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 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование  

     ОУ 

Муниципальное Бюджетное  Образовательное 

Учреждение 

« Гимназия №18» 

Сокращѐнное 

наименование 

МБОУ «Гимназия №18» 

Почтовый адрес ОУ Ул. Тихая 39 

ФИО руководителя ОУ  Казанокова Фатима Бубовна 

Учредитель Управление образования мэрии  г. Черкесска 

Тип учреждения общеобразовательное 

Вид учреждения бюджетное 

Лицензия 09 № 000232   от 31.08..2011 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№14АА 006766 от 27.12.2005г 

Е-mail chkola18.18@ mail.ru  

Контактные телефоны  23-71-19 -директор 

Школа расположена в двухэтажном здании 1989 года постройки. 

Юридический адрес:  

369009, г. Черкесск, ул. Тихая 39 

        Школа имеет лицензию  09 № 000232   от 31.08..2011 года на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

        Школа успешно прошла аккредитацию 27.12.2005 года и имеет 

свидетельство №14АА 006766 с правом выдачи выпускникам документа 

государственного образца-аттестата об основном общем образовании и аттестата 

о среднем (полном) общем образовании и на пользование печатью с 

изображением герба Российской Федерации.           

          Школа организует образовательную деятельность с обучающимися в 

соответствии с Уставом,  принятом на заседании общего собрания трудового 

коллектива школы  в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании». 

        Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 

утверждѐнной номенклатурой и в должной степени организуют учебно-

воспитательный процесс, содержание образования, обеспечивают осуществление 

прав обучающихся.                         



2. Использования материально-технической базы. 
       Для организации учебно-воспитательного процесса школа имеет 

трѐхэтажное здание. Существующие площади позволяют вести обучение в одну 

смену.  Отопление, водоснабжение и канализация здания централизованное. 

       В здании школы  оборудованы: 

         - учебные классы общеобразовательных дисциплин – 42; 

         - компьютерный класс – 1 (22 посадочных места, подключѐнных к сети 

Интернет -12 компьютеров); 

         - административные помещения – 7 (кабинет директора, методический 

кабинет, 4 кабинета зам. директора, кабинет психолога/социального педагога); 

         - спортивный зал – 2; 

         - библиотека – 1;  

         - столовая – 1 (на 150 посадочных мест, оснащена технологическим 

оборудованием, пищеблок с необходимым инвентарѐм); 

         - лаборантские – 2(химия, физика, биология); 

         - учебные мастерские – 2; 

        - санузлы – 12; 

         - служебные помещения. 

 Имеются медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, фонд которой 

насчитывает 32908 книг, из них   21072    составляет учебная литература, 

художественная литература - 7868 штук.  Обновлены учебники по истории для 

учащихся 8-11 классов, ОБЖ 8-11 классов, английского языка 5-6, 10-11 классов, 

информатики 6 класса, МХК 10-11 класса. Для учащихся 1-7-х классов 

приобретен полный комплект учебников по ФГОС ООО. 

  Информационная среда школы создаѐт условия для  системного использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на 

всех ступенях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе 

учащихся. В школе – 1 компьютерный класс (11 ученических компьютеров, 

которые подключены к интернету).   Наличие оргтехники (7 интерактивных 

досок в начальной школе, 9 в основной школе, принтеров – 15,  ноутбуков – 27, 

видеопроекторов –  20, аудиовизуальные, теле-, видео- и DVD- воспроизводящие  

устройства  позволяют оптимизировать образовательный процесс и его 

организацию в соответствии с современными требованиями. 

 Предметные кабинеты оборудованы по всем образовательным областям. Из них 

специализированных: 1 кабинет информатики, 1 кабинет биологии, 1 кабинет 

физики, 1 кабинет химии, 2 кабинета математики,  3 кабинета русского языка и 

литературы, кабинет технологии, 4 кабинета иностранного языка, кабинет 

истории, кабинет географии, кабинет ОБЖ.    

     На территории школы  находится спортивная площадка и футбольное поле с 

искусственным покрытием. 

  3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

   Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1 

классов и шестидневной рабочей недели для учащихся 2 -11 классов.  Учебный 

процесс организован в 1 смену, продолжительность урока 45 минут (1 класс – 



продолжительность урока 35 минут сентябрь-декабрь, 40 минут январь-май, 

пятидневная учебная неделя.  Дополнительные каникулы в феврале.). 

В  школе  работают   группы  продленного  дня, наполняемостью  150   

человек.  Во  второй  половине  дня  организована оптимальная модель 

внеурочной деятельности  в соответствии с  ФГОС НОО, а в 5-7 классах - ФГОС 

ООО; а также кружки для учащихся 5-11 классов, факультативы в 5-8 классах  и 

спортивные секции для учащихся 1-11 классов. 

   Начало   учебных   занятий - 8-00. Окончание – 13.35. Две большие перемены 

по 20 минут. 

 

4. Количество учащихся по ступеням образования в динамике за 2 года. 
 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 346 371 

Основная школа 326 347 

Старшая школа 17 28 

Всего 689 746 

    

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит 

по объективным причинам (вследствие перемены школьниками места 

жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим 

и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями Сан 

Пина. 

 

               Обеспечение основного общего и полного среднего образования. 
   Важнейшим документом, на который опирается деятельность 

образовательного учреждения, является Программа  Развития школы.  Она  

ориентирована на обучение, воспитание и развитие личности  обучающегося, 

способного к самоопределению и самореализации, самостоятельному принятию  

решений. Целью работы педагогического коллектива является создание условий, 

обеспечивающих высокое качество образования выпускников, реализация 

высоких образовательных запросов общества, подготовка успешных 

выпускников, обеспечение их личностного роста 

 и развития. 

 

               4. Итоги успеваемости за 2015 –16 учебный год 

Качество знаний учащихся школы.                   
Из 689 обучающегося аттестации подлежали 590 человек (без 1 классов)    

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

 Кол-во 

уч-ся    
  отлично 

  на «4» 

и «5»  

 Кол-

во уч-

ся   

   отлично 
на «4» 

и «5»  

 

Кол-во 

уч-ся 

 

отлично 

на 

«4» 

и 

«5»  

 247 19 110 326    10 127   17 3 6 

% 52,2%  42%   53% 



 

Анализ результатов успеваемости начальной школы : 2 – 4 классы. 
1. По итогам 2015 - 2016 учебного года аттестованы и оценены отметками 

учащиеся 2-4 классов - 264 человек (на 17 человек больше, чем в 2014 -2015 

уч.году) 

2. Общие результаты: 
 

Всего  "5" "4/5" "3" Не 

успев. 

% успев. % кач. 

зн. 

264 27 120 117 0 100 55,7 % 

 

(на конец 2012-2013 - 51,4% , на конец 2013-2014- 47,1%, 2014 – 2015 – 52,2 % , 

на конец 2015 – 2016 уч.г. – 55,7% - это на 3,5 % выше, чем  в предыдущем 

учебном году). 

 

 3. Сравнительный анализ по параллелям: 

 

 классы всего "5" "4/5" "3" Не успев % кач. 

зн. 

2  95 7 43 45 - 52,6 % 

3  96 11 48 37 -     61% 

4  73 9 29 35 - 52 % 

 

 

Выводы: 

 

        1)   самые высокие результаты в параллели 3 классов(61%); в данной 

параллели:  

1 место – 3б  - 69% (Гожева Р.А.), 2 место – 3а – 64% (Жилина С.Н.), 3 место – 

 3в (Каменских К.С.) –  60 %.; 

       2) в параллели 2 классов – 52, 6% : лучший результат во 2г – 68% ( Кештова 

Е.А. – обратить внимание в 3 классе на оценку предметных достижений: 

добиваться объективной оценки, не допускать завышения результатов при 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации), 2 место – 2а класс – 58% 

(Батрамеева Н.В.). 

 

          Менее 50% качество предметных достижений  во 2б – 45% (Боташева З.Р.), 

во 2в – 40% (Дугужева И.А.). 

 

 

       3)в параллели 4 классов качество предметных достижений  - 52%, лучший 

результат – в 4а – 56 % (Урчукова А.Р.), 2 место – 4б ,4в – 50% (Гавтадзе Т.А., 

Хубиева З.В.) 

 

 

 

 

 



 

4. Сравнительный анализ предметных достижений учащихся 2-4 классов за 

2015-2016 (по основным предметам) 

классы Всего уч-

ся 

Русс-яз Матем. Литер чт. Окруж. 

мир 

Иност. яз 

   

       2 

 

       95 62,1% 69,5% 92,6% 88,4% 74,7% 

3 96 66,7% 74% 88,5% 87,5% 76% 

4 73 60,3% 56,2% 86,3% 63% 63% 

Всего 264 63,3% 67,4% 89,4% 81,1% 72% 

   

 Выводы: 

1) анализ результатов по предметам показывает, что качество предметных 

достижений по основным предметам более 50% (русский язык – более 60% - 2-4 

классы, математика – более 50% - 4 классы, более 60 % -2 классы, более 70% -  

3 классы; окружающий мир – 4 классы – более 60%, 2 – 3 классы – более 80%; 

английский язык – 4 классы –более 60%, 2 – 3 классы – более 70%. 

 2) по итогам учебного года выполнялись  контрольные работы по русскому 

языку, математике, английскому языку, контрольное чтение по литературному 

чтению:  

 

  5.Сравнительный анализ результатов успеваемости по классам (2-4 кл.) 

