
 
 

 

 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 МАОУ БСОШ№7 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение - Базовая средняя общеобразовательная школа 

№7 им.А.С.Пушкина с углубленным изучением английского языка 

 

1.2. Адрес: юридический 362039, РСО-Алания г.Владикавказа проспект Коста,288 

фактический   362039, РСО-Алания г.Владикавказа, проспект Коста, 288. 

 

1.3. Телефон (8-867-2) 74-11-82,(8-867-2) 24-19-23, e-mail <soch7pushkina@mail.ru> 

 

1.4. Устав    28.08.2015 год_ 
( даты принятия, согласования, утверждения) 

 

1.5. Учредитель Управление образования АМС г.Владикавказ_ 
(полное наименовании) 

 

1.6. Учредительный договор_2007 год 

 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе – 

15 №001082589,27.12.2002,1501002988 
(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 15 № 001014938, 18.12.2012 года Федеральной налоговой 

службой, 1021500773282_ 
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

 

1.9. Свидетельство о праве на имущество_15 АЕ 780361, 27.11.2007 Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по РСО-Алания__ 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 15 АБ 074376, 29.03.2013г., 15 

АБ 074377, 29.03.2013г.  Управление Федеральной службы государственной 

регистрации , кадастра и картографии по РСО-Алания__ 
(серия, номер, дата, кем выдано)  

 

1.11 .Лицензия на право ведения образовательной деятельности  15Л01 №0001143, 

02.11.2015г., Министерство образования и 

науки РСО-Алания  (серия, номер, дата, кем выдано) 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации   15А01 №0000126 

04.04.2014 года, Министерство образования и науки РСО-Алания _ 
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 
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1.13. Филиалы (структурные подразделения) г.Владикавказ,ул.Кесаева, 135 

 (8-867-2) 24-19-23, e-mail _soch7pushkina  <soch7pushkina@mail.ru> 
(местонахождение, телефоны) 

 

1.14. Локальные акты учреждения    Устав от 28.08.2015 г., положения_ 
(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения) 

 

1.15. Программа развития учреждения  - имеется  

 

1.16. Участие учреждения в ПНПО - да   

Свидетельство «Школа Мира 2016»  

( год участия, результат), 
 

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа» - да 

 

1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»  Победитель конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы. 
(наличие инновационной инициативы) 

 

1.19.Школа имеет сертификат на получение образовательного продукта «Собрание 

15000 интерактивных уроков», удостоверение к медали победителей 

Всероссийского публичного смотра среди образовательных организаций 

«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания - кирпичное с бетонными перекрытиями, 1969/1967_ 
(типовое, приспособленное, год постройки) 

 

2.2. Год создания учреждения-1899 ,запись в журнале Владикавказской Городской 

думы19 апреля 1900 года, №0.76 

 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)  
(площадь, направление деятельности)  

 

2.4. Предельная численность970/540 Реальная наполняемость809/668 
(по лицензии) (по комплектованию) 

 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество 40/25 

из них специализированные кабинеты   40/25 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая 60/140 50/250 8/4 
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Актовый зал 150/100 200/54 5 

Библиотека 10/10 65/33 2 

Спорт зал большой 50/30 288/250 0 

Спорт зал малый 30 48 0 

Комната психологи- 30 50 2 

ческой разгрузки     

Мед.пункт - 8,4;  8,4 8 

   

 2.7. Информатизация образовательного процесса_ 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, Кбит/сек 

Имеется 32,8mb/s 

Количество Internet-серверов 2 

Наличие локальных сетей в ОУ имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet-  

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) - всего 

-из них используются в образовательном процессе 

164, 

 

164 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 
55 

Количество интерактивных комплектов с 

мобильными классами 
25 

Другие показатели - 

 

     В учебном процессе используется 164 единицы компьютерной техники. На 

всех компьютерах установлен лицензионный Microsoft Office Word. 

Компьютеры обеспечены микрофонами, частично наушниками. Школа является 

ППЭ  для проведения устного экзамена по иностранным языкам. В школе 

функционирует два кабинета информатики, оборудованных компьютерами, 

которые имеют доступ к высокоскоростному интернету. Количество 

компьютеров в каждом кабинете позволяет делить классы на две группы при 

проведении уроков информатики. Преподавание информатики осуществляется 

квалифицированными преподавателями. Педагоги и учащиеся в учебной и 

внеклассной деятельности используют ресурсы сети Интернет. Школа имеет 

электронный адрес и связь по электронной почте, педагогические работники и 

школа зарегистрированы в системе «Дневник.ру», где заполнена база данных 

ОУ. Организована работа автоматизированной информационной системой 

«Зачисление в ОО». 

      Таким образом, обеспеченность техникой и программным обеспечением 

позволяет результативно и систематически использовать информационные 

ресурсы в образовательно-воспитательном процессе, наблюдается 

положительная динамика в информатизации образования. 

