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Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

многопрофильная школа №44 им.В.Кудзоева г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания в 

2017-2018 учебном году избрала стратегическим направлением своего  развития модернизацию 

учебно-воспитательного процесса через введение ФГОС НОО, инновационных технологий, создание 

условий для повышения качества образовательной подготовки учащихся, совершенствованию 

воспитательной системы школы и повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Школа перешла в новый этап своего развития. Должное ресурсное обеспечение школы, 

расширение и углубление образовательного процесса создали возможность дальнейшего 

совершенствования введения ФГОС НОО, профильного образования на III ступени обучения, что 

качественно повысило интеллектуальный потенциал учащихся и позволило переход школы в новый 

образовательный статус. Системность и творческий поиск педагогического коллектива 

способствовали формированию как качественно нового образа школы, так и ее новой 

образовательной системы, привнесению научности в образовательный процесс, активизации всей 

учебно-воспитательной деятельности школы, широкому использованию современных 

информационных, психолого-педагогических технологий, совершенствованию научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

          Школа на сегодня определила для себя главную формулу успеха образования. Это – синтез 

традиционных форм образования и современных технологий, в связи с чем в школе появилась новая 

информационная культура. 

 А это означает, что школа на сегодня решает самые современные задачи образовательной 

политики: 

 радикальное переоснащение учебного процесса; 

 принципиально иная подготовка преподавательского состава; 

 пересмотр учебных программ и требований к обучающим системам; 

 интернационализация  уровней целей и задач  образования. 

 

Более того, школа обрела черты нового образования XXI века: 

 диалогичность учебного процесса, как совместное творчество и диалог 

преподавателя и  учащегося; 

 проектность и технологичность; 

 ориентация учебного процесса не только на содержание и логику предмета, но и на 

логику восприятия и последующую деятельность. 
        

 

Анализ работы МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева 

по итогам 2017-2018 учебного года 
 

I.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная многопрофильная школа №44 

им.В.Кудзоева 

 

2. Место нахождения в соответствии с Уставом: 362048, РСО-Алания,   г.Владикавказ,    

пр.Доватора, 35А 

3. 

Контактный 

телефон 

Код и номер 

8(8672) 521761 

Факс 8(8672) 521761 e-mail somsh44@mail.ru 

 

4. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 362048, РСО-Алания,   г.Владикавказ,     

пр.Доватора, 35А 
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5. Адрес сайта: http:// www.s44.uo15.ru// 

 

6. Реализуемые общеобразовательные программы  

 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень Направленность (наименование ОП) 

 
начальное общее 

образование 
общеобразовательная 

 
основное общее 

образование  
общеобразовательная 

 среднее общее образование общеобразовательная 

 

7. Учредитель: администрация местного самоуправления г.Владикавказ 

 

II. Организационно-правовое обеспечение 

 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации: 12.02.2013 год         ГРН 2131513016424 

2. Лицензия на  осуществление образовательной деятельности: 

серия 15     № 000268  регистрационный  № 1613     дата выдачи  30 января 2012 г. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия  АА    № 150314   регистрационный № 750   дата выдачи 8 июля 2010 г. срок действия 5 лет 

  

III. Организация образовательной деятельности 

1. Режим учебных занятий: 

1.1.    5 – дневная неделя: 1-4 классы,  

          6 – дневная неделя: 5-11 классы 

1.2. Сменность занятий:  

    1 смена: 1-2, 3в,г,е,5а,6а, 8-11 классы 

    2 смена: 3а,б,д, 4 классы, 5б,в,г,д,е, 6б,в,г,д-7 классы 

    

1.3. Начало занятий I-й смены: 8.00              Окончание занятий I-й смены: 13.00. 

       Начало занятий II-й смены:  13.30            Окончание занятий II-й смены: 18.40. 

1.4. Продолжительность урока: 

в 1-х классах35/40(мин.),  

во 2-4 классах40(мин.), в 5-9 классах 40 (мин.), в 10-11 классах 40(мин.) 

 

 

IV. Достижение поставленных целей работы педагогического коллектива. 

 

I. № II. Поставленные цели III. Показатели достижения 

целей 

IV. Результат достижения 

V. 1. ФГОС НОО: новая по форме и 

содержанию учебная деятельность. 

VI. Реализация ФГОС НОО в 

начальной школе (1-4 

классы), основной школе 

(5-7 классы) 

Повышение качества 

обучения. Оптимизация 

содержания 

воспитательной работы. 

VII. 2. VIII. Система здоровьесберегающей среды на 

уроках. 

Создание системы 

здоровьесберегающей 

среды на уроках.   

Качественные 

характеристики здоровья 

учащихся. 

IX. 3. X. Научно-исследовательская деятельность XI. Достижения учащихся на Победители и лауреаты 
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учащихся  и олимпиадное движение в 

свете развития школы. 

муниципальном, 

региональном и 

всероссийских уровнях. 

конференций и 

олимпиад.  