 

класс Всего 

уч-ся 

Учитель  "5" "4/5" "3" С 1- 

«3» 

% 

кач.зн. 

2а 26 Батрамеева Н.В. 5 10 11 2 58 % 

2б 22 Боташева З.Р. 1 9 12 2 45 % 

2в 25 Дугужева И.А. 1 9 15 6 40 % 

2г 22 Кештова Е.А. - 15 7 - 68 % 

3а 25 Жилина С.Н. 1 15 9 7 64 % 

3б 26 Гожева Р.А. 5 13 8 1 69 % 

3в 20 Каменских К.С. 3 9 8 - 60 % 

3г 25 Даховская В.Г. 2 11 12 3 52 % 

4а 25 Урчукова А.Р. 4 10 11 - 56 % 

4б 26 Гавтадзе Р.А. 4 9 13 1 50 % 

4в 22 Хубиева З.В. 1 10 11 2 50 % 

Выводы:1) 2 классы: 1 место – 2г – Кештова Е.А., 2 место – 2а – Батрамеева 

Н.В.; 

               2) 3 классы: 1 место – 3б – 69% - Гожева Р.А., 2 мнсто – 64% - 3а – 

Жилина С.Н., 3 место – 60% - 3в – Каменских К.С.,  4 место – 52% - Даховская 

В.Г.; 

                  3) 4 классы: 1 место – 4а -56% - Урчукова А.Р., 2 место – 4б, 4в – 50% - 

Гавтадзе Т.А., Хубиева З.В. 

 

 Самые низкие результаты: 2в –  40% - Дугужева И.А., 2б – 45% - Боташева З.Р. 

 В новом учебном году этим классам следует уделить больше внимания для 

повышения мотивации учащихся к обучению и поиска путей улучшения 



результатов успеваемости (например, во 2в классе  -  6 человек с одной «3», во 2б 

классе – 2 человека с одной «3»). 

                  Решением ПМПК школы от 30.05.2016г. ряд учащихся в связи с очень 

низким уровнем  усвоения  планируемых  предметных  результатов были 

направлены на консультацию к специалистам для подготовки заключений для 

городской ПМПК (на сентябрь 2016г.): 

  2в класс- учитель Дугужева И.А. 

1.Захватов Дима 

2. Джео Динислам 

  2г класс – учитель Кештова Е.А. 

1.Утаганов Алим 

 3в класс- учитель Каменских К.С. 

1.Белявская Юлия 

 

ВПР – май 2016г., 4 классы 

 

МБОУ «СОШ №18»  Результаты ВПР – русский язык 

 

Наимен

ование 

ОО 

класс  количество  % качества 

знаний 

 

% 

успев

аемос

ти 

отличн

о 

хорош

о 

удовл. неудовл. 

Школа 

№18  

              

  4 «а» -25  13  6  5  1  76%  96% 

  4 «б» -25  9  9  5  2  72%  92% 

  4 «в» -22  4  10  5  3  64%  86% 

 Всего:    72           

26 

           

25 

        

15 

           6                  

71% 

                 

92% 

 

МКОУ «СОШ №18»  Результаты ВПР – математика 

 

Наимен

ование 

ОО 

класс  количество  % качества 

знаний 

 

% 

успев

аемос

ти 

отличн

о 

хорош

о 

удовл. неудовл. 

Школа 

№18  

              

  4 «а» -25 12 3 8 2 60% 92% 

  4 «б» -25 14 3 7 1 68% 96% 

  4 «в» -22 6 9 6 1 68% 96% 

 Всего:    72          32           

15 

        

21 

            4                  

65% 

                 

94% 

 

 

 

 



МКОУ «СОШ №18»  Результаты ВПР – окружающий мир 

 

Наимен

ование 

ОО 

класс  количество  % качества 

знаний 

 

% 

успев

аемос

ти 

отличн

о 

хорош

о 

удовл. неудовл. 

Школа 

№18  

              

  4 «а» -25 8 8 7 2 64% 92% 

  4 «б» -25 4 12 8 1 64% 96% 

  4 «в» -22 4 10 7 1 63% 95% 

 Всего:    72             

16 

         

30 

       22                

4 

                 

64% 

                   

94% 

4а -Урчукова А.Р. 4б -Гавтадзе Т.А-Г.  4в -Хубиева З.В. 

Средний балл  по предмету учащихся 8-10 классов. 

Предмет  8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11 Средний 

балл по 

всем 

классам 

русский язык 3,5 3,38 3,44 3,95 4 3,47 3,93 4,08 3.63 

литература 3,67 3,65 3,92 4,05 3,91 3,58 4,07 4,15 3,89 

алгебра  3,67 3.54 3,64 4,32 4,27 3,95 3,67 3,77 3,77 

геометрия 3,75 3,46 3,64 4,14 4,18 3,89 3,87 3.85 3,77 

химия 3,92 3,81 3.88 4.23 3,95 3,53 4 4,31 3,95 

физика 3,83 3,58 3,8 4,05 4,09 3,53 4,2 4,15 3,91 

география 3,78 3,65 3,68 4,32 4,05 3,58 3,93 4,62 3,94 

биология 3,88 3,73 3,96 4,23 4,36 4,11 4,6 4,46 4,26 

история 3,75 3,5 3,76 4,36 3,86 3,63 4,13 4,08 3,80 

обществознание 4,75 3,58 3,88 4,36 3,95 3,68 4,13 4,08 3,82 

английский язык 3,75 3,42 3,68 3,86 3,82 3,5 4,07 4,18 3,85 

средний балл по 

всем предметам 

4,03 3,9 4,03 4,27 4,14 3,77 4.23 4,33 4,23 

 

5. Результаты итоговой аттестации в 2015 –16 учебном году: 
ГИА 9 классы 

 

  Класс 

предм. 

9 А 9 Б 9В 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

русский 2 10 10 0 6 5 9 1 0 4 15 0 

математик 10 12 0 0 9 10 3 0 3 13 3 0 

обществознан. 4 11 7 0 1 10 9 0 1 7 8 1 

история 11 11 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 

биология 0 0 0 0 5 10 5 0 3 5 7 0 

литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 



ин. яз. 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 

физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Не сдал ОГЭ по русскому языку Орлов Николай-9 «б» 

и Чимова Амра, проходящая лечение в детском онкологическом 

центре в г. Москва (перенесены все экзамены в резерв), 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 2015 –16 учебном году:  

ЕГЭ 11 класс 

Литература 

№ Ф.И.О. Балл Мин. граница 

1 Хаверева Олеся Александровна 63 32 

2 Денисюк Яна Аркадьевна 48 32 

Русский язык 

№  Ф.И.О. Балл 

1 Пашина Майя Владимировна 46 

2 Оганян Сирарпи Арамовна 45 

3 Скорикова Анастасия Денисовна 57 

4 Магуй Анастасия Григорьевна 48 

5 Лунева Анастасия Андреевна 59 

6 Мелехова Екатерина Геннадьевна 67 

7 Мастренко Арина Михайловна 53 

8 Шаева Даяна Ромовна 54 

9 Чимшит Алексей Борисович 30 

10 Хаверева Олеся Александровна 76 

11 Акбашева Даяна Нурбиевна 53 

12 Коблев Забар Замирович 24 

13 Денисюк Яна Аркадьевна 67 

Математика 

№  Ф.И.О. Балл 

1 Пашина Майя Владимировна 8б/3 

2 Оганян Сирарпи Арамовна 14б/4 

3 Скорикова Анастасия Денисовна 18б/5 

4 Магуй Анастасия Григорьевна 11б/3 

5 Лунева Анастасия Андреевна 7б/3 

6 Мелехова Екатерина Геннадьевна 20б/5 

7 Мастренко Арина Михайловна 12б/4 



8 Шаева Даяна Ромовна 8б/3 

9 Чимшит Алексей Борисович 14б/4 

10 Хаверева Олеся Александровна 18б/5 

11 Акбашева Даяна Нурбиевна 14б/4 

12 Коблев Забар Замирович 12б/4 

13 Денисюк Яна Аркадьевна 9б/3 

Обществознание 

№  Ф.И.О. Балл 

1 Оганян Сирарпи Арамовна 44 

2 Скорикова Анастасия Денисовна 57 

3 Магуй Анастасия Григорьевна 53 

4 Мелехова Екатерина Геннадьевна 65 

5 Мастренко Арина Михайловна 34 

6 Шаева Даяна Ромовна 40 

7 Чимшит Алексей Борисович 31 

8 Хаверева Олеся Александровна 78 

9 Коблев Забар Замирович 23 

10 Денисюк Яна Аркадьевна 27 

математика (профиль) 

№  Ф.И.О. Балл 

1 Пашина Майя Владимировна 27 

2 Скорикова Анастасия Денисовна 50 

3 Магуй Анастасия Григорьевна 33 

4 Мелехова Екатерина Геннадьевна 39 

5 Мастренко Арина Михайловна 50 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, 

что: 

    - знания большинства  выпускников соответствуют требованиям базового 

уровня образовательного стандарта; 

  - уровень обученности  позволяет выпускникам продолжить образовательный 

маршрут.  Для повышения  качества образовательных услуг в ОУ ведется 

планомерная работа по осуществлению контроля  за организацией 

образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных условий по 

развитию личности и достижениям социальной 

компетентности.                                                     

Выводы:  



-В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 –х классов; 

- Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно - распорядительными документами; 

-Проводились практические занятия и контрольные тестирования 

Контроль за качеством обученности учащихся 9- х классов выявил ряд проблем: 

- недостаточное  стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей учащихся; 

- недостаточный уровень работы учителей школы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся; 

- низкий уровень мотивации к  получению  знаний у некоторых обучающихся; 

- пропуски учащимися  учебных занятий как по уважительной, так 

и  неуважительной причине; 

- слабый контингент учащихся (9 класс); 

- необходимость выбора  педагогами методов для эффективности использования 

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации. 

