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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом _Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 ст. Архонская»_ 

1.2. Адрес: юридический Пригородный р-н, ст. Архонская, ул.Некрасова,2 

                    фактическийПригородный р-н, ст. Архонская, ул.Некрасова,2   

1.3. Телефон  8 (86739)31377 

       Факс 8 (86739)31377 

        e-mail _archonka2@list.ru 

1.4.  Устав ___2151512030635 от 03 марта 2015г _____________________________   
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель __ Администрация местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район _______________________________________ 
                                                                           (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор _от 9 января 2008 года  ________________________________    
                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 
15 №000991000   5 сентября 2007 года ИНН- 1512012434 ____________ 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц __         

15 №000845747 16 февраля 2012 года ОГРН-1021500981028 ____________________ 
                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 15-15-08/109/2010-153  (литер «Б») ,15-15-08/109/2010-154  

(литер «В»), 15-15-08/109/2010-152 (литер А) _- выданы 7 сентября 2010 

года__УправлениемФедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

РСО  Алания._____ 

                                                          (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок__15-15-08/157/2011-034  выдано 18 января  2016 

года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Северная Осетия -Алания__________________ 
                                                                          (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  ________________ 

_№2181 от 23 июля 2015 года. Выдана Министерством образования и науки Республики  

Северная Осетия_Алания__________________________   

                                                                                     (серия, номер, дат, кем выдано) 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации  1057  от 5  августа  2015 года  выдано 

Министерством образования и науки РСО-Алания_____________                  (серия, номер, дата, срок 

действия, кем выдано) 
1.13. Филиалы (структурные подразделения)   -отсутствуют__  _______________________ 

                                                                        (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения _______________________________________________ 

                               (реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 

1.15.  Программа развития учреждения Принята на заседании пед.совета_от 27.08.2015, 

протокол№ 1, на 2015-2020г.________________________________________ 
                                                                                          (реквизиты, срок действия ) 

1.16. Участие учреждения в  ПНПО __2008,  победитель 

                     

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания____типовое_______ 1972год______________________________________  
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения ___1972_год_______________________________________                                                       
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 



 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)___19613 кв.м.___________________                
(площадь, направление деятельности)     
2.4. Предельная численность__640___Реальная наполняемость_505_____________ 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию)  

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            __________28_________________________________ 

из них специализированные кабинеты  _______6_____________________ 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая         44 130кв.м  

Актовый зал  130 кв.м. Комплект звуковой аппаратуры 

Библиотека         10   48  

 Спортивный зал   276,85 

кв.м. 

 

 

2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при выставлении на сайт)   

все помещения светлые, уютные, просторные  СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

+ не менее 100 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 35 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

60 

58 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 
 

22 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 
4 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 14311 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 46 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

5% 

Количество подписных изданий 8 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета есть 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании)  ------- 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Договор с МУЗ «ЦРБ» о 

предоставлении медицинской 

помощи детям, посещающим 

школу 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Медицинские работники 

центральной районной 



 

больницы с.Октябрьское 

 

 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

40 

1 

 

- 

2,5% 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

-  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 38 95% 

с незак. высшим образованием 1 2,5% 

со средним специальным образованием 1 2,5% 

с общим средним образованием -  

Педагогические  работники, кандидата наук -  

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Гомешвили 

Варвара 

Николаевна 

Высшее, Институт 

культуры г.Краснодар, 

Культпросветработник, 

Северо-Осетинский 

пед.институт курсы 

«Менеджмент в 

образовании»,25 г. 

10 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместители 

директора 

Крутоголова 

Юлия 

Васильевна 

 

 

 

 

Кузнецова 

Алла 

Александровна 

Высшее, СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, 

Филолог, 

преподаватель 

рус.языка и лит-ры, 19 

лет 

 

Высшее, СОГПИ, 

Менеджер 

организации, 30 лет 

11 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

10 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



 

имеющие ученую степень доктора наук -  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

39 97,5% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 32 80 

высшую 12 30 

первую 20 50 

соответствие 4 10 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 38 95 

мастер производственного обучения   

библиотекарь 1 2,5 

учитель-логопед   

педагог-психолог 1 2,5 

педагог дополнительного образования   

педагог-организатор   

воспитатель   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 6 15 

5-10 лет 13 32,5 

свыше 20 лет 21 52,5 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 2 2,5 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 2,5 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

10 22,5 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  _ 22 ч    . 

 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника       -         17  т 669 р.  

 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической 

коррекции __-_8_, из них прошли курсовую подготовку ______-__8_____ 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2000 Белеенко 

Г.А. 

Учитель 

физики 

«Учитель 

года» 

Республиканский лауреат 

2000 Лысоконь 

И.А. 

Учитель 

химии 

«Учитель 

года» 

Районный лауреат 

2004 Умрихина 

Н.Ю. 

Учитель 

нач.кл. 

«Учитель 

года» 

Районный лауреат 

2009 Лысоконь 

И.А. 

Учитель 

химии 

Конкурс 

лучших 

учителей РФ в 

рамках ПНПО 

Всероссийский победитель 

2009 Варбанец 

А.А. 

Учитель 

нач.кл. 

«Учитель 

года» 

Районный лауреат 

2009 Варбанец 

А.А. 

Учитель 

нач.кл. 

Конкурс 

лучших 

учителей РФ в 

рамках ПНПО 

Всероссийский победитель 

2009 Сланова 

М.Г. 

Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2010 Шаталова Учитель «Учитель Районный лауреат 



 

Л.В. еач.кл. года» 

2010 Шаталова 

Л.В. 