 

XII. 4. XIII. Совершенствование информационного 

обеспечения процессов внутришкольнго 

управления. 

XIV. Оптимизация управления 

школы. 

Создание единой 

информационной базы 

управления. 

XV. 5 Творческая деятельность учащихся XVI. Достижения учащихся на 

муниципальном, 

региональном и 

всероссийских уровнях. 

Муриева Диана, 

дирижер 

симфонического 

оркестра, лауреат 

стипендии 

им.Ростроповича. 

XVII. 6 Всероссийские общественные движения: 

Российское движение школьников, 

Юнармия 

Вступление в РДШ (200 

учащихся) 

Вступление отрядов в 

Юнармию 

Участие в мероприятиях 

РДШ и Юнармии на 

муниципальном и 

региональном уровнях. 

Участие Юнармейского 

подразделения в 

военном параде 9 мая 

2018 года 

 

Количественный состав 

Общее количество работников 154 

Количество педагогических работников 108 

Количество АУП 9 

Количество УВП 11 

Количество МОП 17 

 
Возрастной состав 

 
Возраст педагогов Общее 

количество 

данной 
возрастной 
категории 

% 

общего количества 

данной возрастной 
категории 

До 25 лет 12 11,1 

До 30 лет 25 23,1 

До 40 лет 41 37,9 

До 50 лет 84 77,7 

До 60 лет 99 91,6 

Свыше 60 лет 9 8,3 

Средний возраст педагогов 48 
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Информация о молодых специалистах 

 

XVIII. Стаж работы от 3-х до 5-и лет XIX. 22 

 

Количество педагогов пенсионного возраста 

 
Количество педагогов-пенсионеров/процент к 

общему числу 

31/108 

28,7% 

 
 

Уровень образования 

 
Имеющееся образование Общее количество 

данной категории 

% 

общего количества 

данной категории 

Высшее образование 102 94,4 

Среднее специальное 6 5,5 

 

Характеристика педагогов по имеющимся квалификационным категориям 

 
Имеющаяся категория Общее количество 

данной категории 

% 

общего количества 

данной категории 

Высшая категория 44 40,7 

Первая категория 36 33,3 

 

 Педагогические работники, имеющие ведомственные государственные награды   

 

Категории педагогических работников, имеющих 

ведомственные государственные награды 

Общее количество данной 

категории 

«Отличник народного образования» 
2 

«Почетный работник общего образования» 
5 

«Заслуженный учитель РФ»  1 
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Информация о специальности учителей 

 
№ Специальность учителя XX. Общее количество XXI. Наличие вакансии 

XXII. на следующий год 

 Учителя русского языка и 
литературы 

11 0 

 Учителя родного языка и 
литературы 

19 0 

 Учителя математики 8 0 

 Учителя физики 3 0 

 Учителя биологии 3 0 

 Учителя географии  2 0 

 Учителя экономики 2 0 

 Учителя  химии  2 0 

 Учителя технологии  3 0 

 Учителя истории и 
обществознания 

6 0 

 Учителя музыки 2 0 

 Учителя ИЗО 1 0 

 Учителя МХК 1 0 

 Учителя ОБЖ 2 0 

 Учителя физической культуры 6 0 

 Учителя начальной школы  24 0 

 Психологи 1 0 

 Учителя английского языка 12 0 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки педагогическими работниками 
  

Общее количество педагогических 

работников 

Общее количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 2017-

2018 уч. г. 

Общее количество 

педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

курсовую подготовку в 

2017-2018 уч. г. 

   

108 96 12 
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Стимулирование работников школы 

 

Статус работника  I  период (количество) II  период (количество) 

Педработники 74 73 

Административно-

управленческий 

персонал 

9 9 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

6 5 

 

 
V. Учебная нагрузка: 

 

Классы 

начальное общее 

образование 
основное общее образование 

среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовател

ьные классы 
693 782 782 782 1088 1122 1190 1224 1232,5 - - 

Профильные 

классы  
- - - - - - - - - 

гуманитар
ный -1258; 

социально-

экономиче
ский-1258 

химико-

биологиче

ский - 
1224 

гуманитар
ный - 

1258; 

экономико
-

математич

еский  -

1258 
социально-

экономиче

ский -1258 
 

 

VI. Организация внеурочной деятельности: 

 

Наименование занятия (кружок, секция, 
студия, др.) 