 

6.Участие учеников школы в олимпиадах, конкурсах. 
Список победителей муниципального тура предметных олимпиад 

                                         2015-2016 учебный год. 

Предмет  класс Фамилия, имя 

участника 

Место Баллы  Ф.И.О. учителя 

География 7 класс Джанкезова Алина  6 19,5 Хакунова Е.М. 

8 класс Джанкезов Ахмат 3 61 Хакунова Е.М. 

9 класс Кургова Дина  3 58 Хакунова Е.М. 

10 

класс 

Нахушева Валерия 2 91 Хакунова Е.М. 

11 

класс 

Скорикова 

Анастасия 

6 32 Хакунова Е.М. 

Английский 

язык 

7 класс Лановой Дмитрий 7 21 Тюленева В.А. 

 

8 класс Гамов Игорь 6 29 Махова С.Х 

 

9 класс Фенева Юлия 34 26 Чотчаева А.А. 

 

10 

класс 

Нахушева Валерия 26 30 Махова С.Х. 

11клас

с 

Хаверева Олеся 22 33 Махова С.Х. 

Экология 9 класс Гедгафова Алина 2 45,5 Хакунова Е.М. 

 

10 

класс 

Климонтов Сергей 7 19 Хакунова Е.М. 

Математика 7 класс Салащенко Анна 3 14 Пшиазова А.Б. 

 

8 класс Чотчаева Анисат - 0 Шорова Ф.А. 



 

9 класс Мармуз Ксения 7 30 Узденова Ф.Х. 

10 

класс 

Нахушева Валерия 1 55 Стрюкова Л.И. 

11клас

с 

Мелихова 

Екатерина 

9 4 Пшиазова А.Б. 

Обществознани

е 

8 класс Чалченко Сергей 6 28 Кургов Х.М. 

 

9 класс Гедгафова Алина 5 53 Кургов Х.М. 

 

10 

класс 

Нахушева Валерия 2 62 Кургов Х.М. 

11 

класс 

Хаверева Олеся 6 59 Кургов Х.М. 

Литература 7 класс Салащенко Анна 1 46 Чернышева Н.Н. 

 

8 класс Сонова Зурида 6 25 Чернышева Н.Н. 

 

9 класс Решетняк 

Виолетта 

9 9 Чернышева Н.Н. 

10 

класс 

Нахушева Валерия 1 41 Божко Е.В. 

11 

класс 

Хаверева Олеся 3 37 Чернышева Н.Н. 

История 7 класс Айсанов Умар 4 16 Джандарова Р.Ф. 

 

8 класс Былин Вячеслав 7 16 Кургов Х.М. 

9 класс Фенева Юлия 6 23 Кургов Х.М. 

 

10 

класс 

Кириллов Роман 10 20 Кургов Х.М. 

11 

класс 

Мелихова 

Екатерина 

6 43 Кургов Х.М. 

Биология 7 класс Цуканова Ольга 7 31 Федянина Л.В. 

 

8 класс Джанкезов Ахмат 10 16,5 Чижикова А.М. 

 

9 класс Солдатенко 

Ксения 

9 42,5 Федянина Л.В. 

10 

класс 

Нахушева Валерия 10 48,16 Федянина Л.В. 

11 

класс 

Хаверева Олеся 6 58,05 Федянина Л.В. 

Право  10 

класс 

Нахушева Валерия  5 19 Кургов Х.М. 

11 

класс 

Хаверева Олеся 5 24 Кургов Х.М. 



Физика 7 класс Лайло Карим 6 18 Умарова С.Н. 

 

8 класс Былин Вячеслав 7 15 Умарова С.Н. 

 

9 класс Гавриленко Ольга 9 2 Умарова С.Н. 

 

Технология 

(дев) 

11 

класс 

Мастренко Арина 1 39 Агошкова Т.Н. 

Технология 

(мал) 

10 

класс 

Былин Игорь 1 36 Нахушева Ж.В. 

Физкультура 10 

класс 

Былин Игорь 2 83 Кулиев А.К. 

ОБЖ 11клас

с 

Скорикова 

Анастасия 

11 89 Узденова Ф.Х. 

Русский язык 7 класс Лайло Карим 1 72 Чернышева Н.Н. 

 

8 класс Безменов Илья 2 51 Огузова И.Н. 

 

9 класс Мищенко 

Виктория 

9 26,5 Чернышева Н.Н. 

10клас

с 

Кириллов Роман 7 9 Божко Е.В. 

11 

класс 

Хаверева Олеся 1 51,5 Чернышева Н.Н. 

Абазинский яз. 7 класс Каблахов Шамиль 1 42 Пшиазова А.Б. 

 

 8 класс Калмыкова Анита 4 20 Казанокова Ф.Б. 

 

 9 класс Батербиева Лейла 2 49 Казанокова Ф.Б. 

 

Карачаевский 

яз. 

7класс Лайпанов 

Александр 
1 57 Байтокова Л.Б. 

 8 класс Чотчаева Анисат 2 52 Байтокова Л.Б. 

 

 11клас

с 

Джанкезова Залина 11 16 Байтокова Л.Б. 

Черкесский 

язык 

7 класс Бекижева Ларина 1 64 Коблева З.М. 

 

 

 8 класс Калмыков 

Асланбек 

8 34 Коблева З.М. 

 

 

 9 класс Карданова Алина 2 57 Коблева З.М. 

 

 

 10 

класс 

Акбашева Даяна 6 42 Коблева З.М. 

 

 



                               

 

Результаты регионального тура предметных олимпиад 2015-2016 учебный 

год  

                                          

Большая работа ведѐтся учителями – предметниками с одарѐнными учениками. 

               Результаты достижений обучающихся по итогам года. 

Ф.И.О. уч-ся Дата 

рождения 

клас

с 

Название конкурса место 

Решетняк 

Виолетта 

Анатольевна 

10.10.200 9А Республиканский конкурс 

слайдов «Честно Родине 

служить», посвящѐнному 

Международному дню 

борьбы с коррупцией - 

декабрь 

3 место 

Решетняк 

Виолетта 

Анатольевна 

10.10.200 9А Республиканский конкурс 

«Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» в 

номинации «Публицистика в 

защиту природы» - декабрь 

2 место 

Решетняк 

Виолетта 

Анатольевна 

10.10.200 9А Городской конкурс 

исследовательских работ, 

приуроченный к Дням 

славянской письменности и 

культуры - май 

лауреат 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич 

11.12.200

0 

9А Городской конкурс 

«Безопасность на дороге – 

мой стиль жизни» в 

номинации «Россия – 

безопасная держава» - 

октябрь 

1 место 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич 

11.12.200

0 

9А Литературный конкурс 

«Грамматика Фантазии» 

(Пятигорский 

государственный 

3 место 

предмет Ф.И. ребенка класс место Ф.И.О. учителя 

Технология Мастренко Арина 11 1 Агошкова Т.Н. 

 

Математика Нахушева Валерия 10 призер Стрюкова Л.И. 

 

Обществознание Нахушева Валерия 10 призер Кургов Х.М. 

 

Черкесский яз. Карданова Алина 9 в призер Коблева З.М. 

 



лингвистический 

университет) 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич 

11.12.200

0 

9А Всероссийский конкурс 

сочинений ( в рамках Года 

литературы) – сентябрь-

октябрь 

Диплом 

финалиста 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич 

11.12.200

0 

9А Городские соревнования по 

мини-футболу 

3 место 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич 

11.12.200

0 

9А Участник  2-го 

Всероссийского ежегодного 

литературного конкурса 

"ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ" 

Диплом 

участника 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич 

11.12.200

0 

9А Соревнования по футболу- 

ЮФО, СКФ, КФО в городе 

Ейск 

3 место 

Солдатенко 

Ксения 

Александровна 

29.10.200

0 

9А Всероссийский творческий 

конкурс «Юные таланты 

России» 

Диплом 

участника 

Солдатенко 

Ксения 

Александровна 

29.10.200

0 

9А Городской конкурс памяток 

«Будьте осторожны!» 