 

2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 



Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 43665 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 31% 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 
2% 

Количество подписных изданий  

 

2.9.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского 

кабинета 
имеется 

Оснащенность (единицы  

оборудования) 

Письменный стол-2 

Кушетка - 1 

Стулья - 3 

Перевязочный стол-1 

Стеклянный шкаф для медикаментов -1 

Биксы - 2 больших, 1- маленький 

Весы - 1 

Ростомер -1 

Облучатель бактерицидный -1 

Структурное подразделение 

Письменный стол -1 

Стулья -3 

Старый шкаф для документов -1 

Шкаф платяной -1 

Кушетка -1 

Перевязочный стол -1 

Стеклянный шкаф -1 

Биксы -1 большой, 1 -маленький 

Весы -1 

Ростомер -1 

Тонометр -1 

 

 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность ЛО-15-01-000523 от 

26.02.2016г. 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Договор с ГБУЗ «Детская 

поликлиника №4»МЗ 

РСО-Алания 

     

      Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется  врачом и двумя 

медицинскими сестрами из поликлиники №4. В школе имеется два медицинских 

кабинета, которые частично оснащены мебелью. Получена лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. Анализ состояния здоровья 



обучающихся свидетельствует о незначительном отклонении в состоянии здоровья 

обучающихся.  

      В школе реализуются программы «Футбол», «Баскетбол», во внеурочной 

деятельности реализуется программа «ЗОЖ», проводятся «День здоровья» в 5-11 

классах, «День бегуна» в 4-х классах, направленные на формирование у 

обучающихся здорового образа жизни, повышение интереса и мотивации для 

занятий физической культурой и спортом.  

      Формы работы школы по сохранению и укреплению здоровья детей: 

 акции,  соревнования,  конкурсы,  эстафеты,  дни  здоровья, творческие 

мероприятия,  классные  часы,  экскурсии  на  природу, походы. 

      Мероприятия, направленные на сохранение здоровья школьников: 

- Проведение физкультминуток на уроках (начальная школа и среднее звено); 

- Проведение психологических пауз на уроках; 

- Медицинский осмотр учащихся; 

- Вакцинация учащихся. 

Перечень выполненных мероприятий: 

- Работа спортивных секций, акция «Мы выбираем здоровый образ жизни», 

школьные спартакиады: «Школьные игры», «Президентские игры», 

«Президентские соревнования», общешкольные футбольный и баскетбольный 

турниры. 

Школьная столовая обеспечена технологическим оборудованием, что 

позволяет улучшить качество приготовления блюд. 

Таким образом, в школе ведется работа по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

Необходимо:  

1) продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

созданию здоровьесберегающей среды,  

2)активизировать участие обучающихся в спортивных соревнованиях 

муниципального и республиканского уровней. 

 

3. Условия для осуществления образовательной деятельности            

     Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования по общеобразовательным и адаптированным 

основным общеобразовательным программам на следующих уровнях образования: 

начальное общее, основное общее, среднее общее. 

    Для организации учебно-воспитательного процесса имеются помещения: 

-19 кабинетов начальной школы; 

-6 кабинетов русского языка; 

-5 кабинетов математики; 

-2 кабинета истории4 

-1 кабинет географии; 

-1 кабинет химии; 

-1 кабинет биологии; 

-1 кабинет физики; 

-1 кабинет ОБЖ; 



-2 компьютерных класса; 

-9 кабинетов осетинского языка; 

-13кабинетов английского языка; 

-2 кабинета музыки и ИЗО; 

-2 медицинских кабинета; 

-3спортивных зала; 

-2 хозяйственно-бытовых комнат; 

-2 библиотеки; 

-13 сан. узлов. 

Наличие локальной компьютерной сети - имеется; 

Наличие беспроводной сети WI-FI- имеется; 

Наличие школьного сайта – имеется: http://s7.amsvlad.ru/ 

 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением и  

методическая служба МАОУ БСОШ №7 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы. Основными формами самоуправления в школе являются: 

педагогический совет школы, общее собрание трудового коллектива, 

управляющий совет, родительский комитет. 

МО учителей истории, географии 

МО учителей математики, ИВТ 

МО учителей химии ,физики , биологии 

МО учителей русского языка и литературы 

МО учителей иностранных языков  

МО учителей начальных классов 

МО учителей осетинского языка и литературы 

МО учителей музыки и ИЗО 

МО учителей физического воспитания, ОБЖ 

МО классных руководителей 

 

5. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 

кадров 

 

5.1. Сведения об административных работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административн

ой работы 

Квалификационн

ая категория по 

административно

й работе 

 

 

 

 

 

 
общий 

в данном 

учрежде

нии 

 

 

Директор 

Корнаева 

Татьяна 

Леонидовна 

высшее 

Преподаватель 

Русского языка и 

литературы, 

49 лет 

50 36 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

http://s7.amsvlad.ru/


Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Басиева 

Альбина 

Темболовна 

Высшее 

Математика. 

Преподаватель 

математики, 

 29 лет 

30 6 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Борсиева 

Марина 

Хангериевна 

Высшее 

Начальная школа. 