Учитель 

нач.кл. 

«Воспитать 

человека» 

Всероссийский участник 

2010 Гизоева 

Т.С. 

Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный победитель 

2011 Шаталова 

И.Н. 

Педагог-

психолог 

«Педагог – 

психолог 

России – 2011» 

республиканский Лауреат 2 

республ.этапа 

2012 Удовыченко 

Л.Н. 

Учитель 

нач.кл. 

«Учитель 

года» 

Районный лауреат 

2012 Уймина 

Т.А. 

Учитель 

математ. 

Конкурс 

лучших 

учителей РФ  

Всероссийский победитель 

2012 Коцур Н.А. Учитель 

географии 

«Учитель 

года» 

Районный победитель 

2012 Клочко Н.А. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель 

здоровья 

России 2012» 

Всероссийский 2 место в 

Республ.этапе 

2012 Варбанец 

А.А. 

Учитель 

нач.кл. 

«Учитель 

здоровья 

России 2012» 

Всероссийский участник 

2013 Коцур Н.А. Учитель 

географии 

Конкурс 

лучших 

учителей РФ  

Всероссийский победитель 

2013 Хетагурова 

Р.В. 

Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2014 Бондарь 

Л.М. 

Учитель 

истории 

«Воспитать 

человека» 

Всероссийский дипломант 

2015 Габараева 

Д.С. 

Учитель 

англ.языка 

«Дебют года» Республиканский лауреат 

2015 Кудухова 

Г.П. 

Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2016 Шкиль Л.В. Учитель 

нач.кл. 

«Дебют года» Республиканский участник 

 

Дистанционные педагогические конкурсы 2016-2017 уч.год: 

1 Абальмазова 

Е.В. 

Победитель 1 степени Международного уровня. Номинация: «Разработка 

рабочей программы с учѐтом требований ФГОС»(центр Всероссийского и 

международного онлайн тестирования) 

2 место Всероссийский конкурс «Мировое изобразительное искусство» 

(prosveshhenie.ru) 

2 место во Всероссийском конкурсе «Воспитание человека как педагогический 

процесс и общественное явление»(Альманах педагога) 

2 место Всероссийский конкурс педагогического мастерства. Методическая 

разработка урока. (Педагогический портал им. Я.А. Каменского) 

3 место Всероссийская олимпиада для педагога: «Оценка уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников образования по 

нормам и правилам аттестации» (ПедСтарт) 

3 место Всероссийское тестирование «ТоталТест Сентябрь 2016»Направление: 

«Основы педагогического мастества»(Тотальное Тестирование) 

3 место Всероссийское тестирование«ТоталТест Сентябрь 2016» Направление: 



 

«Методика развития детского изобразительного творчества» (Тотальное 

Тестирование) 

Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка с 

использованием современных образовательных технологий и методик» 

(Альманах педагога) 

 

2 Кальянова 

МТ 

диплом I степени за участие во Всероссийском конкурсе  «Лучшая методическая 
разработка» Педология 
Диплом II степени Всероссийского конкурса «Умната» блиц –олимпиада 
«Ключевые особенности ФГОС»  
Диплом I степени за участие в олимпиаде: Портфолио педагога в условиях ФГОС 
 

3 Крутоголова 

ЮВ 
Альманах педагога. Всероссийский конкурс «Основы методической 

компетентности педагога в условиях  ФГОС» - диплом 1 степени 

Гениальные дети. Всероссийский конкурс «Методическое обеспечение как 

форма эффективной реализации учебной деятельности» - диплом 1 место 
 

4 Лысоконь ИА Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе  «Оценка уровня квалификации 

педагогичских работников: учитель химии» 

Дипллом за 1 место в международном конкурсе «ФГОС ООО как основной механизм 

повышения качества основного общего образования» 

Диплом за успешное прохождение профессионального тестировани в рамках 

Международной олимпиады «Педагогическое многоборье» 

Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Основы педагогической деятельности 

современного учителя» 

 

5 Тримасова 

НИ 

Дипломант Всероссийского конкурса для  педагогов   «Умната» в блиц – 

олимпиаде: «Актуальные проблемы воспитания и социализации школьников в 

условиях ФГОС» 

 

6 Уймина ТА диплом победителя I степени Всероссийского профессионального конкурса 

методических разработок «Методическая копилка» центра интеллектуального 

развития «Академия талантов»; 

7 Шаталова ЛВ 1.Международный  интерактивный  образовательный  портал  «Лидер»: 

«Методика работы с родителями»  (1  место). 

  2.   Всероссийский  конкурс  для  педагогов  «Вопросита»: 

Олимпиада  « Особенности  профессионального поведенияпедагога  и  

профессиональная этика » (2 место) 

8 Шкиль ЛВ Всероссийский конкурс «Всероссийского тестирования «Росконкурс Сентябрь 

2016». Диплом 3 степени. 

 

 Публикации открытых уроков и методических разработок на Образовательных порталах: 

1 Абальмазова 

ЕВ 

Опубликовала в социальной сети работников образования nsportal.ru рабочую 

программу по внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» 

Опубликовала свой авторский материал: «Результат педагогической 

деятельности»(Копилка уроков) 

Опубликовала свой авторский материал: «Пояснительная записка по искусству 8 

класс. Данилова»(Копилка уроков) 

Опубликовала учебный материал: «Современное декоративно-прикладное 

искусство» (Конспекты-уроков.РФ) 

Опубликовала учебный материал: «Портрет в изобразительном искусстве 20в.» 