1 место 

Солдатенко 

Ксения 

Александровна 

29.10.200

0 

9А Городской конкурс 

дорожных знаков - май 

1 место 

Солдатенко 

Ксения 

Александровна 

29.10.200

0 

9А Городской конкурс 

«Золушка» 

1 место 

Солдатенко 

Ксения 

Александровна 

29.10.200

0 

9А Республиканский конкурс 

стенгазет к Дню Победы 

среди учащихся полицейских 

классов - май 

2 место 

Снегирѐва 

Мария 

Витальевна 

30.05.200

3 

6Б Городской конкурс 

дорожных знаков - май 

2 место 

Хаверева 

Владислава 

Александровна 

18.06.200

3 

6Б Городской фотоконкурс 

«Дорога и мы» - январь 

2 место 

Кургова Дина 

Хазретовна 

14.07.200

0 

9 А Республиканский конкурс «Я 

знаю, что такое выборы» 

1 место 

Мищенко 

Виктория 

Евгеньевна 

26.12.200

0 

9А Городской конкурс 

литературного творчества 

«Слагаю о Дворце…» - март 

Эссе «Наш дворец через 20 

лет» 

1 место 

Курманова 

Елизавета 

03.02.200

5 

5 А Городской конкурс 

литературного творчества 

2 место 



Андреевна «Слагаю о Дворце…» - март 

Эссе «Наш дворец через 20 

лет» 

Астежев Мурат 

Русланович 

19.02.200

0 

9А Республиканские 

соревнования по дзюдо 

2 место 

Половин 

Дмитрий 

Вадимович  

15.07.200

0 

9 А Республиканские 

соревнования по дзюдо 

3 место 

Шовкань 

Елизавета 

Григорьевна 

10.10.200

0 

9 А Городской конкурс 

экскурсоводов - февраль 

1 место 

Хакунов Марат 

Муссович 

13.08.200

0г. 

9 

«А» 

Региональный этап 

Российского национального 

конкурса водных проектов 

старшеклассников-2015 

3 место 

Хакунов Марат 

Муссович 

13.08.200

0г. 

9 

«А» 

«Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Республиканский конкурс. 

г. Черкесск, 2015г. 

3 место 

Хакунов Марат 

Муссович 

13.08.200

0г. 

9 

«А» 

В Первенстве школы по 

дзюдо среди юношей. 

1 место 

Батербиева 

Лейла 

Ахмедовна 

12.10.200

0 

9 А Городская олимпиада по 

абазинскому языку 

2 место 

Былин Игорь 

Александрович 

16.02.00  10 Городская предметная 

олимпиада по 

технологии(мальч) 

1 место 

Былин Игорь 

Александрович 

16.02.00  10 Республиканская предметная 

олимпиада по 

технологии(мальч 

2 место 

Былин Игорь 

Александрович 

16.02.00  10 Городской конкурс «На балу 

у Золушки» 

 

1 место 

Дзюба Артем  

Григорьевич 

12.12.03 6 

«Б» 

Городской конкурс 

судомоделистов 

 3 место 

Помоз 

Дмитрий 

 Андреевич 

9.06.03 6 

«Б» 

Городской конкурс 

судомоделистов 

1 место 

Тлябичев 

Абдул 

Магомедович 

11.07.02  7 

«А» 

Городской конкурс рисунка 

«Кто, если не мы» в рамках 

празднования года пожарной 

охраны. 

Городской конкурс рисунка 

«Я- патриот» 

Городской конкурс рисунка 

на асфальте «Моя дружная 

семья». Городской конкурс 

рисунка по ПДД «Помни, 

 



тебя ждут дома 

 

Кармоков 

Руслан 

Хасанбиевич 

24.03.03  7 

«А» 

Городской конкурс рисунка 

«Кто, если не мы» в рамках 

празднования года пожарной 

охраны. 

 

Городской конкурс рисунка 

«Я- патриот» 

Городской конкурс рисунка 

на асфальте «Моя дружная 

семья» в рамках городской 

акции «Стоп развод». 

Городской конкурс рисунка 

по ПДД «Помни, тебя ждут 

дома» 

 

Результаты 

не известны 

Калугина 

Ирина 

Александровна 

8.05.01 8 

«В» 

 Диплом  

Шевченко 

Амина 

Шамильевна 

11.10.01 8 

«В» 

Городской конкурс рисунка 

«Я- патриот» 

Городской конкурс рисунка 

на асфальте «Моя дружная 

семья» в рамках городской 

акции «Стоп развод» 

Результаты 

не известны 

 

 

 

 

 

 

Памятный 

приз 

 

 

Гавриленко 

Ольга 

Сергеевна 

20.12.00  9 

«Б» 

Городской конкурс «Наряд 

для лесной королевы»» 

Диплом  

Солдатенко 

Ксения 

Александровна 

29.10.2000 9А Городской конкурс «На балу 

у Золушки» 

 

1 место 

Снегирѐва 

Мария 

Витальевна 

30.05.2003 6Б Городской конкурс 

дорожных знаков – май 

«Страна талантов» 

Всероссийская олимпиада 

по английскому языку 

2 место 

 

 

 

диплом 

Хаверева 

Владислава 

Александровна 

18.06.2003 6Б Городской фотоконкурс 

«Дорога и мы» - январь 

Городской конкурс 

декоративно- прикладного 

искусства «Сюрприз для 

2 место 

 

23.08.02г 7 Б а).Награждѐн грамотой   начальника 

Управления образования мэрии г. Черкесска 

за 1 –е место  в муниципальном туре  

Всероссийской  олимпиады школьников по 

русскому языку (Пр. УО № 308 от 

28.12.2015 г.) 

б). Командир отряда ЮДП «Погранцы -18», 

    занявшего 3 место  на городском  

    V слѐте ЮДП,  награждѐнного грамотой 

     ПУ ФСБ РФ по КЧР 



Лайло 

Каримжан 

Данияржа 

нович 

Деда Мороза» 

 

Хаверева 

Владислава 

Александровна 

18.06.2003 6Б Городской конкурс 

декоративно- прикладного 

искусства «Новогодняя 

игрушка» 

 

Грамота 

начальника 

управления 

образования  

мэрии 

Н.В.Рыжова 

 

Грамота 

начальника 

управления 

образования  

мэрии 

Н.В.Рыжова 

Салащенко  

Анна  

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каблахов 

Шамиль 

Аюбович 

22.12.02 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.02 

7 Б а).Награждена грамотой   начальника 

Управления образования мэрии г. Черкесска 

за 1 –е место  в муниципальном туре  

Всероссийской  олимпиады школьников  по 

литературе (Пр. УО № 308 от 28.12.2015 г.) 

б). а).Награждена грамотой   начальника 

Управления образования мэрии г. Черкесска 

за 3 –е место  в муниципальном туре  

Всероссийской  олимпиады школьников  по 

математике (Пр. УО № 308 от 28.12.2015 г.) 

  

а).Награждѐн грамотой   начальника 

Управления образования мэрии г. Черкесска 

за 1 –е место  в муниципальном туре  

Всероссийской  олимпиады школьников  по 

абазинскому языку (Пр. УО № 308 от 

28.12.2015 г.) 

б). Член отряда ЮДП «Погранцы -18», 

     занявшего 3 место  на городском  

    V слѐте ЮДП, награждѐнного грамотой 

     ПУ ФСБ РФ по КЧР 

в). Награждѐн грамотой  Министерства       

культуры и спорта КЧР за 1 место  в 

  XIV Всероссийском юношеском турнире 

по дзюдо 18.10.2015 г. 



 

 

 

 

Лайпанов 

Александр 

Робертович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.03 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а).Награжден грамотой   начальника 

Управления образования мэрии г. Черкесска 

за 1 –е место  в муниципальном туре  

Всероссийской  олимпиады школьников  по 

карачаевскому    языку  (Пр. УО № 308 от 

28.12.2015 г.) б). 

 б).Член отряда ЮДП «Погранцы -18», 

   занявшего 3 место  на городском  

   V слѐте ЮДП, награждѐнного грамотой 

   ПУ ФСБ РФ по КЧР 

в). Награждѐн грамотой начальника 

   Управления мэрии г. Черкесска за 

   2 место  в городском  конкурсе 

   «Безопасность на дороге – мой стиль 

   жизни» в номинации «На радиоволнах, 

на радио в дороге» (Приказ УО № 261   

от18.11.2015 г.) 

 

Айсанов Умар  

Алиевич 

19.03.03 

г. 

7Б  а). Награждѐн грамотой начальника 

   Управления мэрии г. Черкесска за 

  2 место  в городском  конкурсе 

   «Безопасность на дороге – мой стиль 

   жизни» в номинации «На радиоволнах, 

на радио в дороге» (Приказ УО № 261 

от18.11.2015 г.) 

б).Член отряда ЮДП «Погранцы -18», 

   занявшего 3 место  на городском  

   V слѐте ЮДП, награждѐнного грамотой 

   ПУ ФСБ РФ по КЧР 

 

 

Бекижева 

Ларина 

Зурабовна 

 

26.08.03 

г. 

 

7Б 

а).Награждена грамотой   начальника 

Управления образования мэрии г. Черкесска 

за 1 –е место  в муниципальном туре  

Всероссийской  олимпиады школьников  по 

черкесскому 

языку (Пр. УО № 308 от 28.12.2015 г.) 

 

Абдоков 

Таусэн 

Арсенович 

19.09.02г 7Б а). Награждѐн дипломом вице-президента 

Донской войсковой федерации казачьих 

боевых искусств «Перначъ» за II место 

в первенстве Ростовской области 

по Кёкунсинкай 18-19 апреля  

 



Койчева Анета 

Зунелевна 

 

 

05.05.02 

г. 

 

 

7Б а).Награждена грамотой Министерства и 

науки КЧР за 1 место в финальных 

соревнованиях по волейболу «Всерос- 

сийской Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в 2015-2016 учебном году» 24 03.2016 г 

Темирова 

Алина 

Мухтаровна 

02.01.03 

г. 

