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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Общая характеристика образовательной  организации  

Государственное  казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 34» 

Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

ГКОУ «Прогимназия № 34» Минобрнауки КБР создано (реорганизовано) в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 17 октября 2011 года № 566-рп «О создании 

государственных казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики». 

Переименовано в соответствии с распоряжением Правительства КБР от  28.09.2015г. № 

608-рп.  

Учреждение является правопреемником  Государственного образовательного 

учреждения  для детей дошкольного и младшего школьного возраста  «Прогимназия 

№34» Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики. 

Директор: Иванова Галина Барадиновна, отличник народного образования СССР, 

народный  педагог  Российской Федерации, заслуженный   педагог Российской 

Федерации, заслуженный   учитель  Кабардино-Балкарской Республики. 

 

1.2. Место нахождения (юридический адрес) 

360000, Российская Федерация,  Кабардино-Балкарская Республика,  

г.о.Нальчик, улица Тарчокова 6 

 

1.3. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта  

  тел/факс:(88662) 42-60-23, 72-00-71 

 Адрес  электронной  почты   организации  pg34@rambler.ru 

 Официальный сайт: http://www.progimn34.narod.ru 

                                                                            

1.4. Учредитель образовательной организации 

Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

1.5. Организационно-правовая форма- государственная 

 

1.6.  Тип  образовательной организации- казенное общеобразовательное учреждение. 

 

1.7.  Организационно-правовое обеспечение. 

 Образовательная  организация действует в соответствии с Уставом, утвержденным 

 приказом Минобрнауки  КБР от 21.06.2016 года № 721.  

mailto:pg34@rambler.ru


4 

 

  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

  Серия 07Л01 № 0000972 от 25 апреля  2017 года, срок действия  бессрочно, выдана 

 Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики по  образовательным программам. 

(Приложение 1 к лицензии)  

    Общее образование 

№№ 

п/п 

Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

2 Начальное общее образование 

 

 Дополнительное  образование 

№№ 

п/п 

Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

  

 

     

   Свидетельство о государственной аккредитации   серия  07А01  №0000778  от  «05» мая 

2017 г., рег. № 1209, срок действия до 19 мая 2027 года,  выдано Министерством образования, 

науки и по делам молодежи КБР. 

 Перечень аккредитованных уровней образования: начальное общее образование 

 

1.8. Структура управления деятельностью образовательной организации 

  Педагогическая система прогимназии складывается из подсистем дошкольного, начального 

общего образования и дополнительного образования на бюджетной и внебюджетной основе. 

Особенность образовательной деятельности заключается в системности управления ее 

качеством, интеграции базового и дополнительного образования, широкой экспериментальной 

деятельности, внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

  Основной целью управления является достижение организационного единства школьного 

коллектива в реализации задач, обозначенных в Программе развития на 2016-2020 гг. В 

Прогимназии функционирует система государственного—общественного характера 

управления, которая выполняет стратегические, тактические и контрольные функции.  

 Коллегиальными органами управления образовательной организацией, 

обеспечивающими  государственно-общественный характер управления и выступающими от 

имени Учреждения, являются Управляющий совет Учреждения, Общее собрание работников 

Учреждения,  Педагогический совет, Попечительский совет. 
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Структура административного управления: 

Директор- Иванова Галина Барадиновна  

Заместитель директора по УВР-Тлехугова Ирина Михайловна 

Заместитель директора по УВР- Шакова Дина Хасановна 

Заместитель директора по ВР-Атабиева Бэлла Артуровна 

Заместитель директора по АХЧ-Шекихачева Раиса Долатгериевна 

Главный бухгалтер-Шомахова Заират Хасановна 

 

 Педагогический совет ОО принимает ее локальные и стратегические программы, 

утверждает результаты образовательного процесса.  

 Попечительский совет принимает участие в реализации локальных программ развития  

учреждения, поддержке детей из социально незащищенных семей. Члены совета принимают 

участие в работе учреждения по вопросам организации воспитательной работы, досуга и 

отдыха детей.  

 Общее собрание и Управляющий совет осуществляют координирующую, 

представительскую, экспертно-оценочную деятельность. 

 Все коллегиальные органы государственного—общественного  управления имеют 

заслуженный авторитет в образовательной организации. 

Ограниченное сочетание индивидуальной и коллегиальной форм управления позволяет 

включить в данный процесс значительное количество педагогов и родителей обучающихся, 

неформально повысить уровень мотивации и личной ответственности участников 

образовательного процесса. 

Эффективность существующей системы управления подтверждается высокой 

результативностью деятельности образовательной организации. Прогимназия является 

учреждением с широким набором образовательных услуг, максимально удовлетворяющей 

запросы и потребности заказчика образования. Прогимназия очень востребована городским 

населением, а также населением районов Кабардино-Балкарской Республики. Она эффективно 

сотрудничает с родителями обучающихся и воспитанников, продуктивно взаимодействует с 

педагогическим сообществом города, районов и других городов Российской Федерации. 

1.9. Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на имущество 

 Серия  07 -АВ  №  166059  от 24.02.2011 г.,  выдано Управлением Федеральной службы 

 государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино – Балкарской 

 Республике. 
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 Серия  07 -АВ  №  166060  от 24.02.2011 г.,  выдано Управлением Федеральной службы 

 государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино – Балкарской 

 Республике. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок    Сери 

 07 -АВ  №  166061  от 24.02.2011 г.,  выдано Управлением Федеральной  службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино – Балкарской 

Республике. 

 Серия  07 -АВ  №  166062  от 24.02.2011 г.,  выдано Управлением Федеральной службы 

 государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино – Балкарской 

 Республике. 

Администрация уделяет большое внимание совершенствованию материально-

технической базы ОО. В прогимназии сложился свой особый уклад, сформирована 

инфраструктура, позволяющая полноценно реализовать различные виды деятельности 

воспитанников и учащихся в соответствии с их возрастными особенностями, обеспечивать 

безопасность и эмоциональный комфорт всех субъектов образовательного процесса. 

Принято на учет и введено в эксплуатацию оборудование, поступившее в 2014г  в 

учреждение за счет бюджетных средств республики, необходимое для реализации 

требований ФГОС ДО. 

   В прогимназии  имеется достаточная материально-техническая база для реализации 

ООП    начального общего образования и дошкольного образования. 

 Группы детского сада оборудованы детской игровой мебелью. В каждой группе своя 

игровая комната с телевизором и DVD, прихожая с отдельными шкафчиками для каждого 

воспитанника и комната гигиены; 

 В начальной школе 8  классов, которые оборудованы школьной мебелью, 

мультимедийными проекторами, компьютерами и ноутбуками. В каждом классе своя 

игровая комната с телевизором и DVD, прихожая с отдельными шкафчиками для каждого 

учащегося и комната гигиены; 

 1 кабинет информатики, оборудованный компьютерной техникой; 

 актовый зал, оборудованный интерактивной доской, компьютером, музыкальной 

системой, синтезатором, фортепиано. 

 библиотека, оборудованная компьютером и принтером, имеется выход в интернет; 

 2 спортивных зала; 

На  территории прогимназии имеется оборудованная  спортивная площадка, которая 

включает в себя: 
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 футбольное поле 

 беговую дорожку 

 прыжковую  яму 

 учительская 

 столовая 

 медицинский кабинет, прививочный кабинет 

 лечебный кабинет с оборудованием для диагностики сердечнососудистой  системы 

 кабинет психолога 

 кабинет логопеда 

 комната психологической разгрузки 

Технические средства обучения 

№ Оборудование Кол-во ,шт 

1.  Интерактивная доска 9 

2.  Сканер 3 

3.  Принтер 9 

4.  Копировальный аппарат 5 

5.  Факс 1 

6.  Телевизор 18 

7.  DVD плеер 18 

8.  Мультимедийный проектор 9 

9.  Синтезатор  1 

10.  Видеокамера  1 

11.  Общее количество персональных ЭВМ 29 

 Из них используются в учебных целях 17 

12.  Музыкальный центр 3 

13.  Комплект музыкально-шумовых инструментов 1 

14.  Микрофоны 3 

 

1.10. Анализ контингента обучающихся. 

 

Контингент Начальное общее образование 

Кол-во % 

Всего обучающихся 217 100 

Дети из неполных семей 31 14,8 

Дети, находящиеся под опекой - - 

Дети инвалиды - - 

Дети из многодетных семей 79 37,3 
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  Данные анализа социального состава семей свидетельствуют о том, что большинство 

обучающихся  живут в благополучных семьях с достаточно высоким уровнем образования 

родителей, в семьях, заинтересованных в получении детьми качественного образования. 

Родители совместно с педагогическим коллективом готовы принимать участие в управлении 

жизнедеятельностью ОО, определять стратегические направления ее развития, 

совершенствовать систему управления. 

  

  Характеристика контингента 

В 2016-2017 учебном году в ГКОУ «Прогимназия № 34» обучалось: 

В дошкольных группах-356 сел. 

В начальной школе-217 чел. 

