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Публичный доклад МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун    

за 2021/22 учебный год 

Часть I. 

 

1. Общая характеристика 

 

Государственная регистрация юридического лица: № 1020700651333. 

Дата выдачи 13.04.2005г. ИФНС РФ по Урванскому району КБР. 

Проектная мощность 784 человека (36 классов- комплектов). 

 
Юридический, фактический адреса: 

Школьный блок - 361304, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Кахун, ул. 

Кирова 140 
Телефон, факс, e-mail т/ф.: 8(866) 35-70-2-44 

Телефон горячей линии по вопросам организации горячего питания: +7(909) 491-64-04 

e-mail: kbr-kahun1@mail.ru 

Год основания: 1927 год 

 

Переезд в новое здание: 1987 год 

Язык образования: 

Образовательная деятельность в ОУ ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

График работы школы: понедельник-суббота, с 8.00 до 19.00 

Руководитель: Понежева Фатима Мухамедовна. моб.тел:+7 967 410-77-37 

 

В наличии имеются оборудованные кабинеты: биологии, химии, физики, два кабинета 

информатики. 

Имеется высокоскоростная оптико-волоконная сеть Интернет. 

Имеется школьная столовая на 140 мест. 

 

На февраль 2022 года в МКОУ СОШ № 1 с.п. Кахун обучается 359 ученик, из них 170- 

ученики 1-4 классов. 

mailto:kbr-kahun1@mail.ru


2. Особенности образовательной деятельности 

 

2.1. Характеристика образовательных программ 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 
 

Вид программ 
Вид 

образования/направленность 

 

Уровень 
Название 

программы 

Срок 

освоения, 

лет 

  

 
 

Общее 

 

 
 

Начальное 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования (по 

ФГОС НОО) 

 

 
 

4 

 
 
 

Основная 

 
 
 

Общее 

 
 
 

Основное 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования (по 

ФГОС ООО) 

 
 
 

5 

  

 
 

Общее 

 

 
 

Среднее 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего 

общего 

образования (по 

ФГОС СОО) 

 

 
 

2 

 
Техническая 

Стартовый 
Робототехника 

3 

Базовый 4 

 
Естественно-научная Стартовый 

Натуральное 

моделирование 
3 

  Стартовый  3 

Дополнительные Физкультурно-спортивная Базовый Баскетбол 4 

  Продвинутый  2 

  Стартовый Основы 

театрального 

творчества 

4 

 Художественная 
Базовый 5 

 
Туристско-краеведческая Стартовый 

В названиях 

улиц наша 
3 



 

 

Социально-гуманитарная 

 
Стартовый 

Базовый 

история 

4 
Китайский для 
всех 

5
 

<...> 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Продвинутый 2 

 

В соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями 

педагогического коллектива и материальной базой в отчетном периоде школа предлагала 

100 дополнительных общеразвивающих программ шести видов направленностей, из них 

55 – на бюджетной основе и 45 – на платной. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

 

В рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение: 

 

• английскому языку – с 2-го класса по 11-й класс; 

• немецкому языку – с 5-го по 11-й класс. 

 

В рамках дополнительных общеразвивающих программ обучающиеся в возрасте от 6,5 до 

18 лет имеют возможность обучиться французскому, испанскому и китайскому языкам. 

 

Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем 

уровням знаний: стартовому, базовому и продвинутому. Основное внимание за отчетный 

период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, 

овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического 

перевода. Закрепление полученных знаний, развитие разговорной речи, 

совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с 

носителями языка. 

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка 

 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ 

общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» – на уровне начального общего 

образования и «Родной язык и родная литература» – на уровнях основного и среднего 

общего образования. 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности 

 

В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Энской области в 

школе используются: 



Образовательные технологии Методы 

• педагогика сотрудничества; 

• здоровьесберегающие; 

• традиционная; 

• ИКТ-технологии; 

• уровневой дифференциации; 

• межпредметной интеграции; 

• групповые; 

• технологии проектного обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровые; 

• тестовые; 

• технология лекционно-семинарской 

зачетной системы 

 
• словесный; 

• наглядный; 

• игровой; 

• проблемный; 

• метод контроля; 

• рефлексия; 

• практический метод; 

• технический; 

• исследовательский; 

• интерактивный 

 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательных программ НОО, ООО и СОО. 

 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 

Определяются планами внеурочной деятельности и рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности начального, основного и среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно- 

нравственное. 

