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Уважаемые участники образовательной деятельности:
родители, педагоги, обучающиеся!
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «СОШ № 4 г.УрусМартан», в котором представлены результаты деятельности школы
за 2020/2021 учебный год.
Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех
участников образовательных отношений, проинформировать общественность,
родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных
результатах функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее
развития.
Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
1. Общая характеристика
1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательная организация, бюджетное,
муниципальное.
1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 30.10.2015г., серия
20Л02 № 0000653, выдана МОиН ЧР на уровни образования: начальное, основное и
среднее общее образование. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: от 28.11.2016г.
№ 0000497,
регистрационный номер 1163. выдано МОиН ЧР на уровни образования: начальное,
основное и среднее общее образование. Срок действия – до 25.06.2023 года
1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения:
Школа расположена в районном центре – г.Урус-Мартан по ул. Куйбышева, 216.
Здание школы расположено в районе частного сектора. Расположение школы позволяет
широко использовать в образовательной деятельности и воспитательной работе объекты
культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в Урус-Мартановском муниципальном
районе. В шаговой доступности – центральная библиотека, дом культуры, ГБОУ детскоюношеская спортивная школа №1, спорткомплекс «Ахмат Арена».
1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств.
1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за
отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся.
1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на
конец отчетного периода состоит из 1284 человек, из них:
– детей, нормально развивающихся, – 1207 человека;
– детей-инвалидов – 51 человек;
– детей с ОВЗ – 26 человек.
1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам, состоит из 106 человек, из них:
– детей, нормально развивающихся, – 99 человек;
– детей-инвалидов – 7 человек.
1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год:
1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы:
1) формирование системы сетевого взаимодействия для оказания помощи обучающимся в
выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз;
2) расширение образовательных возможностей для обучающихся через профильность и
вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования;

3) совершенствование модели управления качеством образования.
1.6.2. Приоритетные направления:
1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках
ФГОС;
3) обновление инфраструктуры школы.
1.6.3. Основополагающие задачи:
1) формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня
подготовки через урочную и внеурочную деятельность;
2) развитие сетевого взаимодействия;
3) создание единого образовательное пространства «Школа – родители –
общественность».
1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:
управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличный исполнительный орган: директор школы – Элиза Чапаевна Махмуджанова,
телефон 8 (938) 001-06-16.
Коллегиальные органы управления:
Наименование
Председатель
Телефон
общее собрание
Исмаилов Абдул-Хамид
8 (963) 983-59-53
работников
Лемаевич
педагогический совет Директор школы Махмуджанова 8 (938) 001-06-16
Элиза Чапаевна
секретарь – Мерзаханова Луиза
8 (928) 023- 01- 32
Сайдалиевна
общественный совет
Айдамирова Жарадат
8 (928) 740-33-81
Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
общественный совет, совет родителей, совет обучающихся.
1.8. Наличие сайта школы https://urusmartan4sosh.edu95.ru/
1.9. Контактная информация:
директор школы Махмуджанова Элиза Чапаевна – телефон 8(938) 001 06 16,
заместитель директора Мерзоханова Айзан Сайдалиевна – 8 (930) 855 45 78,
e-mail: sosh4urus-Martan@mail.ru.,
почтовый адрес: 366500,Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный
район, г. Урус-Мартан ул. Куйбышева, 216.

2. Особенности образовательной деятельности
2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует:
Вид
Вид
Уровень
Название программы
программ образования/
направленность
Основная Общее
Начальное
Основная образовательная
программа начального общего
образования (по ФГОС НОО)
Общее
Основное
Основная образовательная
программа основного общего
образования (по ФГОС ООО)
Общее
Среднее
Основная образовательная
программа среднего общего
образования (по ФГОС СОО)
Дополнит Техническая
Стартовый Робототехника
ельные
Базовый
« Резьба по дереву»
Естественнонаучная
Физкультурноспортивная

Социальнопедагогическая

Стартовый
Стартовый
Базовый

«Чудеса тепличные»