7Б а). Награждена дипломом участника 

   «ФГОС тест», занявшая 1 место в КЧР 

В феврале 2016 года. 

б). Награждена грамотой Черкесского  

  парламента АДЫГЕ ХАСЭ за 2 место в  

   городском конкурсе чтецов и большой 

   вклад в возрождение, сохранение и 

   развитие черкесского языка и   литера- 

    туры  в 2016 году 
 

По итогам 1 и 2 полугодий в школе проведены  собрания по параллелям на 

которых чествовали  победителей, призѐров интеллектуальных, спортивных 

олимпиад, викторин, конкурсов. 

Работа ПМПК 

В 2015-2016 учебном году в МКОУ «СОШ № 18» работала ПМПК в составе: 

председатель МППК Ф.Б. Казанокова  

Члены МПМК:    1.АгошковаТ.Н. 

                              2.Чижикова А.М. 

                               3.Джандарова Р.Ф.     

                              4.Мхце М.М. 

                              5.Нахушева Ж.В. 

                              6.Ловчикова Н.В. 

                              7. Хакунова Е.М. 

                              8.Коблева З.М.    

                              9.Гожева Р.А-Г. 

                              10. Темирдашева Ж.Х.    

В течении учебного года были проведены 4 заседания на которые приглашались    

Климова Дарья,  Пикулева  Дарина-1 класс «г» классный руководитель Пащенко 

Л.И., Хачукова Заира и  Тукова Диана 1 класс «в» классный руководитель 

Гумжачева Ф.М., Стаценко Диана и Нарек  Галстян -1 класс «а» классный 

руководитель Губжокова О.В., Утаганов Алим Валитович ученик 2 «г» классный 

руководитель Кештова Е.А. 

Направить Стаценко Диану на заседание ПМПК в Управление Образования 

мэрии города Черкесска. 

  2 . Климовой Дарьи, Галстян Нерика  под контролем родителей пройти  

обследование в медицинских учреждениях города. 



     По итогам года необходимо отметить, что Климрова Дарья не усвоила 

программу за 1 класс, в связи с этим родителям необходимо пройти 

обследование ребенка у врачей, включая психиатра. 

Рекомендовать: 

-пройти обследование у специалистов; 

-больше внимания уделять ребенку (развивать мелкую моторику, читать, 

писать); 

-перевести во 2 класс условно, по итогам 1 четверти провести диагностику 

ребенка и если не будет положительной динамики рекомендовать другую форму 

обучения. 

 

Рекомендовать Утаганову Алиму: 

-пройти обследование у специалистов; 

-больше внимания уделять ребенку (развивать мелкую моторику, читать, 

писать); 

-перевести во 3 класс условно, по итогам 1 четверти провести диагностику 

ребенка и если не будет положительной динамики рекомендовать другую форму 

обучения. 

                        Работа с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

В начале года совместно с фельдшером Ловчиковой Н.В. была проведена  работа 

по составлению полных списков детей с ОВЗ. В 2015-2016 учебном году в 

МБОУ «СОШ №18» насчитывается 166 учащихся и 13 детей инвалидов, из них 

на надомном обучении находятся 5 школьников  (3 ребенка-инвалида и 2 с ОВЗ) 

Для этих детей было составлено расписание занятий и разработаны рабочие 

программы. 3 ученика обучаются в 1-4 классах, 2в 6,8 классах. Три школьника 

обучаются дистанционно, жалоб на  подключение к сети Интернет нет, оплата 

трафика и пользование услугами телеметрической связи Жиленко и Махова 

осуществляется Управлением образования мэрии города Черкесска, 

Никифоровы отказались от услуг провайдера Нестер, сами пользуются  и 

оплачивают услуги Роскиберкома. Никифорова Людмила Михайловна не имеет 

претензий к школе и УО города Черкесска.  

Санитарные нормы в расписании соблюдаются.   

    Для учѐта проведѐнных занятий ведутся специальные журналы, тетради и 

дневники учащихся, составлено расписание дистанционных занятий.  

     В ходе проверки проведен опрос родителей о качестве предоставляемых 

услуг. 

             Все вышеуказанные учащиеся обучатся по индивидуальным программам на 

дому (в соответствии с представленными документами). 

             Учителя школы проводят с учениками занятия согласно расписанию. 

             Изменений и пропущенных занятий нет. 

             В дневники и индивидуальные журналы регулярно выставляются оценки. 

Проведение всех уроков подтверждено подписью родителей в журналах 

индивидуального обучения. 

            Замечаний со стороны родителей по организации учебного процесса и 

качеству преподавания не было. 

             Все ученики обеспечены учебниками из школьной библиотеки, которые 

есть в наличии и соответствуют программе. 

Ведение электронного журнала 



В начале учебного года в электронный журнал был внесен учебный план школы, 

составлено расписание занятий. Учителя-предметники заполнили тематические 

планы, регулярно вели опрос учащихся. Высокий уровень накаляемости оценок 

в журналах у следующих учителей: 

классы предмет Ф.И.О. учителя 

8а, 8б английский язык Тюленева В.А. 

Махова С.Х. 

7а,б,в,8а,б,в,9 а,б,в,10,11 физика Умарова С.Н. 

8а,б,в,9а,б,в,10,11 история, обществознание Кургов Х.М. 

5а,б,в,6а,б,в,г,7а,б,в,8а,б,в, 

9а,б,в,10,11 

география ХакуноваЕ.М. 

5а,б,в,6а,б,в,7а,б,в, технология Нахушева Ж.В. 

 

9а,8а,7а.6а,5в русский язык Чернышева Н.Н. 

 

8а,б,в,9а,б,в.10,11 физика Умарова С.Н. 

9, 10,11 Алгебра, геометрия Стрюкова Л.И. 

Пшиазова А.Б. 

Шорова Ф.А. 

 

9б,10,11 Немецкий язык  Гогушева ф.Р. 

 

8,9,10,11 Родные языки Коблева З.М. 

Байтокова Л.Б. 

Пшиазова А.Б 

 

Однако есть учителя которые не своевременно заполняют классные журналы, 

это : Федянина Л.Н., Узденова Ф.Х.Дугужева И.А.,Кештова Е.А.,Губжокова О.В. 

 

 

7.  Характеристика  педагогических  кадров. Анализ методической 

работы школы. 

           Квалификационный состав педагогического коллектива 

 

№ 

п/п 

Категория участников 

образовательного процесса 

Всего 

52 

В. к. 

22 

1 к 

12 

 НЕ 

аттест. 

18 

1. Администрация 5 2 1  1 

 

2. Учителя нач. классов 14 3 4  7 

 

3. Учителя - предметники 27 14 5  6 



 

4. Воспитатели  гпд и внеуроч. 

деятельность 

2    2 

5. Педагог – психолог  Внутр.совм.    1 

 

6. Социальный педагог  1  1   

 

7. Руководитель МР 1 1    

 

8. Организатор ОБЖ Внутр.совм. 1    

 

По образованию: 

Всего Высшее -

техническое 

Средне – спец. Средне – 

технич. 

Учатся заочно 

52 43 7 1 8 

 Коняева 

И.И. 

Гумжачева  Ф.М. 

Дугужева И.А. 

Кештова Е.А. 

Каменских К.С. 

Шаова И.Б. 

Нахушева 

Ж.В. 

Апсов А.Х. 

Гумжачева     Ф.М. 

Нахушева Ж.В. 

Батрамеева Н.В. 

Кештова Е.А. 

Каменских К.С. 

Дугужева И.А. 

Коняева И.И. 

Повышение квалификации и педагогического мастерства  

Большое внимание уделяется повышению профессионализма педагогов через 

организацию курсовой подготовки при РИПКРО, участие в проблемных 

семинарах, работе методических объединений, аттестацию, вовлечение 

педагогов в научно-исследовательскую, экспериментальную работу.  

1. Прошли аттестацию  в 2015  – 2016 учебном году: 

   Квалификационный состав педколлектива 

на конец 2015 – 2016  учебного года ( без совместителей): 

 

№ 

п/

п 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Вс

ег

о 

53 

В. 

к. 

22 

            1 к 

10 

 

НЕ 

атт

ест 

21 

 

1. Администрация 5 2 1 -Агошкова Т.Н.              

2 

Джандарова Р.Ф. 

Апсов А.Х. 

2. Учителя нач. классов 14 3 5 6  

3. Учителя - 

предметники 

24 14 4 6  

4. Воспитатели  гпд + 3                       - 3  



внеуроч. 

деятельность 

- 

5. Педагог – психолог  1 - - 1 Нахушева 

Ж.В.(техн. -1к.) 

6. Социальный педагог  1 - - 1 Темирдашева 

Ж.Х. 

7. Руководитель МР 1 1   Чижикова А.М. 

8. Организатор ОБЖ 1 1   Узденова 

Ф.Х.(мат. – В.к.) 

9. Зав.библиотекой 1 - - 1 Шебзухова Т.Д. 

10. Тренер по плаванию 1 1 -  Кулиева Н.Г. 

11. Руководитель внеур. 

деят. 

1 - - 1 Нац.танцы 

 

 

Характеристика педколлектива по образованию: 

 

Всего Высшее  Средне – спец. Средне – технич. Учатся заочно 

53 44 6 3 7 

 2 – не 

педагог. 

Гумжачева     Ф.М. 

Дугужева И.А. 

Кештова Е.А. 

Каменских К.С. 

