежуточной аттестации 
учащихся.
7. Повышение квалификации, педагогического мастерства.
8. Аттестация педагогических работников.
9. Участие в конкурсах и научно-практических конференциях, семинарах. 

Это традиционные и надежные формы организации методической
работы. С их помощью осуществлялась реализация образовательной программы 
и учебного плана школы, обновление содержания образования путем 
использования результативных и проверенных временем педагогических 
технологий (деятельностные, здоровьесберегающие, информационные, 
развивающие).

В 2019 году продолжена работа по корпоративному повышению 
квалификации педагогов организации для освоения инновационных



направлений реализации АООП, ООП. В связи с этим были запланированы 
различные мероприятия методической направленности (это обучающие 
вебинары, семинары, тематические педагогические советы, мастер -  классы и 
т.д.). Продолжили свою работу рабочие группы педагогов по внедрению 
блочно-модульной технологии обучения, по освоению инновационных 
направлений современной педагогики, а также освоению учебной платформы 
«Яндекс. учебник».

Продолжена в 2019 году работа учителей , которые проходят курсы 
повышения квалификации по трем направлениям:
- усиление самостоятельности и ответственности младших школьников (1 -4 
классы интерната и ДОДИ),
- цифровизация блочно-модульного обучения детей с ОВЗ (6-8 классы ДОДИ),
- организация самостоятельной домашней работы (5-6 классы интерната).

Также проводилась совместная работа с сетевыми партнерами школы в 
рамках Всероссийского педагогического форума «Эльбрусская переговорная 
площадка», в рамках которой творческая группа педагогов (Захохова Б.Ж., 
Узденова Ф.А., Османов И.Х., Картлыкова Л.К., Анаева З.Б., Негодяева О.К., 
Глашева Д.М., Тутова Н.Н., Жолаева Ж. З.) приняла участие в обсуждении 
темы «Проекты, меняющие образование». Педагоги представили свой опыт 
работы в области использования сетевых и дистанционных форматов 
обучения как  способа реализации индивидуального образовательного 
маршрута ребенка.

В 2019 учебном учителя начальных классов участвовали в апробации 
комплектов примерных рабочих программ учебных предметов, курсов для 
обучающихся 4 класса с ОВЗ на базе образовательной организации по 
государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 гг.

По плану работы школы проведены педагогические советы, по итогам 
которых написаны протоколы, решения педсовета реализованы.

Главной структурой, организующей методическую работу учителей- 
предметников и классных руководителей, является методическое объединение 
(МО). Это коллективный орган школы, способствующий повышению 
профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 
творческого потенциала.

На первом педагогическом совете текущего учебного года, исходя из 
анализа за 2018-2019 учебный год, в целях эффективности работы школьных 
методических объединений, было решено создать следующие МО:
Интернат:
1. МО воспитателей, классных руководителей - рук. Хабилова Р.З.
2. МО учителей естественно - научного цикла -  рук. Лукожева Л.М.
3. МО учителей гуманитарного-эстетического цикла -  рук. Татарова Ф.Д.
4. МО педагогов дополнительного образования -  рук. Жарашуева Э.С.

ДОДИ:
1. МО учителей начальных классов и учителей развивающего цикла -  рук. 
Мосиенко Н.Л.
2.МО гуманитарного цикла -  рук. Тилова Л.Э.
3.МО обществоведческого цикла -  рук. Мисхожев М.З.



4.МО естественно - научного цикла -  рук. Битокова О.В.
5.МО математического цикла -  рук. Арахова Х. К.

Планирование работы ШМО строилось на основании задач, вытекающих 
из оценки школы, методического объединения, из проблемных полей 
деятельности всех методических подразделений, вытекающих из анализа 
результативности работы за предыдущий год.

Формы организации и проведения ШМО были следующие: теоретический 
семинар, семинар-практикум, творческая дискуссия, час коллективного 
творчества, деловая игра, ярмарка методических идей, методический тренинг, 
встреча за круглым столом.

В рамках работы ШМО предусматривались задания учителям в следующих 
формах:

- разработка спецкурса, программы исследования по определённой теме;
- подбор литературы по определённой теме, курсу, проблеме;
- составление контрольных материалов, тестов (для промежуточной 

аттестации учащихся);
- составление и защита опорных схем, памяток, дидактического материала 

(для подготовки ОГЭ и ЕГЭ);
- разработка планов кружков, сценариев внеклассных мероприятий по 

предмету, курсов по выбору;
- посещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим анализом (во 

время аттестации, проведения предметных недель, школьных семинаров, в ходе 
проведения КОК);

- работа над темой по самообразованию;
- подготовка докладов по определённой проблеме;
- подготовка презентаций по изученной теме, проблеме;
- защита собственных достижений в рамках собственного исследования;
- творческий отчёт по определённой теме или в рамках единой методической 

темы.
В 2019 году нами продолжена работа по созданию единого электронно

информационного образовательного пространства для всех участников 
образовательного процесса. С этой целью осваиваются различные программные 
средства (Google, Mirapolis, Moodle, ШИО, Яндекс.учебник). В течение года 
проведены обучающие семинары для педагогов по работе в Google, 
Яндекс.учебник, на площадке школы.
Выводы:
1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 
основным задачам школы.
2.Заседания МО, в целом, тщательно подготовлены и продуманы. Выступления 

и выводы основывались на анализе, практических результатах работы в 
условиях дистанционного обучения.
3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать 
содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального 
учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве УУД обучающихся, 
в уровне социализации детей с особыми возможностями.
4. Наряду с положительными результатами, нет четкой системы работы по 
самоанализу своей деятельности учителями, не до конца налажена работа по



проведению внеклассных мероприятий по предметам совместно с учителями, 
работающими в интернате, создание ЭОР для использования в процессе 
обучения, не до конца налажена работа по обобщению опыта работы коллег в 
МО.

2.4. Анализ воспитательной работы
Воспитательная работа в 2019 году осуществлялась на основании плана 

воспитательной работы школы-интерната и была направлена на реализацию 
поставленных целей и задач.

Целью воспитательной работы являлось создание условий для развития 
социально-адаптивной, конкурентоспособной личности, духовно развитой, 
творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный 
выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных условиях.

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи 
воспитательной деятельности:
• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям;
• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования;
• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании обучающихся;

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования.

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:
• Организация интересной, содержательной внеклассной и внеурочной 

деятельности.
• Обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности ребенка.
• Организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию, по 

формированию культуры безопасности и здоровому образу жизни, по 
профилактике травматизма.

• Развитие творческих способностей и творческой инициативы, познавательных 
способностей обучающихся и взрослых.

• Организация работу по диагностике и формированию классного 
самоуправления, развитию школьного самоуправления.

• Организация работы по профилактике асоциального поведения обучающихся, 
профилактике правонарушений и нарушений Правил внутреннего распорядка 
обучающихся.



Гражданско-патриотическое воспитание
Главной целью гражданско-патриотического воспитания является 

формирование достойного гражданина и патриота России. Для достижения этой 
цели поставлены основные задачи:
- утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений;
- уважение к историческому и культурному прошлому России, и Кабардино - 
Балкарии, к нашим славным традициям;
- повышение престижа государственной и военной службы;
- создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности 
Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, 
честному выполнению долга и служебных обязанностей;
- создание механизма, обеспечивающего функционирование системы 
гражданско-патриотического воспитания;
- пропаганда славных дел старших поколений, формирование чувства гордости 
за свой народ и страну, воспитание достойных тружеников и защитников 
Родины.

Гражданско-патриотическое воспитание в школе реализуется через три 
взаимосвязанных блока:
-воспитание в процессе обучения;
-воспитание во внеурочной деятельности;
-воспитание во взаимодействии с социумом.

В течение года в рамках работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию были подготовлены и проведены следующие мероприятия:
- Проведены классные часы, посвященные Дню государственности КБР.
- В рамках акции «Урок России» Артабаевой А.С. проведен классный час с 
участием известных выпускников школ, на который была приглашена 
председатель Молодежного Совета при общественной палате КБР Чегемокова 
Оксана.
- 12 сентября в Нальчике, во Дворце культуры профсоюзов, состоялся показ 
документального фильма Марата Дураева и Антона Степаненко 
«Приговорённые к забвению» на тему депортации карачаевского народа. В 
фильме затрагивается и депортация балкарцев. Закадровый текст читает 
известный российский актёр Владимир Машков. Каждая история -  это трагедия 
отдельно взятого человека, семьи и целого народа. В фильме использованы 
воспоминания очевидцев, исторические данные и архивные кадры. Съёмки 
проходили не только на исторической родине карачаевцев и балкарцев, но и за 
её пределами, в Казахстане и Киргизии. Съемочная группа посетила места 
компактного проживания семей балкарцев и карачаевцев в этих странах, а также 
места захоронений тех, кто навечно остался на чужбине. В фильм включены 
воспоминания казахов и киргизов, которые являлись очевидцами пребывания на 
их родине насильственно депортированных народов. Главная цель проекта «Мы 
вернулись: 1943-1957» -  напомнить еще раз о тяготах и лишениях, через 
которые прошли депортированные народы, при этом сохранив свои обычаи, 
традиции, язык и культуру. На показе присутствовали учащиеся 8 класса, кл. 
рук. Бачиева З.Х.