(Конспекты-уроков.РФ) 

Опубликовала учебно-методический материал на сайте khrestomatiya.ru 

«Декоративно-прикладное искусство.Промыслы» 



 

Опубликовала на сайте infourok.ru методическую разработку урока «Искусство 

20в.» 

Опубликовала учебный материал на Педагогическом портале им. Я.А. 

Каменского «Современное декоративное искусство .Витраж» 

Опубликовала учебный материал «Задания для знатоков искусства.5 

класс»(Контрольные работы РФ) 

Опубликовала учебный материал «Тест по изо» »(Контрольные работы РФ) 

Опубликовала учебный материал «Юность и надежда»(edupres.ru) 

2 Белеенко ГА Публикация  «Продленка» разработки урока  

«Закон Всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других 

планетах» 

3 Варбанец АА 1. «Детские конфликты, как их разрешить». 

2.  Поурочное планирование по русскому языку 4 класс. Школа 21 века. 1 

полугодие. 

3. Поурочное планирование по русскому языку 4 класс. Школа 21 века. 2 

полугодие. 

4. Урок русского языка в 4кл. «Однородные члены предложения». 

5. Презентация к уроку русского языка «Однородные члены предложения». 

6. Урок математики «Деление на двузначное число». 

7. Презентация к уроку математики «Деление на двузначное число». 

8. Урок математики «Умножение и деление чисел в пределах 1000». 

4 Ирха СВ 
Сайт «Продленка»: 1) доклад «Система оценки качества знаний в условиях 

введения ФГОС основной школы» ns portal: 1) Контрольная работа по 

литературе за 1 полугодие (8 класс) 

5 Кальянова 

МТ 

Копилка уроков:  

1. Презентация к классному часу «Спорт в Северной Осетии» 

2. Презентация «Художник Шишкин Иван Иванович» 

Продленка: 

  1. Урок «Пропорциональное деление» 7 класс 

  2. Презентация «Виктор Михайлович Васнецов» 

Мультиурок: 

1. Презентация «Биография Фердинанда Врангеля» 

2.  Урок «Пропорции. Решение задач с помощью пропорций» 

3. Презентация «Владикавказ – город воинской славы» 

4. Презентация к классному часу «Федор Михайлович Достоевский» 

Издательство Интолимп: 

1. Презентация экономика 11 класс «Факторы экономического роста» . 

Конспекты уроков: 

1. Конспект урока по математике в 7 классе «Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность» 

2. Конспект урока по геометрии  в 7 классе «Сравнение отрезков и углов» 

    Центр развития педагогики : 

    Урок в 7классе по алгебре «Понятие линейной функции» 

        Инфоурок: 

1. Презентация по геометрии в 7 классе  «Перпендикулярные прямые» 

2. Презентация по геометрии в 7 классе  «Первый признак равенства 

треугольников» 

3. Презентация по геометрия  в 7 классе  «Свойства равнобедренного 

треугольника» 

4. Урок «Степень с натуральным показателем» 7 класс 

5. Урок в 7 классе  «Задачи на проценты» 

6 Клочко НА 1.Методическая разработка «Презентация по русскому языку на тему: 

«Правописание гласных на конце наречий»- сертификат о публикации на сайте 



 

infourok.ru (28.12.2016) 

2.Методическая разработка «Технологическая карта урока по русскому языку на 

тему: «Правописание гласных на конце наречий»- сертификат о публикации на 

сайте infourok.ru (28.12.2016) 

3.Методическая разработка «Презентация по ОРКСЭ на тему: «Совесть»- 

сертификат о публикации на сайте infourok.ru (28.12.2016) 

4.Методическая разработка «Технологическая карта урока ОРКСЭ на тему: 

«Совесть»- сертификат о публикации на сайте infourok.ru (28.12.2016) 

5.Авторская разработка Интегрированного урока по окружающему миру и 

осетинскому языку на тему: «Февраль- месяц метелей и вьюг.» - сертификат о 

публикации на образовательном портале «Знанио»;(01.06.17) 

6. «План воспитательной работы в 1 классе»- сертификат о публикации на 

образовательном портале «Знанио»;(01.06.17) 

7. «Праздник «Прощание с 1 классом»- сертификат о публикации на 

образовательном портале «Знанио»;(01.06.17) 

8. «Презентация к уроку по математике в 1 классе на тему: «Прибавление числа 

7»- свидетельство о публикации на сайте «Мультиурок»;(05.06.17) 

9. «Технологическая карта урока по математике в 1 классе на тему: 

«Прибавление числа 7»- свидетельство о публикации на сайте 

«Мультиурок»;(05.06.17) 

10. . «Технологическая карта урока ИЗО в 1 классе - свидетельство о публикации 

на сайте «Мультиурок»;(05.06.17) 

7 Коцур НА 1.ГОТОВИМ УРОК 

Путешествуем по России.Загадочный Урал 

Удивительные места России. 

2.Инфоурок 

Путешествуем по России.Уникальная Камчатка. 

8 Крутоголов 

ЮВ 

Сайт «Росметодкабинет» - Урок русского языка «БСП», Урок-представление 
знаний «Эти несложные СП» 

9 Лысоконь ИА 1. Урок в 9 классе «Коррозия металлов. Области применения металлов» - 

2. Свойства азотной  кислоты. 11 класс.  

3. Соли аммония. Нитраты.9 класс  

4. «Контрольная работа по теме «Металлы»9 класс»  

5. Конторльная работа за 1 полугодие в 10 классе (базовый уровень)  

6. Урок в 8 классе   «Ионные реакции. Условия протекания химических 

реакций между растворами электролитов до конца» 

7. Урок в 9 классе  «Известняк в архитектуре»  

8. Статья «Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-

образовательном процессе» 

10 Лысоконь НИ 1. Поурочное планирование по программе НИШ 3 класс.. 