Преподаватель 

начальной школы  

29 лет 

30 16 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Бибаева 

Мадина 

Владимиров

на 

Высшее 

Филолог, 

преподаватель 

осетинского 

языка и 

литературы 

24года 

25 8 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Цаллагова 

Светлана 

Юрьевна 

Высшее 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

 28 лет 

35  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Худзиева 

Фатима 

Георгиевна 

Высшее 

Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

33 года 

34 19 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Созаева 

Елена 

Борисовна 

Высшее 

Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

29 лет 

30 4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместите

ли 

директора 

по АХЧ 

Сальников 

Александр 

Александров

ич 

Высшее 

Военное училище 
36 11 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Главный 

бухгалтер 

Магкаева 

Элеонора 

Агубеевна 

Среднее 

специальное 
13 13 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 



5.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) -  

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

108 

7 

 

100 

6 

Вакансии (указать должности)   

Образовательный уровень с высшим образованием 103 95 

педагогических 

работников 

с незаконченным высшим 

образованием 
  

 
со средним специальным 

образованием 
5 5 

 с общим средним образованием   

Педагогические работники, кандидата наук   

имеющие ученую степень доктора наук   

 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за 
99 92 

последние 5 лет    

Педагогически работники, всего 88 88 

имеющие 

квалификационную 
высшую 50 50 

категорию первую 15 15 

 соответствие 23 23 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель   

мастер производственного 

обучения 
0 0 

социальный педагог 0 0 

учитель-логопед 0 0 

педагог-психолог 1 1 

педагог дополнительного 

образования 
0 0 

педагог-организатор 2 2 

педагог-библитекарь 2 2 

Состав педагогического 

коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет 5 5 

5-10 лет 5 5 

свыше 20 лет 71 70 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 43 43 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 
7 7 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
20 20 

    



    

      Около 70% преподавателей школы имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Остальные педагоги аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. Количество учеников на одного учителя составляет 15. В 

школе отмечается тенденция к старению кадров. В 2017 году в школу пришел 

молодой специалист. Необходимо продолжать работу по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов школы через самообразование, 

посещение семинаров, курсов РИПКРО, участий в профессиональных конкурсах, 

привлечению молодых специалистов. 

 

5.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника -18ч. 

 

5.4. Средняя заработная плата педагогического работника - 18000 р 

 

5.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции - 3, из них прошли курсовую подготовку – 3 

 

5.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименовани

е конкурса 

Район, город, 

край 
Результат 

2016-

2017 

Беляева Д.Е., 

ЧерчесоваИ.К.  

 Елоева З.А.  

Учитель 

Учитель 

учитель 

Педагогическ

ий дебют 
г.Владикавказ 

Призер 

Лауреат 

Участник 

2018-

2019 
Чехоева С.О. учитель 

Конкурс 

учителей 

родного 

языка 

г.Владикавказ Победитель 

 

6.   Организация образовательного процесса  

  

6.1.  Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 20.09.2017 г. 
 

Показатель Количество % 

Классы (группы)- всего 47 100 

Обучающиеся - всего 1477 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 
1477 100 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки 
1247 84 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид) 
0 0 

Обучающиеся, получающие очное 1475 100 

образование по формам очно-заочное (вечернее) 0 0 

 заочное 0 0 



 семейное 2 0,1 

 экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 6 0,4 

Дети группы риска 0 0 

 

6.2. Режим работы учреждения 
 

Продолжительность учебной недели I ступень - 5 дней, II , III ступени – 6 дней 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:   

I ступень - минимальное - 4, максимальное -5 уроков; II , III ступени - минимальное 

-5, максимальное -7 уроков. Продолжительность уроков - 40 минут 

Продолжительность перемен - минимальная 5 минут, максимальная 20 минут. 

Сменность занятий: 1 смена 

Смена Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 47 1477 

 

Планируемое количество обучающихся первых классов на 2019-2020 

учебный год 90 человек. 

 

6.3. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента - 

инклюзивное образование:  Приказ Министерства образования и науки 

РСО-Алания от 26.08.2011 года № 436 программа «Доступная Среда» 

 

6.4. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 
 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2016 Семинар для директоров республики 

2017 
Семинар для руководителей МО и учителей осетинского языка и 

литературы 

2017 Семинар для руководителей МО ОБЖ 

2017 Семинар для руководителей МО музыки 

2018 Республиканский семинар учителей информатики 

2018 Республиканский семинар учителей астрономии 

2018 
Семинар для руководителей МО и учителей осетинского языка и 

литературы 

 

7.  Содержание образовательного процесса   

 

7.1. Реализуемые образовательные программы - государственные программы на  

1 ступени - общеобразовательные программы начального общего образования,  

2 ступени - общеобразовательные основного общего образования, 

3 ступени - программы среднего общего образования;  

углубленного изучения отдельных предметов образования;  

 

 



7.2. Учебный план    составлен на основе базисного плана ( вариант 4), принят на 

пед. совете 28.08.2017 г., протокол №1, утвержденный директором  

 

8.  Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) 

внутришкольног

о контроля 

- классно-обобщающий контроль в 5- х, 9-х, 11 -х классах, 

контроль преподавания математики, русского языка, в школе 

- уровень ЗУН (срезы, контрольные работы); 

- фронтальный вид контроля. 

