Публичный доклад
общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ с.Айти-Мохк» Ножай-Юртовского
муниципального района
в 2017-2018 учебном году
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя
общеобразовательная школа c. Айти-Мохк Ножай-Юртовского муниципального района»

Организационно-правовая форма
Месторасположение

муниципальное,
государственное

муниципальное

сельское

сельское

1.2.Юридический адрес
366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Айти-Мохк,
ул. А.А.Кадырова, 31
1.3.Фактический адрес
366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с.Айти-Мохк,
ул. А.А.Кадырова, 31

Сайт ОУ

Телефон

Наименование

8-929-784-18-76

Факс

e-mail

gms-56@mail.ru

www.Aiti-mohk.edu95.ru

1.4.Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)
МУ «Ножай-Юртовский районный отдел образования»
Зубайраев Сайпуддин Юсупович
366241, Чеченская Республика, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт,
ул. А.А.Кадырова, 108
1.5.Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (в т.ч. предшествующие):
Реализуемые образовательные программы
Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование

Серия, №

Дата выдачи

Серия 20Л02
№ 0000933

26.02.2016

Срок окончания действия
Бессрочно

1.6.Свидетельство об аккредитации
Серия, №
Серия 95 № 000190

Дата выдачи
21.12.2011

Срок окончания действия
21.12.2023

1.7.Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Гулукова Мариям Саидхусаиновна
1.8.Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Бакланова Марина Халидовна, заместитель директора по УВР
Юсупова Эсима Баудиновна, заместитель директора по ВР
Гулуков Артур Сайтхасайнович, заместитель директора по ИКТ

2. Состав обучающихся. Социальная характеристика
Число обучающихся, из них:
человек

2016г.
142

2017 г.
150

полусирот

чел/%

10

7

опекаемых

чел/%

0

0

детей-инвалидов

чел/%

32

63

человек

-

-

подвозится школьными автобусами

Обучающихся на дому

человек

2

2

3. По типу классов:
профильный

кол-во класса и
наименование
профилей

-

-

с углубленным изучением предмета

Кол-во класса и
наименование
предмета

-

-

коррекции

Кол-во классов

-

-

компенсирующего обучения

Кол-во классов

-

-

Кол-во классов и
их специфика

1
предпрофильная
подготовка

1
предпрофильная
подготовка

Человек

15,9

13,7

других

Средняя наполняемость классов

3.4. Данные о национальном составе обучающихся1
Чеченцы

100 %

100 %

ВСЕГО:

142 – 100%

150 - 100%

4. Структура управления общеобразовательным учреждением
педсовет

Кем и когда
утвержден

01.09.07г.
Директором ОУ

01.09.07г.
Директором ОУ

попечительский совет

Кем и когда
утвержден

-

-

общее собрание трудового коллектива

Кем и когда
утвержден

12.01.2007г.
собрание
трудового
коллектива

12.01.2007г.
собрание трудового
коллектива

Совет школы

Кем и когда
утвержден

-

-

родительский комитет

Кем и когда
утвержден

30.01.2007г.
Конференция
родителей

30.01.2007г.
Конференция
родителей

Другие органы

Кем и когда
утвержден

17.01.2006г.
Собрание
учащихся

17.01.2006г.
Собрание
учащихся

18.09.2008г.

18.09.2008г.

Уч-ся 8-11кл.

Уч-ся 8-11кл.

Школьное ученическое самоуправление

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Контингент обучающихся и его структура
I ступень
Количество обучающихся
Общее количество классов
Количество общеобразовательных классов/ количество
учащихся
Количество классов с углубленным изучением отдельных
предметов/ количество учащихся
Количество классов с профильным обучением/ количество

II ступень

III ступень

Всего по ОУ

67
4

67
5

16
2

150
11

1-4/67

5-9/67

10-11/16

11/150

-

-

2/10

2/10

учащихся
Количество классов компенсирующего обучения/
количество учащихся

-

-

-

-

2.2. Структура классов (статус класса)
Ступень обучения

Структура классов

Начальное общее образование

1,2,3,4 - общеобразовательные классы

Основное общее образование

5,6,7,8 – общеобразовательные классы
9 – общеобразовательный класс, предпрофильная подготовка
10, 11 общеобразовательные классы

Среднее (полное) общее образование

2.3.Временные характеристики образовательного процесса:
I ступень
Продолжительность учебной недели (5,6 дней)
Продолжительность уроков (35 – 45 мин.)

