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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2 с.п. Надтеречное» /МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное»/
расположено в центре села Надтеречное Надтеречного района ЧР.
На базе МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное» совместно с работниками
дополнительных образовательных организаций района проводятся культурные, спортивные,
развлекательные мероприятия, различные турниры и конкурсы, приуроченные памятным
дням и историческим датам /День государственного флага России, День Конституции РФ,
День Конституции ЧР, День независимости, День Знаний, День учителя, День народного
единства и согласия, День матери, День чеченской женщины, День защитника Отечества,
День Победы /«Вахта памяти»/, День памяти, День защиты детей, День мира, труда и весны
и другие/.
Взаимодействие школы с социумом осуществляется через деятельность
общественного совета школы и родительского комитета школы.
Разнообразная деятельность образовательной организации позволяет более полно
удовлетворять потребности обучающихся, помогает им реализовать свои возможности,
как в учебной, так и внеурочной деятельности, что согласуется с концепцией школы,
направленной на развитие модели адаптивной школы. В этом помогает активная работа
по расширению сотрудничества с другими учреждениями образования и совершенствованию
форм взаимодействия.
В школе отработана система сетевого взаимодействия по формированию социального
партнерства.
С целью создания условий для более полного удовлетворения потребностей
обучающихся, реализации качественного обучения и воспитания детей школа тесно
взаимодействует с учреждениями дополнительного образования района, спортивным клубом
(занятия в спортивных секциях, посещение соревнований различного уровня: районные,
республиканские, окружные, всероссийские, международные по греко-римской борьбе).
Наши школьники в течение прошедшего 2019-2020 учебного года становились победителями
и призёрами на различных турнирах всех уровней по греко-римской борьбе среди детских и
юношеских команд. Двое обучающихся нашей школы включены в юношескую сборную ЧР
и в феврале 2020 года приняли участие в первенстве России по греко-римской борьбе среди
юношей.
В МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное» созданы все необходимые условия
для получения качественного, доступного образования детям, проживающим в микрорайоне
ее расположения. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели.
Учебный процесс организован в две смены. В ОУ работают три группы продленного дня,
наполняемостью 75 человек. В свободное от основных занятий время /во второй половине
дня/ для обучающихся созданы условия для посещения индивидуально-групповых занятий
/консультаций по предметам/, внеурочных и кружковых занятий по интересам.
Начало учебных занятий - 8-30. Окончание – 18.45.
Режим работы ГПД - 10:00 – 13:00;
14:00 – 17:00.
Режим работы кружков по интересам – 11:00 – 13:00; 16.00-18.00

Также в школе работают спортивные секции по шахматам (шашки), волейболу,
греко-римской борьбе, мини-футболу, бадминтону.
Таблица 1. Количество

обучающихся по ступеням образования в динамике за четыре года

Учебный год

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Начальная школа
Основная школа
Старшая школа

178
201
17

183
193
25

192
193
28

197
209
21

Всего

396

401

413

427

По состоянию на 01 сентября 2020 г. в школе будет обучаться 430 обучающихся.
Всего в школе 20 классов, из них в начальной школе – 8 класс-комплектов,
в среднем звене – 10 класс-комплект и в старших классах – 2 класс-комплекта.
Контингент обучающихся школы стабилен. Движение школьников происходит
по объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и
не вносит дестабилизацию в процесс развития ОО. Режим и условия обучения в школе
организованы в соответствии с требованиями СанПина.
Обеспечение основного общего и среднего общего образования
Продуктивность работы социально-психологической службы школы видна в школьном коллективе создана доброжелательная обстановка, имеется «Комната доверия» так дети называют кабинет педагога-психолога, где каждый из них может рассказать о своих
проблемах в семье, в школе и получить необходимую помощь, совет. Необходимо отметить
тесное сотрудничество школы в лице директора Исаковой М.М, педагога-психолога
Эльмурзаевой Р.Н., социального педагога Исмаиловой М.А. с инспекцией по делам
несовершеннолетних района, участкового инспектора.
В течение года велась целенаправленная работа по отслеживанию занятости
детей из семей риска во внеурочной деятельности, все дети девиантного поведения
посещают кружки и секции по интересам.
О положительной работе в данном направлении говорит тот факт, что детей в нашей
школе, состоящих на учёте в ПДН, нет, заметно повысилась посещаемость детьми школы,
но,
к сожалению, имеют место быть случаи, когда пропуски занятий происходят с
позволения родителей без каких-либо уважительных причин. В целях исключения подобных
случаев
с 01 сентября 2017 года в школе (по приказу директора) введено
правило по установлению контроля за посещаемостью обучающимися занятий, обязательное
для исполнения не только педагогическими работниками и обучающимися школы, но и
родителями (законными представителями) ребёнка. Такая совместная работа школы и семьи,
направленная на предупреждение случаев безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, имеет положительный результат.
По итогам аттестации за 2019-2020 учебный год в школе нет неуспевающих обучающихся,
т.е. успеваемость составляет 100%.
Качество знаний обучающихся школы