Срок
освоени
я, лет
4

5

2
5
3
3

Баскетбол
Волейбол

3
4

Базовый

Футбол

2

Базовый

Английский разговорный
клуб «ENGLISH SPEAKING
CLUB»

5

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами
обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и
материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 7 дополнительных
общеразвивающих программ шести видов направленностей.
2.3. Организация изучения английского языка в рамках основных образовательных
программ общего образования в школе осуществляется обучение:
– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс.
В рамках дополнительных общеразвивающих программ обучающиеся в возрасте от 8 до
18 лет имеют возможность обучиться английскому языку посещая английский
разговорный клуб «ENGLISH SPEAKING CLUB»:
Ахмадова А.М. 2-4 классы – 2часа;
Арснукаева Х.А. 9-11 классы-2часа;
Хасуева З.Х. 6,7,8 классы- 2 часа.
Преподавание английского языка в школе – дифференцированное, ведется по двум
уровням знаний: стартовому, базовому. 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 общения с руководителями групп.

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» – в начальной школе и «Родной
язык и родная литература» – в основной и старшей школе.
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 Чеченской Республики в
школе используются:

Технология
– педагогика сотрудничества;
– здоровьесберегающие;
– традиционная;
– ИКТ-технологии;
–уровневой дифференциации;
–межпредметной интеграции;
– групповые;
– технологии проектного обучения;
– технология проблемного обучения;
– игровые;
– тестовые;
– технология лекционно-семинарской зачетной системы

Метод
– 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, общего и
среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное.
2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной
деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального,
основного и среднего общего образования.
Структура деятельности для начальной школы
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;
– муниципальные и всероссийские

Структура деятельности для основной школы
Что входит
Из чего состоит
Ученические сообщества

– Разновозрастные объединения, клубы;

Что входит

Из чего состоит
– 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
– Внутриклассные и общешкольные;
мероприятия
– муниципальные, республиканские и всероссийские
Структура деятельности для средней школы
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;
– муниципальные, республиканские 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 https://urusmartan4sosh.edu95.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: ЗПРР, ТНТ, ДЦП, расстройством
аутистического спектра, слабовидящих и с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Для данной группы есть:
– педагог-психолог.
– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической
литературой;

– разработанные и утвержденные АООП и АОП.
Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят
из нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью.
2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы:
ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества
образования школы, утвержденное директором 31.08.2020г. 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
3.1. Режим работы: в школе установлен режим шестидневной учебной недели.
I. Продолжительность учебного года по классам
Начало учебного года - 1 сентября 2020 года.
Продолжительность периода учебных занятий:
 в 1 классе – 33 недели;
 со 2-го по 10-ый классы – 34 недели;
 в 9-ых, 11-х классах – 34 недели

II. Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 уч. год:
Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти

Классы

Срок начала и окончания
четверти

Количество
учебных недель (дней)

I четверть

1-9 кл.

01.09.18 - 27.10.20

8 недель

II четверть

1-9 кл

06.11.20 - 29.12.20

8 недель

I полугодие

10-11 кл.

01.09.20 - 27.12.20

16 недель

III четверть

1-9 кл.

11.01.21 -22.03.21

10 недель

IV четверть

2-8 кл.

01.04.21 – 30.05.21

8 недель

1 кл.

01.04.21 – 23.05.21

7 недель

10 кл.

11.01.21 - 30.05.21

18 недель

11.01.21 - с учетом расписания
государственной итоговой
аттестации.

17 недель

II полугодие

9,11 кл.

Итого за
учебный год

1 кл.

33 недели

2-10; 9, 11кл.

34 недели

III. Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году
Учебная четверть
1 четверть

Учебные недели
8

2 четверть

8

3 четверть

10

4 четверть

8

Дополнительная
каникулярная неделя

1 кл.