- обзорный контроль (тематический вид), 

- обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных 

кабинетов на конец учебного года, контроль 

календарно-тематического планирования и программ 

 - календарно-тематического планирования дополнительных 

 занятий за счет школьного компонента, надомного обучения; 

 -выполнение программ и минимума контрольных, 

проверочных, лабораторных работ по всем предметам, 

 - выполнения программ обучения на дому и семейного 

 обучения, 

 - организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5-х классах, 

 - организация работы кружков, секций, посещаемость 

занятий учащихся; 

 - работа с отстающими учащимися, организация работы ГПД, 

 - состояние охраны труда и техники безопасности, 

обеспеченность учащихся питанием 

 -Административный контроль за уровнем знаний и умений по 

 предметам. Стартовый контроль, рубежный контроль 

  (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль, 

 годовой на конец учебного года в переводных классах), 

 предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных 

классах), 

 итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных 

классах); 

 -комплексно-обобщающий контроль - контроль состояния 

 методической работы в школе, работы с мотивированными 

 на учѐбу учащимися. 

Периодичность 

проведения 

внуришкольного 

контроля 

согласно графику 

Формы 

отчетности 
информация, справки, совещание при директоре 

 

 



9. Организация воспитательной работы         
 

9.1. Направления: патриотическое,  эстетическое, гражданское, спортивное, 

трудовое. 
(направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

 

9.2.   Сведения о занятости учащихся: 

  

Показатели Фактические значения 

Организация 

самоуправления 

Совет дела - оказывает помощь в организации классных и 

общешкольных мероприятий. Регулирует отношения 

обучающихся между учащимися. 

Связи с 

учреждениям 

дополнительного 

образования детей 

и др. учреждениями 

(на основе 

договоров) 

Центр «Нарт», Дворец пионеров, Центр 

творчества, Центр социализации молодѐжи, 

Дом детского технического творчества, 

Республиканский детский эколого- 

биологический центр, центр «Доверие» 

  

    

 

9.3.   Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 2 года*: 

 

Год 
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2017 4 6г,4а драка 
Постановка на 

учет в ПДН 

2018 - - - - 

 

9.4. Работа с родителями 

 

Показатель Фактическое значение 

 

Направления, по которым организовано дополнительное образование в 
общеобразовательном учреждении 

1. Познавательное 

2. Творческое 

3. Спортивное 

№ Названия кружков, студий, 
спортивных секций 

Численность 
учащихся 

% от общего 
количества учащихся 

1. Театральная студия на русском 
языке 

30 чел. 2,07% 

2. Театр-студия «Сырдон» 20 чел 1,38% 

3. Танцевальная студия 25 чел 1,72% 
4. Театр музыкальной сказки 22 чел 1,5% 

5.  Предметные кружки (2 – 9 кл. 800 чел 55,2% 



Формы работы 

Родительские собрания, беседы с 

родителями, участие в Управляющем 

Совете, участие в подготовке и 

проведении классных и общешкольных 

мероприятиях, участие в процедурах 

ЕГЭ и ГИА 

Результаты работы 

100 % сдача ЕГЭ и ГИА за 3 года, 

отсутствие второгодничества, 

повышение качества знаний. 

 

9.5. Организация летней оздоровительной работы 

 

№ п/п Форма организации Охват детей 

количество % 

 Пришкольный оздоровительный лагерь 195 35 

 

10. Качество подготовки выпускников   

 

10.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 2 

года 

Учебный 

год 
2-я ступень 3-я ступень 

 

 

Всего 

выпуск 

Число 

аттест 
% 

Средний 

балл. 

Всего 

выпуск 

Число 

аттест 
% 

Средний 

  балл  

 

2015-2016 

уч. год. 
102 102 100 

Русский 

язык   4 

Матема 

тика   4 

 

61 61 100 

Русс.язык 78 

Математика 4,36 

Математика 

профиль 57 

История 48 

Общ-во 66 

Химия 55 

Биология 46 

Физика 55 

Англ.язык 82 

Геогра ф.-40 

Литература-79 



2016-2017 

уч. год. 
111 111 100 

Русский 

язык 4 

Матема 

тика 4 

81 81 100 

Русс.язык 73 

Математика 4 

Математика 

профиль 60 

История 55 

Общ-во 57 

Химия 55 

Биология 53 

Физика 60 

Англ.язык. 78 

Литература  69 

Информатика 80 

2017-2018 

уч.год 
107 107 100 

Русский 

язык 4 

Матема 

тика 4 

71 71 100 

Русс.язык 74 

Математика 4 

Математика 

профиль 50 

История 50 

Общ-во 66 

 Химия 57 

Биология 59 

Физика 49 

Англ.язык 70 

Литература 56 

Информатика 49 

 

   Показатели текущего года по результатам ЕГЭ сохранились на достаточно 

высоком уровне. В основном средний балл по профильным экзаменам выше 

среднего балла по республике. Большинство учителей проводит дополнительные 

занятия по подготовке обучающихся с ЕГЭ. 71 выпускник получили документы 

государственного образца. 

 

10.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 2 года 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

2016-2017 81 14 17 

2017-2018 71 10 14 

 

Количество выпускников, окончивших школу с золотой медалью повысилось  на  

9%. 

 

 

 

      



10.3. Творческие достижения обучающихся за последний год 

 

№ 
Наименование 

конкурсных 

мероприятий 

Общее количество 

Участников (% 

от общего кол-ва 

учащихся) 

победителей призеров 

(с указанием Ф.И. учащегося) 

(% от кол-ва участников) 

I Предметные 

олимпиады 

  

1 Муниципальный этап   70 чел./ 4,8% 

Победители -   3чел / 4,3% 

Осетинский  язык: 

Елбакиева Дзерасса,10класс 

Кундухов Артур, 11 класс 

Русский язык: 

Хохоев  Заур 10 класс 

Призеры – 20 чел. 