Сравнительный анализ количественного состава учащихся  

за последние три года 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество дошкольников 365 350 356 

Количество учащихся 206 217 217 

 

Из таблицы видно, что количество обучающихся увеличивается с каждым годом или 

остается стабильно неизменным. Это обусловлено хорошим имиджем прогимназии не только среди 

жителей микрорайона, но и всего города и республики, а также качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 Стержневые направления, структурирующие содержание образования, реализуемого в 

 прогимназии, позволяют выстроить деятельность школьников в русле их гармоничного 

развития. К этим направлениям относятся: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное 

 Они представлены в тесной взаимосвязи основного и дополнительного образования. 

 Образовательная деятельность Прогимназии включает: 

• дошкольное образование; 

• начальное общее образование; 

• информатизацию образовательного процесса; 
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• дополнительное образование; 

• воспитывающую деятельность; 

• медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

• социально-педагогическую защиту детства; 

• спортивно-оздоровительную работу. 

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

 Основная образовательная программа ГКОУ «Прогимназии № 34» ООП НОО и Основная 

образовательная программа ГКОУ «Прогимназии № 34» ДО разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ДО. Они определяют содержание и организацию 

образовательного процесса, описывает цели, задачи и планируемые результаты реализации 

программ, а также способы определения их достижения. Программы разработаны с учетом 

Концепции развития прогимназии, стратегии преемственности в обучении и воспитании. 

ООП НОО  включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации Основной образовательной программы. 

 Ключевым положением философии образования, которую разделяет педагогический 

коллектив Прогимназии, является его гуманизация, предполагающая поворот школы к ребенку, 

уважение его личности, принятие его целей, запросов и интересов. Прогимназия становится не 

только одним из основных компонентов системы непрерывного образования, но и выполняет роль 

ведущего фактора развития личности ребенка. 
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 Главная педагогическая идея - ориентация на личность ребенка, на максимально возможное 

развитие его уникальных способностей. Эта позиция педагогического коллектива отражается в 

используемых технологиях обучения и воспитания, в отборе учебного содержания, в стиле 

педагогического воздействия, в созданной системе дополнительного образования. В школе 

организована образовательная среда, где во главе угла стоит процессуальная сторона обучения, 

обеспечивающая умение учиться, проявление инициативы, самостоятельности и творчества 

обучающихся. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам. 

Учебный план Прогимназии разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ориентирован на четырехлетний срок 

обучения детей в начальной школе. 

 В течение отчетного учебного года создавались оптимальные условия для укрепления 

здоровья детей, их интеллектуального, психического и физического развития. Проводилась 

работа по активному применению здоровье сберегающих технологий.  

Учебная нагрузка не превышала допустимой нормы. Большое внимание педагогический коллектив 

уделял выполнению режимных моментов (адаптационный период и дополнительные каникулы в 

первых классах, организация динамического часа, занятий на свежем воздухе). Под пристальным 

вниманием администрации находились вопросы грамотного составления расписания занятий, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса, 

гигиенических требований к состоянию учебных помещений, оборудованию, мебели. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами учащиеся 1-4-х 

классов занимаются в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года составляет:  

в 1 классе – 33 недели в год;  

во 2-4 классах – 34 недели в год;  

Режим учебных занятий в 1-х классах 

Сентябрь-октябрь (I четверть)  

1 урок 8.30 - 9.05  

перемена 10минут  

2 урок 9.15 - 9.50  

динамическая пауза 40 минут  

3 урок 10.30 - 11.05 

перемена 10минут  

4 урок 11.15-11.50 
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ноябрь - декабрь (II четверть)  

1 урок 8.30 - 9.05  

перемена 10 минут  

2 урок 9.15 - 9.50  

динамическая пауза 40 минут  

3 урок 10.30 -11.05  

перемена 10 минут  

4 урок 11.15 - 11.50  

январь - май (III - IV четверть)  

1 урок 8.30 - 9.10  

перемена 10 минут  

2 урок 9.20 - 10.00  

динамическая пауза 40 минут  

3 урок 10.40 - 11.20  

перемена 10 минут  

4 урок 11.30 - 12.30  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

продолжительность урока во 2-4 -х классах, составляет 40 минут.  

Режим учебных занятий во 2-4 классах: 

1 урок               8.30-9.10 

перемена 10 минут  

2 урок               9.20-10.00 

перемена 20 минут  

3 урок              10.20-11.00 

перемена 10 минут  

4 урок              11.10-11.50 

перемена 10 минут  

5 урок              12.00-12.40 

перемена 10 минут  

6 урок              12.50-13.30 

 

Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, программы 

и пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, которые обеспечивают 

освоение программ базового уровня. 

В 1-4   классах, реализующих ФГОС НОО,  учебный план представлен следующими 

предметными областями: 

 русский язык и литературное чтение; 

 родной  язык и литературное чтение на родном языке; 

 иностранный язык (английский); 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 ОРКСЭ; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура. 

 

2.3. Анализ качества обучения младших школьников 
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 2016-2017 учебный  год  в ГКОУ «Прогимназия № 34» закончили 215  учащихся: 

Три  1-х класса-83 человека 

Два 2-х класса-56 человек 

Два 3-х класса-48 человек 

Один  4-й класс -28  человек 

На начало учебного года  в 1-4 классы прогимназии  было зачислено 217 человек. На конец 

учебного года -  212  обучающихся.  Из них аттестации подлежали 128 учеников. 

 

 

Четвертую четверть и учебный год закончили с такими результатами: 

 Всего На 

«отлично» 

На 

«хорошо» 

На 

«удовл-но» 

На 

«неуд-но» 

к/з усп 

1 четв. 133 21 72 40 - 70 100 

2 четв. 130 22 73 35 - 73 100 

3 четв. 128 30 64 34 - 73,4 100 

4 четв. 128 30 65 33 - 74,2 100 

Уч.год 128 35 64 29 - 77,3 100 

 

 На конец учебного года процент качества знаний по школе повысился в сравнении с 1 

четвертью  на 7,3 %.  Динамика развития качества образования на конец учебного года 

положительная. 

 

 

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно
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 Важным направлением работы педагогов Прогимназии является подготовка учеников к 

бесстрессовому переходу и успешному обучению на следующих уровнях обучения. Поэтому в 

прошедшем учебном году учителя школы особое внимание уделяли формированию универсальных 

учебных действий (УУД), способов деятельности, ключевых компетентностей обучающихся. 

Педагоги школы хорошо осознают, что УУД являются существенными элементами 

компетентностей ученика в познавательной и практической деятельности. 

 В 2016-2017 учебном году школа принимала участие  в 18 мероприятиях, в том числе 

мирового, всероссийского, республиканского и городского уровней. 

Из общего количества участников: 

-31 человек  заняли  1 места. 

-55 человек заняли 2 места. 

-39 человек заняли 3 места.  

 - Всероссийский  проект  «ЗA Собой в профессию» 

- Внутришкольный турнир по каратэ с участием мастеров спорта КБР  

 - Всероссийский  конкурс  по русскому языку «Русский медвежонок»  

 -Всероссийский  конкурс  «Компьютеры, информатика, технологии»  

 -6-ой Рождественский кубок мира по каратэ в Волгоградской области в  г. Волжский 

  

- В  соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

обучающиеся 2-х классов прогимназии, в количестве 13 человек, принимали участие в 

Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы».  Участница, которая работала с нашими 

учениками, заняла 1 место в Чемпионате. Региональное жюри отметило  высокий уровень 

культуры, отличные знания наших детей, выразили благодарность администрации и педагогам 

прогимназии.  

- В соответствии с решениями  Бюро Центрального совета Всероссийского педагогического 

собрания и регионального отделения Всероссийского педагогического собрания Кабардино-

Балкарской республики пять учеников  представили свои работы и стали победителями во  
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Всероссийском открытом  конкурсе школьников  «Наследники Юрия Гагарина», в номинации 

«Детские рисунки»  про космос. 

 - Международный  математический  конкурс «Кенгуру».  

- Всероссийский  конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово», организованный 

Центром дополнительного образования «Отличник»  города  Екатеринбург.  

- Всероссийский   конкурс  «Золотое Руно»: 

- 5 апреля 10  учеников 4»А» класса приняли участие в городском интеллектуальном марафоне 

учеников начальной школы города  Нальчика.  По итогам  участия из 63 учеников 4-х классов 

общеобразовательных учреждений города, распоряжением Института  повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки Кабардино-Балкарского государственного университета  все 

десять учеников стали победителями и награждены  дипломами:  

- В течение учебного года ученики  участвовали в открытой онлайн-олимпиаде «Русский с 

Пушкиным» и занимали призовые места.  За отличную подготовку детей все учителя и 

образовательное учреждение неоднократно получали благодарственные письма.  

 

2.3.1. Динамика качества обученности дошкольников  за 3 уч. года 

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Уровень  

обученности% 

Качество 

обученности% 

2014/2015 356 100 85 

2015/2016 365 100 87 

2016/2017 356 100 87 

 

 

2.4. Воспитательная деятельность и система  дополнительного образования 

образовательной организации. 