- Организовано посещение музыкального театра обучающимися 5-10-х классов, 
где театр КБГУ "Амикс" представил мюзикл «Солнце нартов».
- Лукожевой Л.М. организован просмотр фильма «По следам Карабаира» в ГКЗ 
"Форум" обучающимися 10 класса на неделе международного кино «Фест 
хиты».
- Кочесоковой А.А., Бербековой А.В., Тутовой Н.А. организована экскурсия на 
Голубые озера для обучающихся 7 классов.
- Лукожевой Л.М., Гятовой Ф.Р., Хапаевой Ф.Х. организована для обучающихся 
10,5 и 6 классов экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А. Л. 
Ткаченко в котором состоялась персональная выставка народного художника 
КБР, заслуженного художника РФ, действительного члена Российской Академии 
художеств Мухадина Кишева. На выставке, посвященной 80-летнему юбилею 
художника и 60-летию его творческой деятельности, была представлена 
живопись, графика и декоративно-прикладное искусство М. Кишева.
- 14 ноября в актовом зале школы Жарашуевой Э.М. было проведено 
мероприятие, посвященное Дню толерантности. На мероприятии учащиеся 2, 5 и 
7 «Б» классов читали стихи, был показан видеоролик по толерантности, 
выступали приглашенные артисты разных национальностей.
- 13 ноября учащиеся 1, 2, 5 и 6 классов в музтеатре побывали на гастрольном 
выступлении Кумыкского театра с детским мюзиклом «Маугли и Лия».
- Обучающиеся 8 класса, классный руководитель Бачиева З.Х., посетили 
спектакль по мотивам романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день» 
(«Ажашханла») Балкарского государственного драматического театра им. К. 
Кулиева в ГКЗ «Форум» 20 ноября 2019 года. В рамках международного 
театрального фестиваля «Южная сцена».
- Татарова Ф.Д. организовала участие в читательской конференции «Казаноко 
Жабаги -  общественно-политический деятель, философ, афорист и мудрец» 
03.12.19г. в ГКУК «ГНБ им. Т.К. Мальбахова» следующих обучающихся школы: 
Варитлова Аслана, Кожаева Астемира, Сижажева Мансура, Тезадова Аскера, 
Самгурова Заура.
- 19 сентября учителем истории Анаевой З.Б. проведен открытый урок по 
культуре КБР на тему "Земля адыгов - древняя земля" для обучающихся 9 
класса.
- Педагоги школы организовали и провели методическую неделю МО 
гуманитарно-эстетического цикла. Во время проведения которой обучающиеся 
школы-интерната принимали участие в открытых уроках, мероприятиях, 
открытии и закрытии недели. В рамках недели 13 декабря Даутова Ф.Х. провела 
брейн-ринг «В мире русского языка» для учащихся 5, 6 классов. Победителями 
игры стали обучающиеся 5 класса.
- 13 декабря классным руководителем 6 класса Хапаевой Ф.Х. была 
подготовлена и проведена литературно-музыкальная композиция на тему «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный Дню неизвестного 
солдата и Дню героев Отечества. На классный час были приглашены 
обучающиеся 8 и 10 классов. Ребята говорили о подвиге солдат во время ВОВ, 
читали стихи, слушали песни про войну, в частности, несколько песен 
Высоцкого. Был показан ролик о могиле неизвестного солдата.



- 13.12.19г. в актовом зале школы силами учителей словесности, совместно с 
ДОДИ, был проведен литературный праздник, посвященный писателям 
юбилярам 2019 года «Калейдоскоп юбиляров». Вечер прошел в форме 
театрализации, ребята играли отрывки из известных пьес на русском, 
английском, кабардинском и балкарском языках.
- 17.12.19г. в рамках предметной недели, в целях развития познавательного 
интереса обучающихся к творчеству основоположника черкесской литературы 
А.А. Шогенцукова, учитель родного языка Татарова Ф.Д., организовала 
экскурсию для обучающихся 8 класса в дом музей поэта.
- Учителем родного языка Каркаевой Ж.Х. была организована экскурсия для 
обучающихся 8 класса в Мемориал жертвам репрессий балкарского народа.
- Преподавателями МО гуманитарно-эстетического цикла проводился конкурс 
чтецов «И вновь душа поэзией полна» в рамках закрытия методической недели. 
В конкурсе приняли участие 12 обучающихся 2-10 классов. 3 место занял 
Сижажев Мансур (8класс), 2 место - Макаев Айдамир (2 класс), 1 место -  
Биттиров Артур (9 класс).
- Открытый классный час во 2 классе 20 декабря провела воспитатель 
Шибзухова Ф.А. Классный час был посвящен традициям народов Кавказа, 
собравшимся был показан свадебный обряд. На классном часе присутствовали 
обучающиеся 1 и 6 классов, а также родители, которые помогали в подготовке и 
проведении данного красочного и зрелищного мероприятия.
- Классные часы, посвящённые трагическим событиям в Беслане, проведены в 
соответствии с расписанием классных часов в сентябре месяце.
- 16 сентября во всех классах прошли классные часы, посвященные "Дню адыгов 
(черкесов)".
- Библиотекарь школы Уянаева Х.Х организовала книжную выставку "Адыги на 
земле моей живут".
- 5 ноября был проведен Единый классный час "День народного единства".
- Праздничное мероприятие "Адыги мы - сыны кавказских гор!", посвященное 
Дню адыгов в школе помогли организовать успешные представители адыгского 
народа Алина Накова - психолог, зампредседателя Врачебной палаты КБР, 
Хутов Алим - капитан полиции, оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска Управления МВД России по КБР, Артур Гонгапш - популярный 
музыкант, композитор, Резуан Маремуков - известный певец. Ведущей данного 
мероприятия была учитель кабардинского языка и литературы Гидова Фатима. 
Обучающиеся школы тоже внесли свою лепту в данное мероприятие, они читали 
стихи адыгских поэтов на родном, русском и английском языках.

Особую значимость в гражданско-патриотическом воспитании имеет 
обращение к государственной символике России. На всех мероприятиях школы 
используется государственная символика России - гимн, герб, флаг, а также 
символика Кабардино-Балкарской Республики, нацеленные на формирование 
гражданско-патриотических чувств через государственные символы.

В рамках уроков ОБЖ и классных часов проведены текущие инструктажи 
по антитеррористической безопасности, пожарной безопасности, безопасному 
поведению рядом с объектами электроснабжения, безопасному поведению на 
водных объектах в различное время года, правильному поведению на дорогах, 
разумному поведению в криминогенных ситуациях.



Положительные стороны:
Проведённые мероприятия вызвали неподдельный интерес у 

обучающихся, в которых каждый смог проявить себя в той или иной области и 
никто не остался безучастным. Они соответствуют основным направлениям ГПВ 
школы и способствуют достижению поставленных целей и задач. Через систему 
всех данных мероприятий школа стремится вызвать у обучающихся интерес к 
истории Отечества, показать значимость роли простого человека в исторических 
событиях, способствует воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, 
на конкретных примерах показывает, что настоящие герои живут рядом, что 
мужество, храбрость, любовь к Родине -  это качества настоящего человека, 
гражданина своей страны.
Проблемы, требующие решения:

Не все классные руководители проявляют должную ответственность и 
внимание в оказании содействия в проведении данной работы. Не достаточное 
внимание уделяется поддержанию дисциплины во время мероприятий и 
организации подготовки классов к их участию. Большей активности требуется от 
воспитателей в направлении работы с обучающимися по детальной подготовке к 
проводимым мероприятиям.

Нравственно-эстетическое воспитание
Целью нравственно - эстетического воспитания является формирование 

полноценной личности ребёнка имеет духовно-нравственное воспитание -  
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися 
базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих, 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации. В ходе реализации данного направления в течение года 
были проведены следующие общешкольные мероприятия:
- Традиционно 1 декабря приняли участие в концерте, посвященном 
Международному дню инвалидов, который проходил в музыкальном театре. 
Концерт состоялся при поддержке фонда «Мелодия добра» Министерства 
культуры КБР и УФСИН России по КБР, а также благотворительного фонда 
«Мечты сбываются» и волонтерского движения «Рука помощи». Наши учащиеся 
в течение 2 недель репетировали с Аленой, представителем агенства Sofimodels 
school и на концерте показывали детскую одежду.
- Классный руководитель 2 класса Сидорова Ю.Н. и воспитатель Шибзухова 
Ф.А., организовали для детей посещение ГККУК «Кабардино-Балкарская 
республиканская библиотека для слепых», в целях расширения кругозора 
обучающихся, повышения их читательского интереса.
- Подготовлена праздничная программа "С любовью к Вам, Учителя!", 
посвященная Дню Учителя. Учителей пришла поздравить Айдана Кайгермазова, 
Глашева Алия и Муслим Бабаев. Совместно с обучающимися школы-интерната, 
командой КВН "Реальные пацаны", студией национального танца были 
подготовлены концертные номера. Музыкальный подарок от педагогов школы - 
интерната и учащихся помог подготовить руководитель вокальной студии 
Бондаренко А.А.
- В рамках мероприятий, посвященных Дню толерантности учителем ИЗО 
Акаевой А.А. проведена выставка рисунков "Доброта спасет - мир!".