228% от числа участников 

1.  

Республиканский этап 8 чел. /0,5% 
Победители – 1 чел.  

Кочиев Сослан, 11 класс 

(английский язык) 

2 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ «Ступень в 

науку» 

1 чел./ 0,07% 

 

Кизинова Дана, 8в класс. 

Диплом 2 степени; 

 

 

3 Всероссийская 

(заочная) олимпиада 

по русскому языку 

«Аксиос» 

2 чел/ 0,14% 
Кизинова Дана 8в класс, призер 

Амитова Луиза 8в класс, призер 

4 Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

1 чел/ 0,07% 
Кизинова Дана 8в класс, 

Диплом 1 степени 

5 Всероссийский 

конкурс «Читаем 

Цветаеву» 

1 чел/ 0,07% 
Бавыкин Тимур 8в класс,  

Диплом 1 степени 

6 Конкурс сочинений 

«Две судьбы – два 

символа»  

(муниципальный этап) 

2 чел/ 0,14% 

Бавыкин Тимур 8в класс,  

Диплом 3 степени; 

Наниева Камилла 9б класс. 

Диплом 1 степени 

7 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Умники России» 

1 чел/ 0,07% 
Магкаев Ролен 8в,  

Диплом 1 степени 

8 

Международный 

видеопроект  

«Видеоуроки.ру» 

20 чел/1.38 % 
10 чел. – победители 

10 чел. - призеры 



Серия «Олимпиады – 

декабрь 2017г», 

«Олимпиада по 

английскому  языку» 

9 классы  

9 

II Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Рыжий кот» для 5-11 

классов 9 классы 

25 чел./1,7 % 
13 чел – Дипломы 2 степени; 

12 чел – Дипломы 3 степени 

10 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2018 – Весенняя 

сессия». Английский 

язык 3-4 классы 

20 чел./ 1,38% 

Луценко Ангелина 4г класс. 

Диплом 1 степени; 

Бестаева Анита 4б класс,  

Диплом 1 степени; 

Акимова Диана 4г класс. 

Диплом 2 степени; 

Пухаев Артур 4г класс.  

Диплом 2 степени; 

Исмаилов Даниэль 4г класс,  

Диплом 3 степени 

11 

Международный 

игровой конкурс 

«British Bulldog» 

172 чел/11,8 % 

Туаева Валерия 9в класс,       

1 место по городу, 

Кизеев Владислав 9в класс,  

2 место по городу; 

Рубаев Сармат 9а класс,  

3 место по городу; 

Алборова София 10в класс. 2 

место по городу 

12 

Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

89чел./  6,1 % 

нет 

13 
Всероссийская 

олимпиада «Кенгуру» 
200 чел./ 13,8 % 

нет  

14 

Всероссийская 

олимпиада «Золотое 

руно» 

38чел./2,6  % 

Победители: 

Кизинова  Дана, 8в класс,  

1место, всероссийский уровень; 

Алборова София, 10в класс.  

1 место, региональный уровень;  

Козонова Кира. 5д класс, 

1место, всероссийский уровень; 

Текоева Лана 8а класс, 

1место, всероссийский уровень; 

Сланова Камилла 8д, 

1место, всероссийский уровень; 

Леонтьева Анна 8а, 

1место, всероссийский уровень; 

Кабисов Георгий 9г класс, 



1 место, региональный уровень; 

Кочановская Екатерина 10б, 

1 место, региональный уровень, 

Канукова Карина 10в класс, 

1 место, региональный уровень 

15 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

светской этике  

5 чел/ 0,34% 

Гассиева Елизавета 5в класс, 

Диплом 2 степени; 

Савлохов Руслан, 5б класс. 

Диплом 2 степени; 

Терина Анастасия 5б класс, 

Диплом 2 степени; 

Дзусова Ирина 5б класс, 

Диплом 3 степени; 

Каркусова Дана 5в класс, 

Диплом 3 степени 

    

II Творческие 

конкурсы 

  

1. 

XVI Городской 

фестиваль 

инсценированной 

сказки «Восток – дело 

тонкое» 

30 чел./ 2,1 % Диплом 1 степени 

2. 

V Городской 

фестиваль школьников 

«Владикавказ – наш 

общий дом» 

37 чел/ 2,5% 1 место 

3. 

Городской 

историко-патриотичес

кий конкурс для 

старшеклассников 

«Непокоренный 

Кавказ» 

6 чел/0,4% 
Команда МАОУ БСОШ№7 

Диплом 3 степени 

4. 

Городской конкурс 

декоративно-прикладн

ого искусства 

«Совершенству учусь 

у природы» 

2 чел./0,14% 

Грамоты участников за 

творческий подход: 

Бурнацева Даниэла 7в класс, 

Туаева Орнелла 7в класс 

 

 

5. 