Период обучения
с 1 сентября
по 26 октября
с 6 ноября
по 26 декабря
с 10 января
по 22 марта
с 1 апреля
по 30 мая
февраль

Период каникул
28 октября
по 5 ноября
(осенние каникулы)
с 27 декабря по 10 января
(зимние каникулы)
с 23 марта по 31 марта
(весенние каникулы)
с 1 июня по 31 августа
(летние каникулы)
(9 календарных дней)

Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня и
регулируется распоряжением УО.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале – 7
календарных дней.
V. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- 5-ти дневная учебная неделя в 1 классах;
- 6-ти дневная учебная неделя во 2-11 классах.
VI. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в две смены.
Первая смена: 1, 4, 5, 9,10,11 классы,
начало уроков в 8.00, продолжительность уроков - 45 минут;
Вторая смена: 2, 3, 4, 6,7,8 классы,
начало уроков в 14.00, продолжительность уроков - 45 минут.
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока
по 35 минут.

Расписание звонков
Первая смена (1, 4 четверти):
Время урока

Перемена

1 урок

8.00-8.45

10

2 урок

8.55- 9.40

20

3 урок

10.00 - 10.45

10

4 урок

10.55 -11.40

10

5 урок

11.50-12.35

10

6 урок

12.45-13.30
Вторая смена
Время урока

Перемена

1 урок

14:00- 14.45

10

2 урок

14.55 - 15.40

20

3 урок

16.00 - 16.45

10

4 урок

16.55 - 17.40

10

5 урок

17.50 – 18.35

10

6 урок

18.45 – 19.30

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
Время урока

Перемена

1 урок

8.00- 8.35

10

2 урок

8.45- 9.20

20

3 урок

9.40 - 10.15

10

4 урок

10.25- 11.00

10

5 урок

11.10-11.45

Общий режим работы в школе:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным
днём является воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%ную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы
соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам.
3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локальновычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты.
Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется:
Наименование
Количество
Компьютеры (в том числе персональные)
86
Периферийные технические устройства:
– мультимедиа проектор;
28
– сканер;
5
– принтер;
11
– интерактивные доски;
16
– web-камера;
6
– цифровые видеокамеры
1
Локальная сеть
да
Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами
28
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые
условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются:
– 1 спортивный зал;
– стадион; мини-площадка для футбола;
– полоса препятствий;
– баскетбольная площадка.
Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную
образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по
физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования.
3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном
периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных
мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления
созданы все необходимые условия. В школе имеются специализированные помещения:
– актовый зал;
– спортивный зал;
– кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатории,
мастерские;
– библиотека и читальный зал;
3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 03.06.2021 по 30.08.2021 в школе
организован лагерь с дневным пребыванием детей, срок реализации – 3 месяца.

3.7. Организация питания: в школе организовано двухразовое горячее питание на
основании приказа от 28.09.2020г. № 70-а/х. Для дополнительного питания детей в
столовой имеется буфет.
Для организации питания используются средства регионального и местного бюджетов.
Бесплатным питанием обеспечены:
– дети из многодетных семей – 24 человека;
– дети-инвалиды – 12 человека;
Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия.
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатной медицинской
медсестрой. В школе имеется медицинский кабинет. Профилактические осмотры детей
проводятся в соответствии с нормативными документами.
3.8. Обеспечение безопасности:
Охрана школы – 3 сторожа
1) Здание школы оборудовано:
– кнопкой тревожной сигнализации;
– прямой связью с пожарной частью;
– противопожарным оборудованием;
– охранно-пожарной сигнализацией;
– системой видеонаблюдения;
– системой контроля и управления доступом;
– металлическими входными дверьми.
2) На территории школы имеются:
– ограждение по периметру, высотой 1,8 м;
– уличное освещение;
– система видеонаблюдения – 9 камер наружного видеонаблюдения.
В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2020 году разработан
паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий
при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по
эвакуации учащихся и персонала школы.
3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей,
штат укомплектован профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным
основным образовательным программам.
С целью создания доступной среды для обучения детей:
– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в
ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. Элементы благоустройства можно
использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на
путях движения пешехода;
– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо
освещена, учебные кабинеты и санузлы оборудованы с учетом требований СП
59.13330.2016;
3.10. Кадровый состав: школа укомплектована педагогическими и руководящими
кадрами. Всего в штате школы 86 человек, из них:
1) административный персонал: 8 человек;
2) педагогический персонал: 78 педагог;
3) вспомогательный персонал: 8 человек.
Уровень квалификации педагогических работников:

Квалификация педагогов

70

60
высш

50

без кат

40
30
20
10
0

Уровень
Первая квалификационная
категория
Высшая квалификационная
категория
Без категории

Количество
0

В процентах
0

1

1,4

68

98

Повышение квалификации:
Ежегодно в соответствии с планом повышения квалификации учителя
нашей школы проходят обучение на курсах, организованных на базе
ЧИПКРО г. Грозный. В отчетном году курсы повышения квалификации
прошли 19 человек, переподготовку 5 педагогов.

№
п/п

предмет

Сведения о прохождении курсов учителями МБОУ «СОШ №4 г. Урус-Мартан» за
2020-2021 учебный год
Ф.И.О.

1.

Багаева Залпа Тагировна

2.

Сааева Мадина Ахматовна

3.

Танкаева Хадисат Тултаевна

4.

Мурдалова Зулай Айндиевна

Курсы

русский язык и
литература язык
русский язык и
литература

ЧИПКРО,2020г.

чеченский язык
и литература

ЧИПКРО 2020г.

ЧИПКРО,2020г.

ЧИПКРО,2020г.
физика

5.

Альбие Магомед Увайсович

Основа
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Учитель
технологии и
ИЗО
Учитель
технологии
Педагог организатор

ЧИПКРО,2020г.

6.

Зайпулаева Зулихан
Хамидовна

7.

Джантамирова Фатима
Селимовна
Русланова Лайла Адлановна

Учитель
биологии

ЧИПКРО,2020 г.,

10. Мунаева Элина Вахаевна

Заместитель
директора по
УВР

ООО «Инфоурок»
«Менеджмент в образовании»

11. Зизиев Адам Абоязидович

Учитель
информатики
Физическая
культура

8.
9.

Баширова Элита
Зелимханова

12. Шахтиев Руслан Мутушевич
13. Нагаева Табарик Ахметовна
14. Исраилова Зайнап
Ахметсултановна
15. Датаева Малика
Абубакаровна
16. Вагапова Лариса
Михайловна
17. Джантамирова Зарета
Супаевна
18. Русланова Лайла Адлановна

19. Манаева Эльза Салмановна

ЧИПКО,2020г.

ЧИПКРО,2020г.
ЧИПКРО, 2020г.

ДПП, «Учителть будущего» с 02
июля 2020г. по 30 ноября 2020г.
ЧИПКРО, «Применение ИКТ в
образовании» с 13 апреля 2020
по 30 апреля 2020г.
Зам. директора
«Менеджмент в образовании»
пос15
УВР
сентября
НК
202 от15 сентября 2020 г. по14
октября 2020г.О октября 2020Гг.
Учитель
«Учитель будущего» с 02 июля
русского
22
языка и 2020г.по 30 ноября 2020г.
литературы
НК
ЧИПКРО «Применение ИКТ в
образовании
образовании» с 13 апреля
2020г.по по п по 30 апреля 2020г.
география
ДПО, «Применение ИКТ в
образовании
образовании» с13 апреля 2020г.
по 30 апреля 202 по 30 апреля 2020г.

НК

ЧИПКРО ,2020г.

ПедагогИРО ЧР «Моделирование
организатор
воспитательного пространства образовательной
организации
организации в условиях
реализации
реализации Программы
воспитания
воспитания
Учитель
ЧИПКРО, «Применение в
чеченского
образовании» с13 апреля 2020г.
языка и
по 30 апреля 2020г.
литературы

В 2020-2021 уч. году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности
следующие педагоги:
№
п/п

ФИО, должность

Категория
Соответствие
занимаемой
должности

1

Магомаева Айшат
Адамовна,
учитель начальных классов

Приказ от
31.08.2018г №34

2

Джантамирова Фатима
Селимовна,
учитель технологии

Приказ от
31.08.2018г №34

3.