Класс Используемая база Количество обучающихся 

Охват  

обуч-ся 

в т.ч. в % от 

общего 

количества 

Кружок «Осетинская трель»  
(Развитие родной речи) 

2 классы учебный кабинет 178 11 

Кружок «Мир вокруг меня» 1-2классы учебный кабинет 476 26 

Кружок «Юные знатоки ПДД» 1-2классы учебный кабинет 476 26 

«Тропинка здоровья»  
(Спортивно-оздоровительная 

гимнастика) 

1-2классы спортивный зал 159 9 

«Веселые нотки»  

(хоровое пение) 

1-2классы актовый зал 31 2 

Кружок «Кисточка»  

(изобразительное искусство) 

1-2классы учебная студия 374 23 

 «Сармат» 

(студия национальных танцев) 

1-2классы танцевальный зал 94 5 

Краеведческий кружок 

«Люблю свой отчий дом» 

1-2классы учебный кабинет 476 26 

Кружок "Если хочешь быть здоров" 1-2 классы спортивный зал 107 5,8 
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Секция волейбола 

8-11 
классы 

спортивный зал 30 2 

Секция баскетбола 
7-11 

классы 

спортивный зал 30 2 

Секция легкой атлетики 
6-10 

классы 
школьный стадион 15 1 

Секция футбола 
5-11 

классы 

школьный стадион 45 3 

Секция ОФП с элементами гимнастики 4-5 классы спортивный зал 30 2 

Студия национальных танцев 
 «Сармат» 

3-7 классы танцевальный зал 50 5 

Кружок  

«Умелые ручки» 

5 классы кабинет 

технологии 

15 1 

Кружок "Развивайка" 2 классы учебный кабинет 37 2 

Кружок "Любознайка" 2 классы учебный кабинет 30 1,6 

Кружок "Почемучка" 1-2 классы учебный кабинет 226 12 

Кружок "Мӕ Ирыстон" 1 классы учебный кабинет 75 4 

Всего по ОУ:   728 48 

 

 

VII. Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности 

Учреждения 

  
Приоритетное 

направление 

Цели и задачи Срок  

реализации 

Эффективность, в т.ч. сведения об 

участии обучающихся, в фестивалях, 
смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах 

Духовно-нравственное 

развитие 

Цель:социально-

педагогическая поддержка 
становления и развития 

высоконравственного, 

творческого, 
компетентного гражданина 

России. 

Задачи:  

1.Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам  и 
обязанностям человека; 

2.Воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания: 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских  
ценностях; 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

2017-2018 1. Всероссийские конкурсы: 

"Русский медвежонок", "Кенгуру", 
"Бульдог", "Эрудит" 

2.Муниципальный и региональный 

этапы Всероссийской предметной 
олимпиады 

3.Дистанционные предметные 

олимпиады: "Олимп", "Олимпус". 

4.Предметная олимпиада "Звезда" - 
Таланты на службе обороны и 

безопасности" 

5. XII региональный конкурс 
молодых исследователей "Ступень в 

науку". 

Воспитание и 

социализация, 

профессиональная 
ориентация 

обучающихся 

Цель:формирование 

нравственного смысла 

учения, 
социальноориентированной 

и общественно- полезной 

деятельности. 
Задача: 

2017-2018 Муниципальные конкурсы: 

«Нас всех собрал Коста», 

«Я горжусь, что я родился здесь», 
«Фæзминаг кæстæртæ» 

Акции: 

«Боль Беслана – наша боль», 
«Памяти жертв политических 
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1. Формирование 
способности к духовному 

развитию, реализации 

творческого потенциала в 

социально 
ориентированной, 

общественно-полезной 

деятельности 
2. Формирование военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

репрессий», 
"Чтим героев России", 

"Посылка солдату", 

"С памятью в сердце" 

Смотр строя и песни "Аты-баты, 
шли солдаты" 

Военный парад 9мая 2018 года 

 
 

 

Здоровьесберегающая 
деятельность и 

формирование 

экологической 
культуры обучающихся 

Цель: формирование у 
обучающихся 

экологической культуры, 

ценностного отношения к 
жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей 

среды, умений вести 
здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Задачи: 
1. Присвоение 

обучающимися эколого-

культурных ценностей и 
ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской 
гражданской 

идентичности; 

2. Овладение нормами 
экологического поведения, 

обеспечивающего 

сохранение на земле 

человека и природы, их 
взаимодействия 

2017-2018 Муниципальные конкурсы:  
"Город моей мечты" (сочинение), 

"На встречу весне" 

Муниципальные трудовые десанты 
"Чистый город" 

Турнир по мини-футболу «Золотая 

осень», 

Легкоатлетический Чемпионат среди 
учащихся 8-11 классов «На старт!», 

Муниципальный чемпионат по 

основным видам спорта.  
 

 

 

 

 

VIII. Информационно-технические условия реализации образовательных программ 

 

Количество компьютерных классов / мобильных классов 3 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 100 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

16 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с 

выходом в сеть Интернет 

100 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 

16 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Количество мультимедийных проекторов 46 

Количество интерактивных досок 12 

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по 

информационно-коммуникативным технологиям (%) 

93% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100% 
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Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 10 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

да 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

электронные образовательные ресурсы (наличие лицензионных ЭОР, 

количество, наименование) 

Dnevnik.ru, Pedsovet.ru,  

kopilkaurokov.ru, 

uchiteljam.ru, 

www.zavuch.ru, moi-

universetet.ru 

www.nachalka.com, school-

box.ru 

www.ege.edu.ru, fipi.ru 

reshuege.ru, 

ALEXLARIN.net 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

да 

 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 

 

Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся (в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Количество наименования кабинетов, 

залов, лабораторий, мастерских, 

оборудования 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников, 

лекционные аудитории 

- 

помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и мастерские) 

12 

помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

3 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

1 

информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатека 

1 

актовые и хореографические залы  2 

спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), 

автогородки 

6 

помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

2 

помещения медицинского назначения 2 

административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

8 
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организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

1 

полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы для 

изобразительного искусства, технологической обработки 

и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации 

13 

другое - 

 

 

 

IX. Результаты освоения основных образовательных программ 

Начальное общее образование 

 

1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального 

общего образования за 2017-2018 учебный год: 

 2017/2018 уч.год 

обуч-ся % 

Количество выпускников 4-х кл. на начало учебного 

года 

174 21 

Количество выпускников 4-х кл. на конец учебного 

года 

171 20 

Из них:  

переведены в 5 класс 

171 20 

награждены похвальным листом 125 14 

окончили на “4” и “5” и «5» 125 14 

оставлено на повторное обучение по результатам 

промежуточной аттестации 

0 0 

 
2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования по предметам за 2017-2018 учебный год: 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускни

ков 

Предметы учебного 

плана 

 

 

Результаты 

тестирования 

образовательных 

достижений 

обучающихся  

Качество подготовки 

выпускников по 

результатам  

годовых оценок 

Успев-сть 

(%) 

Кач-во  

обуч-ти 

(%)  

Успев-сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%)  

2017/2018          171 Родной язык 

и литературное 

чтение 

- - 100 89 

Русский язык 95 73 100 81 

Литературное чтение - - 100 98 

Английский язык - - 100 88 

Математика 96 76 100 87 

Окружающий мир 99 71 100 98 
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Основы светской 

этики 

- - 100 100 

Музыка - - 100 100 

Изобразительное 

искусство 

- - 100 100 

Технология - - 100 100 

Физическая культура - - 100 100 

 

 

Основное общее образование 
 

1. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного 

общего образования за 2017-2018 учебный год: 

 

 2017/2018  уч. год 

обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 148 8 

Количество выпускников на конец учебного года 143 8 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
142 8 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 1 0,05 

окончили 9 классов 142 8 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием 13 9 

окончили на “4” и “5” и «5» 95 66 

оставлено на повторное обучение по результатам государственной 

(итоговой) -аттестации 
0 0 

окончили школу со справкой 1 0,05 

 

2. Качество подготовки выпускников 9 классов по результатам государственной итоговой 

аттестации   

за 2017-2018 учебный год: 

 

Всего 

выпус

книко

в 

Учебные предметы  Результаты  государственной итоговой аттестации 

в новой форме 

Успев-сть (%) 
Кач-во обуч-ти 

(%) 

142 Русский язык 100 87 

Математика 100 87 

 

 

Государственная итоговая аттестация ОГЭ - 2017 

 

Предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

городу 

Средний балл по 

РСО-Алания 

Русский язык 4 4,1 4 

Математика  4 4 3,9 

Литература 5 3,7 3,8 

История 4 4 3,9 

Обществознание 3,5 3,6 3,5 

География 4 3,7 3,8 

Биология 4 3,6 3,7 
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Физика 4 3,7 3,8 

Химия 4 4 4,1 

Информатика и ИКТ 3,5 3,6 3,7 

Английский язык 4 4,2 4 

 

 

Среднее общее образование 
 

Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе среднего общего 

образования за 2017-2018 учебный год: 

 

 2017/2018  уч. год 

обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 103 5 

Количество выпускников на конец учебного года 102 5 

Из них: 

допущено к ГИА 
102 5 

не допущено к ГИА 0 0 

окончили 11 классов 102 5 

окончили с золотой медалью 16 16 

окончили на “4” и “5”, «5» 72 70 

окончили школу со справкой об обучении 0 0 

 

Качество подготовки выпускников 11 классов по результатам государственной итоговой 

аттестации за 2017-2018 учебный год: 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Учебные предметы  Результаты  государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

Успеваемость (%) 
Средний 

тестовый балл 

2017/2018           102 Русский язык 100 72 

Математика Б 100 4 

Математика П 100 46 

Физика 100 46 

Химия 100 47 

Биология 100 47,5 

География 100 17 

История 100 44,5 

Обществознание 100 51 

Литература 100 55 

Английский язык 100 66,6 

Информатика и 

ИКТ 

100 45 
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Сравнительный анализ ЕГЭ 2016-2018 
 

 

