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Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23 с.п. 

Инарки имени М.Т.Яндиева» проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все заинтересованные стороны о 

состоянии и перспективах развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) обучающихся и размещается на 

официальном сайте ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева», в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 

 

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 с.п. Инарки имени 

М.Т.Яндиева» (далее ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева») создано в 1928г. 

Учредителем школы является Министерство образования и науки РИ. «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» находится в 

подведомственном подчинении управления образования города Малгобек и Малгобекского района, которое организует его работу.  

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Ингушетия 

29.08.2001г, ОГРН 1020600509753  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 06Л01 №0000518, 

регистрационный №855 от 23 июня 2020г., выдана Министерством образования и науки Республики Ингушетия на осуществление 

образовательной деятельности согласно Приложению к лицензии, срок действия лицензии бессрочно. 

   Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 404, выдано 06 октября 2020 года Министерством образования и 

науки Республики Ингушетия,  срок действия до 20 января 2028 года. 

     ГБОУ «СОШ № 23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы).  

 

№ 

п/

п 

Основные  общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

1. 
1 уровень 

начальное общее 

образование 
Общеобразовательный 4 

2. 
2 уровень 

основное общее 

образование 
Общеобразовательный 5 

3. 
3 уровень 

среднее общее 

образование 
Общеобразовательный 2 

 

Устав ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» (новая редакция) утвержден приказом МОиН РИ от 08 июня  2017 г. № 

16-п., согласован министром  имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия 1.06.2017г. № 118, зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции  налоговой службы России №1 по Республике Ингушетия 29.08.2001 г. 
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      Деятельность ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» регламентируется его Уставом и локальными нормативными актами, 

разработанными и принятыми в установленном порядке в соответствии с утвержденной номенклатурой, которые организуют учебно-

воспитательный процесс, обеспечивают осуществление прав обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников ГБОУ 

«СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева». 

Стратегия развития ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» совпадает со стратегией развития отрасли и определяется 

нормативными правовыми и концептуальными документами федерального, регионального и муниципального уровня:  

- Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 01.06.2012 №761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295;  

- Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р;  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

- Государственной программой Республики Ингушетия «Развитие образования в Республики Ингушетия»;  

- Муниципальной программой муниципального образования Малгобекского района «Развитие образования»;  

- другими программными документами, которые не только определяют основные механизмы и направления развития образования, но 

и устанавливают четкие показатели поступательного движения.  

 

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» являются 

программа развития на 2020-2025 годы, принятая Управляющим Советом ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» и основные 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Программа развития ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» «Ступени компетентности через пространство 

возможностей» реализовывалась в текущем году и была нацелена на решение следующих учебно-воспитательных задач: 

 -  использование технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения и воспитания;  

- внедрение в практику преподавания информационно-коммуникативных технологий;  
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- разработка целостных сбалансированных учебных планов для каждой вариативной траектории обучения;  

- реализация учебных программ по учебным дисциплинам в рамках профильного компонента, элективных и ориентационных курсов, 

занятий внеурочной деятельностью, дополнительному образованию в ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева»; 

- создание системы открытого информационно-аналитического сопровождения образовательной (учебной, воспитывающей, 

методической, экспериментальной и управленческой) деятельности ЦО; 

- использование общего информационного пространства как инструмента построения интегрированного пространства основного и 

дополнительного образования, преемственности образовательных ступеней. 

Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Управление ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» 

Управление образования в ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение 

участниками образовательных отношений условий для: -развития; -роста профессионального мастерства; - проектирования 

образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию.  

В ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. 

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет интересы всех участников образовательных 

отношений, реализует принцип государственно-общественного характера управления образованием и имеет управленческие полномочия 

по решению ряда вопросов функционирования и развития ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева». 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева», рассматривает 

педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта. В целях развития, совершенствования и повышения профессионального мастерства педагогов в ГБОУ «СОШ № 23 

с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» действуют методические объединения педагогов, которые ведут методическую работу по предметам, 

организуют внеклассную деятельность обучающихся.  
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Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные к его компетенции, рассматривало другие 

вопросы.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева»  и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» образования действуют родительские комитеты и 

созданы советы обучающихся (общественные объединения обучающихся).  

Текущее руководство деятельностью ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» осуществляет директор – Мархиева 

Петимат Магометовна. Основной функцией директора ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» является осуществление 

оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация 

действий всех участников образовательного процесса через Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание коллектива. 

В соответствии со штатным расписанием ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» сформирован управленческий аппарат. 

Распределены функциональные обязанности между членами администрации, которые обеспечивают режим жесткого функционирования и 

гибкого развития. Уровень управленческой культуры, владением современными информационными технологиями, владение всеми 

основными вопросами позволяет членам администрации ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» в случае необходимости 

осуществляют замену.   

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического коллектива осуществляется через:   

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;  

- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» осуществляется с 

использованием информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности ГБОУ 

«СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества образования и 

обсуждении на оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 

Документация представлена программами образовательного учреждения, актами, информациями заместителей директора, протоколами 

педагогического совета, совещаний при директоре, методических объединений, книгами приказов по основной деятельности и 

обучающимся, планами и анализами работы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 
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Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются администрацией через организацию контроля, 

который осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

- проведение оценки индивидуального развития детей при реализации программы дошкольного образования. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования);  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным образовательными стандартами требований к 

результатам освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего образования;  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

-   состояние здоровья обучающихся;  

-   организация питания;  

-   выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   пожарной безопасности;  

-   работа информационно-библиотечного центра;   

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения. Кроме этого 

контроль является и механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.   

Представленная структура управления ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» обеспечивает эффективную работу 

образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения обучающимися современного качественного 

образования на основе сохранения его фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам 

начального, основного, среднего общего образования.  
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Образовательная деятельность   

Организация учебного процесса.  

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ «Школа № 1» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций г. Энска. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, один ручной, рециркуляторы 

передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также 

создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ «Школа № 1» необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли 

посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

https://docs.cntd.ru/document/

565231806 

 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 

 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

https://docs.cntd.ru/document/565231806
https://docs.cntd.ru/document/565231806
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Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О 

подготовке образовательных организаций к новому 2021/22 

учебному году» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Rospotrebnadzora-ot-

22.07.2021-N-02_14750-

2021-24/ 

 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении 

рекомендаций» 

https://www.audar-

info.ru/na/article/view/type_id

/15/doc_id/73379/ 

 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О 

рекомендациях по корректировке образовательных программ» 

https://base.garant.ru/7476900

8/ 

 

 

Методические рекомендации Минпросвещения по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 

20.03.2020 

https://docs.edu.gov.ru/docume

nt/26aa857e0152bd199507ffaa1

5f77c58/ 

 

 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

https://23shcola.siteedu.ru/medi

a/sub/528/documents/Положен

ие_о_ДО.docx 

 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации https://23shcola.siteedu.ru/medi

a/sub/528/documents/Положен

ие_о_формах_периодичности

 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rospotrebnadzora-ot-22.07.2021-N-02_14750-2021-24/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rospotrebnadzora-ot-22.07.2021-N-02_14750-2021-24/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rospotrebnadzora-ot-22.07.2021-N-02_14750-2021-24/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Rospotrebnadzora-ot-22.07.2021-N-02_14750-2021-24/
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/73379/
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/73379/
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/73379/
https://base.garant.ru/74769008/
https://base.garant.ru/74769008/
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
https://23shcola.siteedu.ru/media/sub/528/documents/Положение_о_ДО.docx
https://23shcola.siteedu.ru/media/sub/528/documents/Положение_о_ДО.docx
https://23shcola.siteedu.ru/media/sub/528/documents/Положение_о_ДО.docx
https://23shcola.siteedu.ru/media/sub/528/documents/Положение_о_формах_периодичности_и_порядке_текущего_контроля_успеваемости2017.docx
https://23shcola.siteedu.ru/media/sub/528/documents/Положение_о_формах_периодичности_и_порядке_текущего_контроля_успеваемости2017.docx
https://23shcola.siteedu.ru/media/sub/528/documents/Положение_о_формах_периодичности_и_порядке_текущего_контроля_успеваемости2017.docx
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_и_порядке_текущего_контро

ля_успеваемости2017.docx 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ГБОУ «СОШ № 23 с.п. 

Инарки имени М.Т.Яндиева» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности. В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего 

образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в ГБОУ «СОШ № 23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева»  на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 

хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной 

карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительные образовательные программы.   

Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в две 

смену, в режиме пятидневной рабочей недели для обучающихся 1 классов и в режиме шестидневной рабочей недели для обучающихся 2-11 

классов.  

