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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 

  

  

Публичный отчѐт директора школы 

МКОУ СОШ №1 с. Старый Черек 

Альборова Аслана Сулеймановича 

о состоянии и результатах деятельности школы 

за 2014– 2015 учебный год 

  

  

  

                                       Общая информация о школе 

1 Название Муниципальное казенное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 

2 Тип и вид Общеобразовательная школа 

3 Организационно- 

правовая форма 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

4 Учредитель Администрация  муниципального Урванского района 

5 Год основания 1964 

6 Юридический 361325 КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Ленина 134 



адрес 

7 Телефон 8-  866-35-73-4-43  

8 e-mail soch1cherek@rambler.ru 

9 Адрес сайта в 

интернете 

 http://www.sosh-mou.narod.ru/ 

10 Руководитель 

школы 

Аслан Сулиманович Альборов, Почетный работник общего 

образования лауреат регионального  проекта 2007 г. 

«Профессиональная команда страны». 

11 Свидетельство 

о регистрации 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц за государственным регистрационным 

номером 2077746264924 инспекции ФНС России по Урванскому 

району КБР 

12 Лицензия Серия А № 2090724024521 Регистрационный номер 999 от 08 

июня  2009 года. Лицензия выдана Министерством образования и 

науки КБР. 

13 Аккредитация Серия АА № 076338 Регистрационный номер 327 от 19 марта 2007 

года. Аккредитация выдана Министерством образования и науки 

КБР. 

14 Банковские 

реквизиты 

ИНН-07 07 01 14 30             КПП- 07 07 01 001          ОКОПФ  81 

ОКПО- 52 50 46 49              ОКАТО 83 24 08 70 001 

ОГРН 10 20 70 06 51 180    ГРКЦ  НБ КБР  Банк России г.Нальчик 

  

  

  

I. Историческая справка 

·        Школа открыта в 1964 году на территории селения Старый Черек 

Урванского района КБР. 

·        Новое здание введено в эксплуатацию 1 сентября 2003г. 

·        Школа расположена в центре села, рядом с социо – культурными  

центрами. 

·        За эти года школа выпустила в  жизнь большое число выпускников, 

которые, по прошествии определенного времени, вновь вернулись в школу, 

но уже в качестве педагогов и родителей наших учеников. 

Выдающиеся выпускники школы: 

Куашев Бетал – поэт, гордость национальной литературы 

http://www.sosh-mou.narod.ru/


Иванов Петр Мацеевич – профессор, академик Международной Академии 

наук (Мюнхен) и Нью –Йоркской академии наук, а также Российской 

академии естественных наук и Международной адыгской (черкесской) 

академии наук.  Автор более 100 научных работ, 3 монографий, 2 книг, 5 

изобретений. 

Иванов Анатолий Беталович – профессор, доктор биологических наук, 

депутат парламента КБР 

Маиров Юрий Халидович – председатель Верховного суда КБР, судья 1-го 

квалификационного класса, заслуженный юрист РФ 

Сохроков Хаути Хазритович – профессор, доктор экономических наук, с 

2002 по 2004 – министр науки и образования КБР.   

II. Социум 

          Микрорайон, в котором находится школа, – разнородный по 

социальному составу. Численность населения приблизительно 2 300 

человек.   

          В школе обучаются дети рабочих, служащих, предпринимателей и 

безработных. 

  

III. Состав обучающихся 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 395 учащихся 

  Количество учащихся Количество классов-

комплектов 

1 ступень 159 8 

2 ступень 184 10 

3 ступень 52 3 

Всего 395 21 

  

IV. Режим обучения 

         Продолжительность учебного года:  

в 1 классе – 33 учебные недели,  

во 2-11 классах – 34 учебные недели. 



        Учебная неделя составляет:    

в 1-ом классе – 5 дней,  

на I, II, III ступенях – 6 дней. 

          Учебный процесс организован в двух корпусах в одну смену (с 08:30 

до 14:00). 

         Продолжительность урока:  

в 1 классах – 35 минут, в I полугодии, 40 мин. во II-ом. 

во  2-11 классах – 40 минут.  

  

         Периодичность проведения промежуточной аттестации:  

четверть - I, II образовательная ступень,  

полугодие - III образовательная ступень. 

