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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

        Самообследование за 2018 календарный год  Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана» проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденном письмом Управления по надзору и контролю в 

сфере образования МОН КБР от 26.02.2018г. №22-01-13/1316, с учетом 

изменений Порядка проведения  самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки   

РФ от 14 декабря 2017 года №1218.   

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности 

МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана, оцениваются условия 

реализации основной образовательной программы, а также результаты 

реализации основной образовательной программы.  

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 им.Р.Калмыкова г. 

Баксана»  

Сокращенное - МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана 

Руководитель Старобудцева Светлана Сергеевна  

Адрес организации 

361534, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

республика, город Баксан, улица Калмыкова, 1. 

Телефон, факс 8(86634)-2-64-47,  8(886634) 27771 

Адрес электронной 

почты 
shkola20083@yandex.ru 

Учредитель Местная администрация городского округа Баксан, КБР 

Дата создания 1968 

Лицензия 
серия 07ЛО1 №   000618, регистрационный номер1765,  

 дата выдачи  22.05.2015г., бессрочно 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

Серия  07А01 №0000541, регистрационный номер 1011 от 

27.07.2015г., действительно до 28.01.2023г. 
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II. Система управления организацией 

    Управление в МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана осуществляется 

на основе Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  

Устава  школы  и  локальных  актов,  сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  

современного образовательного пространства школьной организации, 

способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  

полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

  Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия.       В основу положена 

пятиуровневая структура управления. 

  Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет 

совместно с Управляющим Советом школы  и педагогическим советом 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Совет школы, педагогический совет,  Общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также малым педагогическим советом, методическим советом. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители школьных МО. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (социально-психологическая служба). 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

«соуправления».  

В школе созданы органы ученического самоуправления, ученические 

организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании 

утвержденных Положений. 

Органы управления образовательным учреждением: 

 Управляющий Совет школы, 
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 Общее собрание трудового коллектива, 

 Педагогический совет, 

 Совет родителей. 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ СОШ 

№3 им.Р.Калмыкова г.Баксана. 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления  является  

согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  

всех  субъектов  образовательного процесса за образовательные результаты. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ООО, СанПиН 

2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основным 

образовательным программам по уровням, включая годовой календарный 

график. 

 Учебный    план начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы и 

обеспечивает введение               в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся,состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).В ходе освоения 

образовательных программ при реализации данного учебного плана на 

начальном уровне общего образования  формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения.  

 Учебный план основного общего образования  разработан в целях 

организации образовательного процесса в общеобразовательной школе, 

реализации задач модернизации российского образования, повышения его 

доступности, качества, эффективности, учета образовательных запросов 

обучающихся, родителей, ресурсных возможностей школы и ориентирован 

на 5-летний срок освоения основной образовательной программы. 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 



5 
 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года.  

 

3.2. Воспитательная работа 

 В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей и родителей с привлечением 

нарколога по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению  

уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков,  

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− Дни здоровья; 

− участие в конкурсе социальных плакатов; 

− участие в муниципальном конкурсе антинаркотической социальной 

рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

 

3.3.Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей. 

 

Общее количество детей, получивших дополнительное образование 

 в 2018г. 

 

направления дополнительных 

общеобразовательных программ: 

Кол-во уч-
ся 

естественнонаучное 297 

туристско-краеведческое 43 
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социально-педагогическое 262 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам 196 

по предпрофессиональным программам 61 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам 86 

 

Охват учащихся, занимающихся в спортивных секциях на базе 

образовательного учреждения за 2016-2018 годы 

 

 

Показатель 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-во 

уч-ся 

% 

 

кол-

во 

уч-ся 

% кол-во 

уч-ся 

% 

Доля участников, 

занимающихся в 

спортивных 

секциях 

 

480 

 

37,1 

 

516 

 

39.9 

 

 

565 

 

43.7 

 

 

4. Содержание и качество подготовки 

 

4.1. Статистика показателей за 2016–2018 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 

учебный 

год 

2016–2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

На конец 2018 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного года, в том 

числе: 

 

 

 

 

  1282 

– начальная школа 500 564 584 552 

– основная школа 575 539 561 607 

– средняя школа 150 143 115 123 

2 Количество учеников, 

оставленных  
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на повторное обучение: 

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – - - 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестат:     