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного санитарного государственного врача Российской Федерации  

 от 29.12.2010   №  189   «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

https://23shcola.siteedu.ru/media/sub/528/documents/Положение_о_формах_периодичности_и_порядке_текущего_контроля_успеваемости2017.docx
https://23shcola.siteedu.ru/media/sub/528/documents/Положение_о_формах_периодичности_и_порядке_текущего_контроля_успеваемости2017.docx
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среднего общего образования», на основании Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ «СОШ №23 

с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» утверждается ежегодно приказом  по ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» 

 

Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Общее образование 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -23 мая. 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 недели, 2-8,10,11 классы -34 недели, 9-11 классы до 37 недель (с учетом государственной 

итоговой аттестации) 

Продолжительность уроков во 2-11 класса- 40 минут.  

Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, - ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельностью и перерывов между ними – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов- триместр, 10-11 классов полугодие.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, для обучающихся 1-х классов организованы 

дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

 

 
 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по 

общеобразовательной программе.  

В итоге общая успеваемость обучающихся 2-11 классов составила: 

 
 

Успеваемость    учащихся ГБОУ СОШ № 23 с.п. Инарки 
на конец 2020-2021уч. года 
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Успеваемость и КО обучающихся за 2020-2021 уч. год 

Класс 

На 

начало 4 

четверти 

Мальч

иков 

Девоч

ек 

На конец 

4 

четверти 

На 

«5» 

На 

«4»и 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

% 

Качес

тва 

% 

Успев. 

Кл. 

Руковод. 

1а 17 6 11 17       Яндиева З.Б. 

1б 17 5 12 17       Цицкиева А.Т. 

2а 16 7 9 16 3 3 1 - 44 100 Саутиева М.У. 

2б 14 8 6 14 1 3 - 2 29 100 Евлоева Х.А. 

2в 13 7 6 13 2 5 - 1 53 100 Картоева А.М. 

3а 16 10 6 16 - 4 - 3 25 100 Бабхоева П.С. 

3б 14 9 5 14 - 2 1 - 21 100 Кортоева Ф.С. 

4а 13 9 4 13 3 2 - - 38 100 Мургустова Л.Д 

4б 15 6 9 15 3 4 - 1 47 100 Коттикова Ф.З. 

4в 14 7 7 14 3 2 - - 38 100 Кортоева Г.М 

итого 149 74 75 149 15 25 2 7 37 100  

5а 14 6 8 14 - 5 1 - 43 100 Дзагиева А.Я. 

5б 15 5 10 15 1 5 2 1 53 100 Кузьгова Ф.А 

6а 16 9 8 16 2 - 1 1 18 100 Дзагиева Р.А. 

6б 18 6 12 18 - 1 2 1 17 100 Барханоева Х.Х. 

7а 17 7 10 17 - 1 - - 6 100 Картоева З.С. 

7б 11 9 2 11 2 1 - 1 27 100 Яндиева А.В. 

8а 11 3 8 11 2 - - - 36 100 Дзагиева З.И. 

8б 10 7 3 10 - 1 - 1 11 100 Яндиева Х.Х. 

9а 20 14 7 20 2 4 - - 30 100 Яндиева А.С. 

итого 132 66 68 132 9 18 6 5 27 100  

10 9 5 4 9 1 3   44 100 Оздоева З.И. 

11 8 3 5 8 2 1   37 100 Бекбузарова П.Т. 

итого 17 8 9 17 3 4   40 100  

всего: 

21 
298 148 152 298 27 47 8 12 35 100  
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Сравнительный анализ 

успеваемости учащихся за  2016 -2017 ,  2017 -2018, 2018 – 2019 и 2019-2020 учебные годы 

 

 

Из таблицы и диаграммы можно сделать следующие выводы: качество знаний составило 25 %, что ниже по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого учебного года на 6%  ..  СОУ  - 45, что по сравнению с прошлым учебным годом 

ниже на 3%, 67 (22%) учеников  окончили 2019 – 2020 учебный год на «4» и «5», из них 18 отличников (6%).Эти 

показатели стали ниже на 9 и 4 %  соответственно  по сравнению с прошлым учебным годом. Возможной причиной 

0

50

100

150

200

250

300

350

всего 
аттестован

о

на "5" на "4" и 
"5"

Успеваемо
сть %

качество 
знаний %

СОУ% Средний 
балл

коэффици
ент 

обученнос
ти 

учащихся 
%

2016 - 2017 266 23 52 100 28 47 34 24

2017 - 2018 298 33 53 100 30 48 34 25

2018 - 2019 292 31 60 100 31 48.5 34 27

2019 - 2020 302 25 58 100 25 45 33 21
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снижения качества знаний явилось дистанционное обучение, многие родители и учащиеся не имели технической 

возможности для качественного обучения с применением дистанционных технологий. 

В начальных классах (2 – 4 кл.) успевают 100% учащихся. Из 99 аттестуемых младших школьников на «4» и «5» учатся 

45 учащихся (9 отличников, 36 «хорошистов»). Качество знаний составило 46% (- 4%) 

В средних классах (5 – 9) из 137 обучающихся было аттестовано 137 учеников, на «4» и «5» учатся 17, и 9 отличников,  

что составляет 19% (-7%) качества знаний. 

В старших классах обучается 19 учеников. Отличников среди старшеклассников нет, , на  «4» и «5»  - 2 человека – 11 % 

. так же как и  в прошлом учебном году. 

 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с учащимися. При 

своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации 

школы практически все показатели можно повысить. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом 

хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, 

индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению качества знаний 

обучающихся. 
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Содержание и качество подготовки обучающихся. 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая численность обучающихся на 01.09.2020 г. составила 323 человек. 

 На конец 2020-2021  учебного года в школе обучалось  298 обучающихся, из них: 

          в начальной школе  - 149 обучающихся (9 классов), 

          в средней школе - 132 обучающихся (9 классов), 

          в старшей школе – 17 обучающихся (2 класса). 

Контингент обучающихся за последние 7  лет можно проследить по таблице: 

 2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 
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1 – 4 

классы 
127 14 123 14 124 16 144 16 131 16 145 16 149 16 

5 – 9 

классы 
143 14 154 14 148 14 126 14 132 14 139 14 132 14 

10 – 11 

классы 
26 12 24 12 26 13 28 14 28 14 19 8 17 8 

В 

целом 

по 

школе 

296  301  298  298  291  303  298  
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Из представленных диаграмм видно, что средняя наполняемость классов в школе  по сравнению с прошлыми годами в 

среднем звене и в старшем звене остается стабильной,  в начальном  звене немного повысилась. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в наибольшей степени были реализованы 

способности, возможности, потребности  и интересы каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный 

выбор индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы будут сформированы прочные  навыки   учебной   деятельности,   дети   овладеют 

устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной и старшей школы произойдет становление и развитие познавательных интересов, 

расширение круга общеучебных умений, способов деятельности и определение областей знаний, в  рамках которых    
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состоится  их  профессиональное самоопределение. 

В начальной школе основной стратегической линией становится развивающее обучение. В этом учебном году работа 

велась по программе «Школа России»; 

Школа работает в режиме 6-й дневной рабочей недели, кроме 1 класса, занимаются 20 классов-комплектов, средняя 

наполняемость классов - 14 человек. 

На основании Устава школы проходило комплектование 1-го класса и зачисление в 10 класс (универсальный). 

Обеспечен всеобуч в микрорайоне школы. Все учащиеся обеспечены учебниками. Подводя итоги обучения 2020 - 

2021 учебного года, следует отметить, что   аттестовано было   100% обучающихся. 

Анализ качества знаний учащихся  за 2020 – 2021 учебный год. 

    Мониторинговая и диагностическая деятельность отслеживания качества обучения с использованием новых информационных 

технологий позволила обеспечить более высокое качество образования за счет совершенствования системы управления 

образовательного процесса. Осуществляется отслеживание итогов по четвертям, вырабатываются конкретные рекомендации по 

совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляются контроль за освоением обучающимися программного 

материала, диагностика качества знаний. 

  В начало 1 четверти в 2020-2021 учебном году в школе обучалось 323 человек (в конце 1 четверти - 300 человек). Количество 

аттестуемых на конец 1 четверти составило –229 человек. Из них: 17 отличников (14 в 2019-2020 учебном году), 35 учащихся 

окончили обучение на «4» и «5» (59 в 2019-2020 учебном году). Качество знаний по школе составило 28,5% (28,6% в 2019-2020 

учебном году).  

С 1 «4» закончили четверть 5 учащихся, что составляет 2 % от общего числа аттестуемых. С 1 «3» закончили четверть 12 

учащихся, 5% от общего числа аттестуемых.  

      На конец второй четверти в школе обучалось 298 человека, количество аттестуемых на конец 2 четверти составило – 265 

человек. Из них: 22 отличника и 58 хорошистов. Всего 70 человека окончили обучение на «4» и «5». Качество знаний по школе 

составило 32% (25% в прошлом учебном году). С 1 «4» закончили четверть 10 учащихся, что составляет 3,8% от общего числа 

аттестуемых. С 1 «3» закончили четверть 17 учащихся, 6,4% от общего числа аттестуемых. 