- 22 ноября с целью развития творческих способностей обучающихся средствами 
театрального искусства, создания единого образовательного пространства в 
школе-интернате прошел фестиваль «Театральный капустник» в рамках Года 
театра в РФ. Фестиваль ставил перед собой следующие задачи: создать условия 
для творческой самореализации обучающихся; способствовать формированию 
нравственных художественно-эстетических ценностей личности через 
приобщение обучающихся к театральному искусству; обобщить опыт по 
воспитанию обучающихся средствами театрального искусства. В фестивале 
приняли участие 7 классных коллектива. Не участвовали только 1 и 10 классы, 
воспитатели Нагерова А.М. и Лукожева Л.М. Первый класс не участвовал в силу 
того, что поменялся воспитатель, а 10 класс, т.к. перед самым выступлением 
уехала домой Тарканова Санета, ученица 10 класса. На фестивале были 
представлены мини-спектакли, отрывки из спектаклей различных жанров. 2 
класс представил спектакль-сказку «Муха Цокотуха», 5 класс -  комедию «И так 
бывает», 6 класс -  отрывок из пьесы А. Вампилова «Свидание» «Из нерыцарских 
времен», 7 «А» класс -  пантомиму «Любовная история», 7 «Б» класс -  балет 
«Лебединое озеро», 8 класс сказку «У Лукоморья», 9 класс трагикомедию «Утро 
в колхозе». При подведении итогов фестиваля члены жюри отметили 
оригинальность, увлекательность постановок, наличие качественного 
музыкального оформления, сценографию (красочность костюмов, декорации и 
реквизит). За оригинальность и самобытность жюри отметило театральные 
коллективы по следующим номинациям: 2 класс -  «Лучший костюм»; 5 класс -  
«Лучший женский коллектив»; 7 «А» класс -  «Лучшая режиссура»; 7 «Б» класс -  
«Лучшее музыкальное оформление»; 8 класс -  «Лучшие декорации»; 9 класс -  
«Самая реалистичная постановка». За яркость, эмоциональность выступления, 
сценическую речь, актерское мастерство, были отмечены следующие участники: 
Шибзухова Милана, обучающаяся 6 класса - «Лучшая актриса»; Бачиев Алим, 
обучающийся 6 класса -  «Лучший актер»; Макаев Алибек, обучающийся 2 
класса -  «Лучшая роль второго плана».
Жюри были отмечены два коллектива, которые творчески подошли к костюмам 
и реквизиту спектакля: 2 класс и 8. Массовость участия была во 2, 8 и 9 классах, 
где все учащиеся приняли участие в постановке. Коллектив 6 класса удивил всех 
своими актерскими данными. Обучающиеся 7-х классов оказались самыми 
музыкальными. По всем номинациям были вручены грамоты. Хотелось бы 
отметить творческую работу по подготовке к фестивалю следующих 
воспитателей: Нагеровой А.М., Кочесоковой А.А., Бачиевой З.Х. Воспитателями 
были созданы все условия для развития творческих способностей обучающихся, 
творчески подошли к созданию костюмов. Сценарии, музыкальное оформление 
и герои соответствовали возрастным особенностям.
- 26 ноября учителем химии Хабиловой Р.З. для учащихся 8,9 классов был 
проведен открытый урок совместно с работниками Государственной 
национальной библиотекой КБР им. Т.К. Мальбахова, посвященный 150-летию 
периодической таблице Менделеева. 2019 год провозглашен Международным 
годом Периодической таблицы химических элементов. Периодическая таблица 
химических элементов - это не просто руководство или каталог всех известных 
атомов во Вселенной; это, по сути, окно во Вселенную, помогающее расширить 
понимание окружающего мира.



- 23 декабря обучающиеся школы побывали в Музыкальном театре на спектакле 
«Золушка», в рамках благотворительной акции для детей из школ-интернатов, 
проводимой Парламентом КБР. Парламент Кабардино-Балкарии организовал 
праздник для детей из интернатов республики, на котором было все, о чем 
мечтает каждый ребенок в Новый год: красиво наряженная елка, Дед Мороз, 
Снегурочка, подарки.
- 15 декабря в гости к воспитанникам приезжали ребята из 6 школы г. Нальчика. 
Они показали небольшой концерт и подарили детям подарки.
- 26 декабря для учащихся 1 -6 классов проводился Новогодний утренник силами 
студентов педколледжа КБГУ, ребята подготовили программу, конкурсы, 
привезли подарки.
- 27 декабря в школе проходила «Новогодняя сказка» для обучающихся 1 -6 
классов, совместно с ДОДИ, на мероприятии также присутствовали сотрудники 
УВД по г. о. Нальчик, начальник управления Геграев М., инспектор ПДН 
Абисалов А. и ветеран МВД, которые привезли ребятам новогодние подарки. 
Мероприятие проводили приглашенные Дед Мороз и Снегурочка, Тхамитлоков 
С. и помогали им педагог-организатор Жарашуева Э.С., воспитатель 1 класса 
Нагерова А.М. и учитель истории Анаева З.Б. Которые играли Снежную 
королеву и Бабу Ягу соответственно. Они с ребятами водили хороводы, 
проводили конкурсы. На мероприятии состоялась премьера мини-спектакля 
«Буратино» с элементами кукольной постановки «Репки», артистами которых 
выступили обучающиеся 2-8 классов, посещающие театральную студию под 
руководством Калабековой И.А.
- 27 декабря для обучающихся 7-10 классов проходил конкурс «Новогодний 
карнавал». Конкурс проходил в режиме КВН, ребята подготовили домашнее 
задание: приветствие и флэш-моб. Остальные конкурсы прошли в режиме 
импровизации: «Реклама», «Разминка», «Музыкальный диалог». В промежутках 
между конкурсами выступил школьный ансамбль «Серебряные струны», под 
руководством Бондаренко А.А. и Кайгермазова Айдана. Для ребят это было 
первое серьезное выступление, они только первый год учатся играть на гитаре. 
Места в конкурсе распределились следующим образом: 3 место -  7 «Б» класс, 2 
место -  8 класс, 1 место -  7 «А» класс (воспитатели: Кочесокова А.А., Бачиева
З.Х., Бербекова А.В.). Победу в номинации "Самый дружный коллектив" 
одержал 10 класс, а «Самыми музыкальными» стали учащиеся 8 класса. Всем 
были вручены небольшие подарки. Трое учеников были признаны «Лучшими 
актерами»: Баразова Танзиля - 8класс, Тетов Эдар - 7 «б» класс и Дауров Имран
-  9 класс. Вечером 27 декабря состоялась Новогодняя дискотека, на которой 
осталась половина учащихся. 9 класс в полном составе ушел домой. На 
дискотеке проводились различные конкурсы, разыгрывались подарки, ребята 
весело провели время. Гериев Тамерлан самостоятельно подготовил 
музыкальную часть вечера, обучающиеся 7 «а» и 8 классов, под руководством 
Бачиевой З.Х. нарядили елку, украсили актовый зал и рекреации школы.
- В ходе подготовки к Новому году прошел конкурс украшения кабинетов, в 
котором 1 место занял 1 класс (Нагерова А.М.), 2 место - 2 класс (Шибзухова 
Ф.А.), новогодних плакатов - 5 класс (Гятова Ф.Р.), лучших спальных комнат. 
Каждый класс был отмечен грамотой.



- Кроме мероприятий, организованных в школе, обучающиеся посетили и 
приняли непосредственное участие 27 ноября в ГКЗ в фестивале юниор-лиги 
КВН КБР на котором выступили две школьные команды «Реальные пацаны» и 
«Ветер в голове». 1 место разделили с командой 14 школы команда «Реальные 
пацаны», команда "Ветер в голове" по результатам игры заняла 2 место. 
О рганизация деятельности по экологическому воспитанию

Целью экологического воспитания обучающихся школы-интерната 
является формирование экологической культуры. Это формирование знаний о 
природе, умений мыслить и строить свою деятельность в природе на основе 
природосохранения, целесообразности, экологической оправданности, 
соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования, а также 
воспитание чувств.

Задачи: формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 
целесообразного поведения и деятельности, стремления охранять окружающую 
среду, беречь природные ресурсы; воспитание нравственного отношения к 
природе как универсальной ценности; развитие умений по оценке состояния и 
улучшению окружающей среды своей местности; выбору мер защиты здоровья 
от вредного влияния опасных факторов окружающей среды, по сохранению и 
укреплению здоровья

В начале каждого учебного года по школе издается приказ "О закреплении 
участков территории ГБОУ "ШИ № 1" за классами". В связи с этим, в течение 
года были проведены трудовые десанты и экологические акции по 
благоустройству школьного двора и поддержания его чистоты. В плане ВР были 
запланированы экологические классные часы и мероприятия.

Так воспитателем 5 класса Гятовой Ф.Р. 02.10.19г. была проведена 
экскурсия в зоопарк. 24.10.19г. 6 класс с воспитателем Нагеровой А.М. совершил 
поход на Белую речку. 7 классы, в целях экологического воспитания учащихся, 
ездили на рыбалку в Атажукинский сад на курортное озеро. Также обучающиеся 
7 классов совершили экскурсию на Голубые озера. 4 октября ко Всемирному 
дню защиты животных библиотекарем школы Уянаевой Х.Х. был проведен 
обзор тематической литературы "Как животные служат человеку".
Проблемы, требующие решения:
1.Недостаточно сформированы навыки экологической культуры поведения в 
окружающей среде, ответственное отношение к природе, окружающей среде, 
здоровью.
2.Необходимо разнообразить формы и методы организации и проведения 
мероприятий по экологическому направлению в младшем и среднем звене. 
Физкультурно-оздоровительное воспитание

Цель: сформировать устойчиво -  позитивное отношение к ведению 
здорового образа жизни; доказать, что для подростка ценность здоровья 
являются приоритетной.

Формирование здорового образа жизни способствовало в школе созданию 
атмосферы, основанной на доброжелательности, сплоченности детского 
коллектива, то есть благоприятной развивающейся среде.

В течение года организация деятельности по физкультурно
оздоровительному направлению проводилась в соответствии с общешкольным 
планом воспитательной работы. Ребята с удовольствием занимались спортивных



секциях -  регби, бокса, играли в футбол, настольный теннис, участвовали в 
соревнованиях.