    Воспитательная система ГКОУ «Прогимназия № 34» строится на основе современных 

достижений науки и практики.  Воспитательная работа нацелена на развитие 

интеллектуальной, нравственной и эмоционально-волевой сферы личности 

воспитанников. В основе данного содержания воспитания лежит представление, что 

человек, живущий в современном мире и готовый к самореализации в социальной сфере - 

это:  

- россиянин 

- семьянин 

- ученик 

- член детского общества 

- житель своего города 

- гражданин мира  

 Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями прогимназии, социума.  
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 Ведущими целями воспитательной работы в прогимназии являются: 

 Обеспечение условий для разностороннего позитивного развития личности каждого 

ребенка, оказание ему помощи в разрешении возрастных и ситуативных 

противоречий, максимальное использование для этого особенностей и возможностей 

прогимназии, педагогов, ученического коллектива, родителей. 

 Создание оптимальной социально-психологической среды, педагогической атмосферы, 

основанной на открытых, доброжелательных отношениях и взаимном уважении всех 

членов школьного коллектива. 

 Переосмысление педагогическим коллективом сути образовательного процесса, 

осознание и обеспечение ключевой роли в нем развития, саморазвития ребенка. 

Исходя из поставленных целей, были определены основные задачи воспитательной 

 работы: 

 Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

ученика. 

 Развитие внутренней свободы, чувства собственного достоинства. 

 Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. 

 Приобщение учащихся к системе культурных ценностей. 

 Воспитание уважения к закону, развитие гражданской и социальной ответственности. 

 Воспитание уважительного отношения к труду. 

 Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательная система, принятая педагогическим коллективом прогимназии, направлена на 

обеспечение целостности и гибкости воспитательного процесса, его движение к индивидуально-

ориентированному подходу к учащимся, к неразрывному единству учебного и воспитательного 

процесса, охватывает всех членов школьного коллектива, создает условия для их плодотворного 

сотрудничества на различных уровнях и этапах школьной жизни. 

Среда воспитательного пространства прогимназии благоприятная для развития духовно-

нравственных качеств личности. Не раз ученики нашей школы своим поведением и отношением к 

окружающим доказывали эффективность воспитательной работы школы. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами.  

Параллельно воспитательная работа ведется в классных коллективах. Здесь упор делается на  

ежедневную индивидуальную работу с учащимися, связь и преемственность школьного и 
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семейного воспитания, организуется жизнедеятельность детей, внеклассные мероприятия 

дополняют урочную деятельность, повышают ее результативность.  

 Максимально используются экскурсионная, туристско-краеведческая деятельность, 

посещение концертов, выставок.  Воспитательные   задачи   ставятся   и   решаются   классными   

руководителями последовательно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Классный руководитель - одна из ключевых фигур воспитательной системы. В «Концепции 

воспитательной работы» большое внимание уделено разработке функциональных обязанностей 

классного руководителя, рекомендаций по основным направлениям и содержанию этой работы, 

регламенту, циклограммам. 

        Внеклассная воспитательная работа с учащимися во внеучебное время складывается вокруг 

своеобразных воспитательных центров - клубов, кружков, секций, студий, объединений по 

интересам (система дополнительного образования). Они охватывают практически всех учеников на 

принципах добровольности, учета интересов и склонностей, чаще - разновозрастны по составу, 

дают возможность самореализации каждому ученику и учителю в разнообразной творческой 

деятельности, дружеском общении, объединяют усилия педагогов и ребят вокруг ключевых 

общешкольных дел, включают большое количество педагогов во внеурочную работу, способствуют 

сплочению детского и педагогического  коллективов.   

      В прогимназии организованы   13   кружков, факультативов, спортивных секций и курсов, в том 

числе кружки по национальным танцам, ритмопластике, информатике, каратэ, работает театральная 

студия.  Занятия по дополнительному образованию  проводятся в строгом соответствии с 

утверждёнными директором программами, учебными планами и графиками (расписанием) учебных 

занятий, разработанными на основе действующих образовательных стандартов, требований 

санитарных норм и правил. 

           У педагогов  имеется календарно – тематическое планирование занятий кружков, ведутся 

журналы учета посещаемости занятий. Все кружки сформированы по интересам учащихся и 

запросам родителей. Охват дополнительным образованием детей-100%. 

2.5. Условия  для   самореализации обучающихся 

 

№ 

п/п 

Направления, виды 

деятельности 
Название секции, кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от 

общего 

количества) 

1 Спортивно-оздоровительное Факультатив «Здоровейка» 

 

100% 

Секция каратэ 58,6% 

2 Духовно-нравственное «В мире театра» 100% 
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«Театр, игра, дети» 100% 

3 Художественное Национальные танцы 

 

100% 

Современные танцы 100% 

4 Общеинтелектуальное «Полиглот»-англ.яз 100% 

«Волшебный мир книги» 100% 

«Я исследователь» 100% 

«Занимательная информатика» 100% 

Предметный курс по русскому 

языку 

100% 

«Я познаю мир» 100% 

«Адыгский этикет» 70% 

 
Концепция воспитательной системы прогимназии строится на основе концепций  

Сухомлинского В.А.,  Ушинского К.Д., Иванова И.П. и развивается в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, федеральных законов в сфере образования, Устава ГКОУ «Прогимназия № 34». 

 В школе имеются план воспитательной работы, программы и локальные акты, 

регламентирующие воспитательную деятельность. Создано методическое объединение классных 

руководителей. В школе осуществляется систематическое отслеживание состояния воспитательной 

работы с обучающимися через анкетирование учащихся, учителей, родителей; опросы 

общественного мнения по наиболее значимым событиям жизни школы; отчеты, творческие отчеты. 

 Воспитательная система школы включает в себя элементы воспитательной работы 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. Эти направления являются 

приоритетными в воспитательной деятельности школы. 

 Успешной реализации концепции воспитания способствует разработанная в прогимназии 

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, где отражены цели, задачи, направления работы, этапы и методы реализации 

мероприятий по развитию воспитательной системы; скоординированность действий всех 

участников образовательного процесса: администрации, классных руководителей, воспитателей, 

педагога-психолога, родителей и воспитанников. Воспитательная работа осуществляется по плану, 

утвержденному директором. 

Воспитательную деятельность школы организует служба воспитания, в которую входят: 

директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по воспитательной работе, 

психолог, классные руководители, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования. 

  Большое внимание в воспитательной работе уделяется подбору диагностических методик по 

отслеживанию уровня воспитанности учащихся. Диагностика воспитанности проводится по всем 

направлениям воспитательной работы. 
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В школе используется методика исследования школьной мотивации учащихся и 

удовлетворенности их родителей. Результаты систематических анкетирований учащихся 

показывают, что учащимся школа нравится, удовлетворены отношением с учителями и 

сверстниками, школа вызывает позитивные эмоции. Результаты исследования среди родителей 

следующие: родители удовлетворены работой прогимназии,  удовлетворенность вызывают качество 

преподавания, человеческие качества учителей, глубина получаемых знаний, укомплектованность 

преподавательским составом, учреждение учитывает мнение родителей, формой сотрудничества.  

По  результатам уровня  воспитанности учащихся по классам,  можно сделать заключение, 

что воспитанность учащихся с начала учебного года значительно возросла, наблюдается 

положительная динамика воспитанности учащихся во всех классах.  

Также отмечаются положительные результаты в работе педагогов прогимназии: 

- многообразие форм воспитательной  работы; 

- развитие познавательных интересов и нравственного потенциала учащихся; 

-формирование основ правовой культуры, культуры общения и построение межличностных 

отношений. 

 

Показатель уровня воспитанности в динамике 2016 – 2017 года 

Уровень 

воспитанности 

Доля (проценты) 

от общего кол-ва учащихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Осень Весна Осень Весна Осень Весна 

Высокий 31,1 31,5 32,4 33,1 35,5 39,4 

Средний 31,4 31,9 32,8 34,4 34,9 34,8 

Низкий 30,4 31,6 31,7 31,4 31,6 29,7 

 

Профориентационная работа в прогимназии проводится психологом, зам.директора по УВР, 

классными руководителями, воспитателями  по следующим направлениям: 

 групповая диагностика; 

 индивидуальное консультирование; 

 тренинговая работа, ролевые игры; 

 просветительская деятельность (лекции-беседы о различных профессиях). 

 организация психолого-консультационной и профилактической работы (профилактика 

правонарушений и т.д.).  

Психологическая служба является неотъемлемой  составной частью воспитательного процесса. 
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Приоритетным направлением в работе психолога прогимназии является создание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие 

каждого учащегося.  Таким образом, в качестве важнейшего принципа в нашу модель школьной 

психологической службы мы закладываем безусловную ценность внутреннего мира каждого 

ученика. 

Психолог школы проводит работу со всеми участниками образовательного процесса 

(учениками, учителями, родителями, администрацией) по следующим направлениям: 

 психологический мониторинг; 

 консультативно-коррекционная работа; 

 просветительская работа; 

 развивающая работа. 

Важным направлением деятельности психолога является изучение степени и особенностей 

адаптации педагогов и учащихся к новым социально-педагогическим условиям работы и обучения, 

а также уровень комфортности образовательного пространства. 

Психолог в течение года отслеживают психолого-педагогический статус ученика и динамику 

его психического развития за год. 