Муниципальный 

этап IV 

республиканского 

конкурса чтецов 

 «И помнит мир 

спасѐнный» 

 

 

 

2 чел./ 0,14% 

 

 

 

 

Визирова Полина 8б класс, 

Диплом 2 степени 



 

6. 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса по чтению 

вслух «Живая 

классика» 

 

2 чел/0,14% 

 

 

 

 

 

Болотаева Диана 10в класс, 

Диплом 2 степени. 

7. 

II Республиканский 

фестиваль 

национальных 

любительских 

молодежных и детских 

театров РСО-Алания, 

номинация 

«Творческий 

эксперимент» 

10 чел/0,7 % 

Театр «Сырдон»  

Муниципальный этап –  

Диплом 1 степени; 

Финальный этап –  

Диплом 1 степени; 

8. 

Городской конкурс 

плаката, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным 

оборотом наркотиков. 

3 чел./0,2 % 

Лунева Елена 11в класс 

Диплом 1 степени; 

Гуриев Ацамаз и Гуриев Азамат 

5б класс –  

Диплом 1 степени. 

9. 

XII Международный 

фестиваль-конкурс 

эстрадной песни Голос 

России» 

1 чел/0,07 % 
Кумсишвили Ани 9а класс, 

Диплом 1 степени 

10. 

Фестиваль «Город 

талантов», номинация 

«Эстрадное пение» 

1 чел/ 0,07% 
Кумсишвили Ани 9а класс 

3 место 

11 

Владикавказская 

Школьная Лига КВН 

сезона 2017-2018гг 

190 чел/13,1% 
Команда «Экстрималы» 

1 место 

III 
Военно-спортивные 

соревнования 

  

1. 

Военно-спортивная  

игра «Звездочка» для 

младших школьников 

10 чел./ 0,7% 

Муниципальный этап  
Отряд  «Юный десант» -   

Диплом 1 степени; 

1 место  в номинации 

«Привал» 

2 место в номинации «Огневой 

рубеж дартс»; 

Региональный этап  
Отряд  «Юный десант» -   

Диплом 3 степени; 

2 место в номинации «Привал»; 

1 место в номинации «Смотр 



строя и песни» 

1 место в номинации «Прыжки 

в длину с места» (мальчики) – 

Цокоев Георгий 4 класс; 

3 место в номинации 

«Краеведение»; 

3 место в номинации 

«Безопасность дорожного 

движения»  

2. 
Турнир  по футболу 

«Кожаный мяч» 
15 чел./ 1,03 % 

Муниципальный этап: 

младшая группа - 3 место 

3. Президентские игры 65 чел/  4,5 % 

Муниципальный этап: 

Средняя группа – 3 место 

Старшая группа – 3 место 

3 место в номинации 

«Настольный теннис» среди 

2005-2006 г. р 

1 место в номинации «Легкая 

атлетика» среди 2005-2006 г.р 

3 место в номинации «Легкая 

атлетика2 среди 2003-2004 г.р 

3 место в номинации 

«Баскетбол»  среди мальчиков 

2003-2004  г.р 

2 место в номинации 

«Баскетбол» среди мальчиков 

2001-2002 г.р. 

4. 
Президентские 

состязания 
150 чел / 10,3 % 

3 место  - 9 «Б» класс  

3 место – 10 «А» класс 

1 место – 11 «В» класс                                                        

5. 
«Школьные игры 

2017г» 
70 чел/ 4,8% 

2 общекомандное место; 

1 место в номинации «Вольная 

борьба» - Хадиков Давид 8а; 

1 место в номинации «Вольная 

борьба» - Тебиев Сармат 8г; 

1 место в номинации «Вольная 

борьба» - Костанов Альберт 8б; 

1 место в номинации 

«Подтягивание из положения 

виса» - Кибизов Владимир 11в; 

2 место в номинации 

«Мас-реслинг» - Мартыгин 

Олег 9а; 

1 место в номинации  

«Бег на 2000 м» (юноши); 

3 место в номинации  в 

номинации «Бег 60м» (юноши); 



3 место в номинации 

«Перетягивание каната» 

(юноши); 

3 место в номинации 

«Перетягивание каната» 

(девушки); 

2 место в номинации 

«Баскетбол»; 

2 место в номинации «Прыжки 

в длину с места»; 

6. 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

РСО-Алания 

 

10 чел/ 0,7% 

 

Муниципальный этап: 

Команда школы – 1 место; 

Республиканский этап: 

3 место  в дисциплине «Бег 

1000м» -  Битаров Зелим 10б 

класс; 

3 место в дисциплине 

«Стрельба из пневматической 

винтовки» - Битаров Зелим 10б 

класс; 

2 место в дисциплине «Прыжок 

в длину с места» - Батоев Давид 

9а класс; 

1 командное место в 

дисциплине «Стрельба из 

пневматической винтовки»; 

1 место в дисциплине 

«Плавание» - Батоев Давид 9а 

класс 

 

7. 

Первенство 

Владикавказа по 

легкой атлетике среди 

юношей и девушек. 

 

10 чел./  0,7% 

Троеборье (60м- прыжки в 

длину с места- 200м) 5-6 классы: 

2 место – Икаев Алан 

3 место – Атемова Эсмира 

1 место – Ногаев Тимур 

3 место – Дауров Казбек 

2 место – Даурова Камилла 

1 место -  Бабенко Аким 

Двоеборье: 

1 место – Бабенко Аким 

3 место – Купеева Ангелина 

8. 