Кроме этого в течение года были проведены следующие спортивные 
мероприятия:
- 2 октября 2019г. команда школы, состоящая из учащихся 7,8 классов побывала 
с дружеским визитом в МОУ «СОШ № 15», где заняла 2 место в соревнованиях 
«Веселые старты».
- 04.10.19г. в День самоуправления, посвященного Дню учителя, проводились 
«Веселые старты», в которых победила команда регбистов школы.
- Соревнования по футболу среди команд 9 и 7 классов. Победителями стала 
команда 9 класса.
- 29 октября команда регбистов школы заняла 2 место в VIII открытом турнире 
по регби, посвященном памяти Тимура Каирова.
- 10 ноября команда регбистов школы приняла участие в Фестивале регби, 
который проходил г. Грозном.
- 15 ноября обучающиеся 9 класса посетили Универсальный спортивный 
комплекс «Гладиатор», где проходил III международный юношеский турнир по 
вольной борьбе, посвященный памяти Кязима Мечиева, 160-летию со дня 
рождения основоположника балкарской литературы.
- 04.12.19г. в школе состоялось спортивное мероприятие «Огонь-друг и враг 
человека», проводившееся учителем физической культуры Картлыковой Л.Н. 
для обучающихся 1,2 классов, на которых выступила команда КВН «Реальные 
пацаны» со своим приветствием. Мероприятие проводилось совместно с 
представителями противопожарной-спасательной службы КБР.
- 11 декабря руководитель секции бокса Зонилов Б.М. организовал посещение 
обучающимися 2, 5 и 7 классов СК "Гладиатор", где проходило Первенство 
России по боксу среди молодёжи до 22 лет.
- 13.12.19г., в целях ознакомления обучающихся с работой пожарно - 
спасательной службы и правилами пожарной безопасности, учитель физической 
культуры Картлыкова Л.Н. организовала экскурсию для обучающихся 1 -2 
классов в пожарно-спасательную часть г. о. Нальчик. Ребятам рассказали о 
мерах по тушению пожара, провели экскурсию, подарили сладкие подарки к 
Новому году.
- Необычный матч по мини-футболу «Больше чем игра» в поддержку детей с 
онкологическими и гематологическими заболеваниями прошёл в универсальном 
спортивном комплексе «Гладиатор» Нальчика 19 декабря. Против спортсменов 
на поле вышли звёзды местной эстрады. Матч организован благотворительным 
фондом помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Выше радуги». Наши 
воспитанники 5, 7-10 классов побывали на этом матче, где победили спортсмены 
по результатам пенальти.
- 26.12.19г. обучающиеся 6-10 классов в Доме печати побывали на встрече с 
чемпионом ММА Альбертом Туменовым, организованной газетой «Советская 
молодежь». Ребята задавали вопросы чемпиону, получили советы, узнали, как 
начиналась его спортивная карьера. Он записал видеообращение к 
воспитанникам, поздравил всех с Новым годом.
- Раз в четверть с коллективом школы-интерната, заместителем директора по 
безопасности Балаевым С.А., проводились учения по эвакуации.



- 22.10.19г. Каров Ратмир, работник Многофункционального молодежного 
центра, провел с учащимися 8-10 классов беседу "Быть здоровым - здорово".
- С работниками школы, родителями и обучающимися медработником школы 
проводились беседы по профилактике энтеровирусной инфекции.
- Классными руководителями проводились беседы с обучающимися и их 
родителями о вреде сотовых телефонов на здоровье детей и учебный процесс.

Также классными руководителями и воспитателями были проведены 
следующие беседы: "Личная гигиена школьника"; "Туберкулез и его 
профилактика"; "Профилактика кишечных заболеваний"; "Профилактика 
простудных заболеваний"
Положительные стороны:
1. Все проведенные мероприятия служат для сплочения коллектива детей, 
популяризации данных видов спорта, являются пропагандой здорового образа 
жизни, укрепляют здоровье детей.
2. Огромное желание детей заниматься спортивными видами деятельности. 
Проблемы, требующие решения:
1. Нет четкости в организации спортивных мероприятий.
2. Имеет место формальное отношение к организации и проведению бесед по 
данному направлению деятельности.
3. Пониженная активность в проведении спортивно-оздоровительных 
мероприятий медработника школы и учителя физической культуры.

Трудовое воспитание
Приоритетными в деятельности школы по этому направлению в течение 

года стали следующие задачи: формирование предпосылок трудовой
деятельности; воспитание положительного отношения к труду; 
профессиональная ориентация обучающихся.

Трудовому воспитанию отводится существенная роль в решении 
воспитательных задач в школе-интернате. Самым элементарным видом труда 
является самообслуживание. Воспитатели стараются привить детям привычку к 
самообслуживанию, чтобы это стало нормой, естественным процессом. 
Дежурство по классу, столовой; уборка спален и других интернатных 
помещений; участие в субботниках по благоустройству и уборке территории 
школы - формируют основы социально-адаптивного поведения и предполагают 
формирование устойчивого положительного отношения к труду. В реализации 
данного направления важное значение отводится встречам со специалистами по 
вопросам профориентации, представителями различных учебных заведений, 
экскурсиям на предприятия и организации города, встречи с представителями 
различных профессий, трудовым делам, акциям. Данные мероприятия 
закладывают положительное отношение к труду как высшей ценности в жизни, 
потребности в творческом труде; готовят к сознательному выбору профессии, 
формируют культуру труда.

Мы остановились на организации и планировании работы по трудовому 
воспитанию таким образом, чтобы вся совокупность воспитательных средств 
была направлена на выработку у каждого конкретного воспитанника своего 
собственного варианта жизни, достойного его как человека современного 
общества. Речь идёт о личности, способной на управление своим поведением с



опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества.
Так практические занятия по формированию умений, навыков, 

способствующих трудовой деятельности прививаются у обучающихся не только 
на уроках технологии в 1- 8 классах, но и на занятиях кружка "Золотная 
вышивка", "Чеканка и резьба по дереву".

Важное значение так же отводится встречам со специалистами по 
вопросам профориентации; представителями различных учебных заведений, 
экскурсиям на предприятия и организации города.

14.10.19г. встречу по профориентации с учащимися в 8-10 классов провела 
преподаватель из университета ПФПУ "Синергия".

05.12.19г. открытый урок по окружающему миру на тему «Все профессии 
важны» во 2 классе провела учитель Сидорова Ю.Н.

20.12.19г. Таова Стелла Мухарбековна, кандидат экономических наук, 
практикующий бухгалтер, волонтер финансового просвещения Центрального 
Банка РФ, руководитель проекта «Защищенный рубль», выигранного на Северо - 
Кавказском молодежном форуме «Машук-2019» по направлению "Проблема 
молодежи, находящейся в сложной жизненной ситуации", провела тренинг с 
обучающимися 2 класса. Современная жизнь диктует свои стандарты: в 
условиях рыночной экономики человеку в любом возрасте, чтобы быть 
успешным, необходимо быть финансово грамотным. Проблема низкой 
финансовой грамотности в стране диктует необходимость интенсивной 
просветительской работы по формированию у населения экономического 
сознания, культуры сбережения. Стоит отметить, что обучение основам 
экономических знаний необходимо начинать уже с ранней школьной скамьи. К 
сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в наших учебных 
заведениях. А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 
финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности и 
способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают. Целью 
данного проекта является повышение уровня финансовой грамотности у 
воспитанников младших классов с применением игровой методики и одного 
регионального конкурса-игры «Час финансовой грамотности», приуроченной к 
всероссийской неделе финансовой грамотности.

Педагогом-психологом школы Аттаевой Л.С. разработаны и претворяются 
в жизнь программы внеурочной деятельности. Программа "Психология и выбор 
профессии" в 10 классе, целью которой является формирование психологической 
готовности подростков к профессиональной карьере. Программа "Я в мире 
профессий" в 9 классе. Цель программы: формирование позитивного образа 
жизни, умение ставить реальные цели, помощь в решении проблемы 
профессионального выбора, формирование готовности самостоятельно и 
осознанно строить и корректировать в процессе жизни свои профессиональные и 
жизненные перспективы. Программы "Тропинка к своему Я" соответственно для 
8, 7, 5-6 и 1-2 классов. Цель программы для 8 класса: развитие навыков 
самоанализа и способности адекватно принимать свои личностные качества. 7 
класса: активизация личностных резервов на этапе личностного
самоопределения подростков благодаря получению знаний о себе, расширения 
границ восприятия самого себя и окружающей действительности. Цель 
программы для5-6 классов: развитие социально-личностной сферы детей



младшего подросткового возраста при переходе в среднее звено, формирование 
и развитие УУД. 1-2 класс цель: формирование и сохранение психологического 
здоровья младших школьников через создание условий для их успешной 
адаптации к школьной жизни.

На родительских собраниях в 9 классе Артабаева А.С. регулярно 
затрагивает вопросы профориентации обучающихся, приглашая на собрания 
педагога-психолога Аттаеву Л.С. и заместителя директора по УВР Текуеву И.П.

Деятельность по профилактике правонарушений и ДТП
Приоритетными в деятельности школы по этому направлению в течение 

года стали следующие задачи:
-воспитание правовой культуры и законопослушного поведения;
-выработка навыков активного воздействия на обстоятельства с целью 
подчинения их своим нуждам и интересам, не наносящим ущерба окружающим; 
-систематизация нравственно -  правовых знаний;
-психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений, 
коррекционная работа с детьми.

С целью профилактики правонарушений и предотвращения детского 
травматизма неоднократно были проведены мероприятия школы по правилам 
дорожного движения, по поведению на улицах города, по правилам поведения в 
лесах и на водоемах в осеннее, зимнее и каникулярное время, неоднократно 
проводились беседы и классные часы:
- 18 ноября состоялась встреча обучающихся 5-10 классов с Муллаевой Лианой 
Леонидовной, специалистом-экспертом службы уполномоченного при Главе 
КБР по правам ребенка, Галинским Ярославом Игоревичем, координатором 
Молодежного движения Общероссийский народный фронт (ОНФ), Тлигуровой 
Марьяной Хусеновной, консультантом Службы по обеспечению деятельности 
Уполномоченного при Главе КБР по правам ребенка, на тему «Права и 
обязанности несовершеннолетних». Тлигуровой М.Х. также были 
проконсультированы 5 родителей обучающихся. Галинский Я.И. рассказал о 
деятельности своей организации.
- В сентябре месяце инспектором ПДН Абисаловым А.В. были проведены в 8-10 
классах профилактические беседы по правонарушениям.
- 22.10.19г. Каров Ратмир, представитель Молодежного многофункционального 
центра, провел с учащимися 8-10 классов беседу по профилактике девиантного 
поведения в подростковой среде и ПДД.
- 22 ноября инспектор ПДН Управления МВД России г. о. Нальчик, младший 
лейтенант полиции Абисалов А.В. совместно с ветераном ОВД МВД по КБР 
Демьяненко Эдуардом Петровичем провели профилактическую беседу с 
обучающимися 6-8 классов в рамках акции «Дети России» и «Сообщи где 
торгуют смертью - 2019».
- 03.12.19г. состоялся открытый классный час в 9 классе, воспитатель Артабаева 
А.С., на тему «Профилактика правонарушений». На классный час были 
приглашены обучающиеся 8 класса.
- На основании письма Минпросвещения КБР, 9 декабря во всех классах 
проводился "Единый урок права", посвященный Международному Дню прав 
человека, в целях формирования и развития правовых знаний и правовой



культуры обучающихся, законопослушного поведения и гражданской 
ответственности.
- 10.12.19г. обучающиеся 10 класса с учителем истории Анаевой З.Б. посетили 
заседание Г ородского суда по мошенничеству в День прав человека.
- 10.12.19г. состоялась встреча обучающихся 5-7-х классов с представителем 
ГИБДД по профилактике ДТП.
- 12.12.19г. учителем истории Анаевой З.Б. была проведена викторина «Имею 
право, но обязан» между учениками 7 «А» и 8 классов. Победила команда 8 
класса «Оптимисты», которая была на голову выше команды 7 «А» «Правовой 
формат». Но команда 7 «А» лучше справилась с домашним творческим 
заданием. Игра состояла из нескольких конкурсов: «Приветствие», «Знаешь ли 
ты государственные праздники», «Сильное звено», «Конкурс капитанов», 
«Музыкальный номер», «Анаграммы», «Сказочные персонажи». Посильную 
помощь в проведении конкурса оказала Акаева А.А.