Классные руководители совместно с педагогом-психологом проводят беседы: «Портфолио 

или папка достижений учащихся», «Ярмарка профессий», «Всякое дело человеком ставится и 

человеком славится», «Профессия моих родителей», «Кем я хочу стать», «Что можно сделать за 

минуту» и др.  

Важное место в системе воспитания занимают ключевые общешкольные мероприятия всех 

коллективов. Данные мероприятия в прогимназии проходят согласно плану воспитательной работы. 

Они сплачивают коллектив, надолго остаются в памяти ребят, взрослых, часть из них становится 

традиционными делами. Поддержание и развитие традиций - в центре внимания всего 

педагогического коллектива. К таким традиционным мероприятиям следует отнести: «Первый 

звонок», «Посвящение в первоклассники», Новогодний праздник, «Последний звонок», 

празднование Дня Учителя и многие другие мероприятия. Практика показывает несомненную 

пользу разумной интенсификации воспитания за счет концентрации педагогических усилий вокруг 

ключевых дел. Важным условием является участие в них всех: учащихся, педагогов, родителей на 

всех этапах подготовки и проведения дела. В школьном коллективе возникает эффект 

эмоционального заражения, коллективного сопереживания, который крепко объединяет его. 

Коллективное дело в прогимназии, как правило - комплекс. В нем и нравственность, и познание, и 

творчество слиты в единое целое.  
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

1. Линейка, посвященная дню знаний 

2. День государственности КБР 

3. Посвящение в гимназисты 

4. Праздничный концерт, посвященный дню воспитателя 

5. Праздничный концерт, посвященный дню учителя 

6. Осенне-весенние субботники по благоустройству территории прогимназии 

7. Спортивный праздник золотая осень 

8. Праздник урожая  в детском саду. Конкурс чтецов  в школе. 

9.  День матери 

10. Новый год 

11. Прощание с букварем 

12. Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества 

13. Мамин праздник 

14. Чествование юбиляров  

15. Весёлые старты 

16. День Победы 

17. До свидания детский сад, до свидания школа. 

18. День защиты детей – спортивный праздник 

19. День медработника 

20. Всемирный день танца 

С целью создания условий для развития личности ребенка и реализации творческой активности 

каждого ученика в школе организована деятельность 13 кружков, студий, творческих объединений 

обучающихся, в работе которых ежегодно принимают участие около 200 детей. (танцевальный 

кружок «Танцевальный калейдоскоп», ансамбль народного танца «Дети гор», театрально-

музыкальная студия,  театральный кружок,  кружок «Здоровейка» и т.д.).  

 Формированию у детей востребованных современным обществом качеств: инициативности, 

активности, ответственности, самостоятельности,  помогают общешкольные коллективные 

творческие дела. Ежегодно  в прогимназии  проводится большое количество мероприятий, 

направленных на включение детей в специально создаваемые ситуации нравственного выбора. В 

2016-2017 учебном году было проведено 26 мероприятий, в которых были задействованы 556 детей  

(начальная школа и детский сад).  



21 

 

 В кабинете родных языков прогимназии  создан уголок-музей  «Культурные традиции 

кабардинцев и балкарцев» (представлены экспонаты двух культур).  В группах созданы 

театральные уголки. Музыкальный руководитель прогимназии  реализует программу театральной 

деятельности «В мире театра» (И.А.Генералова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

3. Кадровый состав образовательной организации (педагогический) 

 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образование  Общий  

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж  

работы в  

занимаемой 

должности 

Квалификационн

ая категория 

1.  Ахкубекова Галина Хамидовна Инструктор по 

физкультуре 

Высшее  31 30 5 Высшая  

2.  Аталикова Замира Мулидовна  Учитель 

кабардинского 

языка 

Среднее 

специальное  

21 20 9 I 

3.  Балкарова Нина Хасановна Воспитатель Среднее 

специальное 

46 46 46 Соответствие 

занимаемой 

должности 

4.  Бадракова Альбина Хусеновна Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

6 6 2 - 

5.  Байсултанова Фатимат 

Рашидовна 

Учитель-логопед Высшее  4 4 3 - 

6.  Бориева Сусана Владимировна Воспитатель  Высшее  3 3 3 - 

7.  Бекова Снежана Саламовна Воспитатель  Высшее  8 2 - - 

8.  Вострикова Светлана Васильевна  Воспитатель Высшее 35 20 20 I 

9.  Гиляхова Алимат Хакимовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 15 13 10 Высшая 

10.  Гекиева Майрусхан Хасымовна Воспитатель  Среднее 

специальное 

31 31 31 I 

11.  Долова Марина Хасбиевна Учитель музыки Высшее 26 26 26 Высшая 

12.  Дохова Наталья Хабаловна Воспитатель Среднее 

специальное 

17 13 13 Высшая 
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13.  Диденко Олеся Викторовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 20 20 19 Высшая 

14.  Думанова Светлана Хасанбиевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 21 21 20 Высшая 

15.  Думанова Зита Хасанбиевна Учитель 

английского 

языка 

Высшее 21 21 18 I 

16.  Закураева Жанна Муаедовна Воспитатель  Высшее  6 4 2 - 

17.  Кумышева Эмма Хаднановна Учитель 

кабардинского 

языка 

Высшее 26 22 15 I 

18.  Кузамышев Андзор Ахмедович ПДО Высшее 15 8 8 I 

19.  Кадырова Марина Абдуловна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 14 14 13 Высшая 

20.  Кампаров Рустам Адикович Тренер-

преподаватель 

Высшее 3 3 3 - 

21.  Кармова Оксана Каншоубиевна Воспитатель  Высшее 5 5 2 Соответствует 

занимаемой 

должности 

22.  Карданова Асият Владимировна Воспитатель Высшее 3 3 3 I 

23.  Кештова Лиана Тузаровна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

3 3 2 Соответствует 

занимаемой 

должности 

24.  Кузюбердина Елена Анатольевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 32 20 19 Высшая 

25.  Карежева Замира Исраиловна Воспитатель  Среднее 

специальное 

33 2 2 - 

26.  Лосанова Людмила Зуберовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 18 14 14 Высшая 
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27.  Лихова Карина Аслановна Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

2 1 1 - 

28.  Макоева Наталья Ивановна Учитель 

физкультуры 

Высшее 29 29 10 Высшая 

29.  Моттаева Элина Бахауовна Педагог-

психолог 

Высшее 28 23 16 Высшая 

30.  Мазлоева Ирина Мухамедовна Воспитатель Среднее 

профессиональное 

6 6 6 I 

31.  Маремшаова Зарина Муазиновна Воспитатель  Высшее  2 2 2 - 

32.  Машкина Карина Сергеевна Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

1 1 1 - 

33.  Орлова Наталия Алексеевна Воспитатель Среднее 

специальное 

30 30 30 Соответствует 

занимаемой 

должности 

34.  Озова Марина Шахимгериевна Воспитатель Среднее 

специальное 

36 14 14 I 

35.  Пазова Зельма Замировна Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

2 2 2 Соответствует 

занимаемой 

должности 

36.  Пазова Диана Наурбиевна Воспитатель  Высшее  1 1 1 - 

37.  Тхагалегова Лялина Борисовна Воспитатель Среднее 

специальное 

27 27 27 Высшая 

38.  Тхазаплижева Мадина 

Алгериевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 20 19 19 Высшая 

39.  Тохова Лариса Феликсовна ПДО Высшее 22 19 16 Высшая 

40.  Токуева Алимат Хусейовна Воспитатель Среднее 

специальное 

44 44 44 Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

41.  Узденова Мадина Муратовна Учитель 

балкарского 

языка 

 

Высшее 27 24 24 Высшая 
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42.  Хапова Марина Илясовна Воспитатель Высшее 23 15 15 Высшая  

43.  Хажкасимова Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 8 6 6 Соответствует 

занимаемой 

должности 

44.  Хоконова Алейся Руслановна Воспитатель Среднее 

специальное 

7 5 5 I 

45.  Цеева Анастасия Хусеновна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

24 11 7 Высшая 

46.  Щепилова Светлана Ивановна Воспитатель  Высшее  34 9 2 - 

47.  Шхагапсоева Маргарита 

Замировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

9 8 8 Высшая 

48.  Юга Татьяна Владимировна Воспитатель Среднее 

специальное 

31 30 26 Высшая 

 

3.1. Сведения о педагогических работниках ГКОУ «Прогимназия № 34» , награжденных отраслевыми и ведомственными наградами 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 

№ Ф.И.О. 

должность 

Дата  

награждения 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Почетная 

грамота  

МО РФ 

Почетная  

грамота 

Минобрнауки  

КБР 

Благодарность 

Главы  

КБР 

Почетная  

грамота 

Правительства  

КБР 

Благодарность 

Правительства  

КБР 

1.  Ахкубекова Галина Хамидовна 

Инструктор по физкультуре 

2006г. 