Продолжительность перерывов
минимальная (мин.)
максимальная (мин)

1 класс - 5 дней
2,3,4 классы – 6 дней
1 класс -35 мин (1
полугодие)
45 мин (2 полугодие)
2,3,4 классы- 45 мин.
10 мин.
20 мин.

II ступень

III ступень

6 дней

6 дней

45 мин.

45 мин.

10 мин.
20 мин.

10 мин.
20 мин.

2.4.Альтернативные формы освоения образовательных программ
Кол-во уч-ся, осваивающих образовательные программы в формах:
семейного образования
экстерната
обучения по индивидуальному учебному плану
дистанционного образования
другие (указать)
Итого

II ступень

I
ступень

Всего по ОУ

1

1

2

1

1

2

2.5.Учебный план образовательного учреждения составлен на основе
Базисный учебный план
1.

2.

I ступень

Федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от
09.03.2004г. №1312
Базисный учебный план
общеобразовательных учреждений
Чеченской Республики,

II ступень
Федеральный базисный
учебный план и примерные
учебные планы для
общеобразовательных
учреждений РФ,
реализующих программы
общего образования,
утвержденные приказом
Министерства образования
РФ от 09.03.2004г. №1312
Базисный учебный план
общеобразовательных
учреждений Чеченской
Республики. Приказ
Министерства образования РФ
от 27.08.2013 г. «Об
утверждении и введении в
действие ФГОС основного
общего образования»

1.
1.

2.

Федеральный базисный учебный
Базисный учебный план
общеобразовательных
учреждений Чеченской
Республики, утвержденный
приказом Приказ Министерства
образования РФ № 373 от
27.08.2011г. «Об утверждении и
введении в действие ФГОС
начального образования»
Приказ Министерства
образования и науки Чеченской
Республики № 129 от 16.05.2012
г. «О введении учебного курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» с 1 сентября
2012года»

2.

III ступень
Федеральный базисный
учебный план и примерные
учебные планы для
общеобразовательных
учреждений РФ,
реализующих программы
общего образования,
утвержденные приказом
Министерства образования
РФ от 09.03.2004г. №1312
Базисный учебный план
общеобразовательных
учреждений Чеченской
Республики. 2008г №1784

1.

2.

2.6.Программы по учебным предметам составлены в соответствии с требованиями, используемых по
учебникам.

рекомендованным перечню

2.7. Программы элективных курсов
Образовательная область
(предмет)

Название
программы

Русский язык

Тренировочные тестовые задания по
русскому яз.
Тренировочные тестовые задания по
обществознанию

Обществознание

Автор
программы
III ступень
Учитель русского языка Тагирова Т.В.
Учитель обществознания Бетарсултанов Т.С.

Кол-во часов

Класс

35

9

35

9

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1.Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет
2015 г.
% выпускников
100
100
99,9
99, 9

I ступень
II ступень
III ступень
В целом по ОУ

2016 г.
% выпускников
100
100
99.9
99,9

2017г.
% выпускников
100
100
100
100

3.2.Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»
Ступени образования
I ступень
II ступень
III ступень
В целом по ОУ

Общеобразовательные классы
2015 г.
2016 г.
% выпускников
% выпускников
38,89%
37,56%
37,66%
36,33%
31,47
30,76
39,28%
36,45%

2017 г.
% выпускников
37,11%
36,47%
34,17
39,29%

3.3.Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации
Предметы

2015
Доля выпускников,
принявших участие в
аттестации по новой
форме (%)

Русский язык
Математика
Чеченский язык
Биология
Физика
Обществознание
История
География

100
100
100
100
-

Доля выпускников
положительно
справившихся(% от
принявших участие)
100
100
100
100
-

2016
Доля выпускников Доля выпускников,
принявших участие принявших участие в
в ОГЭ (%)
аттестации по новой
форме (%)

2017
Доля выпускников
положительно
справившихся(% от
принявших участие)

100
100
100
100
-

100
100
100
100
-

100
100
100
100
-

Доля
выпускников
принявших
участие в ОГЭ
(%)
100
100
100
100
-

3.4.Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ
Предметы

2015
Доля выпускников

Доля выпускников

2016
Доля выпускников Доля выпускников

2017
Доля выпускников

Доля выпускников

принявших участие в
ЕГЭ (%)
Русский язык
Математика
Биология
Химия
Обществознание
Физика
История
Информатика
География
Английский язык

100
100
33,33
33,33
66,66
45,00
5,88
16,67
-

положительно
справившихся(% от
принявших участие)
93
100
100
100
100
77,77
100
100
-