В ходе проведения мероприятий по предупреждению суицидальных 
настроений у обучающихся заместители директора по ВР и УВР Тутова Н.А., 
Узденова Ф.А., педагог-психолог Аттаева Л.С. и методист Джаппуева Т.Т. 
приняли участие в проекте "Точка кипения" в КБГУ. Где состоялась презентация 
проекта «Услышь меня» направленного на профилактику детского суицида, а 
также показ документального фильма Кантемира и Зарины Гучасовых 
«Поколение Z».

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация студентов 
ВУЗов Северного Кавказа» (АСВСК), в рамках проекта для детей, попавших в 
трудные жизненные обстоятельства «Мы сами строим свое будущее», в целях 
социализации и адаптации подростков, формирования у них позитивного 
отношения к себе и окружающему миру проводили на базе ГКУ БРДСРЦ 
«Радуга» МТ и СЗ КБР с 04.12.19г. по 08.12.19г. молодежный форум. В форуме 
приняли участие обучающиеся 8 класса (13 человек) и 7 «Б» класса (4 человека). 
В рамках форума проводились следующие мероприятия: тренинг на
командообразование; встреча с лидерами общественных организаций; 
психологическая спортивная командная игра «Плечо друга»; психологический 
тренинг на формирование и развитие коммуникативных и деловых качеств; игра 
«Веселые старты»; интеллектуальная игра «Битва мозгов»; поездка на Голубые 
озера; профориентационная встреча с успешными людьми; вечер талантов; 
форсайт-сессия «Информационная безопасность»; лекция-тренинг «Социальное 
проектирование»; разработка и защита социальных проектов.

В сентябре прошел месячник безопасности, в октябре - месячник по 
профилактике правонарушений, в рамках которых были проведены классные 
часы и воспитательные беседы.

Проводились заседания Совета профилактики, на которых 
рассматривались вопросы поведения, посещаемости и успеваемости 
обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. Решением совета 
профилактики на внутришкольный учет были поставлены Желетежев Саид - 
6кл., Борокова Милана - 9 кл., Ляхова Элеонора - 9 кл. На конец 2019 года на 
внутришкольном учете состоит только Ляхова Леонора, т.к. двое других выбыли 
из школы. В «группе риска» состоят Кумышев Арсен - 1 кл., Абдуллаева Мадина
-  8 кл., Нагоев Роман, Нагоева Роксана, Аттоев Эльдар, Барчо Алим -



обучающиеся 9 класса. В течение 1 полугодия проводилась совместная работа с 
работниками ПДН, педагогом-психологом и комиссией по делам 
несовершеннолетних.

Совместно с работниками ПДН неоднократно проводились встречи для 
профилактических бесед с детьми, стоящими на внутришкольном учете, с 
обучающимися старших классов. 12.09.19г., 14.09.19г. и 25.10.19г. проводились 
беседы совместно с инспектором ПДН Абисаловым А.В. с учащимся 6 класса 
Желетежевым Саидом и его мамой Мамрешевой А. 26.10.19г. состоялась беседа 
с родителями Бороковой Миланы и Ляховой Элеоноры, обучающихся 9 класса, 
по вопросам асоциального поведения.

Несколько раза в течение года были проведены тренировочные эвакуации, 
что позволило закрепить знания, полученные на уроках ОБЖ и на проводимых 
по этой тематике мероприятиях, понять их важность и практическую 
значимость. Информация и знания по антитеррористической безопасности, 
пожарной безопасности, безопасному поведению рядом с объектами 
электроснабжения, безопасному поведению на водных объектах в различное 
время года, правильному поведению на дорогах, разумному поведению в 
криминогенных ситуациях, помогают обучающимся обезопасить жизнь и 
здоровье в ситуациях, возникающих в повседневной жизни. Способы выживания 
при автономном существовании, меры по сохранению и укреплению здоровья, 
информация о пагубном влиянии вредных привычек позволят ученикам 
избежать возможных негативных последствий для жизни и здоровья.

Проведённые мероприятия соответствуют основным направлениям ГПВ и 
способствуют достижению поставленных целей и задач.

Классными руководителями и воспитателями при организации выездных 
мероприятий с воспитанниками систематически проводились инструктажи по 
технике безопасности.
Проблемы, требующие решения:
Требуют особого внимания вопросы обеспечения социально-педагогического 
сопровождения детей, находящихся в группе риска, а также полное выполнение 
совместного плана работы всех служб школы, правоохранительных органов и 
его реализация.

Самоуправление в школе и классе
Цели, которые ставит перед собой данное направление:

1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.
2. Развивать самоуправление в школе и в классе.

В этом году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом 
организации самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных 
коллективах. В состав Совета старшеклассников вошли учащиеся 8 -10 классов. 
28 сентября были проведены выборы Президента школьного самоуправления, а 
также сформированы Сектора: информационный сектор, шефский,
здравоохранения и спорта, сектор правопорядка, сектор культуры и досуга, 
науки и образования, патриотический сектор и сектор труда и заботы. 
Президентом ШСУ в 2019-2020 учебном году была избрана Тарканова Санета, 
ученица 10 класса, ее заместителем стал Туменов Алан, ученик 9 класса. Третий 
кандидат в президенты Гериев Тамерлан, ученик 10 класса, возглавил один из



секторов ШСУ.
Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 2 заседания 

Совета школьного самоуправления. Под руководством ШСУ были проведены 
традиционные школьные дискотеки, украшен к Новому году актовый зал и 
рекреации школы. Также ребята из ШСУ был спланирован День 
самоуправления, который прошел 4 октября, посвященный Дню учителя. Были 
подобраны кандидатуры учителей -  дублеров из состава учащихся 8-10 классов, 
утвержден состав дублеров администрации. Были проведены совещания с 
дублерами. Благодаря не очень тщательно проведенной организации данного 
мероприятия уроки были проведены плохо, можно сказать, формально. 
Единственный ученик, который подготовился к урокам, Аттоев Эльдар, ученик 9 
класса, будучи дублером учителя истории. В заключение дня прошел концерт, 
посвященный Дню учителя.

Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что с 
каждым годом наблюдается уменьшение общественной активности учащихся. 
Процент занятости учащихся в органах школьного самоуправления понижается. 
Также, в школе мало детей прошли специальное обучение на семинарах -  
тренингах по развитию лидерских качеств.

От понимания и признания роли детей в организации жизни школы 
педагогическому коллективу необходимо перейти к созданию условий, при 
которых дети будут включены как организаторы школьного самоуправления. 
Дети раскроются только в том случае, если убедятся, что они значимы, их 
уважают, ценят их деятельность, инициативу, их хотят увидеть и услышать, они 
-  союзники педагогов. Надо помнить, что самоуправление нельзя навязать, дети 
должны осознать, оценить свои возможности в управлении школьных дел.

Проблемы, требующие решения: необходимо активизировать работу 
школьного самоуправления; воспитывать самостоятельность и инициативность у 
учащихся, привлекать большее их число для активного участия в 
самоуправлении через классное самоуправление. Работа с родителями

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 
невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями 
занимает в работе школы важное место. В течение года, велась работа с 
родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания через 
родительские собрания, консультации администрации школы, классных 
руководителей, воспитателей, социального педагога. На вышеуказанных 
мероприятиях собирались родители по социальным вопросам, вопросам 
педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 
взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях 
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 
асоциального поведения, употребления ПАВ, безнадзорности и 
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. В течение года было 
проведено не менее 5 классных родительских собрания в каждом классе.

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 
комитета. Родители оказывают посильную помощь в подготовке и проведении 
различных мероприятий.

В прошедшем году были организованы и проведены внеклассные 
мероприятия с привлечением родителей: День учителя, Первый звонок,



Выпускной новогодние праздники, "Театральный капустник", экскурсии, 
поездки и другие.

С приглашением родителей проходят все праздники в начальных классах. 
Дети с родителями участвуют в сценариях разных праздников. К сожалению, в 
среднем и старших звеньях активность родителей падает.

Также в течение года проводились индивидуальные беседы, направленные 
на оказание практической помощи при возникновении проблемных ситуаций в 
воспитании детей, как классными руководителями, так и социальным педагогом, 
администрацией школы.

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 
отметить, что в школе не всегда успешно действуют классные родительские 
комитеты и вообще не работает Управляющий совет школы во главе с 
председателем.

Выводы: необходимо активнее привлекать родителей к планированию 
воспитательной деятельности, особенно в среднем и старшем звене, классным 
руководителям 8 -  11 классов необходимо использовать разнообразные формы 
работы с родителями (круглый стол, семейный клуб, просмотр и обсуждение 
фильма, вечер отдыха), так как в основной массе преобладает традиционная 
форма работы с родителями -  собрание; в 2020 году особое внимание следует 
уделить работе родительского всеобуча, администрации школы поставить на 
контроль организацию работы с родителями, эффективность которой помогает 
решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков. 
Контроль и руководство воспитательным процессом осуществлялся в 
соответствии с планом внутришкольного контроля воспитательной 
деятельности. В начале года была проведена проверка планов воспитательной 
работы классных руководителей и воспитателей.