 
  +    

2.  Аталикова Замира Мулидовна 

Учитель кабардинского языка 

04.10.2013г.   +    

3.  Бозиева Людмила Жамукаевна 

воспитатель  

29.09.2009г.   +    

4.  Балкарова Нина Хасановна 

воспитатель 

29.09.2009г.   +    

5.  Дохова Наталья Хабаловна 

воспитатель 

27.09.2013г.   +    
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6.  Диденко Олеся Викторовна 

учитель начальных классов 

04.10.2013г.   +    

7.  Долова Марина Хасбиевна 

учитель музыки 

04.10.2013г.   +    

8.  Думанова Светлана 

Хасанбиевна учитель 

начальных классов  

2006г.   +    

02.10.2012г.   +    

9.  2017г.     +  

10.  Закураева Жанна Муаедовна 

воспитатель ГПД 

27.09.2013г.   +    

11.  Кузюбердина Елена 

Анатольевна учитель 

начальных классов 

27.08.2007г.     +  

04.10.2013г.   +    

12.  Макоева Наталья Ивановна 

учитель физкультуры 

09.08.2010г. 

2015г. 

+    + 

+ 

 

13.  Мазлоева Ирина Мухамедовна 

воспитатель 

27.09.2013г.   +    

14.  Моттаева Элина Бахауовна 

педагог-психолог 

04.10.2013г.   +    

15.  Орлова Наталия Алексеевна 

воспитатель 

29.09.2009г.   +    

16.  Унежева Эльвира Барасбиевна 

воспитатель  

27.09.2013г.   +    

17.  Озова Марина Шахимгериевна 

воспитатель 

29.09.2009г.   +    

18.  Закураева Жанна Муаедовна 27.09.2013г.   +    
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воспитатель 

19.  Тхагалнгова Лялина Борисовна 

воспитатель 

09.08.2010г. +      

20.  Тхазаплижева  Мадина 

Алгериевна учитель 

английского языка 

2006г.   +    

02.10.2012г.   +    

21.  Токуева Алимат Хусейовна 

воспитатель 

12.03.2002г.   +    

27.08.2008г.     +  

2006г.   +    

09.08.2010г. +      

22.  Узденова Мадина Муратовна 

учитель балкарского языка 

2011г.   +    

02.10.2012г.   +    

23.  Хапова Марина Илясовна 

воспитатель 

27.09.2013г.   +    

24.  Цеева Анастасия Хусеновна 

учитель начальных классов 

04.10.2013г.   +    

25.  Шхагапсоева Маргарита 

Замировна воспитатель 

27.09.2013г.   +    

26.  Юга Татьяна Владимировна 

воспитатель 

25.12.2009г.   +    

02.10.2012г.   +    
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3.2. Педагогические работники, которые прошли курсы повышения квалификации  и профессиональную переподготовку  

 

Дошкольное отделение  

Ф.И.О. Дата 

прохождения 

Тема Место прохождения 

Ахкубекова Галина Хамидовна 02.02.2015 Педагогический работник дошкольной образовательной 

организации. 

Воспитатель (проф.переподг.) 

 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 
Балкарова Нина Хасановна 16.03.2015-

08.04.2015 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 
Вострикова Светлана Васильевна 16.03.2015-

08.04.2015 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 
Кумышева Эмма Хаднановна  

31.10.2014-

02.02.2015 

 

31.10.2014-

02.02.2015 

 

Педагогический работник образовательной организации. 

Учитель кабардинского языка (проф.переподг.) 

 

Педагогический работник образовательной организации. 

Учитель информатики  (проф.переподг.) 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 
Карданова Асият Владимировна 16.03.2015-

08.04.2016 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 
Орлова Наталия Алексеевна 16.03.2015- Педагогический работник дошкольной образовательной 

организации (проф.переподготовка) 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Хоконова Алейся Руслановна 15.07.2014г.-

08.12.2014г 

16.03.2015-

08.04.2015 

Педагогический работник дошкольной образовательной 

организации (проф.переподготовка) 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО 

ГОУ ДПО КБ РЦДО 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Хажкасимова Светлана 

Александровна 

15.07.2014г.-

08.12.2014г 

16.03.2015-

08.04.2015 

Педагогический работник дошкольной образовательной 

организации (проф.переподготовка) 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО 

ГОУ ДПО КБ РЦДО 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Хапова Марина Илясовна 15.07.2014г.-

08.12.2014г 

16.03.2015-

Педагогический работник дошкольной образовательной 

организации (проф.переподготовка) 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

ГОУ ДПО КБ РЦДО 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 
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08.04.2015 стандартов ДО 

Шхагапсоева Маргарита Замировна 15.07.2014г.-

08.12.2014г 

16.03.2015-

08.04.2015 

Педагогический работник дошкольной образовательной 

организации (проф.переподготовка) 

 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО 

ГОУ ДПО КБ РЦДО 

 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 

Юга Татьяна Владимировна 16.03.2015-

08.04.2015 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО 

ГБОУ ДПО 

«КБРЦНПР» 
 

Педагогические работники начальной школы 

№ ФИО Дата прохождения Тема Место прохождения 

1.  Гиляхова А.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2013  «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО  

09.09.2013  «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО  

19.05.2015-

30.06.2015 

«Психолого-педагогическая компетентность  педагога»  «Центр доп.обр. 

«Профессионал-Р» 

Ростов-на – Дону. 

12.04.2016-

22.04.2016 

 «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

2.  Диденко О.В.  

12.04.2016-

22.04.2016 

 «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

3.  

 

Думанова С.Х.  

21.09.2013 г.  «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО 

9.04.2015-22.04.2015 «Основы религиозной культуры и светской этики» ГБОУ ДПО КБ РЦДО 

12.04.2016-

22.04.2016 

 «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  
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4.  Кештова Л.Т. 

 

09.04.2015-

22.04.2015 

 «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО 

5.  Кузюбердина Е.А.  

9.04.2015-22.04.2015 «Основы религиозной культуры и светской этики» ГБОУ ДПО КБ РЦДО 

1.08.2014 -10.12.2014 Профессиональная переподготовка 

«Педагогический работник образовательной организации»  

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

12.04.2016-

22.04.2016 

 «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

6.  Кадырова М.А.  

12.04.2016-

22.04.2016 

 «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

7.  Лосанова Л.З. 

 

 

12.04.2016-

22.04.2016 

 «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

8.  Цеева А.Х.  

09.09.2013  «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО  

с 16.03.2015 по 

25.08.2015 

Квалификация «Педагог-психолог» ГБОУ ДПО КБ РЦДО  

12.04.2016-

22.04.2016 

 «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  
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Курсы повышения квалификации учителей предметников  

1.  Аталикова З.М. 

 

 

 

20.03.2017г.-

14.04.2017г. 

Преподавание учебных дисциплин с учетом изменений ФГОС 

ООО и введения ФГОС ОВЗ»(кабардинский язык и 

литература)-108ч. 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО 

«Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

дистанционного 

обучения». 

2.  Долова М. Х.   

20.03.2017г.-

14.04.2017г. 

Преподавание учебных дисциплин с учетом изменений ФГОС 

ООО и введения ФГОС ОВЗ»(музыка)-108ч. 

 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО 

«Кабардино-Балкарский  

республиканский центр 

дистанционного 

обучения». 

3.  Макоева Н.И. 09.04.2015-

22.04.2015 

 «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО 

4.  ТхазаплижеваМ.А. 

 

 

12.04.2016-

22.04.2016 

 «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов  НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

5.  Узденова М.М.  

20.03.2017г.-

14.04.2017г. 

Преподавание учебных дисциплин с учетом изменений ФГОС 

ООО и введения ФГОС ОВЗ»(балкарский  язык и 

литература)-108ч. 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО « 

Курсы повышения квалификации воспитателей   

1.  Бадракова А.Х. 17.08.2015-

22.01.2016 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогический работник дошк.о»  

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  
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2.  Закураева Ж.М. 15.07.2014-

08.12.2014 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогический работник дошкольной организации» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

3.  Кармова О.К. С 16.03 2015 по 

25.08.2015 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогический работник дошкольной организации» 

ГБОУ ДПО КБ РЦНПР  

09.04.2015-

22.04.2015 

 «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО  

4.  Пазова З.З. 15.10.2014-

28.10.2014 

 «Внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» 

ГБОУ ДПО КБ РЦДО  

Курсы повышения квалификации ПДО  

3.  Кузамышев А.А.  

С 1.09.2014 по 

30.06.2015г. 

«Хореографическое искусство». Квалификация «Худ.рук 

хореографического коллектива, преподаватель» 

ФГБОУ СКТ институт 

искусств 

С 7.10.15г. по 

16.10.15г. 

«Танец как форма проявления творческой индивидуальности 

обучающегося на современном этапе» 

ФГБОУ СКТ институт 

искусств 

4.  Тохова Л.Ф. С 1.09.2014 по 

30.06.2015г. 

«Хореографическое искусство». Квалификация «Худ.рук 

хореографического коллектива, преподаватель» 

ФГБОУ СКТ институт 

искусств 
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За отчетный период на курсах повышения квалификации  повысили свой профессиональный 

уровень 3 педагога. Аттестацию на высшую квалификационную работу прошли: 

Думанова С.Х., Цеева А.Х., Лосанова Л.З.-учителя начальных классов. 

 

В 2016-2017 учебном году  прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

воспитатели  Кармова О.К., Пазова З.З., Хажкасимова С.А. 