          На конец третьей четверти в школе обучалось 298 человека, количество аттестуемых на конец 3  четверти составило 

– 247 человек. Из них: 25 отличника и 51 хорошист. Всего 76 человека окончили обучение на «4» и «5». Качество знаний по 
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школе составило 32% (25% в прошлом учебном году). С 1 «4» закончили четверть 6 учащихся, что составляет 2,5% от общего 

числа аттестуемых. С 1 «3» закончили четверть 5 учащихся, 2,0% от общего числа аттестуемых. 

      На конец учебного года в школе обучалось 298 человека, количество аттестуемых на конец 2 четверти составило – 284 

человек. Из них: 27 отличников и 55 хорошистов. Всего 82 человека окончили обучение на «4» и «5». Качество знаний по школе 

составило 35% (25% в прошлом учебном году). С 1 «4» закончили четверть 8 учащихся, что составляет 2,8% от общего числа 

аттестуемых. С 1 «3» закончили четверть 12 учащихся, 4,2% от общего числа аттестуемых. 

 

Успеваемость и КО обучающихся за 2020-2021 уч. год 

Класс 

На 

начало 4 

четверти 

Мальч

иков 

Девоч

ек 

На конец 

4 

четверти 

На 

«5» 

На 

«4»и 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

% 

Качес

тва 

% 

Успев. 

Кл. 

Руковод. 

1а 17 6 11 17       Яндиева З.Б. 

1б 17 5 12 17       Цицкиева А.Т. 

2а 16 7 9 16 3 3 1 - 44 100 Саутиева М.У. 

2б 14 8 6 14 1 3 - 2 29 100 Евлоева Х.А. 

2в 13 7 6 13 2 5 - 1 53 100 Картоева А.М. 

3а 16 10 6 16 - 4 - 3 25 100 Бабхоева П.С. 

3б 14 9 5 14 - 2 1 - 21 100 Кортоева Ф.С. 

4а 13 9 4 13 3 2 - - 38 100 Мургустова Л.Д 

4б 15 6 9 15 3 4 - 1 47 100 Коттикова Ф.З. 

4в 14 7 7 14 3 2 - - 38 100 Кортоева Г.М 

итого 149 74 75 149 15 25 2 7 37 100  

5а 14 6 8 14 - 5 1 - 43 100 Дзагиева А.Я. 

5б 15 5 10 15 1 5 2 1 53 100 Кузьгова Ф.А 

6а 16 9 8 16 2 - 1 1 18 100 Дзагиева Р.А. 

6б 18 6 12 18 - 1 2 1 17 100 Барханоева Х.Х. 

7а 17 7 10 17 - 1 - - 6 100 Картоева З.С. 

7б 11 9 2 11 2 1 - 1 27 100 Яндиева А.В. 

8а 11 3 8 11 2 - - - 36 100 Дзагиева З.И. 

8б 10 7 3 10 - 1 - 1 11 100 Яндиева Х.Х. 

9а 20 14 7 20 2 4 - - 30 100 Яндиева А.С. 

итого 132 66 68 132 9 18 6 5 27 100  
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10 9 5 4 9 1 3   44 100 Оздоева З.И. 

11 8 3 5 8 2 1   37 100 Бекбузарова П.Т. 

итого 17 8 9 17 3 4   40 100  

всего: 

21 
298 148 152 298 27 47 8 12 35 100  

 

Сравнительный анализ 

успеваемости учащихся за  2016 -2017 ,  2017 -2018, 2018 – 2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы 
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СОУ% Средний 
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2016 - 2017 266 23 52 24 28 47 34

2017 - 2018 298 33 53 25 30 48 34

2018 - 2019 292 31 60 27 31 48.5 34

2019 - 2020 302 25 58 21 25 45 33

2020 - 2021 284 27 55 25 29 48 34
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Из таблицы и диаграммы можно сделать следующие выводы: качество знаний составило 29 %, что выше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого учебного года на 5%  ..  СОУ  - 48, что по сравнению с прошлым учебным годом выше на 3%,   

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с учащимися. При 

своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы 

практически все показатели можно повысить. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом 

хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, 

индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению качества знаний обучающихся. 
 

 

 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов.  

 

      В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации в ГБОУ «СОШ №23 с.п. 

Инарки имени М.Т.Яндиева» реализуются:  

- основная образовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы),  

- основная образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы), 

-  основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы).  

 

     В системе образовательной деятельности в образовательной организации проводилась работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников: родительские собрания, утренники, спортивные праздники, выставки совместного творчества, 

педагогический лекторий, дни открытых дверей, фото-видеоотчеты, смотры знаний, спортивно-оздоровительные мероприятия «Рыцарский 

турнир», квест-игра ко дню  космонавтики «Небесный луноход» «Новогодний переполох» «Тайны вселенной», «Праздник–безобразник» ко 

дню смеха. Оформлены выставки «Город мой родной», «Краски осени», «Познакомьтесь, это я и вся моя семья», «Мы со спортом крепко 

дружим», выставка совместных работ детей и родителей «Олимпийские игры», выставка детских рисунков « Портрет папы», выставка 

детских рисунков ко дню защиты детей «Мир в котором я живу», выставка  « Мама –первое слово». « Пусть всегда будет  мама», «Папа 

может все, что угодно»  «Мой папа Защитник Отечества»,  смотры знаний, конкурсы  «Осень к нам пришла!», «Моя любимая ёлочка», 

«Дары осени»,  



 

21  

  

 

    Администрацией ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» образования, педагогическими коллективами проделана 

определенная работа по проектированию и развитию развивающей предметно-пространственной среды. Обеспечены принципы 

вариативности, насыщенности, трансформации, доступной безопасности.  

ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО). Образовательный процесс для обучающихся по программам начального общего образования 

осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа России». Со 2 класса введено обучение иностранному языку. Преподавание 

предметов ведется в инновационном режиме с использованием ИКТ. Учащиеся вовлекаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, участвуют  муниципальной олимпиаде для младших школьников по математике, русскому языку, окружающему миру. По 

итогам олимпиад учащиеся получают сертификаты и дипломы. 

 В 5-9 классах   реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).  

Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой информационно-образовательной среды. Учащиеся 

активно участвуют в различных олимпиадах и конкурсах. 

Образовательный процесс для обучающихся 10-11 классов осуществляется в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. Обучающиеся участвуют в проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

муниципальном, региональном уровнях.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными документами и учебными планами ГБОУ «СОШ №23 с.п. 

Инарки имени М.Т.Яндиева», которые принимаются педагогическим советом и утверждаются  приказом директора. 

Специфика учебных планов: 

Уровень 

образования 

Учебные предметы, представленные  

в обязательной части 

 Учебные предметы, курсы, 

представленные в части, 

формируемой 

участниками образовательных 

отношений  
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Начальное 

общее 

образование   

Русский язык (1-4) 

Литературное чтение (1-4) 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке (1-4) 

Иностранный язык(английский) (2-4) 

Математика (1-4) 

Окружающий мир (1-4) 

Музыка  (1-4) 

Изобразительное искусство (1-4) 

Технология (1-4) 

Физическая культура (1-4) 

История религий (4) 

   

 

Основное  

общее 

образование   

Русский язык (5-9) 

Родной язык и родная литература (5-9) 

Литература (5-9) 

Иностранный язык (английский) 

Математика (5-6 классы)  

Алгебра (7-9 классы)  

Геометрия (7-9 классы)  

Информатика (7-9) 

История   (5-9) 

Обществознание (6-9) 

География (5-9 кл) 

 Физика (7-9) 

Химия (8-9) 

Биология (5-9) 

Музыка (5-8) 

Изобразительное искусство (5-7) 

Искусство (9) 

 Обществознание (9) 

Физическая культура (5-8) 

Искусство (9) 

Информатика (9) 
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Технология (5-8) 

Основы безопасности жизнедеятельности (8,9) 

Физическая культура(5-9) 

Среднее общее 

образование  

(10 – 11 классы)  

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык (английский)  

Алгебра и начала анализа  

Геометрия  

Информатика и ИКТ  

История (Всеобщая история, история России) 

Обществознание (включая экономику и  

право)  

Обществознание  

Физика  

Астрономия 

География  

Биология Химия  

Технология  

Физическая культура 

ОБЖ 

    Элективные курсы по выбору     

  учащихся: 

  Решение избранных задач по   

математике 

  Практикум по русскому языку 

  Практикум по биологии 

  Практикум по истории 

  Способы решения расчетных    задач 

по химии 

   Практикум по обществознанию 

  Решение избранных задач по          

физике 

   

    

 

 

 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня обучения.  
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Начальное общее образование 1-4 классы: 

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное   Спортивный кружок «Планета здоровья», Планета 

здоровья», «Здоровейка», «Планета здоровья» , 

«Доктор Здоровейка» 

Обще 

интеллектуальное 

Занимательная грамматика», «Веселая математика», 

«В стране знаек», «Хочу все знать»,   

Общекультурное  Кружок «Чудеса аппликации», 1-4 кл., «Читалия» 

Духовно-нравственное  Кружок «Школа вежливых наук», Азбука 

нравственности 2-4 кл. 