Формы контроля избирались разные: анализ планов, собеседование с 
обучающимися, педагогами, посещение классных часов, самоподготовки, 
занятий секций, кружков и внеклассных мероприятий, самоанализы 
деятельности классных руководителей и воспитателей. По итогам контроля 
составлены справки, дан анализ на совещаниях при заместителе по ВР или МО 
классных руководителей.

В рамках классно -  обобщающего контроля проведены следующие 
мероприятия:
КОК в 5 и 10 классе. Цель: изучение процесса адаптации обучающихся 5,10 
классов при переходе на следующую ступень общего образования. Посещены 
внеклассные мероприятия, уроки, проведены собеседования с классными 
руководителями и воспитателями, проверены дневники обучающихся. 
Результаты обобщены в справке и озвучены на совещании при замдиректора по 
ВР.

В рамках фронтального контроля проведены следующие мероприятия: 
Контроль уровня преподавания математики. Цель: анализ системы работы 
учителей математики. Посещены уроки, проверены планы и тетради. Результаты 
обобщены в справке и озвучены на совещании при директоре.

В рамках персонального контроля проведены следующие мероприятия: 
Персональный контроль учителя физики Лукожевой Л.М. Цель: анализ системы 
работы учителя. Посещены уроки, проверены рабочие тетради и тетради для



контрольных и лабораторных работ. Результаты обобщены в справке и озвучены 
на совещании при директоре.

В рамках тематического контроля проведены следующие мероприятия: 
Проведение открытого классного часа. Цель: контроль выполнения
общешкольного плана работы. Посещены открытый классный час в 9 классе на 
тему "Профилактика правонарушений", в 6 классе на тему "Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен", во 2 классе "Обычаи и традиции народов Кавказа". 
Воспитатели Бербекова А.В., Кочесокова А.А., Лукожева Л.М. так и не провели 
запланированные в 1 полугодии 2019-2020 учебного года открытые 
мероприятия.

Проверка календарных планов воспитательной работы. Вид контроля: 
Состояние документации. Цель: выполнение единых требований. Было
проведено собеседование с воспитателями и классными руководителями. По 
результатам контроля подготовлена справка.

Проверка ведения журналов педагогами дополнительного образования. 
Цель: своевременность заполнения журналов, выполнение единых требований. 
На проверку журналы не сдали следующие педагоги: Занилов Б.М., Шахмурзова 
Ф.А. и Карцева Д.А.

В рамках оперативного контроля проведены следующие мероприятия: 
Проверка санитарно-гигиенического состояния спальных комнат и кабинетов. 
Вид контроля: Оперативный. По результатам контроля проведены беседы с 
работниками и обучающимися и совещания при замдиректора по ВР.
Контроль организации досуговой деятельности в классах. Цель: анализ
состояния, уровень организации. Посещены и проанализированы мероприятия 
второй половины дня, проверена документация.

Посещение воспитательных мероприятий и часов классного руководства:
- 9 класс. Анаева З.Б. открытый урок по культуре КБР "Земля адыгов - древняя 
земля";
- 2 класс. Сидорова Ю.Н. открытый урок по окружающему миру "Все профессии 
важны";
- 7-8 классы. Анаева З.Б. викторина "Имею право, но обязан";
- 5-6 классы. Даутова Ф.Х. брейн-ринг "В мире русского языка".

Посещение классных часов и мероприятий позволяет сделать вывод о том, 
что воспитатели Хапаева Ф.Х. и Шибзухова Ф.А. организуют свою 
деятельность с учетом возрастных особенностей и интересов обучающихся, 
владеют формами и методами проведения воспитательного мероприятия. 
Они показали интересные мероприятия по форме и содержанию, хорошую 
организацию, заинтересованность и задействованность большинства учащихся 
класса. Воспитатели сумели создать атмосферу доброжелательности и 
сотрудничества.
Положительные стороны:
Чаще стали проводиться коллективные творческие дела.
Проблемы, требующие решения:
1. Многие воспитатели испытывают затруднения в
организации индивидуального подхода к слабоуспевающим и использовании 
различных форм организации деятельности обучающихся во время подготовки 
домашнего задания.



2. Имеют место случаи проведения классных часов без предварительной 
подготовки, проведение без определенной тематики (заполнение дневников, 
итоги недели и др.), не проведения запланированных открытых мероприятий.

Деятельность методического объединения классных руководителей и 
воспитателей

Целью деятельности МО классных руководителей и воспитателей стало 
совершенствование форм и методов воспитания детей с особыми потребностями. 
Руководит МО Хабилова Р.З.

Работа МО велась по утвержденному плану.
28 августа прошло организационно -  установочное заседание МО классных 

руков одителей.
По теме заседания выступили:

И.о. заместителя директора по ВР -  Тутова Н.А. с анализом работы МО 
классных руководителей и воспитателей за 2018-2019 учебный год. Был дан 
подробный анализ с учетом всех позитивных и негативных моментов в работе 
МО за прошлый учебный год.
Тема второго заседания: "Современные требования и подходы к работе по 
развитию самостоятельности воспитанников, коррекция их эмоционально - 
волевой сферы" на заседании выступила Артабаева А.С. с сообщением на тему 
«Понятие «самостоятельности» как свойства личности школьника». Аттаева Л.С. 
«Причины и мотивы девиантного поведения детей группы риска» (30.10.19г.). 
Вывод:
В работе МО в течение первого полугодия активное участие приняли не все 
классные руководители и воспитатели. Прошли все заседания МО по плану. 
Классные руководители и воспитатели не принимают активное участие в работе 
педсоветов, необходимо начать подготовка к следующему педсовету (март) на 
воспитательную тему.

Рекомендации для МО классных руководителей и воспитателей:
1) Систематизировать взаимопосещение классных часов.
2) Работать над повышением качества классных часов и мероприятий.
3) Развивать и совершенствовать формы и методы работы с родителями.
4) Подготовить и провести педсовет на воспитательную тему.
5) Оказывать теоретическую и практическую помощь воспитателям по вопросам 
саморазвития и организации воспитательного процесса.
6) Изучение методической литературы по вопросам воспитания.
7) Активизировать работу наставников с молодыми специалистами.
8) В подготовке к заседаниям МО и к выступлениям на педагогических советах 
уделять внимание практическому применению теоретических знаний и 
примерам из опыты работы.

Положительные стороны деятельности классных руководителей и 
воспитателей

Важно отметить, что классные руководители и воспитатели осуществляют 
свою деятельность в тесном взаимодействии с педагогами дополнительного 
образования и учителями-предметниками. В школе сложилась хорошая традиция 
-  оказание ими друг другу методической и практической помощи, посещение 
воспитательных мероприятий, совместное их проведение, принципиальный



подход к оценке работы друг друга и самооценке, заинтересованность классных 
руководителей, воспитателей и учителей-предметников в совместном 
обсуждении и реализации проблем учебно-воспитательного процесса. В 
большинстве случаев это сотрудничество дает положительные результаты на 
практике, в том числе и при проведении открытых воспитательных мероприятий, 
которые при прочих, имеют цель -  совершенствование педагогического 
мастерства классных руководителей и воспитателей.

В своей практической деятельности педагоги-воспитатели 
руководствуются принципами личностно-ориентированного подхода к 
учащимся. Он осуществляется посредством индивидуальных бесед, постоянных 
и разовых общественных поручений, вовлечения детей в систему 
дополнительного образования в школе, подготовку и проведение коллективных 
творческих дел, в ходе разнообразной воспитывающей деятельности в школе.

В результате совместных усилий классных руководителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования заметна активность и 
заинтересованность учащихся в общественной жизни, в создании 
благоприятного микроклимата в школе, в укреплении и развитии школьных 
традиций. По сравнению с прошлым учебным годом в школе заметно 
повысилась занятость воспитанников в КТД.

Проведение общешкольных мероприятий
В 2019 году стояла следующая цель -  приобщить обучающихся к 

ценностям более высокого уровня, ориентации на которые рождает в 
человеке добрые черты, высоко нравственные потребности, научить детей 
общаться друг с другом и окружающими, приобщить к совместному труду 
и отдыху.

Задачи:
- продолжить работу по развитию самоуправления в школе;
- развивать коммуникабельность;
- совершенствование навыков работы в коллективе;
- способствовать развитию духовно-нравственного, культуротворческого и 
эстетического воспитания, экологического воспитания, трудового и 
профориентационного воспитания;
- активное участие обучающихся в работе кружков и секций.

Для достижения поставленных задач использовались следующие 
формы работы:
1. Тесная взаимосвязь с участниками педагогического процесса, учителями, 
воспитателями.
2. Активная работа с педагогами дополнительного образования.
3. Привлечение к подготовке к школьным мероприятиям обучающихся.
4. Составление сценарного плана школьных мероприятий.
5. Оформление школы, зала к праздникам, оформление стендов к памятным 
датам.

6. Участие в муниципальных, республиканских, всероссийских и 
международных конкурсах и фестивалях.

В связи с этим были проведены следующие мероприятия:
- Торжественная линейка, посвященная Первому звонку.



- День учителя. Праздничная программа.
- Выборы актива школьного самоуправления.
- День школьного самоуправления.
- День толерантности.
- "Театральный капустник".
- "Новогодняя сказка" для обучающихся 1-6 классов.
- "Новогодний калейдоскоп" для обучающихся 7-10 классов.
- Участие в благотворительном концерте в поддержку детей-инвалидов.

О рганизация деятельности дополнительного образования
В школе ведется большая по содержанию и многообразная по форме 

внеурочная работа, включающая почти каждого ученика в физкультурно
оздоровительную, танцевально-творческую, общественно полезную 
деятельность.

Коллективы сформированы только по желанию детей.
Обучающиеся школы систематически занимаются различными видами 

деятельности по следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
- духовно-нравственное;
- социально значимая добровольческая деятельность.