– об основном общем 

образовании 

– – - - 

– о среднем общем 

образовании 

9 2 – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом  

особого образца: 

    

– в основной школе  18 12 17 - 

– средней школе 10 16 29 - 

 

4.2. Статистика показателей за 2016–2018 годы на начало учебного года 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2015–2016 

 

учебный 

год 

2016–2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

На начало 2018-

2019 уч. года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

начало учебного года, в 

том числе: 

1244 

 

 

 

1256 1264 1293 

– начальная школа 500 564 584 552 

– основная школа 580 541 562 617 

– средняя школа 164 151 118 124 

 

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

 На уровне среднего общего образования в 2017-2018 учебном году 

школа реализовала следующие профили обучения:  

  10 «Б» - социально-экономический, 

  11 «Б» - социально-экономический, 

  11 «В» - химико-биологический. 
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Обучение ведется на русском языке. 

 

По индивидуальному учебному плану в 2017-2018 учебном году на дому 

обучалось 12 учащихся с ОВЗ. 

 В 2018 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Адыгэбзэ (кабардино-черкесский язык (родной))», «Адыгэ 

литературэ (кабардино-черкесская литература (родная))», которые внесены в 

основные образовательные программы. 
 

4.3. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018  

(по итогам 2017-2018 учебного года) 
  

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметкам 

и «4» и 

«5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 146 - - - - - - - - - - - - 

2 149 149 100 61 41 28 19 0  0  0 0 

3 139 139 100 62 45 22 16 0 0 0 0 0 0 

4 150 150  63 42 33 22 0 0 0 0 0 0 

Итого 584 584 100 186 42 83 19 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2% (в 2017 было 40 %), 

процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,5 процента (в 2017 – 

17,5%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 (по итогам 2017-2018 учебного года) 
 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год  

Окончили 

год  

Не успевают Переведен

ы 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% 

Кол

- 

во 

% 

Кол

- 

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 168 168 100 60 36 11 7 0 0 0 0 - - 

6 128 128 100 42 33 12 9 0 0 0 0 - - 

7 92 92 100 19 21 5 5 0 0 0 0 - - 

8 107 107 100 32 30 8 7 0 0 0 0 - - 

9 112 112 100 30 27 14 13 0 0 0 0 - - 

Итого 607 607 100 183 30 51 10 0 0 0 0 - - 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5» повысился, процент учащихся, 

окончивших на «5» стабилен. 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

 (по итогам 2017-2018 учебного года) 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год  

Окончили 

год  

Не успевают Переведен

ы 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% 

Кол

- 

 

во 

% 

Ко

л- 

 

во 

% 
Кол-

во 
% 

10 74 74 100 23 31 11 15 0 0 0 0 - - 

11 49 49 100 14 29 12 24 0 0 0 0 - - 
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Итого 123 123 100 37 30 48 39 0 0 0 0 - - 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году выросли на 23 

процента (в 2017 количество обучающихся, которые закончили полугодие на 

«4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончивших на «5»,  

стабилен (в 2017 было 9%). 

 

4.4. Результаты сдачи ЕГЭ  

В 2018 году МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана окончили 62 

выпускника 11-х классов, из них 1 ученик сдал экзамен в форме ГВЭ по 

математике базовой.  

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ЕГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ЕГЭ, был разработан план-график подготовки 

учащихся  к ЕГЭ, который был обсужден на методических объединениях и 

утвержден и.о. директора школы.  

В течение  2017-2018 учебного года для учителей-предметников 

проводились  совещания, на которых были  изучены результаты экзамена 

2017 года, Положение о проведении ЕГЭ, методические рекомендации по 

преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2017 

года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к 

ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических 

объединений и педагогического совета школы. 

Проведены: 

 В декабре 2017г.- входящий внутренний мониторинг. Учителями ШМО 

русского языка и литературы, математики было подготовлено по 15 

вариантов заданий в форме ЕГЭ. Выявлены обучающиеся «группы 

риска», которых  прикрепили  к учителям-предметникам для 

подготовки к ЕГЭ.  

 февраль, март, апрель - участие в пробных тестированиях, проводимых 

МОН КБР,  по русскому языку, математике, обществознанию. 

Подробно анализировались результаты пробных тестирований, 

обсуждались на заседаниях МО, делались выводы. 