        Во второй половине дня организована работа  кружков и секций. 

  

V. Учебный план 

•         Разработан в соответствии с Уставом школы, на основании БУП 2012 и 

ФБУП 2012г, типового положения об общеобразовательном учреждении, 

СанПиН, приказов регионального и районного уровней.   

•         Обеспечивает реализацию государственного, регионального и 

школьного компонентов. 

Вариативная часть Региональный (национально-региональный 

компонент) 

Национально-региональный   компонент   в  учебном   плане   5-9 классов 

представлен предметами; 

«Кабардинский язык» - 2 часа, «Кабардинская литература» - 2 часа в 5-7 

классах; 

«Кабардинский язык» - 1 час в I полугодии и 2 часа во II полугодии, 

«Кабардинская литература» - 2 час в I полугодии и 1 час во II полугодии в 8-

9-х классах; 

Учебный предмет История КБР изучается по 1 часу в неделю в 8 и 9 классах. 

Учебный предмет «География КБР изучается по 1 часу в неделю в 8 и 9 

классах. 



Компонент образовательного учреждения Часы школьного компонента были 

использованы: 

•        «Кабардинский язык» (5 классы) по 1 ч.; 

«Русский  язык» (6-7классы)  по  1  ч. для углубленного изучения 

предмета; 

Предпрофильная подготовка в 9 классе 1 час в неделю. 

Третья ступень обучения представлена профильными классами: 

10- социально-гумманитарный профиль 

11 – химико-биологический профиль. 

11 класс (химико-биолог)   -  1 час компонента на русский язык   для 

усиления предмета федерального компонента 

-  1 час компонента на элективный курс по химии - 1 час компонента на 

элективный курс по биологии. 

 

VI. Предпрофильная подготовка 

       Осуществляется в 9-х классах:   

        0,5 час в неделю отводится на элективные курсы по русскому языку за 

счет школьного компонента. 

        0,5 часа на элективные курсы по профориентационной работе. 

Профильное обучение осуществляется с 2008 учебного года.  

VII. Экспериментальная деятельность 

        В 1-5 классах  обучение осуществляется по федеральной программе 

ФГОС 

        Апробация технологии преподавания английского языка во 2-4 классах 

 VIII. Историко-краеведческий музей    

        Первые экспонаты появились еще в старом здании школы в 1974 г. 

Возглавляет музей учитель высшей квалификационной категории – 

Егожева Л.П. 



        Музей является Центром духовно-нравственного воспитания. 

        Здесь проходят уроки и классные часы, музыкально-литературные 

гостиные, встречи с ветеранами. 

Педагогические кадры 

        В школе работает 44 педагогов, из них: учителей начальных классов- 8,  

учителей – предметников-29,  педагог- психолог - 1, социальный педагог -1,  

администрация – 5. 

  

¯    Потенциал коллектива: 

         высшая категория – 34%, 

         первая категория –  19%, 

         всего аттестовано –98%. 

    Награждены:   

        Грамотами МОН КБР                                              - 13; 

        Грамотами администрации Урванского района     - 5. 

        Грамотами  РУО                                                      - 21 

Награждены отраслевыми наградами: 

Альборов А.С. -  директор МОУ СОШ №1 - Почетный работник общего 

образования РФ. 

Тешева Л. А. - учитель физики - Почетный работник общего образования  

РФ. 

Исакова З. А. – зам. дир. по УВР - Почетный работник общего образования 

РФ. 

Ашинова Н.А.-уч. начальных классов  Почетный работник общего 

образования РФ. 

XI. Победители конкурсов: 

        Тешева Л.А. – учитель физики, победитель в конкурсе « Лучший 

учитель года» в рамках ПНПО, награждена Почетной грамотой РУО за 



подготовку победителей в номинации «Астрономия» во Всероссийской 

научно- технической конференции. 

        Альборова Аминат Талиевна – учитель кабардинского языка и 

литературы победитель в конкурсе « Лучший учитель года» в рамках 

ПНПО. 

        Маирова А.А. – лауреат республиканского конкурса социальных 

педагогов в номинации « Фантазия и творчество». 