4.Результаты внешней экспертизы 

Во исполнение приказа Минобрнауки РФ «О проведении мониторинга качества образования», 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017 году» в апреле  2017 года в  4-х классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру. Результаты качества 

знаний по всем трем предметам выше 75%. Работ на «неудовлетворительно» не было. Анализируя 

проведенные работы, можно сделать вывод, что большинство выпускников Прогимназии показали 

высокий уровень достижения планируемых результатов НОО. 

 В конце учебного года было организовано онлайн-анкетирование родителей  обучающихся и 

воспитанников по удовлетворенности работой прогимназии. В анкетировании по начальной школе 

участвовал 181 родитель. 84,6% полностью удовлетворены работой школы и рекомендуют обучение в 

данной школе своим близким и знакомым. 

5.Инновационная, методическая и исследовательская  деятельность образовательной 

организации. 

Сведения о реализации инновационных программ и технологий: 

С ноября 1999 года  приказом Министерства образования и науки РФ прогимназии присвоен статус 

«Федеральная экспериментальная площадка» для реализации проекта «Создание непрерывного  

образовательного комплекса» (приказ Министерства образования и науки РФ от 21.12.1999 г. № 1277).  

Прогимназия является моделью национально-регионального компонента,  разработанной для создания 

нового качества обучения и воспитания. Она имеет право на  принятие нестандартных решений 

управленческих и учебно-воспитательных задач в рамках проекта. 

 В  2012 году в прогимназии создан Ресурсный центр,  который предоставляет инновационной сети 

(города, района) свои методические возможности по повышению квалификации педагогов и разработке 

программных продуктов с целью расширения ассортимента образовательных услуг. 

  С 2012 года прогимназия является стажировочной  площадкой, действующей в рамках реализации 

мероприятия «Достижения во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015гг. На базе стажировочной площадки ГКОУ «Прогимназия №34» 

проходят  стажировку  работники дошкольных учреждений  КБР. 
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            В прогимназии используются современные методики и образовательные программы 

ведущих НИИ России, среди которых Московский институт проблем образовательной политики 

«Эврика», с которым прогимназия тесно сотрудничает с 1999 года. Ежегодно, два раза в 

год(апрель, ноябрь) делегация прогимназии участвует в конференциях и семинарах, проводимых 

институтом.  

30 декабря 2013 года, накануне нового 2014 года, приказом Министерства образования и науки РФ 

№1425, прогимназии  присвоен статус «Федеральная инновационная площадка»  по СКФО по 

реализации проекта «Использование здоровьесберегающих технологий в организации учебно-

воспитательного процесса» в системе образовательной деятельности.  

 Богатый  опыт работы прогимназии широко известен и за пределами Кабардино-Балкарской 

Республики. Многократно федеральные и региональные СМИ освещали ее работу, подчеркивая умелое 

руководство, благодаря которому прогимназия процветает по сегодняшний день. 

Направление, 

тема 
Цели и задачи 

Кем и когда 

утверждена 

Научный 

руководитель 

Прогнозируемый 

конечный 

результат 

Инновационный 

проект по 

здоровьесбережен

ию 

«Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса» 

Сохранить, поддержать и 

укрепить тот уровень здоровья, 

с которым ребенок приходит в 

образовательное учреждение; 

-научить детей быть 

здоровыми; 

-сформировать у них 

бережное отношение к своему 

здоровью; 

- помочь осознать ценность 

здоровья, ответственность за 

его сохранение и укрепление; 

-расширить гигиенические 

знания и навыки детей. 

Министерство 

образования и 

науки РФ. 

Приказ № 1425 

от 30 декабря 

2013года.  

Иванова 

Галина 

Барадиновна-

директор 

ГКОУ 

«Прогимнази

я № 34» 

Воспитание 

свободной, 

здоровой 

самоопределяющей

ся личности, 

самостоятельно 

адаптирующейся в 

коллективе и в 

обществе, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей. 

Присвоение статуса 

«Федеральная 

инновационная 

площадка» »  по 

СКФО по 

реализации проекта 

«Использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса» в системе 

образовательной 

деятельности. 
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6. Организация работы образовательного учреждения в области сбережения здоровья, пропаганда 

и внедрение  физической культуры и здорового образа жизни. 

     Являясь федеральной инновационной  площадкой по теме: «Использование здоровьесберегающих 

технологий в организации учебно-воспитательного процесса», главным направлением   деятельности 

учреждения является здоровьесбережение.  

       В целях всестороннего развития личности ребенка укрепления его здоровья, повышения 

умственного и физического потенциала в прогимназии разработана единая целостная педагогическая 

система физического воспитания детей.  

Задача сохранения и укрепления здоровья является в прогимназии одной из ведущих задач, так 

как  учащиеся находятся у нас большую часть времени в течение дня (школа работает в режиме полного 

дня). 

       Основными формами физического воспитания являются физкультурные занятия, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя гимнастика под  музыку, которая значительно 

повышает качество выполняемых упражнений, повышает работоспособность сердечно – сосудистой, 

мышечной и дыхательной систем организма, физкультминутки, ритмическая гимнастика или 

упражнения на тренажерах, подвижные игры и физические упражнения на прогулке), закаливающие 

мероприятия; активный отдых (физкультурные праздники, развлечения, «Дни здоровья»); 

самостоятельная двигательная деятельность детей в группе, в спортивном зале, на участке, спортивной 

площадке; индивидуальная работа с отстающими в двигательном развитии детьми и нуждающимися в 

коррекционной помощи (нарушение осанки, плоскостопие). 

     Обеспечение двигательного режима достигаются за счет использования соответствующих часов  

компонента базисного учебного года по образовательной области «Физическая культура», а также за 

счет дополнительно-образовательных услуг  - современные и национальные танцы,  занятия 

ритмопластикой, что развивает  эстетическое воспитание детей.  

      Прогимназия имеет широкие возможности в обеспечении  организации образовательного 

пространства. Имеются  2 спортивных зала, спортивная площадка на улице, беговые дорожки, сектор 

для прыжков. Спортзалы, спорт площадка, участки обеспечены спортивным оборудованием, 

инвентарем. В ходе физкультурных занятий ведется строгий медико – педагогический  контроль. 

Обращается   внимание на соблюдение санитарно – гигиенических условий (воздушный, 

температурный режим, освещенность, уборка, исправность спорт. оборудования, форму одежды и 

обувь),  эмоциональный фон, муз. сопровождение, признаки утомления и переутомления, реакцию 

детей на нагрузку. Определены физкультурные группы: основная – для детей, не имеющих никаких 

противопоказаний (медицинских и педагогических) и ограничений.  Вторая группа для ослабленных 

детей  и для детей, имеющих ограничения временного характера после болезни. Утренняя гимнастика 
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обязательна для всех. На базе прогимназии  в рамках дополнительно образовательных услуг действует 

секция каратэ – под руководством трехкратного чемпиона России тренера Компарова Р.А.  

      При организации оздоровительной работы нами учитываются наиболее часто встречающиеся 

отклонения  в состоянии здоровья детей, организуется коррекционная работа.. В  рамках участия в 

Республиканском  смотре – конкурсе «По снижению заболеваемости и уменьшению потери рабочего 

времени работающими матерями» - был открыт оздоровительный комплекс, включающий в себя - зал 

ЛФК, оснащенный  инвентарём и оборудованием, физиотерапевтический кабинет и  фитобар с 

физиоаппаратурой для приема физиопроцедур. По итогам этого смотра прогимназия  заняла  первое 

место, что стало точкой отсчета в работе по оздоровлению детей. Выработана концепция,  включающая  

профилактику по предотвращению заболеваний. Имеются годовой и помесячный планы оздоровления, 

которые включают сезонную профилактику (осень, весна).  

 Поддержание здоровья учащихся обеспечивается психологической службой образовательного 

учреждения. Психологом проводятся беседы, консультации с родителями для детей испытывающих 

трудности в учебе, общении. Психологическое сопровождения учащихся служит основным способом 

своевременной диагностики и коррекции нарушений психического здоровья детей. 

       Микроклимат в классах обеспечен наличием зеленых зон, живых уголков. В период всплеска ОРВИ 

и гриппа в групповых комнатах и классах расставляются тарелки с чесноком и луком, проводится 

кварцевание помещении. Большое значение в оздоровлении детей играет правильное сбалансированное 

питание, дети круглый год получают витамины – фрукты, овощи, натуральные соки.  

                    Одним из основных условий в работе по оздоровлению является связь с родителями. Для этого 

проводятся консультации беседы. Родители принимают участие в организации и проведении 

спортивных праздников, дней здоровья. 

     По  итогам   деятельности по использованию здоровьесберегающей технологии  в системе 

дошкольного и начального общего образования можно  с уверенностью сказать, что прогимназия 

достигла определенных успехов. Например, пропуск одним ребенком в году по болезни составляет: 

Года «Прогимназия №34» Город 

2015 2,5 6,8 

2016 2,2 6,4 

2017 1,9 4,2 

 

Полученные в ходе исследования данные показания в прогимназии говорят о различных 

подходах руководства к процессу физического воспитания дошкольников и школьников. Это в свою 
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очередь зависит от наличия хорошей материально – технической базы, квалифицированного учителя по 

физической культуре и медико-педагогического контроля. 