Программа развития дополнительного образования в школе строится на 
принципах взаимодополнения, целостности образовательного пространства и 
носит личностно-ориентированный характер.

В этом году в школе работает 12 кружков и секций, охват детей -  100 %.
В течение 2019 года на базе школы действовали следующие кружки и 

секции:

Наименование 
кружка, секции Количеств 

о детей Руководитель кружка, секции

1. Бокс 24 Занилов Борис Мухамедович

2. Вышивка 24 Акаева Алиса Аниуаровна

3. Чеканка и резьба 
по дереву

12 Г алинский Яромир Игоревич

4. ИЗО 24 Акаева Алиса Аниуаровна

5. Национальная
хореография

57 Алоева Жанна Лютовна

6. Современная
хореография

57 Карцева Диана Александровна

7. Шахматы 15 Шахмурзова Фатима Артуровна

8. Вокал 12 Бондаренко Александр 
Анатольевич

9. Игра на гитаре 12 Бондаренко Александр 
Анатольевич



10. КВН 30 Тутова Наталия Андреевна
11. Регби 24 Бербеков Азамат Асланович

12. Театральная
студия

18 Калабекова Ирина 
Антемиркановна

Анализируя деятельность педагогов ДО, можно отметить успешную 
работу Бербекова А.А., тренера по регби. Под его руководством наши регбисты 
заняла 2 место в VIII открытом турнире по регби, посвященном памяти Тимура 
Каирова. Команда КВН "Реальные пацаны" стала победителем фестиваля юниор - 
лиги КВН КБР, руководитель Тутова Н.А. Победа команды КВН также 
заслуженно принадлежит руководителю кружка современной хореографии 
Карцевой Д.А., которая помогает при подготовке программы для выступления.

Первый год в школе действуют театральный кружок и кружок игры на 
гитаре, которые с большим удовольствием посещают наши ребята. Руководители 
кружков систематически проводит занятия, организуют участие детей в 
творческих проектах (День учителя, "Театральный капустник", Новогодние 
мероприятия).
Положительные стороны:

Разнообразие видов кружковой деятельности;
Результативность деятельности секции регби и кружка КВН;
Большая задействованность обучающихся в различных спортивных секциях и 
кружках.
Проблемы, требующие решения:

Деятельность кружков декоративно-прикладного творчества, национальной и 
современной хореографии сделать более показательной.
Нет системы в организации деятельности секции шахмат.

2.5.Востребованность выпускников
9 класс

Учебный
год

Кол-во
выпуск
ников

Поступили 
в 10 класс

СУЗы Трудоустроены ]
трудо 

ны 
прод 
т обу 

п 
сост 
здо]

Не
устрое 
и не 

олжаю 
чение 
о

оянию
ровья

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %
2011/12 27 7 29 9 33 11 41
2012/13 15 5 33 4 27 6 40
2013/14 19 7 37 8 42 4 21
2014/15 26 6 23 15 58 5 19
2015/16 19 7 37 9 47 3 16
2016/17 31 19 62,4 11 35,4 - - 1 4,3
2017/18 33 14 42,4 13 39,3 - - 7 21,2
2018/19 24 12 50 3 12,5 2 8,3 7 29,1



11 класс
Учебны 

й год
Кол-во
выпуск
ников

ВУЗы СУЗы Трудоустроены Не
трудоустрое 

ны и не 
продолжаю 
т обучение 

по
состоянию
здоровья

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %
2011/12 5 4 80 0 0 1 20
2012/13 7 4 57 1 14 2 29
2013/14 7 1 14 4 57 2 29
2014/15 7 1 14 4 57 2 29
2015/16 7 3 43 4 57 0 0
2016/17 12 4 33,3 6 50 - - 2 16,6
2017/18 11 5 45,4 5 45,4 - - 1 9
2018/19 16 5 31,3 8 50 3 18,7 - -

2.5. Организация учебного процесса в учебно-консультационном пункте

На основании Приказа Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики №1185 от 31.10.2016 
Государственному казенному общеобразовательному учреждению «Школа- 
интернат среднего (полного) общего образования №1» Минобрнауки КБР 
переданы полномочия по организации работ по развитию УКП. С этого времени 
Учреждение имеет структурное подразделение: учебно-консультационный пункт 
на базе ФКУ ИК-4 и КП-5 УФСИН.

Организация получения лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы (далее -  осужденными), основного общего и среднего общего 
образования в учебно-консультационном пункте ГБОУ «ШИ №1» 
осуществляется в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ, ФЗ 
«Об образовании в РФ», Приказом Минобрнауки РФ и Министерства юстиции 
РФ от 06.12.2016 № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации 
получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 
Уставом ОУ.

Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами и 
программами, с учетом особенностей режима отбывания наказания 
обучающихся. На 31.12.2019г. в УКП, созданном при ФКУ ИК-4 и КП-5 
УФСИН, обучалось 21 человек в 5,7,8, 10, 11 классах. В учебный план входят 
следующие общеобразовательные предметы по нескольким предметным 
областям: русский язык, литература, математика, физика, биология, химия, 
география, история, обществознание. Учебный процесс осуществляется 4 
педагогами. Учебно-консультационные занятия осуществляются по расписанию 
2 раза в неделю. При каждой колонии созданы учебные кабинеты, которые



оснащены необходимым учебниками, учебно-методическими пособиями, 
наглядностью. Также при колониях есть библиотеки. В соответствии Годовым 
календарным учебным графиком учебный год делится на 2периода обучения -  
на полугодия.

УКП при исправительных колониях всегда составляли особенное звено 
системы вечернего образования. УФСИН РФ устанавливает обязательное 
получение основного общего образования осужденными, не достигших возраста 
30 лет. Поэтому в УКП в соответствии с законодательством, обучаются лица в 
возрасте от 18 до 30 лет. После 30 лет осужденные могут получать общее 
образование по желанию.

Получение образования осужденными в нашем обществе оценивается 
неоднозначно. Одни считают, что не надо «повышать квалификацию» 
преступника.

Другие считают, что осужденные должны получать образование. 
Школа, по их мнению, это учреждение, где осуществляется коррекция 
нравственных ориентиров, ресоциализация оступившейся молодежи и 
осуществляется подготовка их к жизни на свободе. Ресоциализация -  это 
повторная социализация, в ходе которой меняются установки цели, нормы и 
ценности индивида. Отсутствие образования очень часто является одной из 
причин совершения человеком преступлений. В «Концепции развития уголовно
исполнительной системы (УИС) до 2020 года» ставится задача усиления 
психолого-педагогической работы с осужденными «в направлении обеспечения 
ресоциализации осужденных, освоения ими основных социальных функций как 
необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе после 
освобождения».

Как бы работа не велась в УКП, но педагогическая работа с осужденными 
вызывает много трудностей для учителей.

К числу таких трудностей относится отрицательная среда, возникающая 
из-за сосредоточенности криминогенной части населения в одном месте, где 
формируется специфическая система межличностных отношений, основанных 
на традициях уголовного мира, разрушающих личность. Сложившийся 
криминальный порядок разделяется всеми осужденными, который является в 
колонии единственной гарантией физического существования. Посещение 
школы не всегда положительно расценивается в криминальном мире, из-за чего 
некоторые обучающиеся отказываются учиться или, начав учиться, прекращают 
посещать занятия в школе.

Примитивный уровень знаний, элементарных правил и норм поведения, 
ненормативная лексика - усложняют образовательный и воспитательный процесс 
в школе. Дефицит знаний таков, что многие обучающиеся не могут понять 
смысл написанного, плохо читают и складывают в пределах десяти.

Учителя, работающие в исправительной колонии, ограничены в 
возможностях стимулирования учащихся.

Работа с таким сложным контингентом требует от педагогов 
максимальной концентрации моральных, эмоциональных, психических и 
волевых усилий. Вся работа учителя нацелена на поиск новых форм работы с 
целью пробуждения у обучающихся желания получать знания, выработки у них 
положительной мотивации к обучению. В условиях исправительной колонии,



при работе с обучающимися - осужденными учитель должен добиться того, 
чтобы обучающийся его позитивно воспринял. Любое несоответствие, 
непрофессионализм оттолкнут ученика от учителя. Слово учителя -  самый 
доступный и эффективный инструмент, активизирующий стремление 
обучающихся к познанию. Через образный эмоциональный рассказ можно 
вызвать интерес ученика к предмету.

Доброжелательное отношение, словесное поощрение, положительные 
оценки - вызывают потребность в познании. Положительная мотивация к 
процессу обучения появится только путем выявления и развития 
положительного в каждом человеке. Принцип опоры на положительные 
качества характера обучающегося -  является для меня главным. Только 
благодаря такому подходу удается привлечь учащихся к работе на уроках.

Достижение результата возможно только при следовании определенным 
педагогическим и предметным принципам: принципа природосообразности 
(педагогический процесс строится согласно возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся и направлен на развитие самовоспитания, 
самообразования, самообучения); принципа гуманизации (педагогический 
процесс стоится на полном признании прав воспитанника и уважения к нему); 
принципа толерантности (принятие ученика таким, каков он есть). Следование 
этим педагогическим принципам позволяет создать условия для развития 
межличностных отношений учитель-ученик на основе доверия, сотрудничества.

Для получения положительного результата в процессе познания по 
учебным предметам в исправительной колонии используются различные 
методы осуществления учебно-познавательной учебной деятельности: 
словесный метод(рассказ, лекция, беседа); наглядный метод (метод 
иллюстраций - показ ученикам иллюстративных пособий -  плакатов, карт, 
картин, портретов; проблемно-поисковый метод (создание проблемной 
ситуации, высказывание учениками предположений о путях разрешения 
проблемной ситуации, выбор рационального варианта разрешения проблемной 
ситуации.); метод самостоятельной работы (работа со школьным учебником, 
справочной и другой литературой).

Для успешного решения общеобразовательных и воспитательных задач 
используются направления педагогической работы, такие как: коррекция
имеющихся знаний, практическая работа по развитию образного мышления, 
работа по реабилитации на возврат к утраченным нормам морали и права.