№ Предмет 2016 2017 2017 

Школа РСО-А РФ Школа РСО-А РФ Школа Город РСО-А 

1 Русский язык 77 61 68,5 68 60,2 68,5 72 67,3 67,5 

2 Математика 51 42,9 46,3 49 43,8 46,3 46 46 41,9 

3 Физика 47 43,9 51,2 51 48 51,2 46 47,6 44,7 

4 Химия 59 49 56,1 58 52,8 56,1 47 45,6 44,7 

5 Биология 43 45,6 52,8 51 47 52,8 47,5 50,3 47,3 

6 География 37 31 49,6 28 36,5 49,6 17 36,7 35,4 

7 История 48 38,3 48,1 46 45,7 48,1 44,5 43,5 41,8 

8 Обществознание 59 47 50,3 48 48,6 50,3 51 49,9 46,5 

9 Литература 36 36 41 56  41 55 53 48,9 

10 Английский 

язык 
70 53 64,2 66  64,2 66,6 64,4 62,9 

11 Информатика и 

ИКТ 
63 43 53 28 49,5 53 45 42,5 42,6 

 

 

 

X. Информация об участниках и  

победителях конкурсных мероприятий 

 

№ Наименование конкурсных 
мероприятий 

Общее количество 

участников победителей 
призеров 

I. Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

  

1. Английский язык 10 1 

2. Биология 13 4 

3. География 9 2 

4. Информатика 1 0 

5. Искусство (МХК) 5 0 

6. История 8 0 

7. Литература 3 1 

8. Математика 7 3 

9. ОБЖ 2 2 

10. Обществознание 8 2 

11. Право 3 0 

12. Русский язык 4 0 

13. Технология 2 0 

14. Физика 7 1 

15. Химия 7 0 

16. Родной язык 16 6 

17. Родная литература 9 4 

 Творческие конкурсы:   

1.  Участие в Всероссийском конкурсе «Живая 3 1 
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классика» муниц. этап 

2.  "Юный доброволец - 2017" (РДШ) 2 1 

3.  Квест "Выживает сильнейший" 10 10 

4.  Конкурс "Ӕнӕ ӕвзаг-ӕнӕ уидаг" 5 5 

5.  Конкурс "В гармонии с природой" 4 2 

6.  Всероссийские соревнования "Лесная 
битва" 

12 12 

7.  Муниципальный конкурс "Владикавказ - 

наш общий дом" 

17 17 

8.  Конкурс инсценированной сказки "Восток-
дело тонкое" 

8 8 

9.  Конкурс рисунка "Что такое подвиг?" 3 2 

10.  Участие в конкурсе «Хетагуровские 

чтения» муниципальный этап 

3 1 

11.  Участие в республиканском конкурсе  

«Цыкурайы фардыг» 

1 - 

12.  Участие в конкурсе «И помнит мир 

спасенный» 

3 1 

13.  Конкурс "Кады нысан": муниципальный 

этап 

5 5 

14.  Конкурс "Кады нысан": республиканский 
этап 

5 5 

15.  Спортивные мероприятия   

16.  Соревнования по баскетболу  на Кубок 

СОРО ВПП «Единая Россия» 

12 12 

17.  Первенство Минобр и  науки по баскетболу  12 12 

18.  Открытое первенство по баскетболу 12 12 

19.  «Победа» Муниципальный этап 15 15 

20.  «Победа» Республиканский этап 15 15 

21.  Турнир памяти Алика Сланова в с.Чермен 
по баскетболу 

12 12 

22.  «Зарница Алании» Муниципальный этап 15 15 

23.  «Зарница Алании» Республиканский этап 15 15 

24.  «Звездочка» Муниципальный этап 15 15 

25.  Кросс нации 15 - 

26.  Первенство города по легкой атлетике 6 6 

27.  Президентские состязания 24 24 

28.  Всероссийские массовые соревнования по 

баскетболу «Оранжевый мяч» (юноши 2002 
г.р.и старше) 

12 12 

29.  Всероссийские массовые соревнования по 

баскетболу «Оранжевый мяч» (юноши 

2006-07 г.р.) 

12 12 

30.  Комплексные мероприятия:   

31.  Прием в Юнармию 165  

32.  Участие в совместном военном параде 

отряда юнармейцев 

38  

33.  Участие в шествии «Бессмертный полк» 300  
34.  Участие в праздновании международного 

дня защиты детей по линии РДШ 
35  

35.  Прием в ряды РДШ 200  
36.  "Здравствуй, солдат!" - концертная 

программа в 58 Армии 

25  

37.  Посещение воинской части 58 Армии – 
День открытых дверей 

50  
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38.  "Посылка солдату" 45  
39.  Урок мужества с ОНФ 36  
40.  Экскурсия в музей 58 Армии 50  
41.  "Выше, быстрее, сильнее" - веселые старты 156  
42.  Посещение части Росгвардии 33  
43.  День рождения части Росгвардии 33  
44.  Праздничный концерт в Осетинском театре 75  
45.  Мероприятие с сотрудниками ГИБДД 

"Добрая дорога" 

20  

46.  Акция памяти маленького героя 10  
47.  Акция "Георгиевская ленточка" 50  
48.  Участие в открытии стеллы "Рубеж 

обороны Владикавказа" 
33  

49.  Посещение ветеранов с Росгвардией 33  
50.  Участие в праздновании Дня Пионерии – 

параде детских общественных движений 

40  

51.  Участие в праздновании Дня России 

совместно с РДШ 

15  

 

XI. Система воспитательной работы и дополнительного образования 

 
Направления, по которым организовано дополнительное образование в общеобразовательном 
учреждении 

1. Научно-познавательное (общеинтеллектуальное) 

2. Духовно-нравственное направление  

3. Спортивно-оздоровительное. 