Ибрагимова Петимат
Маусуровна,
учитель начальных классов

Приказ от
31.08.2018г №34

первая

высшая

– 3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на
уровне предыдущего года:
– в начальных классах средняя наполняемость составила 28 обучающихся;

33
32
31
Начало 20-21 уч.г.

30

Конец 20-21 уч.г.
29
28
27
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

в основных классах – 30 обучающихся;

30
29
28
Начало 20-21
уч.г.
Конец 20-21 уч.г.

27
26
25
24
5
класс

7
класс

9
класс

– в средних классах – 29 обучающихся;

45
40
35
30
25
20

Начало 20-21 уч.г.

15

Конец 20-21 уч.г.

10
5
0
10
11
класс класс

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к
месту обучения:
транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная.
Пешеходный переход возле школы оборудован светодиодной подсветкой в темное время
суток.

4. Результаты деятельности, качество образования
4.1. Результаты единого государственного экзамена:
В 2020-2021 учебном году в выпускном 11-м классе обучались 29 учащихся,
решением педагогического совета к сдаче ЕГЭ были допущены 29 учащихся.
Выпускников, сдававших ЕГЭ – 6 чел. в форме ГВЭ - 10.
28 выпускников 11 класса успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем
общем образовании. (Папаев Хамзат Джамалайлович не сдал ЕГЭ по обществознанию и
истории, Джабраилов Абдул-Вахаб Мохданович не сдал ЕГЭ по математике (П),
Арсемиков Хамзат Мурадович не сдал ЕГЭ по обществознанию)

Общее
число баллов
по предметам

Информатика

Физика

Биология

Обществознание

История

Математика (П)

№
п/п ФИО
участника
ЕГЭ

Русский язык

Результаты следующие:

24/40 27/39 32/35 42/45 36/39 36/39 40/44
1.

Арсемиков
Хамзат
Мурадович

2.

Дадаева Иман 76
Аднановна

62

3.

Джабраилов
Абдул-Вахаб
Мохданович

30

23

4.

Мусиханова
Лейла СаидСалимовна

73

45

5.

Папаев Хамзат 56
Джамалайлович

6.

Юсупов Ахмад 62
Альбертович

Процент сдачи ЕГЭ
по
предметам
(усп.):

53

100

36

116

53

191

34

63

29

27

75

27

56

237

27

112

53

50

50

87

40

100

100

50

182

Качество знаний:

50

25

0

25

100

100

0

СОУ:

62

34

18

25

64

64

18

Средний балл:

3,8

2,5

1,5

1,7

4

4

1,5

Из них на высокий
балл сдали: ( 70 и
более)

2

0

0

0

0

0

0

Количество
сдававших:

6

4

2

4

1

1

2

ФИО участника ГВЭ

Матема
тика

№
п/п

Русский
язык

Результаты ГВЭ (аттестат) следующие:

Оценка

Оценка

1.

Абубакаров Саид-Ахмед Сулимович

3

5

2.

Баталов Али Ибрагимович

4

5

3.

Берсанова Мадина Сайд-Эминовна

3

5

4.

Берсанова Макка Сайд-Эминовна

3

5

5.

Гапшукаева Заира Исламовна

4

5

6.

Дакаева Раяна Абдул-Хамидовна

4

5

7.

Дамаева Раяна Рустамовна

4

5

8.

Ибрагимов Абдурахман Абусаидович

3

4

9.

Кадыров Саид-Магомед Мусаевич

4

5

10.

Катаев Рамзан Асланович

3

5

11.

СугаиповаАминатАптиевна

3

5

12.

Цакаева Марьям Мовлановна

4

5

13.

Эдалова Макка Лом-Алиевна

3

5

Успеваемость:

100

100

Качество знаний:

46

100

СОУ:

49

97

Средний балл:

3,4

4,9

Количество сдававших:

13

13

Результаты ГВЭ (ОВЗ) следующие:
Русский
язык

№ п/п
ФИО участника ГВЭ

Оценка
1.

Айдамирова Амина Ирисхановна

4

2.