Республиканские 

лично-командные 

соревнования «Старты 

надежд».  

 

15 чел./ 1,03% 

1 место – Пухова Диана 

2 место – Алиев Рахим 

1 место – Мартыгин Георгий 

IV Иное   

1. XVII Чемпионат 6 чел/0,4 % Команда «21век» - 



РСО-Алания по 

интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг», в 

школьной лиге сезона 

2017-2018гг 

  

 

Диплом 3 степени 

2. Межрегиональный 

турнир «Школьный 

кубок РГУПС по 

«Что? Где? Когда?» 

2018г» 

 

6 чел/0,4 % 

 

Команда «21век» -  Диплом  

 

 

Реализованные социальные проекты 

№ Названия проектов 
Количество 
учащихся 

Уровень: школьный, 
муниципальный, 
республиканский, 
всероссийский 

1 
Слет миротворцев, 
посвященный Международному 
дню Мира «Я голосую за мир» 

15 чел 
Республиканский 
миротворцы 

2 
Акция «Мы за здоровый образ 
жизни» (конкурс плакатов) 

9-11 классы 
Школьный 

3 
Форум «Земля – планета мира и 
ненасилия» 

10 чел 
Международный 
миротворцы 

4 
Миротворческая акция «Декада 
добрых дел» 

10 чел 
Республиканский 
миротворцы 

5 
Акция «Неделя инклюзивного 
образования»  

20 чел 
Республиканский 
волонтеры 

6 Слет РДШ 7 чел 
Республиканский 
Миротворцы и 
волонтеры 

7 Семинар лидеров школ Мира 10 чел 
Республиканский 
миротворцы 

8 Слет «Платок примирения» 10 чел 
Республиканский 
миротворцы 

9 Митинг «Россия за мир!» 10 чел 
Республиканский 
миротворцы 

10 
Акция, посвященная Дню 
Победы «Автопробег» 
(миротворцы) 

7 чел 
Республиканский 
миротворцы 

11 Акция «Памятник» (пл. Героев) 7 чел 
Республиканский 
миротворцы 

12 
Республиканский Слет юных 
миротворцев 

10 чел 
Республиканский 
миротворцы 

13 Акция «Свеча памяти» с. Нарт 5 чел 
Республиканский 
миротворцы 



14 
Акция «Памятник у дороги» 
(памятники республики) 

5 чел 
Республиканский 
миротворцы 

15 

Акция ко Дню российской 
армии: концерт для 
военнослужащих 58 армии, 
лежащих в госпитале. 

12 чел 

Учащиеся 5-11 
классов 

18 
Акция «Зарядка с  чемпионом» 
и концерт ко Дню выборов 
президента РФ 

150 чел 
Учащиеся 7 -10 
классов 

19 Акция «Георгиевская ленточка» 20 чел. 
Муниципальный  
волонтеры 

20 
Акция «История георгиевской 
ленточки» для воспитанников 
детского сада 

10 чел 
Муниципальный  
волонтеры 

 

№ 
Названия детских 

общественных организаций 
Наличие устава, 
положения и др. 

Количество 
учащихся/% от 

общего количества 
учащихся 

1. РДШ есть 48 чел./ % 

2. Миротворцы есть 15 чел./ % 
3. Отряд ДЮП есть 32чел./ % 

 

Количество учащихся, находящихся на 

внутришкольном учете 

2016-2017 2017-2018 

2 0 

Количество учащихся, находящихся на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних 

2016-2017 2017-2018 

2 0 

 

                 3.Общественное признание школы 

 

Награды общеобразовательного учреждения 

Какие награды (дипломы, грамоты и др.) Дата получения 

1. Свидетельство Музея миротворческих 

операции за активное участие в 

Междисциплинарной программе 

«Движение юных миротворцев и Школ 

Мира»», по результатам которого школа 

завоевала почетное право именоваться 

Школой Мира 2017г 

21. 09. 2017 год 

2. Грамота за успешную работу по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся объединению 

21.09.2017 год 



молодежи разных национальностей. 

Вероисповеданий в борьбе за Мир и 

тесное сотрудничество с миротворцами  

Содружества Независимых Государств. 

3. Свидетельство признания добровольной 

миротворческой деятельности том, что 

ученический и педагогический  состав 

принимал участие в миротворческой 

акции «Декада добрых дел» 

2017 год 

4. Грамота за активное участие в  

6 Международном слете миротворцев «Я 

голосую за мир!», посвященного 

Международному дню мира и 75-летию 

разгрома немецко-фашистских войск 

под Владикавказом. 

сентябрь 2017г 

5. Благодарственное письмо за вклад в 

развитие добровольческого 

(волонтерского) движения РСО-Алания 

Ноябрь 2017г 

 

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

Предмет освещения (о чем, про кого и др.) Место освещения 

(издание, №, дата и др.) 

1. Репортаж о линейке «Первый звонок» в 

начальной школе 

Вести Алания от 

01.09.2017г 

2. Акция ГИБДД «Умей правильно переходить 

дорогу» 

Передача «дорожный 

патруль» от 16.09.2017г 

3. Статья «А у нас во дворе» С. Плахтия о 

бывшем директоре школы Залеевой И.И. 