Руковод. внеур. 

деят. 

Воспитатель ГПД 

Нахушева Ж.В. 

Апсов А.Х. 

Темирдашева Ж.Х. 

Гумжачева Ф.М. 

Нахушева Ж.В. 

Кештова Е.А. 

Каменских К.С. 

Коняева И.И. 

Темирдашева 

Ж.Х. 
 

Первакова Н.А., Коняева И.И. – высшее непедагогическое образование 
 

 

Повышение квалификпции, педмастерства и категорийности 

 
 1. Прошли аттестацию  в 2015  – 2016  учебном году: 

 

На высшую категорию На первую категорию 

6 человек 2 человек   

 Первакова Н.А. – нач.кл. 

Агошкова Т.Н. – технология 

Махова С.Х. – английский язык 

Кургов Х.М. – история и обществозн. 

Божко Е.В. – русский язык и литер. 

Пшиазова А.Б. – абазинский язык 

Агошкова Т.Н. – зам.дир. по УВР 

Батрамеева Н.В. – нач.кл.   - ? 

 

 

              

2. В течение 2015 – 2016  учебного года прошли курсы повышения 

квалификации : 

 

 



Длительные  

курсы 

Курсы по 

ФГОС 

(впервые 

получили 

сертификат) 

Курсы по 

ОРКСЭ 

Курсы по 

ОВЗ 

Краткосрочн

ые 

(тематическ

ие, 

семинары, 

конференци

и) 

              13 7 2 3 Более 10 

человек 

-Агошкова Т.Н. – 

зам.дир. по УВР 

-Мхце М.М. – 

зам.дир. по ВР 

- Каменских К.С.   

- Огузова И.Н. 

- Коблева З.М. 

- Тюленева В.А. 

-Шевченко Л.В. 

- Узденова Ф.Х. – 

ОБЖ 

- Джандарова Р.Ф. 

– ист. 

 - Федянина Л.Н. 

- Лебедева Е.Н. 

-Шебзухова Т.Д. – 

библиотека 

- Темирдашева 

Ж.Х. – соц.пед. 

- Каменских 

К.С.  – ФГОС 

НОО 

- Огузова И.Н. 

– ФГОС ООО 

-Шевченко 

Л.В.- ФГОС 

ООО 

- Федянина 

Л.Н. – ФГОС 

ООО 

- Лебедева 

Е.Н.-ФГОС 

ООО 

Шебзухова 

Т.Д. – 

библиотека - 

ФГОС- 

Темирдашева 

Ж.Х. – соц.пед 

ФГОС. 

 

Жилина 

С.Н. 

Каменских 

К.С. 

 

 

 

Урчукова 

А.Р. 

Гавтадзе 

Т.А. – Г. 

Хубиева 

З.В. 

*Курсы 

экспертов по 

поверке 

работ ЕГЭ и 

ОГЭ; 

*курсы для 

учителей по 

вопросам 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ «Я сдам 

ЕГЭ»; 

* курсы для 

воспитателе

й 

пришкольно

го лагеря и 

др. 

 

 

 

              Основные направления работы МО и их результаты: 

1.В прошедшем учебном году функционировало 5 предметных МО и – МО 

классных руководителей; предметными  МО  руководили опытные учителя: 

Пащенко Л.А. , Шорова Ф.А., Махова С.Х., Чернышева Н.Н.,  

Хакунова Е.М. 

 2.В течение уч. года работа МО осуществлялась в соответствии с планами  

работы МО; учителя и руководители МО принимали участие : 

* в подготовке и проведении школьных и  муниципальных олимпиад, 

предметных конкурсов, 

* в рамках МО изучался ППО, обсуждалась работа учителей над МТ, 

инновационная деятельность по различным направлениям; 

* учителя привлекались к организации проведения ЕГЭ, ГИА, к проверке работ. 



3. В целях развития , активизации познавательной деятельности учащихся, 

повышения учебной мотивации, раскрытия творческого потенциала учащихся, 

выявления и поддержания одарѐнных детей в течение уч. года.  

 -февраль – Неделя родных языков (руководитель МО Махова С.Х.):  

- открытые уроки  по черкесскому, абазинскому, карачаевскому языкам 

проведены учителями родных языков – Коблева З.М., Умарова С.Н.,  

Пшиазова А.Б., Байтокова Л.Б.; 

     - конкурс на лучшего чтеца стихотворений поэтов КЧР на родном и русском 

языках «И если завтра мой язык умрѐт, то я готов сегодня умереть…»; 

      - выставка книг к 21.02.- Международному дню родного языка – Кантлокова 

Ф.Б.; 

      - выпуск стенгазет «Всѐ о родном языке» 1 – 8 классы – кл. руководители и 

учителя родных языков; 

     - единый урок родного языка в начальной школе «Сбережем родную речь» 

(21.02., учителя начальных классов); 

- классные часы, посвященные Международному дню родного языка. 

 

-апрель – Неделя  работы с одарѐнными детьми (руководители МО, Чижикова 

А.М., зам. дир. по УВР Агошкова Т.Н.). 

 

Начальная школа: 

 
                  1. Олимпиада  по русскому языку (4 классы) – 16.04.15 г. 

Проводили  Урчукова А.Р. – 3а,  Гавтадзе Т.А. – 3б, Хубиева З.В. –3в. 

                 

Место Учащиеся Класс Учмтель 

1 Акова Арада 4а Пащенко Л.А. 

2 Нахушев Артур 4б Гумжачева Ф.М. 

3 Курманова Лиза 

Джибабова Алана 

4а 

4а 

Пащенко Л.А. 

Пащенко Л.А. 

                        Общий результат: 1м. – 4а - Пащено Л.А. 

                                                        2 м. – 4б – Гумжачева Ф.М. 

                                                        3 м. – 4в – Губжокова О.В. 

         2.Олимпиада по математике (4 класс) – 17. 04.15 г. 

Проводили Жилина С.Н – 2а., Гожева Р.А. – 2б, Даховская В.Г. – 2г 

 

Место Учащиеся Класс Учмтель 

1 Акова Арада 4а Пащенко Л.А. 

2 Нахушев Артур 4б Гумжачева Ф.М. 

3 Братков Саша 4в Губжокова О.В. 

                        Общий результат: 1м. – 4а 

                                                        2 м. – 4б 

                                                        3 м. – 4в 

 

МО учителей начальных классов под руководством руководителя МО 

Жилиной С.Н. проведены праздники: 

 

Месяц Классы Праздник Проводили 



Ноябрь 1 Мы теперь ученики 
(посвящение в ученики по 

итогам адаптационного 

периода 1 четверти) 

Первакова Н.А. 

– 1б 

 (с участием 

Губжоковой О.В., 

Дзыба Ф.Р.) 

Пащенко Л.А. – 

1г, Гумжачева 

Ф.М. – 1в 

Январь 2 Праздник первой отметки Кештова Е.А. – 

2г, Дугужева 

И.А. – 2в 

 

Март 1 Прощание с Азбукой Губжокова О.В. 

– 1а с участием 

Перваковой Н.В. 

– 1б, Дзыба Ф.Р.; 

Пащенко Л.А. – 

1г + Гумжачева 

Ф.М. – 1в 

Апрель 2 классы Школьный хит –парад 

достижений внеурочной 

деятельности обучающихся 

2 классов «Школа – наш дом 

родной» 

Дугужева И.А. -

2в и Боташева 

З.В. -2б  (с 

участием  

Батрамеевой 

Н.В. -2а, 

Кештовой Е.А. -

2г) 

Май 4 Прощание с начальной 

школой 

Урчукова А.Р. – 

4а + Гавтадзе 

Т.А.- 4б + 

Хубиева З.В. -4в 

Май 2 – 4  Школьный хит – парад 

достижений по английскому 

языку «Удивительный 

английский» 

Учителя 

английского 

языка: 

Махова С.Х., 

Тюленева В.А., 

Чотчаева А.А., 

Шебзухова М.З., 

Шевченко Л.В 

Май 1, 3 24 мая - День славянской 

письменности и культуры : 

Праздник песни об азбуке, 

посвящѐнный первому году 

изучения русского языка 

Учителя 1 

классов: 

Первакова Н.А. -

1б+1а 

(Лайпанова 

А.А.,Дзыба 

Ф.Р.);  

Гумжачева Ф.М. 

-1в; Пащенко 



Л.А. – 1г 

 Учитель 

музыки:  
Проценко Т.И. – 

учащиеся 3 

классов 

Май  

 

3 классы Отчѐтный концерт студии 

«Музыкальная шкатулка» 

Проценко Т.И., 

руководитель 

вн/д в 3 классах 
 

 

Основная школа: 

1.Интеллектуальные игры, конкурсы с успешными учащимися (учителя – 

предметники). 

2.Участие в заочных,  дистанционных конкурсах в ходе Декадника ( отв. зам. 

директора  по УВР Агошкова Т.Н.) 

3. 5 – 7 классы . Защита проектов , исследовательских работ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (отв. Джандарова Р.Ф..). 

      В подготовке  проектов и их защиты  с учащихся работали учителя – 

предметники 5 – 7 классов, особо следует отметить : 

4. май – Неделя русского языка, посвящѐнная Дню славянской письменности (к 

6 июня) – отв. Пащенко Л.А., Чернышева Н.Н., Лебедева Е.Н.; 

5. май – Неделя славянской культуры и письменности (руководители МО 

Пащенко Л.А., Чернышева Н.Н., Лебедева Е.Н.). 