Социальное   Кружок «Школа добрых дел», «Мор мир» -2-4кл. 

Итого  9 часов в каждом классе  

  

 

Основное общее образование 5-9 классы:  

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  Волейбол, Мини-футбол, Настольный теннис,  

Общеинтеллектуальное  «Занимательная математика», «Мы и наш мир», Кружок 

«Математический», «Решение задач по физике», 

«Занимательная химия», «Готовимся к ОГЭ» 

Духовно-нравственное  Нравственное воспитание, Я гражданин России, Мир 

человека, Я и мое Отечество, Человек и природа, 

История Ингушетии 

Социальное   Мы разные, но мы все вместе, Бисероплетение, Юный 

агроном, Удивительная химия, Я сдам ОГЭ 

Общекультурное  «Секреты орфографии», «Юный журналист», «Экология 

общения», «Готовимся к ОГЭ» 
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Итого  9 часов в каждом классе 

в 9 кл.-8 часов  

 

 

 
Участие в конкурсах, олимпиадах 

2020-2021 учебный год 

 

Участие педагогов школы в 2020-2021 учебном году в профессиональных конкурсах и мероприятиях по презентации педагогического опыта и 

мастерства значительно увеличилось, что является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению опыта работы, а также 

потребностью получить внешнюю оценку работы. 

Считаю, эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных 

проектов и выполнение требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, как подтверждение квалификации и 

обмена опытом. Практические все учителя школы принимали участие в обучающих семинарах и вебинарах, как очных, так и в заочных, принимали 

активное участие в подготовке учащихся к олимпиадам всех уровней. 

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения передового педагогического опыта успешно участвовали в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня, а также работали над выбранными темами самообразования. 

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью выявления лучших и способных учащихся для участия на 

муниципальных предметных олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, требовали от учащихся 

нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой индивидуальности. 

 

5.Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/ 2022 учебном году  
              
            24 октября 2020 завершился школьный этап ВсОШ 2021-2022  учебного года.  Олимпиады прошли по16 предметам: 

биология, химия, математика, физика, история, обществознание, география, английский язык, русский язык, литература,    

информатика, ингушский язык,  ингушская литература, экономика , ОБЖ и физической культуре 

 

1.Основания для анализа результатов проведения школьного этапа предметных олимпиад 

- Анализ работы ШМО с одаренными детьми: 

- возможность осуществления инновационной деятельности педагогов, направленной на творческий поиск эффективных 

способов реализации стандарта в ОУ; 

- выявление одаренных учащихся по предмету с целью их дальнейшего развития и личностного роста; 
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выявление критериев оценивания достижений обучающихся в единстве предметной, деятельной и ценностной составляющей 

образования. 

        Сроки проведения школьного этапа предметных олимпиад с 1 октября по 24 октября 2021  г. 

В школьном этапе предметных олимпиад приняли участие обучающиеся 5-11 классов. 

      Для учащихся 5-11 классов школьный этап предметных олимпиад проводился по заданиям, разработанным районными 

методическими объединениями учителей-предметников. 

 

     Согласно Положению в школьном этапе олимпиад могли принять участие все желающие учащиеся 5-11 классов. Согласно 

утвержденного графика все предметные олимпиады проводились по графику с 1 по 24 октября с 10.00 . Для каждого участника 

были подготовлены задания, бланки ответов, листы бумаги.  Проверка результатов проводилась в тот же день учителями ШМО, 

входящими в состав жюри. На следующий день были сообщены результаты через объявления на стенде.. Итоги подвели на 

общешкольной линейке 31 октября. Призеры и победители награждены почетными грамотами. Победители предметных 

олимпиад заявлены  на муниципальный  этап ВсОШ. 

4. Оценка результатов выполнения заданий учащихся.  

Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий 

(апелляций не было). Как и в прошлом учебном году,  возникли трудности при решении олимпиадных задач по физике, химии и 

математике - математический расчет, неудовлетворительное знание формул. В олимпиадных заданиях по русскому языку 

некоторые задания требовали творческого подхода, при этом для полного ответа на большинство вопросов не требовалось 

знаний, выходящих за пределы школьной программы. Все задания требовали применения теоретических сведений, относящихся 

к основным разделам языкознания. В  целом учащимся удалось продемонстрировать знания по выбранным предметам, 

установить причинно-следственные связи, реализовать творческие способности. Победители школьного этапа предметных 

олимпиад  продемонстрировали достаточно высокий уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом 

уровне, нестандартный подход к решению заданий, принимают участие в муниципальном туре олимпиады.  

В комиссию по проведению олимпиады входили: руководители школьных методических объединений: 

Рук . ШМО учителей русского языка и литература – Яндиева Х.Х. 

Рук . ШМО учителей ингушского языка и литература – Барханоева Х.Х. 

Рук . ШМО учителей математики, информатики и физики – Котиева Э.С., 

Для проверки работ были созданы предметные комиссии, в состав которых вошли педагоги по предметам. 

В школьном туре олимпиады приняли участие более 100 учащихся 5-11 классов, многие из них участвовали в нескольких 

олимпиадах, 30 из участвующих стали победителями и призерами, т.е. только 25% учащихся успешно справились с заданиями. 
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(Всего в школьном этапе участвовало 106  человек (*многие дети принимали участие по  двум и более олимпиадам) ; 

победителей – 7, призеров – 29.) 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 

Общее количество обучающихся в ОУ _300 

В том числе количество обучающихся в 5-6-х классов _64_ количество обучающихся в 7-8-х классов _48_ количество 

обучающихся в 9-11-х классов_38 
Активность участия в школьном этапе ВсОШ снизилась, что наглядно видно  по диаграмме:  
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Победители и призеры школьного этапа ВсОШ: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс Предмет Статус 

1 Картоева Рукет 11 

обществознание, право, биология, ингушский язык, ингушская 

литература. История  победитель 

английский язык, география призер 

2 Дзагиева Амина 8а обществознание призер 

3 Хамхоева Ясмина 8а 

ингушская литература победитель 

Русская литература.  обществознание   победитель 

математика призер 

4 Котиева Амина  9 

физика , ингушский язык призер 

Обществознание  победитель 

Право  победитель 

5 Бекова Макка 10 история, обществознание, ингушский язык, русский язык призер 

6 Яндиева Хадижа  8а история обществознание призер 

7 Дзагиева Хяди 10 История, ингушская литература призер 

8 Барханоев Умар 8б история обществознание призер 

9 Арсамакова Мадина 8б История, ингушская литература.математика  призер 

10 Хасиев Али 7а история призер 

11 Албакова Амина 7а история призер 

12 Яндиев Ахмед 10  Обществознание, русский язык призер 

13 Картоев Адам  11 Обществознание, литература призер 

14 Картоева Ириза 9 обществознание, география, ингушский язык, русский язык призер 

15 Дзагиева Хяди 10 география , ингушская литература призер 

16 Картоева Пятимат 11 ингушская литература победитель 

17 Картоев Магомед-Ам 7а ингушский язык призер 

18 Хамчиев Багаудин 7б 
ингушский язык 

призер 

19 Арсамакова Ясмина 8а ингушский язык призер 

20 Картоева Макка  10 ингушский язык, русский язык призер 

21 Хугоева Хяди 8а ингушская литература призер 

   
Русская литература, математика. 

Обществознание  
победитель 
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 Как видно из таблицы, победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 31 учащийся, некоторые по нескольким 

предметам сразу. 

Наилучший результат показала ученица 11 класса Картоева Рукет  

 

 Результаты муниципального этапа ВсОШ: 

 

 

5. Уровень реализации задач школьного этапа предметных олимпиад. 

          Проведение школьного этапа предметных олимпиад способствует формированию и развитию потребности у обучающихся 

к интеллектуальной, научно-исследовательской деятельности, при этом учитываются их возрастные особенности, сфера 

интересов. Учащимся удалось продемонстрировать при выполнении  заданий предметных олимпиад расширенный и 

оптимальный уровни усвоения учебного материала. По итогам проведения школьного этапа сформирована команда учащихся 

для участия в муниципальном этапе предметных олимпиад.  

 

6. Проблемы, возникшие при организации и проведении школьного этапа предметных олимпиад. 

          Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что ведет к перегрузке обучающихся, т.к. 

требуется дополнительное время на качественную подготовку. 

Возникли сложности с размещением учащихся при проведении 2-х олимпиад в один день, т.к. много желающих участвовать. 

Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к участию в предметных олимпиадах. 
 