2019-2020 уч. г.

Кол-во уч-ся
отличники на «4» и «5»
427
17
84
Качество знаний по школе – 27,2 %
1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ

Классы
Численность учащихся
на начало учебного года
Прибыло учащихся
Выбыло учащихся
Численность учащихся

1

2

Количество обучающихся по классам
3
4
5
6
7
8
9 10 11

55
1

49

40

52
1
1

49
1
1

42
1

34

35
2
1

45
2

11

10

Всего:
422
8
3

на конец 2019-2020
учебного года

56

49

40

52

49

43

37

36

47

11

10

427

Формы проведения промежуточной аттестации различны: контрольные работы,
тестирование в формате ГИА /ОГЭ, ЕГЭ/. В 2019-2020 учебном году продолжено
использование в ходе промежуточной аттестации контрольно-измерительных материалов
(КИМ) в формате ГИА /ОГЭ, ЕГЭ/. Такая форма аттестации является одним из направлений
подготовки обучающихся к успешной сдаче ГИА /ОГЭ-9, ЕГЭ-11/.
Информация
об учителях ОО,
преподававших в 2019-2020 гг. в 11 классе предметы, по которым выпускники сдавали ЕГЭ

№
п/п

3

4
5

6
7

МБОУ«СОШ № 2 с.п. Надтеречное»

1

2

Предмет

ФИО учителя

Образование

Специальность по
диплому

Русский
язык

Эльмурзаева А.А.

Высшее

Русский
язык

Джабраилов У.К.

Высшее

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
истории

ОО

Общество Албастова Л.Х.
Высшее
знание
История
Математи
ка /баз/ Ахметханова Л.С. высшее
Математи
ка /проф/
Химия
Биология Исмаилова Е.З.

высшее

Стаж Квалифик. Резуль
категория, тат
звание
ЕГЭ
44
100 %

36

высшая,
Заслужен.
учитель
ЧР

35

100 %

69 %
100 %
--

Учитель
математики
Учитель
биологии

41

36

высшая,
Почётный
работник 100 %
общего
образов. РФ
высшая,
75%
Почётный 83,3 %
работник
образов. РФ

Результаты ЕГЭ в 2019 году
- количество выпускников – 10 чел.,
- сдавали экзамены:
в форме ЕГЭ – 10 чел.,
Результаты:
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

Предмет

Кол-во
Кол-во
участников сдавших ЕГЭ
ЕГЭ
Литература ГИА/сочинение/
10
10
Русский язык
10
10
Математика /базовая/
Математика /профильная/
3
3
Обществознание
4
3
Биология
5
5
Химия
5
4