2. Урок русского языка в 3 кл. «Имя прилагательное». 

3. Презентация к уроку русского языка «Имя прилагательное». 

4. Урок математики «Многозначные числа». 

5. Презентация к уроку математики «Многозначные числа». 

11 Степанец ТВ 1.Методическая разработка урока по литературному чтению на тему: «В. Катаев 

«Сын полка» - свидетельство о публикации в проекте «Мульти урок»;(08.06.16) 

2. Презентация к уроку по литературному чтению на тему: «В. Катаев «Сын 

полка» на проекте «Инфоурок» свидетельство о публикации (08.06.16) 

3. Самоанализ открытого урока. - свидетельство о публикации в проекте 

«Мульти урок»;(08.06.16) 

4.Методическая разработка занятия в ГКП по математике на тему: 

«Путешествие в сказку . Изучение буквы ф»    - свидетельство о публикации в 

проекте «Мульти урок»;(08.06.16) 

5.Методическая разработка урока по русскому языку на тему: 



 

««Словосочетание. Способы связи слов словосочетании»     на проекте 

«Инфоурок» - свидетельство о публикации (11.06.16) 

6.Презентация к уроку по русскому языку на тему: ««Словосочетание. Способы 

связи слов словосочетании » на проекте «Инфоурок» свидетельство о 

публикации (08.06.16) 

12 Тримасова 

НИ 

Сайт Инфоурок-Урок по алгебре в 9 классе по теме «Неравенства», 

Сайт Знанио «Прогрессии» 9 класс, алгебра. 

13 Удовыченко 

ЛН 

1.Конспект урока по литературному чтению М. Пришвина.   

2.Тесты по математике 4 класс 

3.Тест по русскому языку 4 класс 

4.Презентация к внеклассному занятию Тема: «Свет и человек» 

5.Внеклассное занятие о здоровом образе жизни. 

6.Презентация к уроку математики на тему"Скорость движения" 

7.Презентация к уроку окружающего мира "Профессии". 

8.Тема урока: «Повелительное наклонение глагола». 

9.Рабочие программы для 4 класса, по программе "Начальная школа 21 века" 

10.Урок окружающего мира "Поговорим о доброте" 4 класс. 

11.Конспект урока по литературному чтению 4 класс С.В.Михалков "ШКОЛА" 

14 Шаталова ЛВ 1. Классный час «Земля- наш общий дом» 

2. Классный час «Терроризм – угроза будущему» 

3. Анализ урока «Обобщение педагогического опыта» 

4. Тематическое планирование по математике 2 класс. 

5. Классный час «Все профессии важны» 

6. Классный час «Терроризм и его последствия» 

7. Классный час, посвящѐнный Дню борьбы с туберкулѐзом» 

8. Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс. 

9. Тематическое планирование по технологии. 

10. Программа проектного обучения школьников. 

11. Тематическое планирование по окружающему миру. 

15 Шкиль ЛВ Сайт «Инфоурок» - классный час  «Мир в наших сердцах.» 

Открытый урок по русскому языку: «Повторение: что ты знаешь о лексическом 

значении слова и составе слова». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

__30.05.2017_________ 
 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 22 - 

Обучающиеся - всего 504 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

452 89,7 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки  

52 10,3  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

2(8 вида)  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 504 Обучающиеся, 

получающие 

образование 

по формам  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  



 

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 16 3,1% 

Дети группы риска 4 0,83% 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели ____1 кл.- 5 дней, 2-11 - 6 дней_ 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1) для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

2) для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день, один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

3) для обучающихся 5-9 классов не более 6 уроков в день; 

4) для обучающихся 10-11 классов  не более 6 уроков в день и один раз в неделю 7 уроков за 

счет урока  физической культуры. 

 

Продолжительность уроков  (мин.)_в 1 кл - используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в 

январе – мае по 4 урока по 40 минут; во 2-11 кл. – по 40 мин. 
 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) _минимальная – 10 мин., макс. – 15 

мин., в 1 кл. + __ в середине учебного дня динамическая  пауза не менее 40 минут 

 

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 0-11 кл. 504 

2 смена - - 

 

 

 

4.3. Структура управления  

                 Директор                                                                 Совет школы                             

Совещание при директоре                                        Родительский комитет школы 

          Административные                                        Председатели родит.  Комитетов 

 и производственные совещания                             Родительские собрания  

                                                                                                   в классах 

 Педагогический        Методсовет                                     Ученический совет 

совет                          Методические 

                                   объединение 

 

 4.4. Структурная модель методической службы   

 

Схема методической работы в школе 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель методической работы школы: 

 

оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении 

организации обучения и воспитания школьников, обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 

учителей и воспитателей школы. 

 

Основные задачи методической работы школы: 

  Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных 

технологий. 

 Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического 

опыта. 

 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими 

учреждениями с целью обмена опытам и передовыми технологиями в области образования. 

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями новых 

руководящих документов в области образования, учебных планов и программ. 

 Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов по 

организации и учѐту методической работы и их разработки на следующий учебный год. 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

 Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и программного 

обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, 

информационно-библиотечных систем. Разработка программного обеспечения для проведения 

учебных занятий и внедрение их в учебный процесс. 

МО учителей  

математики 

Директор школы 

 

Заместитель  

директора по УВР 

Педсовет 

Совет школы 

МО учителей 

английского языка 

 
Методсовет 

МО учителей 

начальных классов 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

МО учителей 

естественнонаучн

ого цикла 

МО учителей 

осетинского 

языка 

МО классных  

руководителей 



 

 Совершенствование проведения самостоятельных занятий под руководством воспитателей ГПД. 