МО учителей начальных классов под руководством руководителя МО 

Пащенко Л.А. проведены праздники: 

 

Месяц Классы Праздник Проводили 

Ноябрь 1 Мы теперь ученики 
(посвящение в ученики по 

итогам адаптационного 

периода 1 четверти) 

Батрамеева Н.В. – 

1а, Боташева З.Р. 

– 1б 

 (с участием 

Дугужевой И.А. – 

1в, Кештовой Е.А -  

1г.) 

Январь 2 Праздник первой отметки Жилина С.Н. – 

2а, 

Гожева Р.А., 

Лайпанова А.А. – 

2б,  

Каменских К.С. – 

2в + Даховская 

В.Г. – 2г 

Май 2 – 

абазинский 

язык 

Прощание с Азбукой Пшиазова А..Б. – 

учитель 

абазинского 

языка 

Май 4 Прощание с начальной Пащенко Л.А. – 



школой 4а + Гумжачева 

Ф.М. 4б 

 

  Участие учителей в методических мероприятиях школы , города, 

республики 
                  1.Участие в школьных методических мероприятиях 

 

Март Методическая неделя аттестуемого 
учителя – «Урок в свете требований 

ФГОС НОО» 

 Показательные уроки  - отчѐты 

аттестуемых учителей: 

Урчукова А.Р., 3а – математика, 

Гавтадзе Т.А., 3б – русский язык, 

Гумжачева Ф.М.,4б – русский язык, 

Хубиева З.В., 3в – окружающий мир, 

Мартыненко М.И. – физкультура, 

Байтокова Л.Б. – карачаевский язык 

                 На всех уроках 

присутствовали начинающие учителя 

и опытные коллеги, уроки 

рассмотрены с  точки зрения 

рекомендаций по конструированию и 

проведению урока по ФГОС . 

 

 

Чижикова А.М., 

руковод .МО 

Март Методическая неделя начинающего 

«Я учусь быть хорошим учителем»  

 
Пробные уроки – показы молодых 

специалистов и начинающих 

учителей: 

1а – Батрамеева Н.В. - математика 

1б – Боташева З.Р. – русский язык 

1в – Дугужева И.А. – математика 

1г – Кештова Е.А. – окружающий мир 

2в – Каменских К.С. – окружающий 

мир 

Чотчаева А.А. – английский язык 

Маслова Н.С. – физкультура 

Лайпанова А.А. – занятие по 

внеурочной деятельности 

             Лучшим уроком был урок 

Батрамеевой Н.В., хорошую оценку 

получили уроки Кештовой Е.А. и 

Чотчаевой А.А. 

Руковод. МР 

ЧижиковаА.М., 

руковод. МО, 

наставники 

            

     2.Участие учителей в профессиональных конкурсах 



Участие учителей в профессиональных конкурсах 

 

 Гумжачева Ф.М.  -

1в класс 

Участвовала в муниципальном 

конкурсе «Учитель года России – 

2016»  

Заняла 2 место. 

Награждена 

Грамотой УО 

мэрии г. Черкесска 

и денежной 

премией (7 тыс. 

рублей) 

 Батрамеева Н.В. – 

2а класс 

 

Участвовала в муниципальном 

конкурсе  классных 

руководителей «Самый 

«Классный » классный!  

Заняла 1 место 

 в республиканском 

этапе конкурса 

заняла 2 место; 

награждена 

Грамотой УО 

мэрии г.Черкесска 

 

Батрамеева Н.В. – 

2а класс 

 

Участвовала в республиканском 

этапе конкурса  классных 

руководителей «Самый 

«Классный » классный!  

Заняла 1 место 

 в республиканском 

этапе конкурса.  

Награждена 

Грамотой УО ????? 

мэрии г.Черкесска 

и денежной 

премией (5 

тыс.рублей) 

Хакунова Е.М. – 

учитель географии, 

классный 

руководитель  

Муниципальный  конкурс 

«Самый «Классный» классный», 

2016г. 

Призѐр  (3 место) 

Умарова С. Н. – 

учитель физики 

Всероссийский конкурс 

«Призвание», номинация 

«Фотография и видео» - 

«Прикоснись к прекрасному» 

2016 г, дипломант 

II степени 

 Шорова Ф.А. – 

учитель 

математики 

 

Представление Рабочей 

программы по элективному курсу 

для 9 В класса и опыта ведения 

курса 

ШМО учителей 

математики МКОУ 

«СОШ №18»,  2016 

г.Черкесска 

Пшиазова А.Б. – 

учитель 

абазинского языка, 

завкабинетом 

Городской конкурс кабинетов 

родных языков (кабинет №16, 

абазинский язык) 

Победитель (1 

место) , ноябрь 

2015г. 

Коблева З.М. – 

учитель 

черкесского языка, 

завкабинетом 

Городской конкурс кабинетов 

родных языков (кабинет № 5, 

черкесский язык) 

Призѐр  (2 место), 

ноябрь 2015 

Байтокова Л.Б. - Городской конкурс кабинетов Участие в  



учитель 

карачаевского 

языка 

 

родных языков (кабинет № 33а, 

карачаевский язык) 

городском  

конкурсе кабинетов 

родных языков, 

ноябрь 2015г. 

Чернышева Н.Н. Всероссийская дистанционная 

олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА 

РФ». Блиц – олимпиада 

«Классный руководитель в 

современной школе» 

25.05.2016г., 

2 место, Диплом 

призѐра 

Пшиазова А.Б. Городской фестиваль «В 

единстве наша сила» 

26.02.2016г., 

участие 

 

Коблева З.М. Региональный образовательный 

проект «Хочу всѐ знать» 

21.04.2016г., 

Грамота 

 

                          

 Участие учителей в конференциях, педчтениях, в поготовке городских 

методических мероприятий 

 

 

Коняева И.И. Республиканские Xll 

Кирилло – Мефодиевские 

чтения «Славянская 

культура в поликультурном 

пространстве Северного 

Кавказа» 

Выступление по теме: «Роль 

слова в жизни человека» 

Май, 2016г., 

г. Карачаевск 

Сертификат участника 

 

Агошкова Т.Н. Республиканская 

конференция «Технология, 

как предмет развивающий 

творческие способности 

учащихся» 

21.10 2015 КЧРИПКРО 

Коняева И.И. Региональный семинар 

«Пушкинские чтения» 

6.06.2016г.КЧРИПКРО 

Нахушева Ж.В. Региональный семинар 

«Условия реализации 

требований стандарта нового 

поколения. Технология . 

ИЗО. Требования к 

структуре и содержанию 

рабочей программы » 

10.06.2016г. 

Лебедева Е.Н. Региональный семинар 

«Проблемы и возможности 

качественной подготовки к 

итоговой аттестации по 

русскому языку» 

Апрель 2016г. 

Байтокова Л.Б. Региональный семинар, Февраль 2016г. 



посвящѐнный 

Международному дню 

родного языка «Сохранение 

языка – фактор сохранения 

наций» 

Пшиазова А.Б. Региональный семинар 

учителей абазинского языка 

«Своеобразие лирики 

абазинского поэта К.Мхце» 

Февраль 2016г. 

Нахушева Ж.В., 

Лайпанова А.Б. 

Семинар – практикум 

«Филигранные узоры» 

? 

Джандарова Р.Ф. Научно – практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС» 

(республиканский уровень) 

Февраль 2016г. 

 

 

 

 

 

Божко Е.В. Мастер – класс «Способна 

ли сатира улучшить мир?» 

(по сказкам М.Е. Салтыкова  

- Щедрина) 

Февраль 2016г. 

 

 

Кургов Х.М. Муниципальный семинар 

«Историко – культурный 

подход: пространство 

диалога» 

20.06.2016г. 

Коблева З.М., 

Пшиазова А.Б. 

Семинар учителей 

черкесского и абазинского 

языков «Новые подходы в 

обучении родному языку и 

литературе» 

Май 2016г. 

Стрюкова Л.И. Практикум  для учителей 

математики КЧР по 

подготовке учащихся к ЕГЭ 

Декабрь 2015г., 

КЧРИПКРО 

Первакова Н.А. Представление опыта работы 

по МТ «Нетрадиционные 

формы и методы 

закрепления материала в 1 

классе в рамках урока ФГОС 

НОО» 

ГМО учителей 1 

классов, январь, 2016г. 

 

 

Участие в различных комиссиях, в руководстве городскими МО 

 

Чернышева Н.Н. Руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Чернышева Н.Н. Председатель городской комиссии по проверке 

творческих работ муниципальных конкурсов 

Чернышева Н.Н. Член Общероссийской общественной организации 



«Ассоциация учителей русского языка и литературы» 

(вступила в марте – апреле 2015г.) 