%
сдавших
100
100
100
75
80

Кол-во
не сдавших
ЕГЭ
1
1
1

%
не
сдавших
0
0
0
25
16,7
20

Информация о выпускниках 2020 г.
- Процент сдавших обязательные экзамены ЕГЭ – 100 %
- Процент не сдавших обязательные экзамены ЕГЭ – 0 %
Аттестаты о среднем общем образовании особого образца выданы: нет
Аттестаты о среднем общем образовании обычного образца выданы 10 выпускникам ОО.
Справки об обучении в образовательном учреждении установленного образца – 0.
Информация о выпускниках 9-х кл. ОГЭ-2020 г.
Аттестаты об основном общем образовании особого образца выданы: 2
Аттестаты об основном общем образовании обычного образца выданы 45 выпускникам ОО.
Справки об обучении в образовательном учреждении установленного образца – 0.
В школе весь год велась целенаправленная работа по сохранению здоровья детей.
На уроках учителями-предметниками проводились физминутки, для диагностики состояния
здоровья детей регулярно проводятся медицинские осмотры, беседы с родителями на тему:
«Здоровое питание детей». В 1-х классах было организовано питание школьников за счёт
средств родителей. Количество питающихся в 2019-2020 учебном году составило 56 чел.
Отсутствие финансирования на питание детей не позволяет в настоящее время в полном
объёме использовать возможности школьного буфета организовать горячее питание
большего количества обучающихся.
Ежегодно проводится углубленный осмотр школьников работниками районной
поликлиники, расположенной в с. Надтеречное. Своевременно проводятся мероприятия,
направленные на предупреждение случаев заболеваний среди школьников, в том числе и
вакцинация, беседы на темы «Личная гигиена» и т.д. Благодаря этому постоянно
отслеживается состояние здоровья детей школы. В школе функционирует оборудованный
медицинский кабинет, где ведет прием медицинская сестра Батаева М.М.
По данным углубленного медицинского осмотра в течение 2019-2020 г. учебного года
МППК выявлены обучающиеся с отклонениями в состоянии здоровья, то есть школьники,
имеющие различные заболевания, не представляющие опасность окружающим.
Отдельным учащимся рекомендовано обучение на дому. Некоторым рекомендовано
посещение занятий по физкультуре в группе оздоровления, то есть это дети, которые
отнесены по общему физическому состоянию ко второй группе здоровья. Основная масса
обучающихся занимается
в основной группе по физкультуре.
С целью воспитания у школьников правильного отношения к труду,
реализации программы «Зелёный сад», в целях привлечения обучающихся школы
к общественно-полезному труду приказом директора школы в МБОУ «СОШ № 2
с.п. Надтеречное» создана ученическая производственная бригада «Работяги», усилиями
которой проводятся мероприятия по озеленению школы (посадка цветов, фруктовых и
лиственных саженцев, посадка и выращивание овощных культур), субботники (уборка на
территории ОУ, побелка деревьев, полив и прополка цветов, овощных культурных
растений).
Изучение состояния преподавания предметов проводилось с целью мониторинга
качества преподавания и качества знаний обучающихся по отдельным предметам
в общеобразовательных классах начальной, основной и старшей школы.
Высокий уровень ЗУН по многим предметам подтверждается результатами,
полученными на ВПР, итоговых контрольно-проверочных занятиях и экзаменах.
По русскому языку и математике на протяжении последних трёх лет наблюдается
рост среднего балла по ОГЭ и ЕГЭ. Это результат целенаправленной, кропотливой работы
учителей высшей квалификационной категории Джабраилова У.К., Даудовой Л.С. и
Ахметхановой Л.С.
Подводя итоги работы педагогического коллектива по обеспечению основного
общего и среднего общего образования, необходимо отметить следующее:
1) успеваемость на протяжении 3-х лет – 100%;
2) качество знаний обучающихся по ОО выше среднего показателя по району на 7 %.

Кадровые ресурсы

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию образовательного
процесса, повышение уровня профессионализма учителей.
Школа укомплектована кадрами полностью, в ней работает стабильный коллектив
учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и квалификации.
В их числе:
Заслуженный учитель Чеченской Республики – 1 человек;
«Почетный работник сферы образования РФ» - 1 человек;
«Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек;
Награждены: Почётными грамотами МОиН РФ – 1 чел.
Отраслевыми наградами и почётными знаками – 2 чел.
Почётными грамотами Парламента ЧР – 4 чел.
Почётными грамотами МОиН ЧР – 45 чел.
Всего в школе 37 учителей. Из них:
- имеют высшее образование - 25 учителей (высшее педагогическое - 23 чел.;
высшее непедагогическое - 1 чел.);
- имеют среднее специальное образование - 10 чел.;
квалификация учителей:

- имеют высшую квалификационную категорию - 5 человек;
- имеют первую квалификационную категорию - 1 человек;
- не имеют квалификационной категории - 31 человек.
98 % учителей по состоянию на 01.08.2020 г. прошли курсы повышения
квалификации в ЧИПКРО по программам ФГОС.
Средний возраст педагогов – 42 года. Отрадно отметить, что за последние два года
его удалось снизить на 5 лет. Педколлектив пополнился молодыми специалистами.
Педагогический стаж учителей: - менее 2-х лет – 5 человека,
- от 2 – 5 лет – 3 человек,
- от 5 – 10 лет – 6 человек,
- от 10 – 20 лет – 10 человек,
- от 20 – 25 лет – 5 человек,
- свыше 25 лет - 6 человек.
Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы показало,
что учителя школы чувствуют себя полноправными членами коллектива, активно участвуя
в его делах. Они достаточно удовлетворены отношениями между коллегами. По мнению
учителей, характер взаимоотношений в коллективе дружелюбный, сложились традиции
взаимной поддержки и взаимопомощи.
Подготовка к внедрению ФГОС

