
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

города Черкесска,  

«Школа Министерства просвещения 
России» 





Администрация  
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Черкесска. 

•              Директор – Алиева Роза Шагабановна, 

стаж администратора 42 года. 

•             Заместители директора по учебно-  

воспитательной работе 

Гурина Светлана Валентиновна – адм.стаж – 27л.  

Исаева Татьяна Васильевна – адм.стаж – 27л. 

• Заместитель директора по воспитательной работе 

Тлимахова Галина Борисовна – адм.стаж – 22 года. 

• Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

Аппоева Яна Викторовна – адм.стаж – 11 лет. 

• Заместитель директора по безопасности  

Гочияев Аскер Ильясович – первый год работы.  



Инфраструктура учреждения 

   Всего в учреждении насчитывается 

 39 учебных кабинетов. 

Учебные кабинеты начального звена школы 
расположены в основном здании постройки 1949 года. 

Их насчитывается 10 шт.  

8 кабинетов оснащены мультимедийным 
оборудованием. 

Классы среднего и старшего звена с 1989 года 
располагаются в трехэтажном здании «пристройки». 

Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 
находится на низком уровне. Администрация школы, 

педагогический и ученический коллективы, 
родительская общественность активно поддерживали 

образовательный процесс в стенах учреждения в 
имеющихся условиях.  

 Это позволило школе вступить в Федеральную                                                       
программу «Школа  Министерства образования России». 



Программы обучения  

Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее общее 
образование 

18 классов 
470 учащихся 

20 классов 
508 учащихся 

2 класса 
33 учащихся 



Участники образовательного 
процесса 

  1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл ИТОГО 

Число классов 18 20 2 40 

Количество обучающихся на 01.05.2022 г. 470 508 33 1011 

Количество обучающихся на 01.09.2023 г. 448 520 26 994 

Контингент обучающихся 

Педагогические работники 

  Общее число  
Высшая 

категория 
Первая 

категория 
Без 

аттестации 

Учителя  51 31 7 23 

Прочие педагогические работники 6 * * 6 

Административный аппарат 6 * * * 



Педагогическое кредо 
образовательной организации 

 «Создание образовательной среды, 
обеспечивающей условия для 

внедрения современных 
образовательных технологий, 

получения качественного образования с 
целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС».  



Шахматный клуб 

Сегодня шахматы – 
популярный и эффективный 
способ развития интеллекта 
ребенка. Многие родители 
хотят познакомить своих 
детей с древней игрой. 
Доказано что занятия 
шахматами укрепляют 
память, развивают 
аналитические способности и 
воображение, помогают 
вырабатывать такие черты 
характера, как 
организованность, 
целеустремленность, 
объективность, что является 
некоторыми признаками 
готовности к школьному 
обучению. 

В шахматном клубе под 
руководством Ижаева О.М. 
занимается 56 воспитанников. 
Ребята неоднократно 
являются победителями и 
призерами на уровне города и 
республики 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Если школьная команда 

имеет  

• способного лидера, 

• малую группу, 

инициативных и 

творческих  учителей, 

• четкие планы действий 

на каждом направлении 

работы. 

Она способна перестроить 

систему работы в короткий 

срок, переориентировать 

работу коллектива в целом 



Результативность ВПР 2021  

класс 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 11 кл 

предмет Качес  Успев  Качес  Успев  Качес  Успев  Качес  Успев  Качес  Успев  Качес  Успев  

Русский язык 63 89 52 81 57 81 27 60 46 72     

Математика 73 94 49 84 38 78 35 81 27 88     

Окружающий  мир 78 99                     

История      48 97 71 89 45 80 55 81     

Биология     56 87 56 94 35 86         

Обществознание          36 85 37 75 35 69     

География         86 97 86 97 28 76     

Английский язык             30 60     21 100 

Физика              9 61 12 52 63 100 

Химия                  28 76     





Круг 

влияния 

Круг 

забот 



Анализ учреждения 



Перспективный профиль 
МКОУ «СОШ № 3» 

Знания 

 

Ниже 

базового 

Воспитание 

 
Базовый  

Профориента

ция  

 
Базовый  

Творчество 

 
Базовый  

Здоровье 

 
Базовый  
 

Образова- 

тельная среда 

 
Базовый  
 



Учитель.  
Школьные команды 

Средний уровень 

Перспективный профиль 
МКОУ «СОШ № 3» 

Школьный климат 

Базовый уровень 



Цели и задачи учреждения 
             Мы видим свою школу как массовое образовательное учреждение, обеспечивающее 
эффективное нравственное, физическое и интеллектуальное развитие ребенка, раскрытие его 
творческих способностей. Считаем, что у каждого ученика есть возможность в нашей школе 
реализовать индивидуальную траекторию своего развития. Но в развитии школы и ее 
образовательной системы имеются трудности, проблемы и противоречия, вызванные 
объективными и внешними факторами. 
             Анализ деятельности школы выявляет необходимость целенаправленной работы по 
следующим направлениям: 
1. Обеспечение условий, способствующих повышению образовательных результатов 
обучающихся и результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 
2.Развитие кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов. 
3. Введение ФГОС нового поколения НОО, ООО в 1 и 5 классах. 
4. Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной 
компетентности педагогов, их ответственности за конечные результаты своего труда, их 
моральной и материальной заинтересованности в результатах труда 
5. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования как целостной системы 
мониторинга, сопоставление реальных достигаемых образовательных результатов с 
требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 
услуг. 
6. Повышение культуры родителей по вопросам ответственности за воспитание и обучение 
детей. 
  



Наши 
дальнейшие действия 

Обновленное здание учреждения. 

Переподготовка педагогических кадров 

 Совершенствование системы методической 
работы 

 Развитие сетевого взаимодействия 
учреждения не только в плане 
воспитательной работы и допобразования, 
но и процесса обучения 

 Совершенствование системы контроля всех 
направлений деятельности 

 Внедрение интернет-технологий в работу 
каждого звена. 

 



Перспектива ближайших действий 

 

• 2022 – 2023 – профессиональная 
подготовка к работе в новых условиях 
на современном оборудовании 

• 2022-2024 – переход в обновленное 
здание 

• 2024 – возрождение работоспособного 
коллектива единомышленников. 

• Выход школы на средний уровень 