Всего участников муниципального этапа ВсОШ 2021 - 2022 учебного года  - 9 уч-ся 

ф,и участника класс предмет место 

Хугоева Хяди 9 история  3 

  
обществознание 2 

Хамхоева Ясмина 9 история 2 

  
обществознание 3 

Барханоева Хава  8б история 2 
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Арсамакова Марем  8б история 3 

  
математика 1 

Картоева Ириза 10 история 2 

Мусостова Ясмина 7б математика 3 

 

 

 

Всероссийские, республиканские и муниципальные конкурсы, в которых учащиеся ГБОУ «СОШ №23 с.п. 

Инарки имени М.Т.Яндиева»  

заняли призовые места в 2021 - 2022 учебном году 

  

№ Мероприятие 

 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Резуль 

тат 

Дата и место 

проведения 

1 Республиканский конкурс 

на лучший видеоролик «Я 

сдам ВПР» 

 

Хамчиев 

Багаудин 

Юнусович 

8а Призёр 

(3 место) 

С 22 марта по 25 мая 

2021г. 

2 Международный 

творческий конкурс 

«Престиж». 

Номинация:  

Фотография и видео 

Название работы:  

Я сдам ВПР 

Гуражева 

Хяди 

Хусеновна 

7б Диплом  

I степени 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» 

11.10.2021г. 

3 Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Творчество и интеллект» 

Номинация: 

Дзагиева 

Хадижа 

Магомедовна 

5б 1 место Федеральный 

инновационный центр 

образования «Эталон» 

15.12.2021г. 
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Фотография 

Название работы: 

«Волшебство осени» 

4 Всероссийская онлайн 

викторины для учащихся 

«Россия-Родина моя» 

Дзагиева 

Хадижа 

Магомедовна 

5б Диплом  

Лауреата  

I степени 

Всероссийское 

объединение 

педагогических открытий 

и развития по 

инновационным 

технологиям «Дом 

Педагога».  24.12. 2021г. 

5 Всероссийская онлайн 

викторины для учащихся 

«Я горжусь своей 

страной» 

Яндиева 

Хадижа 

Хусеновна 

4а Диплом  

Лауреата  

I степени 

Всероссийское 

объединение 

педагогических открытий 

и развития по 

инновационным 

технологиям «Дом 

Педагога».  24.12. 2021г. 

6 Всероссийская олимпиада 

по ПДД 

Дзагиева 

Хадижа 

Магомедовна 

5б Диплом 

2 место 

Интернациональная 

образовательная 

платформа ZVONOK 

15.12.2021г. 

7 Всероссийская олимпиада 

«Образовательный 

марафон»   

Номинации: Викторина 

ко Дню защитников 

Отечества для учащихся 5-

11 классов 

Дзагиев  

Умар 

Магомедович 

5б Диплом 

1 место 

«Образовательный 

марафон» 

12.01.2022г. 

8 Международная викторина 

для младших школьников  

«Синонимы и антонимы» 

Хамхоев Али 

Багаудинович 

3б Диплом  

I степени 

Сетевое издание  

«Совушка» 01.02.2022г. 
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9 Всероссийская 

математическая олимпиада  

«Математический ринг» 

Яндиев 

Сулейман 

Исламович 

2а Призёр 1 

степени 

Всероссийская 

математическая 

олимпиада  «За 

скобками» 

02.09.2022г. 

10 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (история) 

Хугоева Хади 

Магомедовна 

9а 3 место 18.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 

11 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (история) 

Хамхоева 

Ясмина 

Мусаевна 

9а 2 место 18.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 

12 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (история) 

Барханоева 

Хава  

8б 2 место 18.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 

13 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (история) 

Арсамакова 

Марем  

Яхьяевна 

8б 3 место 18.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 

14 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (история) 

Картоева 

Ириза 

Руслановна 

10а 2 место 18.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 

15 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(обществознание) 

Хугоева Хади 

Магомедовна 

9а Призёр 25.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 

16 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(обществознание) 

Хамхоева 

Ясмина 

Мусаевна 

9а Призер 25.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 

17 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (математика) 

Арсамакова 

Марем 

Яхьяевна 

8б 1 место 

Пр. №40 

от 

30.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 
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22.12.21г. 

18 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (математика) 

Мусостова 

Ясмина 

Тамерлановна 

7б 3 место 30.11.2021г. ГБОУ «СОШ 

№25 с.п. Пседах» 

 

 

 

Результаты участия в муниципальных спортивных соревнованиях  

21-22 учебный год 

№ Мероприятие 

 

Класс Результат Дата и место проведения 

1 Республиканские соревнования, 

приуроченные Всероссийскому 

Дню ходьбы, среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций республики. 

Юноши: бег 100м. 400м. 800м. 

эстафета 4х200. Пробег на 3000м.   

10 кл. 

Яндиев 

Ислам 

3000м. 

3 место 9.10.2021г. стадион имени  

Р. Аушева г. Назрань 

2 Муниципальные соревнования по 

баскетболу (девочки) 

7-8 1 место 23.10.2021г. ГБОУ «СОШ №12 

с.п. Инарки имени А.М. 

Котиева» 

3 Районные соревнования по 

шашкам 

6-10 3 место 13.11.2021г. ГБОУ «СОШ №30 

с.п. Сагопши» 

4 Муниципальные соревнования по 

баскетболу КЭС-БАСКЕТ 

(девочки). 

6-7 3 место 4.12.2021 г. ГБОУ «СОШ №3 г. 

Малгобек» 

5 Муниципальные соревнования по 

настольному теннису (в зачёт 

Спартакиады учащихся школ 

Малгобекского района) 

8-9 3 место 18.12.2021г. ГБОУ «СОШ №12 

с.п. Инарки имени А.М. 

Котиева» 
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Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во многих олимпиадах, что даёт возможность 

выбора в соответствии с потребностями и интересами учащихся. У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных 

достижений, а у классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного роста учащихся. Однако, необходимо, чтобы 

учителя в системе анализировали не только содержание олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание следует 

уделять заданиям метапредметного и предметного содержания и практической направленности. Необходимо также проводить анализ 

результативности участия в олимпиадах.  

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

 
ПО БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Динамика количества участников ГИА по программам основного общего образования в классов ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки 

имени М.Т. Яндиева» в 2018–2021 годах. 

 

Года Количество участников ОГЭ (9 кл.) 

2018 26 

2019 25 

2020 30 
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2021 20 

 

2. Количество выпускников 9-х классов ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева» с ограниченными возможностями 

здоровья, проходивших государственную итоговую аттестацию : 

 

Года Количество участников ОГЭ (9 кл.) 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

 

 

3. ПРОЦЕНТ отметок участников ОГЭ  по пятибалльной шкале в школе (2018,2019,2020,2021гг) 

(Примечание: процент рассчитывается от общего количества выпускников 

9 кл. в образовательной организации) 

 

№ Предмет Отметки по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

1.  Русский язык 0 0 0 0 51 56 50 39 34 32 33 39 15 8 17 22 

2.  Математика 0 0 0 0 25 28 47 0 60 66 40 65 15 8 13 35 

3.  Обществознание 0 0 - 0 44 57 - 61 42 36 - 28 14 7 - 11 

4.  История                 

5.  Химия                 

6.  Литература                 

7.  Информатика и 

ИКТ 

                

8.  География 0 0   5 58   40 42   55 0   

9.  Биология 0 0 0  0 35   50 65   50 0   

10.  Физика                 

11.  Английский яз                 

12.  Немецкий язык                 

13.  Французский                 
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язык 

 

4. Количество и доля участников ОГЭ в 2018-2021году в классов ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева», не 

преодолевших минимальную границу 

 

 Предмет 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 

№ Количест

во 

учащихся 

9 кл. (ед.) 

 

% от 

общего 

количества

  выбравши

х предмет 

Количест

во 

учащихся 

9 кл. (ед.) 

 

% от 

общего 

количеств

а  выбрав

ших 

предмет 

Количест

во 

учащихся 

9 кл. (ед.) 

 

% от общего 

количества  вы

бравших 

предмет 

Количество 

учащихся 

9 кл. (ед.) 

 

% от общего 

количества  в

ыбравших 

предмет 

1.  Русский язык 0 0 0 0   0 0 

2.  Математика 0 0 0 0   0 0 

3.  Обществознание 0 0 0 0   0 0 

4.  История         

5.  Химия        

6.  Литература        

7.  Информатика и ИКТ        

8.  География 0 0 0 0    

9.  Биология 0 0 0 0    

10.  Физика        

11.  Английский язык        

12.  Немецкий язык        

13.  Французский язык        

 

 

5. Доля ( % )   выпускников 9 классов в классов ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева»,  успешно прошедших 

государственную  итоговую аттестацию ,  из числа выпускников (9 кл.),  допущенных  к государственной итоговой аттестации за 4 

года 

 

Года Количество участников ОГЭ 

(9 кл.),  успешно прошедших 

Доля участников ОГЭ 

(9 кл.),  успешно прошедших 
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государственную  итоговую аттестацию государственную  итоговую 

аттестацию 

2018 26 100% 

2019 25 100% 

2020 30 100% 

2021 20 100% 

 

 

 

 
Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании 

 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

2020-2021 учебном году 

Получили аттестаты об 

основном общем образовании 

особого образца в 2020 г. 