При работе с осужденными используются различные педагогические 
технологии, т.е. те технологии, которые не подавляют личность учащегося - 
осужденного, а утверждают ценность и достоинство человека.

Технология дифференцированного обучения в условиях исправительной 
колонии успешно применяется в работе с осужденными. Критериями для 
дифференциации в работе с осужденными являются: умственное развитие 
(способные, учащиеся с ЗПР); личностно-психологический тип (тип мышления, 
темперамент). Дифференцированный подход -  необходимо условия в работе с 
осужденными. Индивидуальная работа как система имеет своей целью 
разрушению ошибочных взглядов обучающихся-осужденных, укрепить в них 
веру в себя. Дифференцированный подход также затрагивает и различные 
звенья учебного процесса: это и планирование урока, и сам урок, и групповая и



индивидуальная работа, и проверка знаний.
Некоторые инновационные процессы в школе приживаются, вызывают 

интерес обучающихся-осужденных, но, учитывая указанные выше 
специфический контингент обучающихся, положительные результаты в 
обучении, возможно, проявятся в будущем. Средний балл по предметам едва 
превышает «3». Отношение обучающихся к обучению изменяется в лучшую 
сторону медленно. В соответствии с календарно-тематическим планированием 
на конец первого полугодия 2018-2019 учебного года были запланированы и 
проведены срезы знаний по всем предметам. Анализ результов контрольных 
работ показал следующее: успеваемость по всем предметам -100%, качество -  
18.15%, уровень обученности -  0, 68, СОУ -  47,7.

Предметы/
классы

Русск.я литература математика Физика

Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.%
5 100 33.33 100 50 100 0 - -
7 100 100 100 100 100 0 100 100
8 100 0 100 0 100 0 100 0
9 100 100 100 0 100 0 100 0
10 100 36.36 100 36.36 100 18.18 100 9.09
11 100 50 100 100 100 0 100 50

итого 100 53.28 100 47.72 100 3.06 100 26.65

Предметы/
классы

История Общ. Геог. Химия Биология
Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.

%
Кач.
%

Усп.% Кач.%

5 100 16.67 100 16.67 100 0 - - 100 0
7 100 50 100 50 100 0 - - 100 0
8 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
9 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
10 100 18.18 100 18.18 100 9.09 100 0 100 16.6
11 100 0 100 0 - - 100 0 100 0

итого 100 14.14 100 14.14 100 1.65 100 0 100 2.76

100

80

60

40

20 1 i. I. L L it усп.

кач.зн

5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
0

Первоочередной и наиболее важной целью исполнения уголовного 
наказания в виде лишения свободы является исправление осужденных, которое 
подразумевает формирование у них уважительного отношения к людям,



готовность и способность вести правопослушный образ жизни (ст. 9 УИК РФ). 
По данным МВД, из выпускников школ при ИК вновь попадают в места 
лишения свободы лишь одна треть отбывших срок наказания в исправительной 
колонии.

Наряду с образовательными задачами важное место занимают 
воспитательные задачи, поэтому педагогический процесс рассматривается как 
одно из средств исправления и перевоспитания осужденных. Работа учителя 
направлена на то, чтобы осужденный вернулся к бесконфликтному восприятию 
действительности, научился приёмам самосовершенствования и сформировал у 
себя потребность к построению новой жизненной позиции.

2.6.Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения

В школе имеется библиотека. Книжный фонд составляет: 2480 
экземпляров художественной литературы, 5724 - учебной литературы, учебные 
пособия -150, справочные материалы -166, медиатека -115.

Читальный зал на 15 мест, есть копировальная и распечатывающая техника. 
В библиотеке есть Интернет, электронная почта, что дает возможность как 
обучающимся, так педагогам пользоваться виртуальными библиотеками и 
другими электронными образовательными ресурсами.
Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у 
читателей. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 
достаточно высока.
2.7. М атериально-техническая база

Характеристика информационно-технического оснащения

Показатели Показатели ОУ

Обеспеченность обучающихся (воспитанников) 
учебной литературой (%)

100 %

Количество компьютеров, применяемых в учебном 
процессе

236

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 
компьютер, применяемый в учебном процессе

1,16

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 
центра (указать)

да

Наличие медиатеки (есть/нет) да

Возможность пользования сетью Интернет 
обучающимися (да/ нет)

да

Количество АРМ (автоматизированное рабочее 
место) учителя

85



Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора

5

Возможность пользования сетью Интернет 
педагогами (да/нет)

да

Наличие сайта (да/ нет) да

Создание условий для обеспечения обучающихся 
питанием (да/нет)

да

Обеспеченность обучающихся медицинским 
обслуживанием (да/ нет)

да

Наличие оснащенных специализированных кабинетов

Наименование Кол-во

Кабинет математики 1

Кабинет физики 1

Кабинет химии 1

Кабинет искусств 1

Кабинет информатики 1

Кабинет русского языка и литературы 2

Кабинет истории, географии 1

Кабинет технологии 2

Кабинет иностранного языка 1

Кабинет родного языка и литературы 2

Кабинеты начальной школы 2

Кабинет начальной школы, для обучающихся с РАС 1

Кабинет дистанционного обучения 2

Тренажерный зал 1

Спортивная площадка 1

Актовый зал 1



Библиотека, читальный зал 1

Кабинет педагога-психолога 1

Кабинет социального педагога 1

Медицинский изолятор 1

Медицинский кабинет 1

Музыкальный зал 1

Столовая 1

Студии ДО 5

Выводы:
1. Информационно-техническое оснащение ГБОУ "ШИ №1" позволяет 
реализовать в полном объёме образовательные программы в соответствии с 
целями и особенностями общеобразовательного учреждения.
2.В образовательном учреждении стабильно функционирует электронная 
почта, организован доступ участников образовательного процесса к 
образовательным ресурсам сети Интернет, в учебном процессе задействованы 4 
интерактивные доски, в 14 кабинетах имеется автоматизированное рабочее 
место учителя, 8 мультимедийных проекторов. Библиотека также оснащена 
компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет. Кабинеты физики, химии, 
биологии оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным 
оборудованием.
3.Образовательное учреждение снабжено системами центрального отопления, 
канализации, холодного и горячего водоснабжения, которые находятся в 
удовлетворительном состоянии.
4.Столовая (рассчитана на 120 посадочных мест) находится также в 
удовлетворительном состоянии.
5. В 2019 учебном году была проведен косметический ремонт учебного и 
спального корпусов и столовой, заменены окна в на первом этаже спального 
корпуса, обустройство баскетбольной площадки, капитальный ремонт кабинета 
для коррекционного класса обучающихся с РАС, санузла в соответссии с с 
САНпином ОВЗ, установка пандуса при входе в спальный корпус, проведены 
работы по благоустойству территории интерната (посадка деревьев, улучшение 
ландшафта, укладка асфальта и т.д.)

Общие выводы
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие 

положительные моменты:
1. Деятельность ГБОУ «Школа -  интернат №1» строится в соответствии с ФЗ 
«Об образовании в РФ», нормативно-правовой базой ОУ, программно
целевыми установками Минпросвещения РФ, Министерства просвещения,



науки и по делам молодежи КБР.
2.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии 
с уровнем требований современного общества.
3. Интернат предоставляет доступное качественное образование, воспитание 
и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого ребенка.
4.В школе созданы все условия для самореализации воспитанников в урочной 
и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня.
5.Разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и 
технического персонала.
б.Обеспечивается повышение уровня информированности и 

технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения.
7.Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и профессиональных учебных заведениях.
8. В 2019 году увеличилось количество победителей и призеров среди детей, 
участвовавших в конкурсах и соревнованиях, предметных олимпиадах 
различного уровня.

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
1. Недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами 
деятельностных форм и методов проведения уроков и в организации 
внеурочной деятельности в предметной области.
2. Снижение в целом по школе качества знаний обучающихся.
3. Зафиксировано понижение среднего балла по итогам ГИА в 9 классе по 
математике и русскому языку и в 11 классе по русскому языку.

В связи с вышеизложенным определены следующие задачи 
образовательного учреждения:
1.Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и 
вариативность образовательных услуг.
2.Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса 
обучающегося и педагога.
3.Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с 
одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми, 
с детьми-инвалидами.
4.Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 
организации учебной, познавательной и развивающей деятельности -  
конференциями, учебными играми, проектами, фестивалями, 
образовательными экспедициями, включающими детей в процессы 
мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего.



5.Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, 
обеспечивающую сохранение здоровья участников образовательного 
процесса.
6.Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации 
личности в поликультурной среде на основе толерантного подхода.
7.Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в 
целях получения образования, адекватного творческой индивидуальности 
личности и её позитивной социализации.
8.Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.
9. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса в 
ОУ.
10.Продолжить работу системы дополнительного образования по всем 
направлениям.
11.Продолжить работу по созданию единой информационно-образовательной 
среды в школе.
12. Прожолжить работу по созданию доступной среды.



ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности ГКОУ «Ш И № 1»Минобрнауки КБР

на 31.12. 2018г.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 223

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

46

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

134

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

43

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

36/16,1%

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

3,8

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

4,3

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

34

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

3,5

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса

0

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

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного

1



минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

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

2

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

0

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

2

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

2

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

0

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

100/49,5%

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

162/80%

1.19.1 Регионального уровня 30/14,8%

1.19.2 Федерального уровня 67/33,1%

1.19.3 Международного уровня 65/32,1 %

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

0

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

0



обучения, в общей численности учащихся

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

81/36,3%

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

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

89

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

84/94,4 %

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

84/94,4 %

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

5/5,6 %

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

5/5,6 %

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

43/48,3 %

1.29.1 Высшая 28/31,5 %

1.29.2 Первая 15/16,8 %

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

20/22,5 %

1.30.1 До 5 лет 7/7,9 %

1.30.2 Свыше 30 лет 13/14,6 %

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 6/6,7 %



работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

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

15/16,8 %

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

84/94,4 %

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

84/94,4 %

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,16

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

38,7

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

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

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да

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

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да



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

202/90,6%

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

702кв.м 
5,4 кв.м