принявших участие принявших участие в
в ЕГЭ (%)
ЕГЭ (%)
100
100
11,76
11,76
47,06
20,00
5,00
-

100
100
33,33
33,33
66,66
45,00
5,88
16,67
-

положительно
справившихся(% от
принявших участие)
93
100
100
100
100
77,77
100
100
-

принявших участие в
ЕГЭ (%)
100
100
11,76
11,76
47,06
20,00
5,00
-

3.5.Сведения о выпускниках-медалистах
2015 г.
Золотые медали

2016 г.
Серебряные медали

Золотые медали

2017 г.
Серебряные медали

Золотые медали

Серебряные медали

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6.Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на районных предметных олимпиадах (в
течение трех последних лет)
2015 г.

6

2016 г.

7

2017 г.

6

3.7.Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые (2-3) места на республиканских университетской олимпиаде, на
вузовских ЧР, на дистанционных ЧР и всероссийских олимпиадах (в течение трех последних лет)
2014г

2013 г

2015 г

3

-4

4

Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных конкурсных форм (научно-практические
конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года (республиканский, всероссийский уровень)

3.8.

Название

Уровень

Кол-во учащихся

Результат

2014-2015 учебный год
Републиканская интеллектуальная игра «Четыре
знатока»
Республиканский этап конкурса на тему:
«Избирательное право и избирательный процесс»
команда «Электорат»
Республиканский фестиваль детского творчества
«Созвездие -2014»
Республиканская игра КВН школьной лиги

Республиканский

4

3 мест кубок

Республиканский

6

Диплом - 6

Республиканский

1

Диплом -1

районный

2

1 место-1
2 место-1

районный

1

3 место - 1

районный

6

2 место - 6

Республиканский

1

2 место - 1

районный

1

2 место- 1

районный

10

3 место - 10

районный
районный

1
1

3 место - 1
2 место - 1

2015-2016учебный год
Районный этап республиканского фестиваля
детского художественного творчества
«Созвездие-15».
Районный фестиваль детской поэзии « Проба
пера», посвященный Дню рождения Первого
президента ЧР, Героя России А.Х.Кадырова.
Республиканский этап конкурса на тему:
«Избирательное право и избирательный процесс»
команда «Электорат»
Районный конкурс «Юный эрудит» уч-ся 3-4 кл
команда «Знайка»

2016 – 2017 учебный год
Районный этап республиканского фестиваля
детского художественного творчества
«Созвездие-14» в номинации «Хореография»
Районный этап республиканского фестиваля
детского художественного творчества
«Созвездие-16» в номинации «Сценическое
искусство»
Районный конкурс «Живая классика»
Конкурс на лучшее чтение стихов

Участие в соревнованиях:
Районного уровня
№

Мероприятие

Место

п\п

1
2
3
4
5
6

Легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине победе
Великой Отечественной войне.
Районный турнир футболу на кубок района в честь Великой
Победы в ВОВ
Президентские соревнования среди учащихся 1997-1998 г.р.
Районные соревнования по бегу
Республиканский турнир по рукопашному бою
Сдали ГТО

3 место-1
1 место-15, кубок
2,3 место-3
1 место, 1
1 место, 1
3 обуч-ся на золотой значок
3 обуч-ся на серебряный значок
2 обуч-ся на бронзовый значок

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1.Качественные характеристики педагогических кадров
Кол-во
Педагогические работники с высшим педагогическим образованием

11

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет

19

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории (всего)
в том числе:

11

высшая категория
первая категория

7
4

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Педагогические
работники с высшим
педагогическим
образованием
Педагогические
работники, прошедшие
курсы
повышения
квалификации
за
последние 5 лет
Педагогические
работники,
аттестованные
на
квалификационные
категории (всего)
в том числе:
высшая категория
первая категория

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
Наличие медиатеки (есть/нет)
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками (да/нет)
Наличие сайта (да/ нет)
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет)
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет)

100
10
14
да
да
99,8
100
17
1
1
да
да
да
да

6.1.Наличие учебных кабинетов
Кол-во

Кабинет биологии
Кабинет истории
Кабинет русского языка
Кабинет чеченского языка и литературы
Кабинет физики
Кабинет начальных классов
Кабинет швейного дела
Кабинет географии
Кабинет информатики
Библиотека
Спортивный зал

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
18.08. 2017г.

Дата заполнения
Директор
М.П.

подпись

Гулукова Мариям Саидхусаиновна
Ф.И.О