  феврале-марте - участие в  интернет тестированиях в режиме он-лайн. 

 В течение года учителями-предметниками русского языка и 

литературы, математики проводились дополнительные занятия по 

утвержденному и.о.директора графику. 
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В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по учащимся 

школы для сдачи ЕГЭ-2018, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ЕГЭ, а так же информационные 

стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое 

внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

дополнительных и индивидуальных занятиях. В течение года 

осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 –х классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством 

образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ.  Учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, 

на протяжении года проводились корректировки  работы планов 

мероприятий по подготовке к ЕГЭ. 

    Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 

занятий  учащимися, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ  позволил 

провести корректировку в работе по  подготовке к ЕГЭ. 

   В 2017-2018  учебном году в МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана 

обучалось 62 ученика 11-х классов. По итогам года решением 

педагогического совета (протокол № 4 от 23 мая 2016 года) к итоговой 

аттестации допущены все. 

Государственная  итоговая  аттестация для выпускников 11-х классов 

проводилась в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных 

экзамена: русский язык и математику.  Количество остальных предметов 

выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими 

приоритетами. 

Количество участников ЕГЭ 2018г. по предметам 

Класс 

Кол-во    

выпускников 

Предметы 
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1

1 3 12 3 8 0 8 5 
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22 22 

2
9 1 14 0 7 2 9 9 
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б 0 

11в 19 19 

1

9 8 0 5 3 11 0 10 3 

Всего 62 62 

5

5 

2

8 4 31 6 2 2 27 17 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

за последние 3 года по русскому языку и математике 

 

Средний 

балл Средний балл 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Математика 

(проф.) 

43,1 41 56 55 

Математика 

(баз.) 

6,3 13 13 (4) 14(4) 

Русский 

язык 

53 59 59 66 

 

Результаты ЕГЭ -2018 

 

ПРЕДМЕТЫ Всего 

сдававших 

экзамен 

 

Не 

преодолели 

 порог 

 

Мин. балл Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык 62 0 24 94 66 

Математика (баз.) 55 1 5 20 14 

Математика (проф.) 28 2 14 80 55 

История 17 0 41 75 55 

Литература  12 0 49 69 59 

Обществознание 31 3 16 95 60 

Биология 27 3 21 92 57 

Химия 26 3 14 74 55 
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Физика 6 0 46 66 54 

Английский язык 4 0 47 94 69 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года 

 

№ п/п Название предмета 2015-2016 2016-2017 2017/2018 

1. 
  Русский и язык 

58 
59 

62 

2. 
Математика(проф.) 

41 
56 

55 

3. 
Математика (баз.) 

13 
13 

14 

4. Литература  32 
49 

59 

5. Английский яз. 43 72 69 

6. Обществознание 52 48 60 

7. 
Физика  

49 
41 

54 

8. 
Химия  

54 
55 

55 

9. 
Информатика и ИКТ 

50 
- 

75 

10 
Биология  45 51 57 

11 
История  

39 
55 

55 

12 
География  

37 
- 

- 

 

4.5. Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

 

Предмет Сдавали 

всего  

человек 

Качество 

знаний 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 102 100 75 27 - 

Русский 

язык  

102 86 60 27 15 
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География 6 67 - 4 2 

Обществознан

ие 

89 92 40 42 7 

История 33 100 11 22 - 

Литература 2 100 2 - - 

Биология  50 98 24 25 1 

 Химия  14 100 12 2 - 

Английский 

язык 

4 50 1 1 2 

 

 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5», по 

сравнению с 2017 годом. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

5.1. Трудоустройство   выпускников    11 классов 

 

 

 

5.2. Трудоустройство   выпускников    9-х классов 

 

№№ 

п/п 

ОУ Кол-во  

выпуск- 

ников 

Поступившие 

в ССУЗы 

 

На 

территории 

КБР 

За 

пределами 

КБР 

Приняты 

в 10 кл. 