Использование их для повышения индивидуализации обучения учащихся, развитие у них навыков 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 
Модель методического сопровождения образовательной деятельности 

 
Организационно- 
методическое  
направление  
деятельности 
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Сложившиеся условия 
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Информационно- 
методическое  
направление  
деятельности 

Социальный запрос потребности 
педагогов 

 
Профессиональная  

Компетентность 
 

Координационно- 
методическое  
направление  
деятельности 

 
Педагогический  

продукт 

 
Индивидуальный 

образовательный маршрут 
учителя  

 
 
 
 

Творческие 
группы 
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Аналитико- 
исследовательское 
и экспертное  
направление 

 Реализация ФГОС 
Удовлетворение образовательных 

потребностей 
Современный урок 

Система оценки результатов 
Личностный и профессиональный 

рост 
Оценка удовлетворенности 

Психологическое 
направление 

 



 

Формы организации методической работы школы: 

 
 

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента – Соглашение №9 

об открытии экспериментальной площадки государственного учреждения дополнительного 

образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» от 1.10.2011 года 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением   

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2012-2013 Республиканский семинар руководителей пилотных школ. Районные 

семинары заместителей  директоров по УВР, учителей биологии, слѐт 

«Школа безопасности». 

2013-2014 Районные семинары директоров, физиков, математиков, учителей 

рисования и технологии (обслуживающий труд), а также  

2014-2015 Районные семинары учителей английского языка, истории и 

обществознания,  биологии, учителей технологии (технический  труд), 

географии, слѐт «Школа безопасности». 

2015-2016 Районные семинары учителей химии, физики, ГКП. Семинары, 

проведенные с СОРИПКРО – семинар заместителей директоров по УВР, 

учителей ИЗО, осетинского языка. V Республиканский сбор кадетских 

классов и военно-патриотических объединений, посвященный  памяти  

Героев  России, уроженцев Республики  Северная Осетия – Алания. 

2016-2017 Республиканский семинар для работников Министерста образования и 

науки РСО-А и СОРИПКРО. Районные семинары учителей технологии, 

физкультуры, осетинского языка, начальных классов. 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы Дошкольного образования, начального общего 

образования, основного_общего образования, среднего (полного) общего образования;  
                                                                                (основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план  принят на заседании пед.совета от 27.08.2016 протокол №1 (разработан 

на основе Учебный план разработан на основе Инструктивно-методического письма «О 



 

формировании учебных планов образовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/17 учебный год». 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

___________есть______________ 
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

______Гуманитарная, естественнонаучная                            

 

5.5.** Перечень классов, в которых реализуется дополнительная (углубленная) подготовка 

обучающихся__9А, 9Б, 10, 11_ 

 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся___история, обществознание, право, химия, биология, экономика 

 

5.7. Рабочие  программы 

Основные общеобразовательные программы: 

Дошкольного образования (ГКП) 

Начального общего образования 

Основного общего образования 

Среднего общего образования 

 

5.8. Расписание учебных занятий ____1___ 

 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -ДОД) 

всего 8  из них по срокам реализации: 

 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года «Картинг» - 1год. 10 чел. 

 

2,07 

Кружок «Драматешка» 

 
3,1 

Вокальная студия «Браво» 3,1 

От 1 до 3 лет   
Кружок «Инфознайка» 

 

8,26 

От 3 лет и более Школьный хор «Наследники Победы» 

 

7,44 

 

Кружки внеурочной деятельности (ФГОС): 

 
Кружок  «Память» 

 
3,1 

Кружок «Тропами родного края» 6,2 
Кружок  «Занимательная грамматика» 

 
9,3 

 

5.10. Расписание занятий по ДОД Утверждено от 5.09.17г.   

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный, тематический, 

классно-обобщающий, 

оперативный 

Периодичность проведения внуришкольного контроля Согласно плану работы 

школы на год 

Формы отчетности  Совещание при директоре, 

Индивидуальное 



 

собеседование, справки, 

педагогический совет 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа в МБОУ школе № 2 строится на основе нормативных документов:  
 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Методических рекомендаций 

 Программа развития школы 

Главная цель воспитательной работы школы совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

Планируя воспитательную работу в 2016-2017 году, педагогическим коллективом были 

сформулированы основные  задачи: 

 Продолжить создавать условия  для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решить 

поставленные перед ним  цели и задачи, достичь планируемых результатов: 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 



 

Ежегодно утверждается комплексный план воспитательной работы, разрабатываются критерии, 

показатели и способы изучения эффективности воспитательной системы.  

Они включают в себя: 

- духовно - нравственную воспитанность учащихся; 

- сформированность  интеллектуального потенциала личности; 

- развитость физических качеств; 

- удовлетворѐнность учащихся, родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе. 

В течение года педагогами школы проводилась диагностика уровня воспитанности каждого 

обучающегося и класса; на основе этих данных ведѐтся мониторинг  уровня воспитанности классов и 

каждого ученика. На данный момент в школе  достаточный  уровень функционирования 

воспитательной системы. 