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ №2 с.п. Надтеречное» вели стандарт
второго поколения в 11 классе. Вопросы внедрения стандартов второго поколения
неоднократно обсуждались на педсоветах и административных совещаниях, совещаниях
с педагогическим коллективом в течение 2019-2020 учебного года. Одним из требований
ФГОС является организация внеурочной деятельности.
Ресурсная обеспеченность образовательного процесса

Повышение компьютерной грамотности учителей и обучающихся, использование
в образовании современных образовательных технологий дают принципиально новые
возможности для усовершенствования учебно-воспитательного процесса.
В школе функционирует школьный сайт, на 01 августа 2020 года 100 % педагогов прошли
обучение на предмет владения ИКТ.
Материально-техническая база

МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное» расположено в зданиях
приспособленного типа, построенных в 1972 г., общей площадью 1172,6 м2.
В здании (корпус А) имеются 5 классных комнат, медпункт /оборудован/ и 2
административных помещения;
в здании (корпус Б) имеются 6 классных комнат, учительская, библиотека
/с фондом более 7600 книг, учебная мастерская /для девочек/, 1 компьютерный класс,
лаборатория /химия, биология/ и кабинет педагога-психолога;

в здании (корпус – В) расположены буфет, комната для приёма пищи,
административный кабинет (воспитательная служба), учебный класс (ГПД).
На территории школы расположены отдельный спортзал, а также учебная
мастерская для мальчиков.
В школе имеется спортивный мини-стадион /для проведения игр по мини-футболу.
Общая площадь земельного участка 3636 м2.
Вместительный спортивный зал позволяет интересно организовать досуг учащихся
Обеспечение безопасности объекта

В рамках программы обеспечения безопасности объекта (МБОУ «СОШ № 2
с.п. Надтеречное») в школе проведены ряд необходимых мероприятий, а именно:
- установлена сигнализация с автоматическим оповещением при пожаре;
- составлен план мероприятий на новый 2020-2021 учебный год по обеспечению
пожарной безопасности объекта;
- создана из числа обучающихся старших классов дружина «Юный пожарник»;
- установлена тревожная кнопка с выходом на пункт дежурного ОМВД России
по Надтеречному району ЧР;
- установлены 4 камеры наружного и 4 внутреннего видеонаблюдения;
- составлен паспорт антитеррористической защищённости объекта;
- организовано дежурство педработников на территории школы;
- охрана объекта в ночное время суток и выходные дни осуществляется сторожами.
Установлены турникены у основных входов в здания школы.
Информационная среда школы создаёт условия для широкого и системного использования
компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных
и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях образования,
в индивидуальной учебно-исследовательской работе обучающихся. В школе, как уже было
сказано, 1 компьютерный класс (20 ученических компьютеров, один из которых подключён
к сети к Internet, локальная сеть). В восьми классных помещениях и в учительской имеются
ПК для учителя, в восьми классных помещениях установлены интерактивные доски.
Административная, воспитательная, психологическая и социальная службы школы имеют
необходимое информационно-технологическое сопровождение, созданы условия для доступа
к сети Интернет.
Наличие оргтехники (компьютеров – 26, принтеров – 4, ксерокс – 4, сканер – 3,
видеопроекторов – 8, интерактивных досок – 8) позволяют оптимизировать образовательный
процесс и его организацию в соответствии с современными требованиями.
Предметные кабинеты оборудованы по всем образовательным областям.
Из них специализированных: 1 кабинет информатики, 1 кабинет химии и биологии,
1 кабинет чеченского языка и литературы, 1 кабинет географии, 1 кабинет математики,
1 кабинет русского языка и литературы, 2 кабинета технологии, 1 кабинет ОБЖ, 4 кабинета
начальных классов. Функционирует военно-исторический уголок «Отечество славлю,
которое есть…». Пополнился спортивным оборудованием (мячи, канат, сетка для волейбола,
спортивный ковёр) спортивный зал.
Существующая материально-техническая база школы соответствует современным
требованиям организации учебно-воспитательного процесса лишь на 35 %.
Структура управления школой