 

Из них 

в свою 

школу 

Перешли 

в другую  

школу 

1 МКОУ  

СОШ 

№3 

102 30 27 3 76 72 4 

 
 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

ОУ Кол-во  

выпуск

- 

ников 

Поступ

ившие 

в 

ВУЗы 

По 

итогам 

ЕГЭ 

Поступ

ив 

шие в 

ССУЗы 

Обучен

ие на 

курсах 

Кол-во 

работаю

щих 

Кол-во 

не 

трудоус

троенны

е  

Другие 

варианты 

МКОУ  

СОШ  № 3 

62 56 62 6 0 0 0 0 



15 
 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 28.08.2013. По итогам оценки качества образования в  

2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе в 

процентном соотношении – 83. По пожеланиям родителей и обучающихся 

введено профильное обучение естественно-научного направления (ФГОС 

СОО), продолжается реализация образовательной программы по социально-

экономическому профилю. 
 

 

 

 

7. Оценка кадрового обеспечения 

7.1. Повышение квалификации административных и педагогических 

работников 
 

 

Пед. работники 

 

Всего 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют 

первую 

категорию 

СЗД 

Административных 

работников 

(директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР) 

6 - - 6 

Учителей 

образовательных 

программ  

начального общего 

образования 

21 8 7 4 

Учителей 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

60 29 11 11 

Педагогов-

психологов 

2 - – 2 

Социальных 

педагогов 

1 – - 1 

Итого 87 37 18 24 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/


16 
 

Имеют звание «Почетный работник общего образования/Отличник 

народного просвещения»  (чел./%):  8/9,9 

Имеют Почетную грамоту МОН РФ (чел./%):  6/7,3 

Имеют Почетную грамоту МОН КБР (чел./%):  10/11,1 

Имеют Почетную грамоту Правительства КБР (чел./%):  1/1,2 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

9. Оценка материально-технической базы 

МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана располагается в типовом 

трехэтажном здании. Год ввода в эксплуатацию – 1968. Дата последнего 

капитального ремонта – 2003г. Общая площадь здания: 14227кв.м. 

Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют 

организовать образовательный процесс по всем дисциплинам, 

заявленных основных общеобразовательных программ. 

Динамика изменений материально-технического состояния 

образовательного учреждения показывает, что за последние три года 

произошел заметный рост в укреплении материально-технической базы. 

Были выполнены работы по частичной замене сантехнических и 

отопительных приборов, замене осветительных приборов в столовой, 

коридорах и кабинетах школы в соответствии с требованиями СанПиН. 

В кабинетах и коридорах (частично) заменены окна и двери. В 

учреждении созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно – 

гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима. В 

рабочем состоянии поддерживается водоснабжение, канализация. 

В школе обеспечена компьютеризация работы администрации, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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библиотеки, части учебных кабинетов. В учебных кабинетах 

выдерживается оптимальная цветовая гамма, воздушный и питьевой 

режим, озеленение. Достигнут оптимальный уровень развития 

материально- технической и учебной базы школы, который позволяет 

обеспечивать реализацию инновационных процессов, способствующих 

дальнейшему развитию образовательного учреждения. 

Оформление пришкольной территории соответствует нормативным 

требованиям и решает вопросы учебно-воспитательного процесса. 

Во дворе школы расположены: 2 футбольных поля, легкоатлетическая 

площадка, 2 волейбольные площадки, зеленая зона, надворный туалет. 

Общая площадь прилегающего участка: 25700 кв.м 

Для обеспечения безопасности жизни учащихся в школе установлены: 

видеонаблюдение, тревожная кнопка с выходом в ОВО, 

автоматизированная пожарная сигнализация. 

Пропускной режим в учреждение осуществляется охранником. 

8.1. Сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов 

 

В школе имеются: 
 2 спортивных зала, 
 актовый зал, 

 библиотека, читальный зал, 

 краеведческий музей, 

 столовая, 

 медицинский и прививочный кабинеты; 

 79 учебных кабинетов, (в том числе: 3 кабинета информатики, 

имеющих выход в сеть internet по оптико-волоконным 

каналам; 

 1 лингафонный кабинет, 

 2 кабинета химии, 

 2 кабинета физики, 

 2 кабинета биологии, 

 кабинет психолога, 

 кабинет для коррекционной работы/релаксации. 