Карта воспитанности учащихся начальных классов  

в МБОУ «СОШ №2ст. Архонская» в 2016-2017 уч.году 
 

Класс  
Любознат
ельность 

Отношение 

к школе 

Прилежан

ие, 

трудолюб

ие 

Бережное 
отношение к 

природе 

Красивое в 
жизни 

Отношение 

к себе 

 

 

Указывается средний балл по каждому показателю 

2 «а» 4,4 4,6 4,3 4,6 4,5 4,4 

2 «б» 3,8 3,4 3,5 4,2 3,6 4,2 

3 «а» 4,1 4,2 4,5 4,3 4,4 4,5 

3 «б» 4,5 4,5 4 5 4,6 4,3 

4 «а» 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,5 

4 «б» 4,1 3,6 4,6 4,6 4,6 4 

Уровни воспитанности 

Высокий (от 4 до 5 баллов) 

Средний (от 3 до 4 баллов) 

Низкий (от 2 до 3 баллов) 

Отрицательный (от 1 до 2 баллов) 

 
График воспитанности учащихся начальных классов 

 

 
 

Карта воспитанности учащихся среднего и старшего звена  

 



 

Класс  
Любознательност

ь 

Отношени

е к  

школе 

Прилежание, 

трудолюбие 

Бережное 
отношение 
к природе 

Красивое 
в жизни 

Отношение 

к себе 

 

 

Указывается средний балл по каждому показателю 

5 «а» 4,2 4,6 4 4,6 4,6 4 

5 «б» 4 4,3 4,1 4,6 4,3 4,2 

6 «а» 4,1 4,3 3,8 4,6 4,3 4,2 
6 «б» 4 4,6 4 5 4,1 4 

7 «а» 3,6 3,6 4,2 4,3 4,1 4,1 

7«б» 4 4,5 4,3 4,7 4,5 4,5 
8«а» 4,3 4,9 4,3 4,9 4,5 4,5 

8«б» 4,1 4,4 4,8 4,3 4,5 4,5 

9 «а» 4 4,3 4,1 4,6 4,3 4,2 

9 «б» 3,7 3,9 4 4 4,3 4,2 

10 4 4,5 3,9 4,5 4,2 4,6 

11 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 

Уровни воспитанности 
Высокий (от 4 до 5 баллов) 

Средний (от 3 до 4 баллов) 

Низкий (от 2 до 3 баллов) 
Отрицательный (от 1 до 2 баллов) 

 

График воспитанности учащихся среднего и старшего звена   

 

 
 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: 

*в процессе обучения; 

*во внеурочной деятельности; 

*во внешкольной деятельности. 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и 

производительного труда. 

3.  Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, 

потребность в прекрасном. 



 

4. Физкультурно-оздоровительная  деятельность, способствующая здоровому образу 

жизни, красоте физической. 

5. Общественная  деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию 

подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования 

действительности. 

6. Ценностно-ориентированная  деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

7.  Коммуникативная деятельность, содержанием которой  является   взаимодействие двух 

(и более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

8. Игровая  деятельность,  способствующая  повышению    жизненного тонуса, 

удовлетворяющая  интересы,  социальные потребности 

 

Тематические периоды: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Жизнь на добрые дела» 

Ноябрь   «Если хочешь быть здоров» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Январь  «Живи родник» 

Февраль  «Месячник патриотического воспитания» 

Март   «Я и мое место в мире» 

Апрель  «За здоровый образ жизни» 

Май    «Мы помним, мы гордимся!» 

Июнь               «Уходим мы в каникулы и лето»   

 

6.1. Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

1. Интеллектуальное воспитание. 

2. Духовно - нравственное воспитание. 

3. Патриотическое воспитание. 

4. ЗОЖ Физическое воспитание. 

5. Эстетическое воспитание. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Трудовое воспитание. 

8. Профилактика правонарушений 

  

 6.2 Сведения о занятости учащихся : 

.    Занятость учащихся в свободное время является  одним из важных факторов профилактики , 

поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, а 

также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции ДО. Дети 

посещают  ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2, Дом культуры, ДШИ и школьные кружки. 

 

Кружковая работа обучающихся за 2016/2017 уч.год 

В школе в настоящее время функционирует 6 кружков: 

1. "Картинг" (Хорунженко Н.М.) 

2. "Тропами родного края" (Власовец И.Н.) 

3. "Военно-патриотический клуб "Память" (Власовец И.Н.) 

4. "Инфознайка" (Герасимовская О.Н.) 

5. "Драматешка" (Гомешвили В.Н.) 

6.  Школьный хор "Наследники Победы" (Кузнецова А.А.) 

Количество детей занятых в учреждениях  ДОП - 335. 

 

 

Наименование кружков № Число кружков ед. В них обучающихся, 



 

строки чел. 

Всего В том числе 

платные 

Всего В том числе 

платных 

1 2 3 4 5 6 

Технические 01 2 0 135 0 

Эколого - биологические 02 0 0 0 0 

Туристско - краеведческие 03 1 0 15 0 

Спортивные 04 1 0 20 0 

Художественного творчества 05 2 0 50 0 

Другие 06 15 0 135 0 

Всего (сумма строк 01-06) 07 50 0 335 0 

Из них численность, занимающихся в 

2 и более кружках 

08 235 0 150  

 

 

Связи с учреждениями дополнительного образования детей и др. учреждениями  (на основе 

договоров) 

ДШИ ст. Архонская /Срок договора с 8.09.15г. по 8.09.17г./ 

Дом культуры ст.Архонская / Срок договора с 8.09.15г. по 8.09.17г./ 

ДЮСШ  № 1 и №2 / Срок договора с 8.09.15г. по 8.09.17г./ 

РЦ ДТТ Мин.обр. / Срок договора с 15.09.2016г. по 1.09.17г. / 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  Количество обучающихся 
Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2014-

2015г. 

1.Садовничий Владимир 

 

 

 

3«А» 

 

 

 

 

Нарушение 

Устава школы. 