4. Художественно-эстетическое (общекультурное) 

5. Социальное направление. 

 

XXIII. № XXIV. Названия кружков, студий, спортивных 
секций 

XXV. Численность 
учащихся 

XXVI. %  от общего 
количества учащихся 

XXVII. 1. XXVIII. «Почемучка» XXIX. 433 XXX. 26 % 

XXXI. 2. XXXII. «Дружный коллектив» XXXIII. 433 XXXIV. 26 % 

XXXV. 3. XXXVI. «Юные знатоки ПДД» XXXVII. 433 XXXVIII. 26 % 

XXXIX. 4. XL. «Тропинка здоровья» XLI. 120 XLII. 7 % 

XLIII. 5. XLIV. «Люблю свой отчий дом» XLV. 433 XLVI. 26 % 

XLVII. 6. XLVIII. «Веселые нотки» XLIX. 100 L. 6% 

LI. 7. LII. «Кисточка» LIII. 100  LIV. 6% 

LV. 8. LVI. «Сармат» (национальные танцы) LVII. 250 15% 

LVIII. 9. LIX. «Умелые ручки» LX. 25 LXI. 2% 

LXII. 10. LXIII. «Ритмы гор» (кружок доулистов) LXIV. 25 LXV. 2% 

LXVI. 11. LXVII. «Арвайдон» LXVIII. 15 LXIX. 1% 
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LXX. 12. LXXI. Секция волейбола LXXII. 25 2% 

LXXIII. 13. LXXIV. Секция баскетбола LXXV. 45 3% 

LXXVI. 14. LXXVII. Секция футбола LXXVIII. 25 2% 

LXXIX. 15. LXXX. ФОП с элементами гимнастики LXXXI. 25 2% 

LXXXII. 16. LXXXIII. «Кисточка» LXXXIV. 25 2% 

 

 

XII. Реализованные социальные проекты 
 

№ Названия проектов Количество учащихся Уровень: школьный, 
муниципальный, 
республиканский, 

всероссийский 

1 Акция «Мы помним, мы скорбим» 400 школьный 

2 Акция «День пожилого человека» 
совместно с РДШ 

30 муниципальный 

3 Акция памяти жертв осетино-ингушского 

конфликта 

32 муниципальный 

4 Экологическая акция в селении Нар 95 школьный 

5 Акция по сбору гуманитарной помощи 

Сирии и Донбассу 

1831 всероссийская 

6 Акция «Посылка солдату» 1831 школьный 

7 Акция «Здравствуй, солдат!» совместно с 

РДШ 

1831 республиканский 

8 Смотр строя и песни «Аты-баты, шли 

солдаты!» 

960 школьный 

9 Акция «Памятник у дороги» 190 республиканский 

10 Акция «Безопасное колесо» совместно с 

РДШ 

35 республиканский 

11 Экологическая акция в День эколога 50 республиканский 

12 Акция «Свеча Памяти» совместно с РДШ 23 республиканский 

13 «День призывника» 25 муниципальный 

14 Акция «Скажи наркотикам – нет!» 145 школьный 

№ Названия детских общественных 
организаций 

Наличие устава, 
положения и др. 

Количество учащихся 
/% от общего 

количества учащихся 

1 Российское движение школьников есть 800/46% 

2 Отряд юных пожарных есть 30/ 1,8% 

3 Отряд юных инспекторов  «Дорожный 
патруль» 

есть 36/ 2% 

4 Отряд "Юный спецназ Росгвардии" есть 33/1,8 

5 Парадный расчет Юнармии есть 34/1,8 

 

 
Количество учащихся, находящихся на 

внутришкольном учете 

2016-2017 2017-2018 

2 2 

Количество учащихся, находящихся на учете в 2016-2017 2017-2018 
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комиссии по делам несовершеннолетних 2 2 

 

         XIII. Общественное признание школы 

 

Награды  Дата получения 

Фестиваль танца «Алтын Майдан» Диплом I место г.Владикавказ, 2017 г. 

Участие в конкурсе декоративно-прикладного 
искусства Грамота I место 

г.Владикавказ, 2017 г. 

Участие в конкурсе «Мастер осетинского 

художественного слова»  

г.Владикавказ, 2017 г. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Изумрудная 
волна » Диплом III степени 

Г.Сочи, 2017г 

Конкурс «И помнит мир спасенный»Диплом III 

степени 
г.Владикавказ, 2017 г. 

Соревнования по баскетболу  на Кубок СОРО ВПП 

«Единая Россия»  Грамота I место 

г.Владикавказ, 2017 г. 

Первенство Минобр и  науки по баскетболу Грамота  
I место 

г.Владикавказ, 2016 г. 