Все учебные помещения имеют необходимую мебель, 

технические средства обучения. Учебные кабинеты соответствуют 

санитарно-техническим нормам, все оснащены необходимой 

мебелью, имеются шкафы для хранения учебного оборудования и 

наглядных пособий. Созданы соответствующие условия для 

хранения лабораторного, демонстрационного оборудования в 

кабинетах химии и биологии. 
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Характеристика площадей, занятых под 

образовательный процесс 

Всего учебных помещений, 

используемых в 

образовательном процессе 86 

Количество Общая площадь 

В том числе:   

Кабинет химии 2 54,8/54,8 

Кабинет физики 2 54,8/54,8 

Кабинет биологии 3 54,8/44,7/54,8 

Компьютерный класс 3 54,8/54,8/54,8 

Мастерские 1 260 

спортивный зал 2 168/709 

актовый зал 1 320 

музейная комната 1 54,8 

Кабинет педагога-психолога 2 24,0/24,0 

Библиотека, читальный зал 2 80,0/80,0 

 

8.2. Сведения о наличии объектов для проведения практических 

занятий 

 

В школе имеются: 

2 кабинета технологии 

 для обработки ткани (швейные машины, утюг, манекен, 

школьная мебель, укладки для работы, раздаточный материал, 

образцы работ и т. д.) 

 для работы с продуктами питания (посуда, столы, стулья, 

газовые печи, раковина для мытья посуды, шкафы) 

2 кабинета химии и лаборантская для проведения практических 

занятий с необходимым оборудованием (приборы для демонстрации 

и иллюстрации химических опытов, комплекты таблиц по разделам 

общей, неорганической и органической химии, химические 

реактивы, химическая посуда); 

2 кабинета физики и лаборантская для проведения практических 

занятий с необходимым оборудованием (оборудование для 

фронтальных работ, демонстрационное оборудование общего 

назначения); 

2 кабинета биологии (микроскопы, учебно-лабораторное оборудование). 

8.3. Сведения о наличии библиотеки 

 

В школе имеется библиотека с читальным залом и медиатекой, 
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оснащенная персональным компьютером с выходом в Интернет. 

Библиотека работает в соответствии с Положением о библиотеке МКОУ 

СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана. Ежегодно пополняется фонд. 

Библиотека работает с открытым доступом к библиотечному фонду, 

проводятся специальные занятия по библиотечно-библиографическим 

знаниям, обучающиеся легко находят нужную книгу, умело пользуются 

справочной литературой. Имеется медиатека. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса  

 
Библиотечный 

фонд учебной 

литературы 

Естественно- 

научная 

литература 

 

Справочная 

 

Методическая 

 

Художествен 

ная 

Детская 

литература 

7801 7368 324 357 10767 876 

 

8.4. Сведения о наличии объектов спорта 

 2 спортивных зала, площадью 168/709 м2  пришкольная 

спортивная площадка (стадион) с футбольным полем  

беговыми дорожками, волейбольной площадкой, площадкой 

физической подготовки, сектором для прыжков в длину 

площадью 25700 м2. 

 уличная игровая детская площадка 

 

8.5. Сведения о наличии технических средств обучения и воспитания 

 

 2 компьютерных класса 

 12 интерактивных досок 

 74 персональных компьютеров 

 демонстрационное и лабораторное оборудование для кабинетов 

физики и химии 

 комплект Lego Education 

 информационная панель 

 более 20 МФУ А4, принтеров А4 и сканеров 

 проводная локальная сеть 

 актовый зал, площадью 320 м2 

 2 спортивных зала, площадью 168/709 м2 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем 

 столовая с обеденным залом на 250 посадочных мест 

 пришкольная спортивная площадка (стадион) с футбольным 

полем, беговыми дорожками, волейбольной площадкой, 

площадкой физической подготовки, сектором для прыжков в 

длину площадью 25700 м2. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

 

Показатели Единиц

а измерения 

Количе

ство 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1282 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 552 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 607 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 123 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

182 

(14%) 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

406 

(32%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,7 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профильной) 

балл 55 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(базовой) 

балл 14 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

17 

(16%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от  

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

29 

(45%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

453 

(35%) 
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Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 176 

(13,6%) 

− федерального уровня 12 

(0,9%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

93 

(7,3%) 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

450 

(35%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 54 

(62%) 

− высшим педагогическим образованием 52 

(60%)  

− средним профессиональным образованием 33 

(38%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

30 

(34,5) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 37 

(42,5%) 

− первой 18 
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(20,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 8 

(9,2%) 

− больше 30 лет 26 

(29,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 10 

(11,5%) 

− от 55 лет 23 

(26,4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную  

 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

87 

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

87 

(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,06 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 
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− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1282 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 11,09 

 

Анализ  показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно  

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