 Пропуски уроков 

без уважительной 

причины в 

течение 5,5 лет  

(100% пропусков  

уроков) 

Выведен из 

состава 

учащихся на 

основании 

достижения 

ребенком 15-

летнего 

возраста. 

 Приказ №86 

от 24.10.14г. 

2015-

2016г. 

1. Филонов Александр Игоревич 

12.09.2005г. 

4 "б" Лицо, 

совершившее 

общественно-

опасное деяние и 

не подлежащее 

уголовной 

ответственности 

в связи с 

недостижением 

возраста, с 

которого 

наступает 

уголовная 

ответственность. 

(кража) 

Дата 

постановки на 

учет в КДН 

Пригородного 

р-на 

27.01.16г. 

 Снят с учета  

В 2017г. 

2016-

2017г. 

2. Харебов Алан Тамазович 

21.06.01 

9 «Б» Антиобществен-   

ное действие 

(бродяжничество) 

 

Дата 

постановки на 

учет в КДН 

Пригородного 



 

р-на 

Май 2016г. 

Снят с учета в 

Протокол №1 

от 

09.09.2016г. 

     

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские комитеты, родительские 

собрания,родительские лектории,работа в 

управляющих советах, Совета 

профилактики,рейдовых мероприятиях,во 

внеклассной работе, индивидуальная работа с 

родителями учащихся группы риска. 

Результаты работы Оказывается помощь в организации досуговой 

деятельности,экскурсий,вопросов питания 

учащихся, согласовываются вопросы 

функционирования школы на управляющем 

совете 

Наименование 

мероприятия 

Цели и краткая 

характеристика 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

1 2 3 4 5 

Всероссийское 

родительское 

собрание 

«Профилактика 

интернет-

рисков и угроз 

жизни детей и 

подростков» 

 

 

Цель: повышение 

эффективности 

профилактики детского 

и подросткового 

суицида. 

Задачи: 

1.  Повысить 

чувствительность 

родителей к проблемам 

подросткового возраста 

и их компетентность в 

области профилактики 

суицидального риска в 

семье. 

2.  Обсудить основные 

риски Интернета для 

детей и подростков. 

3.  Проинформировать 

родителей о 

возможностях 

получения различных 

видов профессиональной 

помощи 

(психологической, 

медицинской, 

юридической) в трудных 

ситуациях и ситуациях 

29.05.2017г. 

10.30. 

317 чел. Рассказали о том, что 

происходит в 

подростковом возрасте, 

почему подростки так 

уязвимы, что может стать 

угрозой, об опасных 

группах интернета, о 

показателях участия 

ребенка в «опасных» 

группах и как 

предотвратить беду, куда 

и как обратиться за 

помощью. Родители 

получили домашнее 

задание- упражнение 

«100 способов выразить 

свою любовь». 

 



 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

Лето для детей – это не только пора отдыха, это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры, 

событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. С первого дня 

летних каникул в школе открылся детский оздоровительный лагерь «РОМАШКА».    

Работали  2 потока:  1поток – 30 учащихся, 2 поток - 30 учащихся.    

 

Информация о занятости несовершеннолетних в период летних  каникул, состоящих на различных 

видах учета  в МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская»  2017 года. 

 
№ Ф.И.О. Дата 

рождени

я 

Класс Вид учета Место пребывания 

СОШ ПД

Н 

июнь июль август 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 1. Хозиева 

Камилла 

Тельмановн

а 

 

12.09.06 4 «Б» 

класс 

Неблагополучна

я семья 

Внутришкольны

й 

- Детский 

оздоровит.лагер

ь «Ромашка» 

МБОУ  «СОШ 

№2 

ст.Архонская» 

Детский 

оздоровит.лагер

ь «Ромашка» 

МБОУ  «СОШ 

№2 

ст.Архонская» 

Отдых 

организовываю

т 

самостоятельн

о. 

Основание: 
письменное 

подтверждение 

родителей 

2 1. 

Щиковская  

 4 

"А" 

Неблагополучна

я семья 

Внутришкольны

ПД

Н 

Детский 

оздоровит.лагер

ь «Ромашка» 

Детский 

оздоровит.лагер

ь «Ромашка» 

Отдых 

организовываю

т 

угроз жизни детей и 

подростков. 

 

Профилактика 

ДДТТ в период 

летних каникул 

Цель собрания:  

повышение 

эффективности 

профилактики детского 

и дорожно-

транспортного 

травматизма в период 

летних каникул.  

 

29.05.2017г. 

10.30. 

317 чел. Родители были 

предупреждены об 

ответственности за жизнь 

и здоровье своего 

ребѐнка. При обсуждении 

вопроса о соблюдении 

правил дорожного 

движения, классные 

руководители напомнили 

о ремнях безопасности в 

личном транспорте и о 

площадках  для катания 

на велосипедах. 

В ходе беседы были 

просмотрены 

видеоролики 

соответствующего 

характера. Была зачитана 

сводка дорожно-

транспортных 

происшествий с участием 

пострадавших 

несовершеннолетних по 

республике с начала 2017 

года. 

 



 

Ольга клас

с 

й МБОУ  «СОШ 

№2 

ст.Архонская» 

МБОУ  «СОШ 

№2 

ст.Архонская» 

самостоятельн

о. 

Основание: 
письменное 

подтверждение 

родителей 

3 2. 

Щиковски

й Сергей 

 7 

"А" 

клас

с 

Неблагополучна

я семья 

Внутришкольный 

ПД

Н 

Отдых 

организовываю

т 

самостоятельно

. 

Основание: 
письменное 

подтверждение 

родителей 

Отдых 

организовываю

т 

самостоятельно

. 