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического
учреждения, в основу которого заложена идея психолого-педагогических, социальнопедагогических, организационно-педагогических и правовых гарантий на полноценное
образование. Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического,
ученического и родительского коллективов.
Административно-управленческую работу школы обеспечивает следующий кадровый
состав:
- директор школы;
- заместитель руководителя ОО по безопасности;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель директора по ИКТ;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- главный бухгалтер.
Для определения перспектив развития школы планируется создать банк информации
о потребностях социума в образовательных услугах, степени их удовлетворенности,
о мотивации учеников и педагогов, профессиональном и творческом потенциале
педагогического коллектива и т.д. Информация общедоступна и постоянно обновляется.
С ее учетом будет проводиться анализ, планирование, организация и контроль работы ОО.
Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и
общественным советом школы.
Высшим органом управления является Педагогический совет (собирается 6-7 раз
в год), при необходимости созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов
ежегодно определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического заседания в июле
при разработке плана деятельности школы на новый учебный год.
К совещательным органам управления относятся методический совет, а также
создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на решение
возникающих образовательных и профессиональных проблем.
За последнее время сложилась система управления школой, которая допускает
следующие ключевые возможности:
- учитывать интересы каждого участника школьного сообщества;
- контролировать соответствие общественных интересов интересам каждого
участника образовательного процесса;
- позитивно решать противоречия между участниками школьной жизни.
В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и органов
государственно–общественного управления, созданы эффективные формы совместного
участия учителей, обучающихся, родителей и других заинтересованных социальных групп
в организации учебно-воспитательного процесса, в реализации программы развития школы;
созданы условия для достижения ее главной цели - формирования конкурентоспособной
личности.
Первым звеном в системе самоуправления родителей являются классные
родительские собрания.
Общественный Совет школы – представительный орган государственнообщественного управления, к полномочиям которого относится нормативно–правовое
обеспечение управления учебно-воспитательным процессом, организация изучения
социального заказа родителей, организация общественного контроля, реализация
стратегических направлений программы развития школы, защита прав участников
образовательного процесса школы, обеспечение представительства школы в
государственных, муниципальных, общественных органах управления с целью установления
партнерских управленческих отношений, привлечение и расходование бюджетных средств.
Родительский комитет является органом, обеспечивающим права и обязанности
родителей как участников образовательного процесса, который совместно с педагогическим
сообществом участвует в реализации программы развития школы. Родительский комитет
обсуждает проблемы воспитания и обучения учащихся, решаемые на педагогическом совете,
участвует в проведении общешкольных мероприятий, обеспечивает посильную помощь
детям из социально-незащищенных семей и учащимся из группы риска.
Представителем учащихся в системе государственного общественного управления
школы является Ученический совет. В процессе подготовки и проведения творческих дел
Ученический совет включает в свою работу творческие группы учащихся, педагогов и
родителей: совет школьного музея, поисковые и творческие группы по организации
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по
гражданскому и патриотическому воспитанию.
Педагогический совет – постоянно действующий руководящий орган.
Педагогический совет обсуждает и принимает решения по вопросам содержания
образования, разрабатывает и утверждает программу развития и образовательную программу
школы.

Большая работа в школе ведётся по организации учебно-познавательной
деятельности одарённых школьников. Обучающиеся школы принимают активное участие в
школьных, районных и республиканских олимпиадах, а также в различных творческих
конкурсах и становятся победителями и призёрами. Так, например, на «Олимпиаде-2020»
среди школьников 9-11-х классов 1 обучающийся нашей школы стал призёрам (Даудова
Петимат 9 А – биология), а 1 чел.- победителем.(Батаев Муса 10 кл. – биология).
Многие ребята не только хорошо учатся, но и увлекаются спортом, музыкой,
искусством.
С 01 сентября 2020 года 35 детей, достигшие установленного законом возраста,
готовятся стать учениками нашей школы. «В добрый путь, дорогой наш первоклассник!»,скажем мы им. – «Добро пожаловать в мир Знаний, в нашу семью!».
Талантливых, трудолюбивых детей растит наша школа, где увлеченно работают
педагоги-профессионалы, отдающие сердце детям.
Директор МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное»

29 августа 2020 г.

М.М. Исакова