20 чел 20  чел.  100 % 0 чел  0% 

 

 

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

в 2020-2021 учебном  году 

Отношение количества выпускников, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и 

награжденных фед.наградой «Медаль 

«За особые успехи в учебе» 

 

Награждены медалью 

«За особые успехи в учении» 

в 2020 году 

8 чел 8 чел. 100 % 

 

25% Арсамакова П.С. 

Кортоева Р.А. 
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Количество участников ЕГЭ в ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева»  в 2018–2021 годах 

 

№ Год Всего Выпускники 

текущего года 

Выпускники 

прошлых лет 

Обучающиеся 

СПО 

Выпускники, 

не прошедшие 

среднее 

(полное) общее 

образование 

(не прошедшие 

ГИА) 

1. 2018 16 16 0 0 0 

2 2019 13 12 1 0 0 

3 2020 8 6 2 0 0 

4 2021 7 7    

 

Информация об участниках единого государственного экзамена с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ «СОШ№ 

23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева»  в 2018–2021 годах (человек) 

 

№ Год Количество выпускников с ОВЗ 

 

сдававших в форме ЕГЭ сдававших ЕГЭ на дому 

1 2018 0 0 

2 2019 0 0 

3 2020 0 0 

4 2021 0 0 

 

 

Выбор предметов участниками ЕГЭ в Вашей школе в 2018–2020 годах  

(процентов от общего количества выпускников ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева», сдающих ЕГЭ) 
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№ Предмет Доля от общего числа 

участников ЕГЭ 

 

2018 2019 2020 2021 

1.  Русский язык 100% 100% 33% 100% 

2.  Математика  базовая 100 100 0 0 

3.  Математика профильная 6 8 17 12,5 

4.  Обществознание  6 17 17 37,5 

5.  История  6 8 0 25 

6.  Химия  6 25 17 25 

7.  Литература  0 0 0 0 

8.  Информатика и ИКТ 0 0 0 0 

9.  География  0 0 0 12,5 

10.  Биология  6 25 17 25 

11.  Физика  0 0 0 25 

12.  Английский язык 0 0 0 0 

13.  Немецкий язык 0 0 0 0 

14.  Французский язык 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Количество (доля) участников, набравших 100 баллов - 0 

 

Количество и доля участников ЕГЭ в ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева» в 20192021годах от общего 

количества выпускников Вашей школы,  

получивших от 81 до 100 баллов (человек, процентов) 

№ Предмет Высокобалльные работы (81-100 баллов), работы с оценкой «5» 
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2019 2020 2021 

количеств

о 

участнико

в ЕГЭ 

доля от 

общего 

числа 

выпускник

ов 2019 года 

количеств

о 

участнико

в ЕГЭ 

доля от 

общего 

числа 

выпускник

ов 2020года 

количеств

о 

участнико

в ЕГЭ 

доля от 

общего 

числа 

выпускник

ов 2021 года 

1.  Русский язык 0 0 0 0 1 12,5 

2.  Математика  

базовая 

0 0 0 0 0 0 

3.  Математика 

профильная 

0 0 0 0 0 0 

4.  Обществознан

ие  

0 0 0 0 0 0 

5.  История  0 0 0 0 0 0 

6.  Химия  0 0 0 0 0 0 

7.  Литература  0 0 0 0 0 0 

8.  Информатика 

и ИКТ 

0 0 0 0 0 0 

9.  География  0 0 0 0 0 0 

10.  Биология  0 0 0 0 0 0 

11.  Физика  0 0 0 0 0 0 

12.  Английский 

язык 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Доля участников ЕГЭ в ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева», не набравших минимальное количество баллов 

по русскому языку и математике, в 2019–2021 годах (человек, процентов от общего количества выпускников Вашей школы) 
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№ 

 

Предмет Доля ,не преодолевших минимальный порог 

2019 2020 2021 

человек % человек % человек % 

1 Русский язык 0 0 0 0 0 0 

2 Математика  

базовая 

0 0 0 0 0 0 

3 Математика 

профильная 

1 100 0 0 1 100 

 

Доля участников ЕГЭ в ГБОУ «СОШ№ 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева», не набравших минимальное количество баллов 

по предметам по выбору, в 2018–2020 годах (человек, процентов от общего количества выпускников Вашей школы) 

№ 

 

Предмет  Доля, не преодолевших минимальный порог 

2018 2019 2020 2021 

человек % человек % человек % человек % 

1.  Обществознание    1 50     

2.  История          

3.  Химия    1 33 1 100   

4.  Литература          

5.  Информатика и 

ИКТ 

        

6.  География          

7.  Биология    1 33     

8.  Физика          

9.  Английский 

язык 

        

10.  Немецкий язык         

11.  Французский 

язык 
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Воспитательная работа. 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» 

является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях дошкольного, школьного и внешкольного пространства, 

испытывающих постоянное воздействие макросоциума.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника и 

обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе.  

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, 

овладение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение и 

принятие.  

    Внедрение ФГОС общего образования позволило увеличить долю дополнительных общеобразовательных программ, что способствовало 

увеличению охвата обучающихся дополнительным образованием (внеурочной деятельностью). 

       ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева»  выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, направленного на 

привитие нравственных ценностей, выработанных опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и 

толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение.         Организация и проведение таких традиционных 

мероприятий как театрально-концертные вечера, посвященные памятным  датам:, «День Победы», «Годовщина обороны Малгобека», 

конкурсы рисунков и сочинений о войне «Помним, гордимся, славим», в героико-исторических проектах «От героев былых времен», слете 

именных школ, носящих имена героев, митингах «Памяти павших будьте достойны», ежегодном шествии «Бессмертный полк», проведение 

литературно-театральных композиций «Юные герои Великой Отечественной войны», уроков мужества, встречи  с ветеранами Великой 

Отечественной войны способствуют формированию гражданской позиции и воспитанию чувства любви и уважения к своей Родине, ее 

истории и традициям.   

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как средству формирования позитивной 

жизненной доминанты. Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-

образовательной среде ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева», является формирование установки у подрастающего поколения 

на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим 

миром.  С целью укрепления здоровья школьников, формированию здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих 

высокий уровень гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-личностные, игровые технологии.  
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Проведены традиционные:  праздники: День знаний., День города, День народного единства, День Конституции Российской 

Федерации, Новый год, День Защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, Международный 

день защиты детей, День России, Всероссийский  день семьи, любви и верности, День матери, спортивные праздники, дни здоровья, 

спортивные соревнования , экскурсии, выпуск предметных газет, тематических газет для родителей;  на лучшую подготовку класса, группы 

к новому учебному году; - предметные недели,- благотворительные акции.  

В ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» организована работа по реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в РИ. Учащиеся принимали участие в 

зимнем и летнем фестивалях ГТО среди обучающихся образовательных организаций.  В целях недопущения потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ решались задачи, направленные на повышение эффективности антинаркотической 

профилактической работы. Ученики участвовали в мероприятиях комплексной межведомственной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков».   

Социализация учащихся. 

В ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также решениями муниципальной межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, методического объединения классных руководителей, 

совещаниях при директоре. Педагоги принимали участие в семинарах, круглом столе, по вопросам профилактики отклоняющегося 

поведения обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во 

исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения» осуществляется учет детей, формирование и корректировка базы данных о детях 

закрепленной территории. В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о детях, не 

приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации и корректировка 

списков обучающихся указанных категорий. В ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева»  систематический контроль за 

посещением занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы в поведении, 

обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям применяются меры психолого-педагогического воздействия, 

установлен контроль со стороны социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, администрации ГБОУ «СОШ №23 

с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева». 

В Центре образования проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся. Разработаны и 

утверждены инструкции по использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, 
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Правила работы в сети Интернет, установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, 

противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена информация о влиянии сети Интернет на ребенка, способах защиты детей от 

вредоносной информации, листовки «Безопасный интернет детям».  

На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей) обучающихся по управлению 

безопасностью детей в интернете.  

Раздел 3.  Кадровое обеспечение.  

В ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева»    работает сплоченный сильный педагогический коллектив, способный 

демонстрировать лучшие педагогические практики. Обмен опытом позволяет педагогам ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени 

М.Т.Яндиева» повышать квалификацию в межкурсовой период через организацию мастер-классов, семинаров, вебинаров как между 

педагогами-предметниками, так и в рамках преемственности «детский сад – школа».  