Открытое первенство по баскетболу г.Лабинск 

Диплом I I место 

г.Владикавказ, 2017г. 

«Победа» Муниципальный этап  Грамота I место г.Владикавказ, 2017г. 

Турнир памяти Алика Сланова в с.Чермен по 
баскетболу  Диплом I I место 

г.Владикавказ, 2017г. 

Первенство города по легкой атлетике Грамота III 

место 

г.Владикавказ, 2016г. 

«Зарница Алании» Муниципальный этап Грамота III 
место 

г.Владикавказ, 2017г. 

Президентские состязания Грамота I место, II место г.Владикавказ, 2016 г. 

«Звездочка» Муниципальный этап Грамота III место г.Владикавказ, 2017 г. 

Соревнования по баскетболу  на Кубок СОРО ВПП 
«Единая Россия» Грамота I место 

г.Владикавказ, 2017г. 

Открытый чемпионат по практической стрельбе 

Диплом I I место 

г.Владикавказ, 2017г. 

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» (юноши 2002 г.р.и старше) Кубок  
 I место  

г. Пятигорск                         

2017г. 

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» (юноши 2006-07 г.р.) Кубок II 
место 

г. Пятигорск                         

2017г. 

 

XIV. Освещение работы школы в СМИ (статьи, передачи и др.) 

1 полугодие 

Газета «Владикавказ»  № 127  от 16 ноябрь 2017г. 

Газета «Чемпион Ир» №28, от 22 ноября 2017г. 

«7 минут с городом» от 22.11.2017г. 
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2 полугодие 

«Безопасность учащихся» - ВГТРК «Алания» от 18.01.2018г. 

Национальный канал «Ирыстон» - 18.01.2018г. 

ВГРТК –Алания – праздничный концерт 22.02.2018г 

ВГРТК –Алания  « Урок мужества»  23.02.2018г 

ВГРТК –Алания 05.03.2018г. День рождения батальона  Росгвардии 

Национальный канал «Ирыстон»- 19 марта о санитарном дне 

WWW.instagram.com   совместная акция ГИБДД и отряда ЮИД 

WWW.instagram.com Парад Победы  с участием юнармейцев 

Северная Осетия №78 от 11.05.2018г. «Бессмертный полк» 

«Чемпион ИР»  №11 от 12 мая 2018г. республиканский этап «Победы» 

 

XV. Реализация здоровьесберегающих технологий 

 

LXXXV. № LXXXVI. Мероприятия по созданию здоровьесберегающей 

образовательной среды 

LXXXVII. Количество охваченных/% 

от общего числа 

LXXXVIII. 1. LXXXIX. Проект "Здоровьесберегающие технологии" XC. 1831/100 

XCI. 2. XCII. Классные часы XCIII. 1831/100 

XCIV. 3.  XCV. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

XCVI. 1831/100 

XCVII. 4. XCVIII. Психолого-педагогические технологии 

здоровьесбережения 

XCIX. 1831/100 

C. 5. CI. Образовательные технологии здоровьесберегающей 

направленности: 

CII. 1831/100 

CIII. 5.1 CIV. Технологии развивающего обучения CV. 1831/100 

CVI. 5.2 CVII. Комплексное использование личностно-

ориентированных технологий 

CVIII. 1831/100 

 

 

 

CIX. Количество случаев травматизма среди обучающихся 

CX. 2017-2018 CXI. нет CXII. нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Всего 

детей 

ПИТАНИЕ 

Всего охвачено горячим 

питанием 

% по 

школе 

Всего охвачено 

бесплатным питанием 

% 

Горячие 

завтраки 

Горячие 

обеды 
Горячие 

завтраки 

Горячие 

обеды 

2017-2018 1760 808 56 46 31 31 1,8 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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XVI. Реализация государственно-общественного  управления 

Проведение заседаний педагогических советов: 

 

№ Тематика Сроки проведения 

1 "Перспективное развитие школы на 2018-2019 учебный 

год"   

31.08.2017 

2 "Развитие УУД при формировании компетенции 

обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности" 

 

14.11.2017 

3 "Мониторинг качества обучения (ВПР,ОГЭ,ЕГЭ)" 24.01.2018 

4 Сочетание семейного и общественного воспитание как 

важнейшая предпосылка повышения эффективности 

воспитания 

10.04.2018 

 
 

 

 

 

№ Перечень решений органов государственно-общественного 

управления, оказавших влияние на деятельность школы (перечислить 

№ протокола, дата) 

1 Протокол №1 от 6.10.2017г.  

2 Протокол №2 от 28.12.2017г.  

3 Протокол №3 от 28.03.2018г.  

4 Протокол №4 от 29.06.2018г.  

 

Заседания органов государственно-общественного управления 

Тематика Дата проведения 

Определение приоритетных направлений 

деятельности школы в 2017-2018 уч.году. 

6.10.2017г. 

ФГОС НОО и ОО: стартовые позиции 

учебной деятельности. 