 

Структура деятельности для уровня начального общего образования 

 
Что входит Из чего состоит 

 
Учебно-познавательная 

деятельность 

• ведение организационной и учебной документации; 

• организационные собрания; 

• взаимодействие с родителями по успешной 

реализации образовательной программы 

 

 
Курсы по выбору 

• предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества; 

• школьные олимпиады по предметам программы 

начальной школы 

 

Воспитательные 

мероприятия 

• внутриклассные и общешкольные; 

• городские и всероссийские 

 

Структура деятельности для уровня основного общего образования 



Что входит Из чего состоит 

 
Ученические сообщества 

• разновозрастные объединения, клубы; 

• детские, подростковые и юношеские общественные 

объединения, организации 

 

 
Курсы по выбору 

• предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества; 

• школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы 

 
 

Учебно-познавательная 

деятельность 

• ведение организационной и учебной документации; 

• организационные собрания; 

• взаимодействие с родителями по успешной 

реализации образовательной программы 

 
Психолого-педагогическая 

поддержка 

• проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

• работа тьюторов, педагогов-психологов 

 

 

 
Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

• безопасность жизни и здоровья школьников; 

• безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

• профилактика неуспеваемости; 

• профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

• социальная защита учащихся 

 

Воспитательные 

мероприятия 

• внутриклассные и общешкольные; 

• городские и всероссийские 

 

 

Структура деятельности для уровня среднего общего образования 

 
Что входит Из чего состоит 

 
 

Ученические сообщества 

• разновозрастные объединения, клубы; 

• юношеские общественные объединения, организации, 

в том числе и в рамках Российского движения 

школьников 

 
Курсы по выбору 

обучающихся 

• предметные кружки, ученические научные общества; 

• школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы 

 

Воспитательные 

мероприятия 

• внутриклассные и общешкольные; 

• городские и всероссийские 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 



Организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Ознакомиться с полным перечнем детских сообществ можете на 

официальном сайте школы http://mbou_sosch1.nscobr.ru. 

 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

Школа имеет все необходимые условия для обучения следующих категорий детей: 

слепых, слабовидящих и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для данной 

группы есть: 

 

• высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель- 

логопед, дефектолог; 

• кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, 

методической литературой; 

• разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы 

 

ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы, утвержденное приказом от 31.05.2021 № 2. В рамках ВСОКО 

оценивается качество образовательных программ; качество условий реализации 

образовательных программ; качество образовательных результатов обучающихся; 

удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

<…> 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

 

В 2022 году результаты ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике 

– и предметам по выбору улучшились по сравнению с 2021 годом. 2 обучающихся 

получили по результатам 100 баллов, увеличилось количество обучающихся, которые 

набрали 90–98 баллов (в 2021 году было 15 обучающихся), повысился средний тестовый 

балл (с 68 до 78). 

 

 
Предмет 

 

Сдавали всего 

человек 

 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

 
 

получили 90–98 баллов 

Русский язык 20 1 19 

Математика 

(базовый уровень) 
10 0 0 

Математика 

(профильный 

уровень) 

 
10 

 
0 

 
7 

Физика 4 1 3 

Химия 2 0 1 



Информатика 4 0 1 

Биология 2 0 1 

История 4 0 0 

Английский язык 1 0 1 

Обществознание 3 0 0 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

В 2022 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты экзаменов в форме 

ОГЭ по русскому языку и математике, двум предметам по выбору. Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5», с 60 до 70 процентов по 

сравнению с 2021 годом. 

 

 
Предмет 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 25 1 15 9 0 

Русский язык 25 2 15 8 0 

Физика 25 0 17 8 0 

История 25 0 20 5 0 

 
4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

Результаты мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты 

анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей 

показывают, что школьники осваивают основные образовательные программы общего 

образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

 

По итогам отчетного периода количество призеров и победителей муниципального и 

регионального туров Всероссийской олимпиады школьников стабильно высокое – 129 

призовых мест в муниципальном этапе и 31 – в региональном. Обучающиеся школы 

приняли участие в олимпиадах по 9 предметам из 25. 

 

Призеры муниципального и регионального туров 

 
Предмет Муниципальный этап Региональный этап 

Английский язык 14 3 

Астрономия 8 1 

Биология 16 2 

Информатика 11 0 

Литература 16 5 

Математика 21 8 

Право 7 1 

Физика 19 9 



Физическая культура 17 2 
 

Трое школьников стали финалистами заключительного тура Всероссийской олимпиады 

школьников: 1 победитель по биологии, 1 призер по математике и 1 призер по физической 

культуре. 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

По состоянию на 30.07.2022 обучающиеся школы: 

 
Основная школа  Средняя школа   

 
 

Год 

выпус 

ка 

 

 
 

Все 

го 

 
Переш 

ли в 

10-й 

класс 

школ 

ы 

 
Переш 

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

 

 
Поступили в 

профессионал 

ьную ОО 

 

 
 

Все 

го 

 

 
Поступ 

или в 

вуз 

 

 
Поступили в 

профессионал 

ьную ОО 

 

 
Устроил 

ись на 

работу 

Пошл 

и на 

срочн 

ую 

служб 

у по 

призы 

ву 

2022 25 20 0 5 20 18 0 1 1 

 
В 2022 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

школе. Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

 

В течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся по модулю рабочей программы воспитания 