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

дата, 

назначения 

Образование, 

специальность по диплому, когда 

окончил 

Курсы 

повышения 

квалификации 

( указать где  и  когда) 

Администрация 

                    

1 

Мархиева Пятимат 

Магомедовна 
Директор 

04.06.2015 г. 

Высшее, ЧИГУ, 1991г учитель русс.яз. и лит., инг.яз. 

и лит. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Оренбургская бизнес-школа» 

г. Оренбург  2019г.  Менеджмент  в 

образовании 

г. Воронеж, «Институт развития образования», по 

программе  «Формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся  в контексте 

реализации ФГОС» 26.08.2017г.; г.Воронеж 

«Институт развития образования», 

Инновационные аспекты преподавания русского 

языка (как родного, как неродного, как 

государственного) в контексте ФГОС. Языковой 

портфель как форма языковой биографии 

школьника 23.09.2017г. г.Назрань, «Институт 

повышения квалификации работников 
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образования РИ», «Подготовка членов ГЭК, 

привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего и 

основного общего образования в 2018г. 

23.12.2017г. 

2 Оздоева Заретхан 

Исаевна 

Зам. дир. по УВР 

01.09.2015г 

Высшее, ЧИГУ, 1996 учитель истории  

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Оренбургская бизнес-школа» 

г. Оренбург  2020г.  Менеджмент  в 

образовании «Менеджер» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2017г. по программе 

«Концептуальный подход в формировании 

содержания обществоведческого и исторического 

образования в современной школе в контексте 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта   

3 Дзагиева Роза 

Султанбековна  

Зам. дир. по ВР 

01.09.2011 г. 

Высшее, ИнГУ 2015г., учитель биологии 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  «Оренбургская бизнес-школа» 

г. Оренбург  2020г.  Менеджмент  в 

образовании «Менеджер» 

ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования РИ 2017г. по программе 

«Современный подход к преподаванию биологии в 

условиях введения ФГОС ООО» 

 

 

 

Английский язык 

4 Тимурзиева Хава 

Магомедовна  

Учитель англ. яз 

20.08.2004г. 

Высшее, ЧИТУ, учитель немецкого и 

английского языка  

- 
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5 Хамчиева 

Мовлатхан 

Микаиловна  

Учитель англ. яз 

01.03.2006г 

Высшее, ИнГУ 2005, учитель 

«Лингвистика»  

- 

История и обществознание 

 

6 Яндиева Ашат 

Висангиреевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

20.08.2002г. 

Высшее, ИнГУ 2012г. «Юриспруденция»  ИПКРО РИ 2015г. по программе «Содержание и 

методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта   

7 Картоева Замира 

Салиховна  

Учитель истории и 

обществознания  

Высшее, Ингушский государственный 

университет 2006г. Преподаватель истории 

по специальности «История» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2019г. по программе «Технологии 

интеграции в преподавании русского языка и 

других гуманитарных предметов: межпредметный 

и метапредметный аспекты». 

Биология и химия 

9 Евлоева Хулимат 

Умаровна  

Учитель биологии 

и химии  
2.02.2004г. 

Высшее,  ЧИГУ учит.химии 

1990г. 
ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования РИ  2017г. по программе 

«теория и методика подготовки учителя к 

проведению и оцениванию диагностической 

работы по проекту НИКО» 

10 Дзахкиева Лейла 

Абдулрашидовна  

Учитель биологии 
31.08.2015г 

Высшее, ЧГУ учит.химии  и биологии 

2012г. 
ГБУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования РИ» 2017г. по программе 

«Современный подход преподаванию биологии в 

условиях введения ФГОС ООО» 

11 Кортоева Ася 

Ахметовна  

Учитель химии 

1.09.2015г. 

Высшее,  ИнГУ,  2015г.преподаватель 
химии по специальности «Химик» 

-         
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Информатика 

12 Котиева Луиза 

Саварбековна  

Учитель 

Информатики 

01.11.2005г 

 

Высшее, СТИ,  по специальности 
«Экономика» 
2001г 

ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования РИ 2016г. по программе 

«Использование результатов оценочных процедур 

в системе повышения квалификации работников 

образования» 

 

Математика 

 

13 Котиева Эсет 

Султановна  

Учитель 

математики 

15.08.1986г 

Высшее, ЧИГПИ, 

учит. математики 1986г. 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» 2013г. 

«Актуальные проблемы школьного 

математического образования в условиях перехода 

на ФГОС» 

14 Дзагиева Ася 

Яхьяевна 

Учитель математики 

01.11.2002г 

Высшее, ИнгГУ, преп.матем. 

2004г. 
- 

 

 

 

История религии 

 

15 Яндиев Ахмед 

Русланович  

учитель 

истории религии 

01.09. 

2018 г. 

Высшее, Якутский государственный  

инженерно - технический институт 2002г. 

Экономика 

 Высшее, г. Сунжа 

Исламский университет 

2016г. 

Богослов-проповедник 

 Среднее,  ГБПОУ «СКЭТЭК» 

Институт интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный лингвистический 

университет» 2015г. по программе «Современные 

технологии обучения гуманитарным наукам в 

средней школе» 
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им.Т.Х.Цурова с.п.Н.Ачалуки 2020г. 

 

16 Картоева Замира 

Салиховна  

Учитель истории и 

обществознания  

Высшее, Ингушский государственный 

университет 2006г. Преподаватель истории 

по специальности «История» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2019г. по программе «Технологии 

интеграции в преподавании русского языка и 

других гуманитарных предметов: межпредметный 

и метапредметный аспекты». 

Физическая  культура 

17 Яндиев Ахмет 

Магометович  

Учитель физической 
культуры  
17.08.1981г 
 

Высшее,Орехово-Зуевский пед.инстит.учит. 
русс.яз и лит. 
1981г. 

Частное образовательное учреждение 

«Региональный центр профессионального 

обучения «Специалист» 2016г. по программе 

«Судейство соревнований комплекса ГТО» 

18 Арсамаков 

Магомед-Сали 

Ибрагмович  

 

Учитель 
физической 
культуры 
02.09.2012г. 

 

Высшее ИнГУ  
спорт. Факультет 
  
 
 

Частное образовательное учреждение 

«Региональный центр профессионального 

обучения «Специалист» 2016г. по программе 

«Судейство соревнований комплекса ГТО» 

19 Евлоева Айшат 

Хусеновна  

Учитель  физической 
культуры 15.08.1980г 
 

Ср.спец.ГПУ, учит. физвоспит. 
1980г. 

- 

 
ОБЖ 
 
20 Дзаурова 

Лидия Магометовна  

Учитель  
географии 

Высшее, ИнГУ , по специальности 
«География»  1997г. 

- 
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1.10.2007г.  

Ингушский язык и литература 
21 Дзагиева Роза 

Ахмедовна 

Учитель 

русс.яз. и лит., 

инг.яз. и лит. 

20.08.1981г 

 

Высшее, ЧИГУ, 1981г. 

по специальности филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы ингушского языка и литературы. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2017г. по программе 

«Инновационные аспекты преподавания русского 

языка (как родного, как неродного, как 

государственного) в контексте ФГОС. Языковой 

портфель как форма языковой биографии 

школьника» 

22 Барханоева Хадишат 

Хажбикаровна 

Учитель 

русск. яз.и 

литер.инг.яз и лит. 

20.08.2002 

 

Высшее, ИнгУ 

«Филолог. Преподаватель  русского языка и 

литературы, ингушского языка и 

литературы 2007г. по специальности 

русский язык и литература ингушский язык 

литература 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2016г. по программе «Методики и 

технологии обучения русскому языку (как 

неродному)» 

23 Картоева Фатима 

Назировна 

Учитель 

рус.яз. и лит. 

31.08.2015г 

Высшее ЧИГУ, 1978г. 

по специальности русский язык и 

литература, ингушский язык и литература   

ГБОУ ДПО « Институт повышения квалификации 

работников образования РИ» 2017г. по программе 

2Обновление содержания и методики 

преподавания предметов «Ингушский язык» и 

«Ингушская литература» в условиях поэтапного 

внедрения ФГОС ООО»  

24 Яндиева Марем 

Руслановна  

Учитель 

русс.яз. и лит., 

инг.яз. и лит. 

01.09.2000г 

Высшее, ИнгУ , 2004г. 

 «Филолог. Преподаватель  русского языка 

и литературы, ингушского языка и 

литературы  по специальности русский язык 

и литература ингушский язык литература  

- 

 
Русский язык и литература 
25 Котиева Мариетта Учитель Высшее, ЧИГУ, 1977г. 

по специальности филолог. Преподаватель русского 
Федеральное государственное автономное 
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Якубовна русского языка и лит. 
15.08.1990г 
 

языка и литературы ингушского языка и литературы. 