Бачаева Медни Рамзановна

4

3.

Бачаева Макка Аслановна

4

4.

Джабраилова Айшат Магомедовна

4

5.

Докуева Раяна Рамзановна

5

6.

Есиева Селима Саид-Салаховна

4

7.

Кадилова Ясмина Муслимовна

5

8.

Малицаева Зама Анзоровна

4

9.

Эдельмежидова Марина Магомед-Саляховна

4

10.

Эльмурзаев Минкаил Рустамович

2

Успеваемость:

90

Качество знаний:

90

СОУ:

65

Средний балл:

3,8

Количество сдававших:

9

Результаты по русскому языку 03.06.2021г
№ п/п ФИО участника ЕГЭ

Оценки
2

1.

Арсемиков Хамзат Мурадович

2.

Дадаева Иман Аднановна

3

4

5

53
76

3.

Джабраилов Абдул-Вахаб
Мохданович

4.

Мусиханова Лейла Саид-Салимовна

5.

Папаев Хамзат Джамалайлович

6.

Юсупов Ахмад Альбертович

30

73
56
62

Количество:

0

3

1

2

Результаты по математике 07.06.2021г
№ п/п

ФИО участника ЕГЭ

Оценки
2

3

4

1.

Дадаева Иман Аднановна

2.

Джабраилов
Мохданович

3.

Мусиханова Лейла СаидСалимовна

45

4.

Юсупов Ахмад Альбертович

27

Количество:

5

62

Абдул-Вахаб 23

1

2

1

0

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная,
систематическая работа с обучающимися 11 класса по подготовке к ГИА. Подготовка к
ГИА-2021 осуществлялась в соответствие с планом мероприятий (Дорожная карта), в
рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!». Была определена цель подготовки и задачи для ее
реализации.
4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:
В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучалось 121 обучающихся, из них: 26
учащихся ГВЭ, 2 на надомном обучении (Дасаев Алихан, Джабраилов Турпал). 121
обучающихся допущены к выпускным экзаменам. 28 выпускников сдавали ОГЭ в форме
ГВЭ. Успешно справились с ГИА 117 обучающихся.
4 обучающихся оставлены на пересдачу в дополнительный период (сентябрьские
сроки).
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: Призеры муниципального тура:
Предмет
Чеченский язык

Муниципальный этап
1

Класс
4а

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования:
Информация
о выпускниках 9-х классов ОУ
Урус-Мартановского муниципального района
за 2020-2021 учебный год
Количество учащихся

Поступили

Оставлены
на
повторное
обучение

Выбыли в
другие ОУ

В
учреждение

Города

ЧР

СПО

0

0

0

23

На
курсы

На
работе

Не работают, не учатся

10

-

47

Информация
об учащихся, окончивших 11 класс в 2018 году в МБОУ «СОШ №4 г. Урус-Мартан»

№

1

Количество
выпускнико
в
ОШ-3

ВУЗ
ы
РФ

ВУЗы
ЧР

в
учрежд
ения
СПО

На
работ
у

Не
работают,
не
учатс
я

29

0

11

8

-

10

ОУ

МБОУ
«СОШ
№4 г.
УрусМартан»

Поступили в

занятия
(указать
какие)

Выбыли
за
Другие
пределы
РФ

-

-

При
меча
ние

-

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 разработанной
программе «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 интернетзависимости, 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 начальной школы: «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».
4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайнопроса, размещенного на официальном сайте школы в 2020/2021 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, и 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.

5. Заключение
5.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в
школе реализованы основополагающие задачи:
1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня
подготовки через урочную и внеурочную деятельность;
2) развивается сетевое взаимодействие;
3) создано единое образовательное пространство «школа – родители – общественность.
5.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной
перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы
развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи:
– реализовать план работы с одаренными детьми (1-й этап);
– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования;
– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и
социокультурным ценностям родного края.
5.3. Новые проекты, программы и технологии: в прошедшем году школа запустила
программу «Цифровая среда»
5.4. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных
преобразований в 2020/2021 учебном году не планируется.