Основание: 
письменное 

подтверждение 

родителей 

Отдых 

организовываю

т 

самостоятельн

о. 

Основание: 
письменное 

подтверждение 

родителей 

                                                     

Информация об отдыхе учащихся  с ограниченными возможностями здоровья в период летних 

каникул июнь – август 2017г. МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» 
 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс Место пребывания 

июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Стайко Дарья 

Сергеевна 

14.12.2007г 3 "Б"  Детский оздоровительный лагерь «Ромашка» 

I поток 

МБОУ  «СОШ №2 ст. Архонская» 

Отдых ребенка 

родители 

организовывают 

самостоятельно. 

Основание: 

письменное 

подтверждение 

родителей 

2.  Малышева 

Виктория 

Сергеевна 

18.11.2005г. 5 «А» Отдых ребенка родители организовывают самостоятельно. 

Основание: письменное подтверждение родителей 

3.  Карданов  

Алексей 

 Николаевич 

4.08.04 6 «А» Отдых ребенка родители организовывают самостоятельно. 

Планируется лечение в реабилитационном центре «Феникс» и 

реабилитационном центре ДРКБ г. Владикавказа. 

Основание: письменное подтверждение родителей 

4.  Прокофьева  

Илона  

Александровна 

17.06.04 6 «б» Июнь: г.Анапа отдых у 

родственников 

Отдых ребенка на  период июль-август 

родители организовывают 

самостоятельно. 

Основание: письменное подтверждение 

родителей 

5.  Бобро  

Маргарита 

 Игоревна 

08.12.2004 6 «А» Лечение в 

реабилитационном центре 

санатория г. Ессентуки 

Отдых ребенка на  период июль-август 

родители организовывают 

самостоятельно. 

Основание: письменное подтверждение 

родителей 

6.  Хамикоев  

Виктор 

Казбекович 

05.09.03 7 «Б» Отдых ребенка родители организовывают самостоятельно 

На период летних каникул Июнь - август 

Основание: письменное подтверждение родителей 

7.  Асалбекова 

Ситора 

Навбахоровна 

08.07.03.г 7 "Б" Отдых ребенка родители организовывают самостоятельно 

На период летних каникул Июнь – август 

Основание: письменное подтверждение родителей 

8.  Качмазов 

Родион 

Эдуардович 

04.02.2004г. 7 "Б" Отдых ребенка родители организовывают самостоятельно 

На период летних каникул Июнь – август 

Основание: письменное подтверждение родителей 

9.  Купеева 

Виктория 

Витальевна 

4.08.2002г. 8 «Б» В связи с болезнью ребенка родители предполагают оперативное 

лечение в  

г. Москва 



 

Июнь – август 

Основание: письменное подтверждение родителей 

10.  Коломыц  

Даниил 

Александрович 

06.12.2001г. 9 «Б»  Отдых ребенка родители организовывают самостоятельно с выездом на 

Черное море 

Основание: письменное подтверждение родителей. 

11.  Руженский 

Станислав 

Александрович 

27.11.00 10 

«Б» 

Отдых ребенка родители организовывают самостоятельно. 

Планируется выезд на лечение в г.Санкт – Петербург., а так же в 

реабилитационном центре ДРКБ г. Владикавказа. 

Основание: письменное подтверждение родителей 

 

Информация об отдыхе учащихся, находящихся на опеке в период летних каникул 

июнь – август 2017г. МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс Место пребывания 

июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Хетеева  

Дзерасса 

Маратовна 

7«А» 5.06.04 Отдых дома  

Основание: письменное 

подтверждение родителей 

Детский 

оздоровительный 

лагерь г. Геленджик 

Отдых 

дома 

2.  Донцов 

Вячеслав 

Михайлович 

6 «Б» 25.07.04 Отдых дома  

Основание: письменное 

подтверждение родителей 

Отдых дома Отдых 

дома 

 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (Погребняк Елизавета и Серенко Полина(8 

«Б»кл.) были привлечены в детском оздоровительном лагере «Ромашка», в качестве вожатых 

из д/о «Русь» РДШ. 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

 
 

Учебный год 

9 класс 

 

11 класс 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

2016-2017 
31 31 100 4,2 20 19 (1 не 

допущен) 
95% 4,3 

2015-2016 35 34 97,17 3,95 21 21 100% 4,57 

2014 - 2015 30 30 100% 4 22 22 100% 3,6 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2016-2017 51 8 15,6 

2015-2016 56 8 14,3 

2014-2015 52 11 21,15 
    

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

 

     Уровень 

 

 

Год 

международный всероссийский региональный республиканский Муниципальный 

2014-2015 8 44 3 5 7 

2015-2016 7 40 5 4 4 



 

2016-2017 2 15 2 16 10 

Итого 17 99 10 25 21 

 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

В  2016-2017 уч.году  25  учителей  в течение года  активно  готовили ребят и приняли участие   в 

различных всероссийских  олимпиадах, конкурсах и викторинах  по различным предметам. Ими 

было подготовлено 147 учащихся, которые  по итогам творческих конкурсов и олимпиад 2016/2017г. 

в личном  зачете  приняли участие  в  178-х конкурсах всероссийского и международного уровней  и 

получили дипломы I, II,III степени  и ценные подарки. 

 

 

 

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» ___нет _____ 

 

 

 

Директор ОУ        ___________________                                _Гомешвили В.Н. 

                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 
 

 

 

Награды 

 

Год 

лауреаты Обладатели 

медалей и 

кубков 

призеры победители 

2014-2015 6 28 12 147 

2015-2016 7 32 25 164 

2016-2017 - 4 20 10 

Итого 13 64 57 321 