   Вся деятельность валеолого - психолого-медицинской службы  в прогимназии по выполнению 

программы «Здоровье» направленна на повышение  индекса здоровья детей посредством профилактики 

и предупреждения ряда заболеваний. 

  Результаты работы по реализации программы «Здоровье» отслеживаются ежегодно по форме: 

циклограммы, отчеты на педсоветах, совещание при директоре и медико-педагогические совещания. 

 В ноябре 2008г. прогимназия стала Лауреатом Всероссийского конкурса «Школа –территория 

здоровья» в номинации «За преемственность в сохранении и укреплении здоровья детей на разных 

ступенях образования» диплом  Лауреата на съезде учителей вручала олимпийская чемпионка  по 

фигурному катанию, заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы  

Российской Федерации Ирина Роднина. 

  Сертификат на получение комплекта медицинского оборудования (электрокардиограф 

«ВАЛЕНТА») в рамках Федеральной целевой программы «Дети России» вручала заместитель 

председателя Государственной Думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка  Светлана 

Журова.   

На полученном аппарате электрокардиографе «Валента», работает врач- кардиолог,  

который находится в штате прогимназии,  что дает возможность  проводить воспитанникам и 

учащимся  ЭКГ диагностику, выявляя на ранних стадиях различные патологии сердца. 

Медико-социальные условия пребывания учащихся в ГКОУ «Прогимназия № 34». 

 

Медицинское обеспечение осуществляется  штатным                                                                                                                          

медицинским персоналом: 

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 

(штат, договор) 

Медицинская сестра Медицинская сестра 1 штат 

Медицинская сестра Медицинская сестра 1 штат 

Старшая 

медицинская сестра 

Старшая медицинская сестра 1 штат 

Врач педиатр Педиатр 0,5 штат 

Врач специалист Кардиолог 0,5 штат 

 

Имеется лицензия на медицинскую деятельность от «25» декабря  2015 г, № 001116, 

регистрационный номерЛО-07-01-000829; 
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Имеются  медицинский, процедурный кабинеты, снабжённые необходимым медицинским 

оборудованием, укомплектованной аптечкой неотложной помощи, современными  средствами 

дезинфекции, инвентарем, мебелью. 

 Медицинский персонал, наряду с администрацией, несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие, проведение лечебно–профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.  

В прогимназии проводится сезонная и в течение года профилактика простудных заболеваний, которая 

включает: 

-проветривание 

-кварцевание 

-соблюдение сан-эпид. режима. 

Ежегодно осуществляется мониторинг состояния здоровья воспитанников прогимназии и диспансерный 

осмотр детей проведен детскими врачами узкими специалистами (эндокринологом, кардиологом, 

хирургом, отоларингологом, неврологом, окулистом и др.)  

В течение 2016-2017года проводились следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия  

1. Сверка списков детей, зачисленных в негосударственного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

«Прогимназии №34», и проверка наличия следующих медицинских документов: 

Карта профилактических прививок (форма № 063/у);  

История развития ребенка (форма № 112/у);  

Медицинская карта ребенка (форма № 026/у-2000).  

2. Оформление следующих отчетных медицинских документов, журналов, отвечающих установленным 

требованиям: 

- комплексный план работы на год;  

- циклограмма работы на неделю;  

- перечень и периодичность медицинских обследований, исследований и профессиональной 

гигиенической подготовки;  

- журнал контроля санитарного состояния ДОУ;  

- журнал учета прохождения медицинских осмотров;  

- журнал генеральной уборки медицинского кабинета (изолятора);  

- журнал регистрации и контроля работы бактерицидной лампы;  
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- журнал регистрации температурного режима холодильного оборудования;  

- диспансерный журнал;  

- журнал осмотров на педикулез;  

- журнал учета инфекционных заболеваний;  

- журнал антропометрических измерений;    

- журнал учета профилактических прививок;  

- журнал учета детей с положительной пробой Манту. 

3. Анализ здоровья вновь поступивших детей, составление листов здоровья ребенка на основании 

результатов осмотров. 

4. Подготовка к профилактическим осмотрам детей:  

- опрос родителей (информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство: осмотр, 

сбор анамнеза, антропометрия, осмотр врачами-специалистами) 

- измерение артериального давления;  

- проведение антропометрии;  

- плантографии;  

Данные по заболеваемости и по обострениям хронических заболеваний и функциональных расстройств 

у детей, посещающих Прогимназию № 34, приведены в таблице. 

Таблица 1. Заболеваемость на 1 ребенка 

 Год  детский сад 3,9дней 

2016– 2017 г.г. начальная школа 1,2 дней  

в среднем по прогимназии 2,55 дня 

  

5. Планирование и составление следующих документов:  

комплексный план работы на год;  

помесячный план работы;  

годовой план проведения профилактических прививок;  

планирование прививок по профкартам и сертификатом профилактических прививок (при выполнении 

прививок обязательно наличие письменного согласия родителей) 

6. Выписка средств, необходимых для работы медицинского кабинета: 

- медикаментов;  

- перевязочного материала;  
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- препаратов для оказания экстренной помощи.  

 Лечебно-профилактическая работа  

1. Осуществление амбулаторного приема воспитанников по поводу оказания первичной медицинской 

помощи, в т. ч.: с симптомами острых респираторных заболеваний; носовыми кровотечениями.  

2. Профилактика травматизма: 

- воспитание у детей умения распознавать травмоопасные ситуации и избегать их;  

- устранение неблагоприятных условий среды, в которой живет ребенок.  

3. Проведение осмотров детей на педикулез, занесение результатов осмотров в специальный журнал. 

4. Осуществление антропометрии (сентябрь 2016, май 2017) в т. ч.: 

- проведение антропометрических измерений воспитанников;  

- занесение данных в журнал антропометрических измерений; 

- оценка уровня физического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- подготовка рекомендаций по рассаживанию детей по ростовым показателям с целью профилактики 

нарушений осанки;  

- контроль соответствия размеров столов и стульев росту детей.  

5. Проведение ежегодного профилактического медицинского осмотра в соответствии с Приказом 

Минздрава РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них». Занесение результатов осмотров в медицинские документы воспитанников, 

составление отчета. 

Всего осмотрено врачами специалистами 244 (приложение 2), выявлены дети с хроническими 

заболеваниями. Даны направления на дополнительные обследования детей по месту жительства, 

рекомендации по их дальнейшему оздоровлению. Воспитанники с хроническими заболеваниями и часто 

болеющие дети (далее – ЧБД) взяты на диспансерный учет. 

Распределение по группам здоровья 

  

Год  Всего  I II III IV 

2016-2017уч.г. 551 333 196 21 1 

 

6. Проведение диспансерного наблюдения детей с III группой здоровья по форме № 30/у-04. 

7. Организация прививочной работы. 
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Основой данной работы является наличие полной и достоверной информации о здоровье детей, 

посещающих Прогимназию №34. Для своевременного учета детей, подлежащих вакцинации, ведется 

журнал учета профилактических прививок. Журнал на текущий год планируется в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок, утв. Приказом Минздравсоцразвития России 

от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Данные о вакцинации в 2016-

2017 уч.г. приведены в таблице. 

 Наименование прививки Количество детей, 

подлежащих вакцинации 

Количество вакцинированных 

детей 

АДС-м; АКДС 110 106 

Корь, эпидемический паротит, 

краснуха 

101 96 

Полиомиелит 80 73 

Гепатит В 8 7 

Манту Нет вакцины Нет вакцины 

БЦЖ - - 

Отказы родителей от прививок 21  

8. Осуществление контроля соблюдения режимных моментов: 

учебной нагрузки;  

продолжительности прогулок;  

организации питания.  

 Контроль физического воспитания детей  

1. Осуществление контроля физического воспитания в ДОУ. 

2. Распределение детей по физкультурным группам в соответствии с данными профилактических 

осмотров. 

3. Мониторинг состояния здоровья и развития детей, функциональных возможностей детского 

организма. 

4. Контроль санитарно-гигиенического состояния помещений и участка, где проводятся физические 

упражнения с детьми. 

5. Контроль санитарно-гигиенического состояния спортивно-физкультурного оборудования и 

инвентаря, состояния одежды и обуви детей. 

6. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, методикой проведения 

различных форм занятий физическими упражнениями и их воздействием на организм ребенка. 

7. Контроль осуществления закаливания. 
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 Противоэпидемическая работа  

1. Профилактика инфекционных заболеваний: 

- ознакомление с санитарно-эпидемиологическими правилами «Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. СП3.3.2367-08», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.06.2008 № 34;  

- дезинфекция помещений ДОУ;  

- контроль организации питания;  

- организация иммунизации;  

- проведение карантинных мероприятий в связи с заболеваниями ветряной оспой, острыми кишечными 

заболеваниями 

2. Профилактика туберкулеза:  

- ознакомление с санитарно-эпидемиологическими правилами "Профилактика туберкулеза. СП 

3.1.1295-03", утв. Главным государственным санитарным врачом 18.04.2003;  

- туберкулино-диагностика воспитанников;  

- организация обследования детей из группы риска, направленных к фтизиатру;  

- беседы с родителями.  