  

XII. Материально-техническая база 

•         Школа располагает 32 учебными кабинетами, 2 спортивным залами,  

спортивным инвентарѐм, многофункциональной спортивной площадкой, 

футбольным полем, актовым залом на 200 мест, столовыми на 110 мест,  

2библиотеками (одна с читальным залом). 

•         В школе имеется 60 компьютеров, 12 интерактивные доска, 3 

интерактивных  комплекта, 17проекторов, 18 принтеров, 3 телевизора,  2 

музыкальных центра,  видеокамера и цифровой фотоаппарат.    

•         Оборудованы  учебные компьютерные классы  локальной сетью,  

рабочие места с компьютерами администрации школы и  место в библиотеке. 

•         Школа подключена к сети Internet. 

•         С 2003 по 20011г школа значительно расширила свою материально-

техническую базу. Возведена двухэтажная пристройка с тремя новыми 

кабинетами,  большим спортивным залом и оборудованной современной 

техникой столовой. Были отремонтированы актовый зал, туалеты, вставлены 

новые двери, окна, отремонтированы полы, кровля. В корпусе №3 (школа)и в 

корпусе №4( дошкольный блок) установлены модульные котельные, на 

сумму 2 млн.250 тыс. руб. 

XIII. Финансовое обеспечение 

Ремонт школы(за счет родителей и спонсоров)  -52000 руб. 

В течение года затрачены средства 

•        Ремонт школы и дошкольных блоков  (за счет родителей и 

спонсоров)       128 000 руб. 

 XIV. Результаты образовательной деятельности за 2014-2015 уч. год. 



    По итогам года 394 учащихся завершили учебный год.  

Из них:  60– на «отлично», 94 – на 4 и 5;  

 Таким образом, успеваемость учащихся школы на конец учебного года  

         составила 100%; качество знаний – 39 %. 

Результаты уровня и качество обученности за 3года: 

  

Учебный год Уровень 

обученности % 

% отличников Качество 

знаний % 

2012/2013 100 13 41 

2013/2014 100 17 37 

2014/2015 100 15 39 

    

 Итоговая аттестация. 11 класс. 

Предмет Количество 

учащихся 

Успеваемость 

% 

Средний 

балл 

Русский язык (ЕГЭ) 28+1 100 56 

Математика  проф.(ЕГЭ) 13 92 43 

Математика баз. (ЕГЭ) 28 86 = 

Биология (ЕГЭ) 8 37 39 

Химия (ЕГЭ) 5 100 59 

 История (ЕГЭ) 2 100 44 

Обществознание (ЕГЭ) 9 78 50 

Физика (ЕГЭ) 7 100 46 

 Английский язык  (ЕГЭ) 1 100  58 

    Два ученика сдавали в форме ГВЭ. Результаты были удовлетворительными. 

  

Итоги предметных школьных, муниципальных, 

 состязаний и олимпиад. 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников 2013/2014 учебного года МКОУ СОШ № с.п. Старый Черек 

Общее количество обучающихся 394 



В том числе количество обучающихся  5-6-х классов 70 

                      количество обучающихся  7-8-х классов 81 

                      количество обучающихся  9-11-х классов 83       

    

№ 

п./п. 
Предметы 

Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

  Английский язык 55 7 15 

  Биология 45 7 13 

  География 37 6 5 

  Информатика 0 0 0 

  История 71 8 13 

  Литература 62 7 21 

  Математика 64 9 20 

  Обществознание 52 5 8 

  ОБЖ 14 4 4 

  Право 12 3 3 

  Русский язык 82 8 21 

  Технология 26 8 14 

  Физика 29 5 8 

  Физическая культура 26 14 18 

  Химия 30 4 8 

  Экология 14 3 9 

  Экономика 6 2 4 

  
Кабардинский яз. и 

лит. 
40 9 31 

     

Итоги участия во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

Всего были проведены 19 олимпиад по различным предметам, в них 

приняли участие 58 учащихся 7-11 классов нашего образовательного 

учреждения. Итог участия – 3 призовых места. Все призѐры награждены 

грамотами. К сожалению результатов на региональном этапе олимпиады 

школа не имеет. 



  

                               Результаты Российских олимпиадах 

1. Всероссийская олимпиада «Олимпус» г. Калининград (12.03.2014 г.) 