28.12.2017г. 

Система воспитательной работы в школе. 

Всероссийские общественные движения 

школьников: РДШ, Юнармия 

28.03.2018г. 

Выполнение проектов Программы развития 

школы 

29.06.2018г. 

 

XVII. Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

 

Количество ученических мест по проекту 1525 

Нормативы количества детей, указанные в лицензии 996 

Количество учащихся фактическое 1831 

Количество учебных помещений (общая площадь) 54 (3357,2кв.м) 

 

 

 

 

№ Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

органов государственно-общественного управления 

(перечислить) 

1 Устав (в новой редакции) МБОУ СОМШ №44 им.В.Кудзоева от 

12.02.2013 г.Владикавказ 

2 Положение об Управляющем совете МБОУ СОМШ №44 

им.В.Кудзоева от 9.09.2008 г.Владикавказ 
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XVIII. Информация по заработной плате 

 

Общий фонд заработной платы 33256 

Фонд заработной платы 

педагогического персонала 
26511 

Фонд заработной платы 

административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

6745 

Соотношение фондов заработной 

платы 
70/30 

Количество учащихся на одного 

учителя 
17 

 

 

XIX. Благотворительная помощь 

 

1. Касабиев Игорь Махарбекович – депутат  Парламента РСО-Алания, безвозмездный 

ремонт уличного освещения по периметру школы. 

2. Валиев Артур Арчилович – депутат Городского собрания представителей,  

безвозмездный косметический ремонт 

производственных помещений школьной столовой. 

3. Калагов Марат Владимирович – АМС г. Владикавказ, заместитель руководителя 

аппарата администрации, организация и покос травы 

на территории и стадионе школы. 

4. Шавлохов Вадим Павлович – генеральный директор ООО «Королевство зеркал», 

безвозмездное изготовление и установка зеркал в 

танцевальном зале и рекреациях школы, 

безвозмездное изготовление и установка шкафов-купе 

в кабинете №13 начальной школы. 

5. Батяева Рита Измайловна  - генеральный директор Строймаркета «Марио», 

безвозмездное выделение 420 м2 ламината. 

6. Мансуров Рахимджон Бобоевич – начальник участка ООО «Промсервис», 

безвозмездная установка ламината в учебных 

кабинетах. 

7. Качлаев Руслан Львович – зам. командира батальона Войск Национальной гвардии, 

безвозмездная помощь в приобретении 24 литров 

белой краски, 12 литров голубой краски, 12 литров 

черной краски. 

8. Агузаров Сосланбек Маирбекович – начальник участка ООО «Чистоград – Алания», 

безвозмездная помощь в контейнерном вывозе 

ремонтного мусора. 

9. Родительский комитет 3 Г класса – безвозмездный капитальный ремонт тамбурного 

выхода на трибунную площадь школы. 
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XIX .Заключение.  

Перспективы и планы развития 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реально 

достигаемых образовательных успехов; 

 результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной 

деятельности; 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов; 

 расширению форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек у учащихся. 

 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления развития и поддержки одаренных детей в 

различных областях; 

 интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, через презентацию портфолио их деятельности. 

 

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-

коммуникационных технологий; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями 

деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ. 


	I. Общие сведения об образовательном учреждении
	2. Место нахождения в соответствии с Уставом: 362048, РСО-Алания,   г.Владикавказ,    пр.Доватора, 35А
	4. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 362048, РСО-Алания,   г.Владикавказ,     пр.Доватора, 35А
	6. Реализуемые общеобразовательные программы
	7. Учредитель: администрация местного самоуправления г.Владикавказ

	II. Организационно-правовое обеспечение
	1. Устав учреждения:
	2. Лицензия на  осуществление образовательной деятельности:

	III. Организация образовательной деятельности
	1. Режим учебных занятий:
	1.1. (   5 – дневная неделя: 1-4 классы,
	(   6 – дневная неделя: 5-11 классы
	(   1 смена: 1-2, 3в,г,е,5а,6а, 8-11 классы
	(   2 смена: 3а,б,д, 4 классы, 5б,в,г,д,е, 6б,в,г,д-7 классы
	1.3. Начало занятий I-й смены: 8.00              Окончание занятий I-й смены: 13.00.
	Начало занятий II-й смены:  13.30            Окончание занятий II-й смены: 18.40.

	Количественный состав
	V. Учебная нагрузка:
	VI. Организация внеурочной деятельности:
	VII. Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности Учреждения

	1. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего образования за 2017-2018 учебный год:
	2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального общего образования по предметам за 2017-2018 учебный год:
	1. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного общего образования за 2017-2018 учебный год:
	2. Качество подготовки выпускников 9 классов по результатам государственной итоговой аттестации
	за 2017-2018 учебный год:
	Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе среднего общего образования за 2017-2018 учебный год:

	Качество подготовки выпускников 11 классов по результатам государственной итоговой аттестации за 2017-2018 учебный год:
	Сравнительный анализ ЕГЭ 2016-2018