Г-та «Северная Осетия2 

№226 от 07.12. 2017г 

4. Заметка «Вдвоем – на втором» о выпускнице 

школы Марине Кесаевой, завоевавшей кубок 

мира среди юниоров по фехтованию на 

шпагах. 

Г-та «Северная Осетия» 

№227 от 08.12.2017г 

5. Статья «Читайте классику» о победителе 

конкурса «Живая классика» ученике 8 класса 

Ролене Магкаеве. 

Г-та «Северная Осетия» 

№26 от 14.02. 2018г 

6. Статья «Учащиеся школы №7 выразили 

гражданскую позицию» об участии в 

выборах президента РФ 

Г-та «Чемпион-Ир» от 

31.03.2018г 

7. Статья «Юные звездочки» 
Г-та «Чемпион-Ир» №12 

от 23.05.2018г 

8. Статья «Сто далеких звезд, сто дорог перед 

тобой» о линейке «Последний звонок» 

Г-та «Пульс Осетии» №21 

от 29.05.2018г 

9. Репортаж о победе команды школы 

«Экстрималы» в Школьной Лиге КВН сезона 

2017-2018гг 

Вести Алания от 

15.06.2018г 

 



 

Анализ работы педагогического коллектива за       

      2017-2018 учебный год 
    Коллектив седьмой школы в течение многих лет занимается проблемой 

дифференциации обучения. Это берет свое начало с того времени, когда впервые 

обратились к системе Л.Занкова. На протяжении многих лет подтверждается 

эффективность применения элементов данной системы.        Современный 

подход к стратегии развития образования заключается в осмыслении результатов 

образования с точки зрения их качества. 

     На августовском педагогическом совете директор школы Корнаева Т.Л. в 

своем анализе работы за 2017-2018учебный год подвела итоги ВПР в 5-6 классах , 

отметив , что работа в 5-х классах требует особого внимания, поскольку 

адаптационный период оказывает определенное влияние на успеваемость 

обучающихся. ВПР помогает определить реальную подготовку выпускников 

начальной школы. Отдельно были отмечены классы с низким % качества по 

предметам. 

     В докладе был подведены итоги ГИА и ЕГЭ. Результаты итоговой аттестации 

показывают, что образовательное учреждение ориентировано на подготовку 

обучающихся к поступлению в лучшие ВУЗы страны. Уровень подготовки дает им 

такую возможность, а это заслуга педагогического коллектива школы. 

     В заключение доклада Корнаева Т.Л. отметила, что удается решить не только 

проблемы повышения качества обучения и учебной мотивации учащихся, но и 

повысить уровень профессионализма педагога. Сегодня мы можем говорить о 

переходе школы из режима функционирования в режим развития. Именно эту 

задачу ставит перед собой внедрение ФГОС.  

       В школе существует воспитательная система, позволяющая системно 

определять и решать воспитательные задачи. 

       Успешно решаются не только проблемы повышения качества обучения, 

учебной мотивации, но и повышение уровня профессионализма педагога. 

Педагогические работники школы согласно плану курсовой подготовки повышают 

уровень профессиональной переподготовки, так в текущем году переподготовку 

прошли 22 учителя. Растет количество сотрудников, имеющих награды различного 

уровня. Среди личных достижений педагогов  можно отметить: 

 -  участие в творческих и профессиональных конкурсах (конкурс молодых 

учителей « Педагогический дебют»  Елоева З.А., Черчесова И.К.);  

- работа в качестве эксперта по составлению учебных пособий по родному языку и 

литературе (Габуева М.Х.);  

- высокие достижения учащихся на олимпиадах и конкурсах. 

     Сравнительный анализ качества обучающихся показывает, что 

педагогический коллектив трудится стабильно, % качества вырос на 2 единицы. 

  Анализируя результаты государственной аттестации выпускников 11 классов, 

можно отметить положительную динамику по сравнению с 2016-2017 учебным 

годом. Так, стабильно высокий уровень демонстрируют выпускники по русскому 

языку- 27 учеников (из них 90 баллов получили 12 обучающихся), по химии 5 

учеников, по истории 6 учеников (из них 3 с высокими баллами), по базовой 

математике отметку «5» получили 26 учеников. 

                              



    Методическая тема школы: «Развивающее обучение как решающий 

фактор развития мышления и эмоциональной сферы личности и повышения 

мотивации ребѐнка в учѐбе». 

 

                 Задачи на 2018-2019 учебный год 

 
- дальнейшее повышение качества образованности учащихся, уровня 

воспитанности и толерантного поведении 

 - последовательное введение в образовательный  процессе учебного 

содержания и мероприятий, направленных на развитие компетентностей 

учащихся; 

 - работа над созданием целостной модели образовательного процесса и 

компетентностей учащихся; 

 - формирование потребностей у учащихся заботиться о своем здоровье и 

стремиться к ЗОЖ; 

 - повышения качества знаний учащихся по школе до 50%, успеваемость до 

98,2% 

 - дальнейшее повышение качества подготовки выпускников 2-3 ступеней к 

ОГЭ, ЕГЭ, дифференциация в ходе подготовки; 

 - повышение интереса к изучению осетинского языка как второго 

государственного. 

 

 