«Профилактика правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их 

родителей и педагогов в отчетном году стали: 

 

• тренинг «Дискавери» (Discovery), направленный на профилактику конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса; 

• собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация 

обучающихся в 1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

• методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 

правонарушений и экстремизма»; 

• семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди 

детей и подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, 

потребления ПАВ, правонарушений; 

• тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и 

антивитальных настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование 

командообразования»; 

• классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного 

поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая 

ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных 

привычек. Виды зависимостей», «Интернет-безопасность. Социальные сети», 



«Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в 

экстремистские организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она 

нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в повседневной 

жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи 

ненормативной лексики. Причины. Профилактика», «Правила поведения детей и 

подростков в период подготовки и проведения футбольных мероприятий 

(чемпионат мира по футболу)», «Правонарушение, преступление и подросток», 

«Профилактика суицидальных настроений»; 

• занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет- 

зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – 

профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

• лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», 

«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», 

«Молодежный экстремизм и ксенофобия» – профилактика вовлечения в 

экстремистские организации; 

• тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных 

препаратов; 

• викторина для 1–4-х классов: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

• беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Правовая 

ответственность»; «Проникновение на территорию недостроенных или 

заброшенных строительных объектов. Троллинг в соцсетях, в школе. Правовой 

аспект»; 

• собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

инклюзивном пространстве» – профилактика конфликтных ситуаций между 

участниками образовательной деятельности». 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

В сравнении с предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости 

обучающихся снизился: 

 

Учебный год 
Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков 

на одного ребенка 

2020/2021 250 278 0,9 

2021/2022 259 190 0,7 

 
Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом 

 
 Списочный 

состав 

воспитанников 

 Количество воспитанников 

Год 
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2020/2021 250 152 74 23 1 

2021/2022 259 159 77 23 0 

 
4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 



За отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками 

научно-практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

 

№ Название мероприятия 
Уровень 

участия 
Результат Участники 

  2021 год   

 
1 

Творческий конкурс 

рисунков «Моя мама» 

 
Областной 

 
Сертификат 

Обучающиеся: 4 чел. 

 

Педагоги: 1 чел. 

 

 
2 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии (ИКТ) в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе НОО по ФГОС 

 

 
Областной 

 
Диплом 

Грамота 

Сертификат 

 

 
Педагоги: 5 чел. 

 
3 

Викторина по 

произведениям С.Я. 

Маршака 

 
Районный 

 
Грамота 

Обучающиеся: 8 чел. 

 

Педагоги: 3 чел. 

     

  2022 год   

 
1 

Олимпиада, посвященная 

празднованию Победы в 

ВОВ «Моя родина – моя 

Россия» 

 
Всероссийский 

 
Диплом 

Обучающиеся: 3 чел. 

 

Педагоги – 1 чел. 

 
 

2 

Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников общего 

образования 

 
 

Международный 

 
 

Диплом 

 
 

Педагоги: 3 чел. 

 
3 

Шахматно-шашечный 

турнир 

 
Районный 

Диплом 

Сертификат 

Обучающиеся: 22 чел. 

 

Педагоги: 3 чел. 

     

 
4.9. Достижения школы в конкурсах 

 

В отчетном году победителей и призеров не было. 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

По итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном сайте школы в 2021/2022 

учебном году, получены следующие результаты о деятельности школы: 

 

• 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» оценили 

доброжелательность и вежливость сотрудников школы по отношению к ним и их 

детям; 

• 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

• 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

школы, 11,6 процента родителей считают, что школе не хватает ресурсов; 



• 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

• 99 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и 

знакомым. 

 

 

Заключение 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

 

1. Подготовка школы к переходу на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО третьего 

поколения 

 

1.1. Подготовка ООП НОО и ООП ООО по ФГОС третьего поколения 

 

С 1 сентября 2022 года начинается реализация ООП НОО и ООП ООО, разработанных в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. В соответствии с планом 

работы школы на 2021/22 учебный год в школе проведена подготовка основных 

общеобразовательных программ НОО и ООО по ФГОС-2021. Структурные части ООП 

НОО и ООП ООО полностью разработаны и соответствуют требованиям новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 
 

Данные ООП начального общего и основного общего образования предусматривают 

реализацию через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
 

Рабочие программы по учебным предметам, модулям и курсам разработаны на основе 

примерных рабочих программ для НОО и примерных рабочих программ для ООО. 
 

1.2. Подготовка педагогических кадров к реализации ООП НОО и ООО по ФГОС 

третьего поколения 

 

В 2021/22 учебном году курсы повышения квалификации по ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2021 года прошли педагоги, которые начнут реализацию ООП НОО и ООО по ФГОС-2021 

в 2022/23 учебном году (педагоги 1-х и 5-х классов). 

 

Составлен перспективный план повышения квалификации педагогов по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 2021 года на 2022/23 учебный год. 
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