Приняли участие 259 учащихся. Победителей-15. 

2.  Всероссийская олимпиада «Альбус» г. Калининград . 

Приняли участие 157 учащихся. Победителей-18. 

3. Всероссийская олимпиада г. Бийск. 

Приняли участие 62 учащихся. Победителей-20. 

4. Открытая олимпиада по СКФО (29.03.2014 г.) 

Приняли участие 11 учащихся. Победителей-2. 

 XV. Социальная адаптация выпускников 

Выпускники 11-х классов: 

•         57 % выпускников поступили в ВУЗы,  в том числе за пределы КБР -19%. 

•         27 % - в ССУЗы. 

Выпускники 9-х классов: 

•       56  % - продолжили обучение в своей школе; 

•       12% - поступили в ССУЗы; 

                       32% -поступили в НПОУ 

XVI. Охрана и укрепление здоровья 

•         Режим школы планируется согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям, расписание уроков составляется на основе «шкалы 

сложности». 

•         Осуществляется постоянный контроль: 

                      режима и качества уборки классных комнат, столовой, 

коридоров, состояния санузлов в соответствии с нормой; 

                        качества приготовления пищи в школьной столовой; 



                        соблюдения воздушного и светового режимов; 

                        подбора мебели в классах; 

                        регистрации актов несчастных случаев и травм. 

•         Для физического развития детей в расписании предусмотрены 3 часа 

урока физической культуры с 1 по 11 классы. 

 •         В школе имеется специальная зона физической активности учащихся 

(спортзал, актовый зал, спортивная площадка). 

•         Практикуются подвижные игры на переменах. 

•         Проводятся физкультминутки на уроках в начальной школе и среднем 

звене, динамическая пауза в 1 классе. 

•         Организуются спортивные соревнования между классами в параллелях, 

конкурсы «За здоровый образ жизни». 

•         Работают спортивные секции: волейбольная, баскетбольная, 

футбольная.   

•         Работает кабинет  музыки для интеллектуального и личностного 

развития учащихся. 

•        На базе школы работает филиал ДШИ. 

•         Организуется профилактическое медицинское обслуживание. 

•         Ведѐт консультации педагог-психолог. 

XVII. Организация питания 

•         Режим работы столовой:   8.30- 15.00 

•         Горячим питанием охвачено 100% учащихся, из них 49% питаются 

бесплатно. 

•         Горячее питание представлено  обедом. 

•         Стоимость комплексного обеда – 12 руб.40 коп. 

•         Ассортимент буфета разнообразен, соответствует Сан ПиН. 

XVIII. Обеспечение безопасности 



¨     Разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и учащихся 

в экстремальной обстановке. 

¨     Осуществляется охрана школы во время учебного процесса.    

¨     Установлена и отработана система оповещения людей на случай пожара. 

¨     На каждом этаже имеются   планы эвакуации. 

¨     Проводятся учебно-тренировочные занятия с учащимися и педагогами. 

¨     Своевременно проводятся вакцинации и прививки. 

  

XIX. Дополнительные образовательные услуги  

МКОУ СОШ №1 взаимодействует с различными учреждениями ДО: ГУ ДО 

«РЦ НТТУ», МКОУ ДОД «ДДТ», МКОУ ДОД «ДШИ»  на основе 

двусторонних договоров. В системе дополнительного образования школы 

занято 220 учащихся, что составляет 57% учащихся. На базе школы 

реализуются программы ДО по 10 направлениям: 

         «Хореография» (младшая и старшая группы); 

        «Мелодия» 

        «Фортепьяно» 

        «Аккордеон» 

        «Вокал» 

        «Декоративно-прикладное искусство» 

         Спортивные секции по волейболу, баскетболу. 

XX. Социальное партнѐрство 

        Кирпичный завод с. Старый Черек- Директор Темирканов А.Л. 

  

 XXI. Сотрудничество  

        Администрация с.п. Старый Черек 



        « Детская школа искусств» 

        ГУ ДО «РЦ НТТУ», 

        МОУ ДОД «ДДТ», 

XXII. Ближайшие перспективы 

         Активизация работы Управляющего совета школы. 

 