 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет 2013г. по 

программе «Проблемы обновления содержания 

школьного филологического образования (русский 

язык и литература) в условиях перехода на ФГОС 

ОО второго поколения»  

26 Кузьгова Фердовс 

Абоевна 
Учитель 
русс.яз. и лит., 
инг.яз. и лит. 
20.08.2002г 
 

Высшее, ЧИТУ 
учит.рус.яз.и литер.инг.яз и лит. 
1992г 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской  области «Институт развития 

образования 2016г. по программе «Методики и 

технологии обучения русскому языку (как 

неродному)» 

27 Дзагиева Роза 

Ахмедовна 

Учитель 

русс.яз. и лит., 

инг.яз. и лит. 

20.08.1981г 

 

Высшее, ЧИГУ, 1981г. 

по специальности филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы ингушского языка и литературы. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2017г. по программе 

«Инновационные аспекты преподавания русского 

языка (как родного, как неродного, как 

государственного) в контексте ФГОС. Языковой 

портфель как форма языковой биографии 

школьника» 

28 Яндиева Марем 

Руслановна  

Учитель 

русс.яз. и лит., 

инг.яз. и лит. 

01.09.2000г 

Высшее, ИнгУ , 2004г. 

 «Филолог. Преподаватель  русского языка 

и литературы, ингушского языка и 

литературы  по специальности русский язык 

и литература ингушский язык литература  

- 

19 Барханоева Хадишат 

Хажбикаровна 

Учитель 

русск. яз.и 

литер.инг.яз и лит. 

20.08.2002 

 

Высшее, ИнгУ 

«Филолог. Преподаватель  русского языка и 

литературы, ингушского языка и 

литературы 2007г. по специальности 

русский язык и литература ингушский язык 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2016г. по программе «Методики и 
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литература технологии обучения русскому языку (как 

неродному)» 

Физика и астрономия  

30 Яндиева Аминат 

Саварбековна 

Учитель 

физики и 

астрономии 

11.12.1991г 

 

Высшее, ЧИГПИ, учит.физ.мат. 

1989г. 
ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования РИ» 2018г. по программе 

«Методика преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в условиях реализации ФГОС»  

Технология 

 

31 Мургустов Исса 

Салманович 

Учитель технологии 

1.09.1989г. 

 

Ср.спец. Серновоский сельк. техникум. 

(аграном) 

1989г. 

Чеченский государственный педагогический 

университет»  2016г. по программе 

«Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках образовательной 

области «Технология» и поддержки методических 

объедений учителей технологии» 

Учителя начальных классов  

32 Яндиева Зарина 

Башировна 

Учитель 

начальных классов 

11.10.93г. 

 

Ср. спец. ГПУ, 

учитель начальных классов 1980г 
ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования РИ 2016г. «Реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

33 Саутиева Марифа 

Уматгиреевна 

Учитель 

начальных классов 

16.08.84г. 

 

Ср. спец. ГПУ, учитель начальных 

классов 1984г. 
- 

34 Картоева Эсет  

Магомедовна 

Учитель 

начальных классов 

01.09.2014г 

Высшее,  ИнгГУ, учитель начальных 

классов  

2015г. 

 

- 

35 Цицкиева Аза 

Тембулатовна 

Учитель  начальных 

классов 01.09.2014г 

КБР, пед. колледж, учитель начальных 

классов  

1995г. 

- 

36 Евлоева Хадишат Учитель Ср. спец. ГПУ. учитель начальных классов  Государственное бюджетное учреждение 
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Система работы с молодыми специалистами в ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» включает в себя педагогический совет, 

методические объединения педагогов, временные творческие группы.  

Абукаровна начальных классов 

11.09.1995г  

1986г. дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2019г. «Совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов по 

повышению мотивации низкомотивированных 

учащихся на уроках русского языка и 

литературного чтения" 

37 Бабхоева Пядмат 

Султановна 

Учитель 

начальных классов 

06.09.1984г  

Педкурсы  учитель начальных классов 

1968г. 
-  

38 Кортоева Гульнара 

Муратовна 

Учитель 

начальных классов 

10.11.2011г  

Высшее, ИнГУ учитель начальных классов  

2012г. 
- 

39 Мургустова Лейла 

Джабраиловна 

Учитель 

начальных классов 

16.08.1982г  

Ср. спец. ГПУ,  1980г. учитель начальных 

классов  
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития 

образования» 2017г. «Обеспечение качества 

преподавания русского языка с использованием 

возможностей музеев, театров, библиотек 

постоянно действующих выставок и иных 

учреждений культуры 

40 Коттикова Фатима 

Захаровна 

Учитель 

начальных классов 

09.10.1978г 

Ср. спец. ГПУ, учитель начальных классов 

1982г. 
- 

41 Кортоева Фатима 

Султангиреевна 

Учитель 

начальных классов 

01.09.1999г 

Ср. спец. ГПУ,учитель начальных классов 

1992г. 
- 
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На подготовительном этапе было проведено анкетирование начинающих педагогов, которое позволило выявить их возможности и 

оценить результаты обучения, которое он получил в сравнении с требованиями, предъявляемыми к современному педагогу. Наставник 

начинал работу с молодым педагогом с собеседования, в процессе которого выяснялась: степень его профессионализма; способность 

выполнять требования должностной инструкции; возможность профессионального роста, быстрой адаптации на новом месте работы. По 

итогам анкетирования и собеседования составлялась индивидуальная траектория профессионального развития молодого специалиста.   

Для совершенствования педагогического мастерства были выбраны формы работы с молодыми специалистами: консультации, 

взаимопосещение, проведение мастер-классов; деловые игры, работа в «малых группах», анализ ситуаций. Данные формы развивали 

деловую коммуникацию, личное лидерство, способность принимать решения, умение аргументировано формулировать.  

К работе были подключены и руководители методических объединений. Молодые специалисты посещали уроки, внеурочные 

мероприятия. Анализ и самоанализ посещенных мероприятий позволял в дальнейшем учесть собственные ошибки, недочеты. Для 

максимального приближения молодых педагогов к реальной обстановке, формирования навыков быстрого принятия педагогически верных 

решений, умения вовремя увидеть и исправить ошибку, проведены деловые игры по решению педагогических ситуаций. Встречи за 

«круглым столом» по вопросам проблемы поддержания дисциплины, организации эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями обучающихся), выбора форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, прав и обязанностей педагогов 

расширили профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и самих наставников.   

 

Информатизация образовательного учреждения. 

 

    Для реализации образовательных программ в ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева»  создана единая материально-

техническая база, единое информационное пространство.  

       Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды является одним из основных путей модернизации системы 

образования.   

В ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева»    активно используются информационно-коммуникационные технологии, имеется 

развернутая база цифровых образовательных ресурсов, проводятся уроки в мультимедийных классах, оснащённых интерактивными 

электронными досками. 

 

 Общее образование       

   

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен 

доступ), в т.ч. для учащихся 

«Терралинк», Wi-Fi  

Скорость передачи данных в сети Интернет 8 МБ 
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Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся 

Контент-фильтр 

«Терралинк» 

Наличие локальной сети да 

Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным 

обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 

12 

12 

12 

Начальное общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер  

Количество мультимедийных проекторов  

Количество интерактивных досок  

Другое (указать)  

Основное общее образование 

 

Количество обучающихся на 1 компьютер  

Количество мультимедийных проекторов  

Количество интерактивных досок  

Другое (указать)  

Среднее общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер  

Количество мультимедийных проекторов  

Количество интерактивных досок  

Другое (указать)  

 

Безопасность образовательного процесса. 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» решается 

комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здания учебных корпусов после фиксации данных в 

журналах регистрации посетителей.   

В помещениях Центра образования установлены:  

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников полиции,  
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- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

Имеется вывод на ЕДДС.   

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению 

правил поведения при теракте, захвате заложников, пожаре и прочих ЧС.   

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан антитеррористический паспорт ГБОУ «СОШ №23 с.п. 

Инарки имени М.Т.Яндиева». 

Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по действиям обучающихся и работников ГБОУ «СОШ №23 с.п. 

Инарки имени М.Т.Яндиева»  на случай эвакуации во время пожара и прочих ЧС. Центр образования в достаточном объѐме укомплектован 

первичными средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, противопожарной 

безопасности.   

Коллектив ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем 

видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения ремонтных работ в учебное и каникулярное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, технологии, биологии, физики, химии, 

информатики, в период прохождения учащимися летней трудовой практики.   

                                           

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

По результатам анализа выполнения планов развития образования в школе за 2020– 2021 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

2. Общешкольный процент качества в 5-11 кл. 2020-2021 учебного года без учёта ГИА-9 составляет 35% 

3. Общешкольный средний процент успеваемости в 5-11 кл.  без учёта ГИА-9 по школе 100 %. 

4. В школе разработана система учета пропусков учебных занятий обучающимися, ведётся контроль за посещаемостью учебных 

занятий. 
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5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. Стремление к повышению профессионального 

уровня высокое: участие в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в инновационном режиме, 

участие в педсоветах, заседаниях МО, обмен опытом, в том числе публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 
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