3. Профилактика кишечных инфекций:  

- ознакомление с санитарно-эпидемиологическими правилами "Профилактика острых кишечных 

инфекций. СП 3.1.1.1117-02", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.03.2002;  

- контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке;  

- контроль личной гигиены воспитанников, персонала, работников пищеблока;  

- медицинское наблюдение за контактными лицами;  

- проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  

4. Профилактика педикулеза: 

- проведение ежемесячного осмотра воспитанников согласно санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91.  

5. Профилактика гельминтозов: 

- ознакомление с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации. СанПиН 3.2.1333-03», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 28.05.2003;  
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- обследование воспитанников;  

- обработка песка в песочницах;  

- укрытие песочниц крышками от животных.  

Санитарно-просветительная работа  

Организация лекций, бесед с персоналом, воспитанниками.  

1. Тематика лекций для детей: 

«Мы за здоровый образ жизни»;  

«Учись правильно питаться»;  

«Личная гигиена дошкольника»;  

«Учимся правильно чистить зубы»; 

«Профилактика энтеробиоза - чистые ладошки»; 

2. Тематика лекций для работников пищеблока:  

«Профилактика кишечных инфекций»;  

«Личная гигиена сотрудников пищеблока»;  

«Организация работы пищеблока при карантине»; 

«Стафилококковая инфекция»; 

«Пищевые токсикоинфекции»; 

3. Тематика лекций для педагогического коллектива:  

«Профилактика травматизма»;  

«Воздушно-тепловой режим»;  

«Отчет о результатах диспансеризации и заболеваемости детей»; 

«Профилактика ОРВИ и гриппа»; 

«Профилактика острых кишечных заболеваний»; 

«Профилактика энтеробиоза»; 

«Оказание первой неотложной помощи при обмороке, тепловом и солнечном ударе»; 

«Скарлатина»; 

«Ветряная оспа»; 

«Ротовирусная инфекция»; 

«Профилактика туберкулёза»; 

4. Тематика лекций для младшего персонала: 

«Санитарное состояние групповых помещений, соблюдение дезинфекционного режима»;  
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«Личная гигиена младших воспитателей». 

Повышение квалификации 

Формы повышения квалификации. 

1. Прохождение циклов специализации, усовершенствования, профессиональной переподготовки 

3. Изучение нормативных документов.  

4. Использование справочно-методической литературы; профессиональных журналов. 

 Статистика по травматизму работников и обучающихся 

  Вид несчастного случая причины 

Обучающиеся  -  - 

Работники - - 

  

7.Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

 Служба безопасности ГКОУ «Прогимназии № 34» создана для обеспечения безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, 

находящихся в здании и на территории ОО: 

а)охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией  в составе 2  

сотрудников. Суточная  охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.  Договор по 

оказанию охранных услуг заключен: Государственный контракт № 002/02-2016 с ООО «ЧОО «Щит и 

Безопасность»  действующего на основании Устава и лицензии № 004865 от 20.03.2015г.; 

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; 

 в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы; 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  кнопки экстренного 

вызова; 

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный 

доступ. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  нормативным требованиям. 

Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной 

безопасности проводилась, акт проверки № 92 от 22 апреля 2017 года Главное Управление МЧС России 

по КБР Управление надзорной деятельности и профилактической  работы отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.Нальчику. В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В   организации установлены  

автоматическая пожарная сигнализация ППКОП «ВЭРС-4» -2 шт., система «Стрелец-мониторинг»,  
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обеспечивающие оповещение людей о пожаре в здании, отключение систем вентиляции, включение 

систем дымоудаления и подпора воздуха в лестничные клетки и тамбурные шлюзы. Пожарная 

сигнализация находится в исправном состоянии. Здания и объекты организации системами 

противодымной защиты оборудованы. Система передачи извещений о пожаре  обеспечивает                                                     

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре. Система противопожарной 

защиты и эвакуации обеспечивает  защиту людей и имущества  от воздействия опасных факторов 

пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  беспрепятственную эвакуацию         

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны . 

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены. Проверка состояния изоляции 

электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола  № 57    от « 14  »  

07  2017  года, выданного электрической лабораторией ООО «ЦЭС» соответствует нормам. Проведение 

инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  ежеквартальных тренировок по действиям 

при пожаре  организовано. 

8.Финансово-экономическая деятельность 

 Отчетность по сети, штатам и контингенту прогимназии предоставляется своевременно и 

качественно в полном объеме. Средняя заработная плата педагогических работников прогимназии 

соответствует индикативным показателям дорожной карты. Бюджетные средства прогимназии 

расходуются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств с учетов внесенных 

изменений. 

В 2016-2017 учебном году за счет прогимназии проведены следующие виды ремонтных работ: 

№ Перечень работ Затраты, руб. 

1.  Замена окон  1495,45 

 

БЮДЖЕТ 

 Выплаты по заработной плате 20808,6 

Начисления на выплаты по оплате труда 6085,0 

Оплата коммунальных услуг 1898,2 

Приобретение основных средств - 

Уплата налогов 3561,8 

Приобретение продуктов питания 544,0 

Прочие расходы 1025,2 

Иные работы и услуги 59,0 

ИТОГО: 33978,8 
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  ВНЕБЮДЖЕТ 

 Выплата по заработной плате 1320,0 

Начисления на выплаты  по оплате труда 398,6 

Приобретение продуктов питания 576,0 

Приобретение основных средств 124,3 

Приобретение прочих мат.запасов 159,5 

Приобретение медикаментов - 

Приобретение строительных материалов - 

Уплата налогов - 

Прочие расходы 40,1 

Иные работы и услуги  

Расходы по содержанию имущества 948,6 

ИТОГО: 9233,6 

 

 Богатый  опыт работы прогимназии широко известен и за пределами Кабардино-Балкарской 

Республики. Многократно федеральные и региональные СМИ освещали ее работу, подчеркивая умелое 

руководство, благодаря которому прогимназия процветает по сегодняшний день. 

Достижения прогимназии опубликованы в следующих изданиях: 

 Коллектив ГКОУ «Прогимназия № 34»  занесен в Золотую книгу России 21 века «Духовное и 

физическое здоровье  нации». Информационно- публицистический альманах. Издательский Дом 

- «Отечество» Россия, г. Москва, 2004г 

 Коллектив ГКОУ «Прогимназия № 34»  опубликован в журнале «Финансы, Экономика, 

Безопасность»  Россия,г. Москва, 2006г 

 Коллектив ГКОУ «Прогимназия № 34»  опубликован в «Литературной Кабардино-Балкарии» - 

2007г 

 В  сборнике «Знаменитые женщины Кавказа» о выдающихся представителях кавказских 

республик,  напечатан  директор ГКОУ «Прогимназия №34» Иванова Г.Б.  «Педагогическое 

кредо- вечный поиск» . Издательский центр «Эль-Фа», 2008г. 

 Публикация в газете «Лучшие управленцы России» статья –«Обучая и воспитывая –сохранять 

здоровье» г.Москва 2009г. 

 В книге «Женское лицо Кабардино-Балкарии»   напечатан  директор ГКОУ «Прогимназия №34» 

Иванова Г.Б.  «Жизнь посвятила детям» . Издательский центр «Эль-Фа», 2010г 
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 Коллектив ГКОУ «Прогимназия № 34»  опубликован в книге «Золотой фонд кадров Родины» 

Россия,  г .Москва ,2010г. 

 Коллектив ГКОУ «Прогимназия № 34»  опубликован в энциклопедии «Россия в лицах» г. 

Ростов-на-Дону,  2011г. 

 Коллектив ГКОУ «Прогимназия № 34»  опубликован в книге «Образование: вклад в будущее» г. 

Ставрополь, 2011г. 

 Коллектив ГКОУ «Прогимназия № 34»  опубликован в журнале  «Вестник» Северный Кавказ 

№3, 2014г. 

 Также на официальном сайте партии «Единая Россия» была отмечена плодотворная работа 

 прогимназии. 18 января 2016 года  по каналу НОТР вышла в эфир телепередача о  деятельности 

 прогимназии  «Один день в прогимназии…» . 

Педагогическая деятельность в ГКОУ «Прогимназия № 34» Минобрнауки КБР  строится на 

основе индивидуально - личностного ориентированного подхода к детям со стороны каждого педагога. 

Важнейшими условиями для улучшения качества образования является совершенствование процесса 

обучения на занятиях и во время самостоятельной деятельности ребенка. Постоянный поиск педагогами 

новых приемов, позволяющих детям эффективно, качественно усваивать программный материал. Это - 

слаженный коллектив, «творящий развивающее пространство», направленное на воспитание свободной, 

творческой личности, способной на самостоятельные поступки и нестандартные решения. 

У нас нет разделения – учебная и воспитательная работа. Забота каждого педагога: обучая 

– воспитывать, воспитывая обучать, а обучая и воспитывая, сохранять здоровье. 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ГКОУ «Прогимназия № 34» 

Минобрнауки КБР 

 

 

___________________ 

Иванова 

Галина Барадиновна 

 

___31.07.2017г._____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