Чернышева Н.Н.   Член конфликтной комиссии по результатам  ЕГЭ - 

литература 

Чернышева Н.Н.   Член экспертной комиссии по проверке олимпиадных 

работ по русскому языку и литературе муниципального 

этапа 

Чернышева Н.Н.   Член жюри муниципального этапа конкурса «Учитель 

года России – 2016» -2 полугодие 

Огузова И.Н.       Член экспертной комиссии по проверке олимпиадных 

работ по русскому языку и литературе муниципального 

этапа 

Огузова И.Н.        Член экспертной комиссии по проверке работ ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку 

Агошкова Т.Н Член экспертной комиссии по проверке олимпиадных 

работ по технологии муниципального и регионального 

этапов 

 

              

3.Участие учителей в конференциях, педагогических чтениях,  в подготовке 

городских методических мероприятий 

Огузова И.Н. Республиканские XI 

Большие «Кирилло – 

Мефодиевские чтения» 

Выступление по теме: «Роль 

слова в жизни человека» 

Май, 2015г., 

Г. Карачаевск 

Сертификат участника 

 

Чернышева Н.Н. Форум русского языка и 

литературы при СКФУ  

Тема выступления: 

«Проблемы 

совершенствования 

преподавания русского 

языка и литературы» 

19 – 20 мая 2015 г., 

г. Ставрополь 

Благодарственное 

письмо полпреда 

Президента РФ в СКФО 

за личный вклад и 

популяризацию 

русского языка и 

литературы в КЧР  

Кургов Х.М. - 

история 

Республиканская научно – 

практическая конференция  

«Российский народ – народ -

труженик, народ –

победитель» 

6.05.2015г. РИПКРО 

Участие в обсуждении 

Коблева З.М., 

Пшиазова А.Б. – 

учителя родных 

языков 

Семинар «Обновление 

содержания обучения в 

условиях введения ФГОС» 

18 – 19.03.2015г. 

РИПКРО 

Участие в обсуждении 

Байтокова Л.Б. – 

карач. язык 

Семинар «Повышение 

качества подготовки 

обучающихся по родным 

языкам в свете требований 

26 – 27.03.2015г. 

РИПКРО 

Участие в обсуждении 



ФГОС» 

Март 2015г. 

МКОУ  

«СОШ №18» 

Подготовка и проведение  

Торжественной церемонии 

закрытия муниципального 

этапа Конкурса «Учитель 

года России – 2015» 

Чижикова А.М. – отв. 

Чернышева Н.Н. – 

сценарий, ведущая 

Гавтадзе Т.А. – 

презентации, 

музыкальное 

сопровождение 

праздника 

Гумжачква Ф.М. – 

подготовка концертной 

программы, ведущая 

     Участие в 

проведении 

мероприятия: Жилина 

С.Н., Кештова Е.А., 

Дугужева И.А., 

Тюленева В.А. и др. 

Агошкова Т.Н. 

Технология + ИЗО 

1.Методический практикум  

«Совершенствование 

системы технологического 

образования в системе 

требований ФГОС» 

2 Методический практикум  

«Повышения качества 

преподавания ИЗО в ходе 

перехода на ФГОС ООО» 

28.10.2014 г на базе 

СОШ №18, для 

слушателей курсов 

РИПКРО (учителя 

технологии КЧР) 

26.03.2015г 

(на базе СОШ №18, для 

слушателей курсов 

РИПКРО (для учителей 

ИЗО КЧР) 

 

 

4. Участие в различных комиссиях, в руководстве городскими МО 

 

Чернышева Н.Н. Руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы 

 

Чернышева Н.Н. Председатель городской комиссии по проверке 

творческих работ муниципальных конкурсов 

 

Огузова И.Н. Член экспертной комиссии по проверке 

олимпиадных работ по русскому языку и 

литературе муниципального этапа. член 

экспертной группы ЕГЭ. 

 

Агошкова Т.Н. Член экспертной комиссии по проверке 

олимпиадных работ по технологии 

муниципального, регионального этапов и поверке 

аттестационных работ учителей 

 



Кургов Х.М. Член экспертной комиссии по проверке 

олимпиадных работ по истории и обществознанию 

муниципального, регионального этапов , поверке 

аттестационных работ учителей и член экспертной 

группы ЕГЭ 

 

Махова С.Х. Член экспертной комиссии по проверке 

аттестационных работ учителей 

 

  
 

 

Наставничество. Работа с начинающими учителями 

 

 В состав ШМУ входило более 10 человек, все имели наставников: 

Батрамеева Н.В. 1а Жилина С.Н. – 2а 

Дугужева И.И. 1в Урчукова А.Р. – 3а 

Кештова Е.А. 1г Гавтадзе Т.А. – 3б 

Каменских К.С. 2в Даховская В.Г. – 2г 

Гумжачева Ф.М. 4б Пащенко Л.А. – 4а 

Чотчаева А.А. Английский 

язык 

Тюленева В.А. 

Лайпанова А.А. ГПД, вн/д Гожева Р.А. 

 

 В течение  учебного года было организовано: 

*  посещение уроков, уроки – консультации наставников, индивидуальные и 

групповые занятия, документальные  практикумы по различным вопросам 

учебно-воспитательного процесса; 

*  организация курсовой подготовки при РИПКРО (Батрамеева Н.В., И.А., 

Губжокова О.В., Гумжачева Ф.М., Чотчаева А.А., ДугужеваИ.А.Федянина Л.В.,), 

* проведена Неделя начинающего учителя (выше расписано); 

        По итогам года наставниками  проведена оценка деятельности молодых 

учителей (Карточка оценки молодого учителя), проведены собеседования  с 

учителями в присутствии наставника, руководителя МО, в ходе которого 

заслушан отчѐт учителей о самообразовании, даны рекомендации  о дальнейшей 

работе по повышению своей профессиональной компетентности. 

                                        Инновационная работа 
       1.Участие в апробации Рабочих программ, учебников в ходе перехода на 

ФГОС НОО  

 ( учителя 1 – 4 кл. ) и ФГОС ООО ( учителя, работавшие в 5 – 6 кл.) в 2014 – 

2015 уч.году. 
        2. Чернышева Н.Н. – продолжение работы по апробации учебника  русского 

языка под ред. С.И. Львовой (7а, 8а кл.), Шорова Ф.А.- Алгебра под редакцией 

Мордковича А.Г, 9 класс, «Мнемозина»,  Нахушева Ж.В.- Идустриальные 

технологии  Тищенко А.Т, Симоненко В.Д., 5-7 классы, «Вентана – Граф», 

Байтокова Л.Б.-Къарачай тил, Эльканов М.К, Эльканова С.М., 3 класс. 



        3.Разработка авторских Рабочих программ по внеурочной деятельности и их 

апробация (учителя 1 – 4 классов, учителя – предметники – организаторы 

внеурочной деятельности). 

       4.Творческое внедрение ППО (использование форм, методов, приѐмов 

работы из опыта учителей страны  - Интернет – ресурсы, материалы 

методических журналов, «Учительской газеты») – изучение ППО, апробация в 

своей практике, представление  методических находок на открытых уроках, на 

МС, МО; 

   по итогам года – отчѐт о результатах внедрения ППО, его эффективности и 

дальнейшем использовании в работе – опыт коллег помогает по – новому 

смотреть на свою работу, побуждает к поиску более рациональных способов 

решения проблем обучения. 

      5.Публикация материалов из опыта работы учителей школы (примеры): 

 

Чернышева Н.Н. 1.Фоторепортаж  об 

акции «Читаем детям о 

войне» 

 

2.Заметки о работе 

полицейского класса (с 

фото) 

3.Творческий отчѐт о 

работе учителя русского 

языка Чернышевой Н.Н. 

Сайт Интернет – 

проекта «Диалог 

культур 2015» (личный 

кабинет) 

 

Сайт школы 

 

Сайт Ассоциации 

учителей русского 

языка и литературы 

Огузова И.Н. Учебно  - методический 

материал по теме «Роль 

слова в жизни человека» 

Социальная сеть 

работников образования 

(личный сайт) 

Агошкова Т.Н. Технология активного 

обучения 

Дистанционный 

образовательный портал 

«Продлѐнка» 

Хакунова Е.М. 

география 

Из опыта «Современные 

технологии как средство 

подготовки к ЕГЭ» 

Внеклассное занятие 

«Урок мужества» 

На личном сайте 

учителя 

Нахушева Ж.В. Технология 

Статья о подготовке 

участницы городского 

конкурса «Мастерица» 

Психология 

Статья о методах 

работы с детьми с 

девиантным поведением 

Персональная страница 

учителя на 

образовательном сайте в 

Интернете 

 

8.Воспитательная система образовательного учреждения   

 



Воспитательная работы  школы в 2015-2016 учебном году строилась в 

соответствии с Законом  РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах 

ребенка и других нормативно-правовых документов и рекомендаций 

правительства РФ в области образования и воспитания.  

     Педагогический коллектив школы работал над проблемой 

«Патриотическое воспитание - основа сплочения ученического коллектива». 

Исходя из этой проблемы, выдвинута и конечная цель воспитательной 

деятельности, а именно модель выпускника – высоконравственная личность.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы  следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Совершенствование  методического мастерства классных руководителей, 

обобщение опыта работы. 

2. Совершенствование работы по приоритетным направлениям 

воспитательной программы школы; развитие школьных традиций. 

3. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, их физического 

развития, воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

4. Развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленной на 

формирование нравственно-гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие. 

5. Совершенствование и развитие школьного и классного ученического 

самоуправления. 

6. Совершенствование системы работы с родителями и общественностью. 

. Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 Работа с педагогическим коллективом 

 Патриотическое и гражданское воспитание, формирование правовой 

культуры 

 Нравственное воспитание 

 Экологическое и трудовое воспитание 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Семейное воспитание. 

 Профориентация 

 Досуговая деятельность 

 Профилактическая работа  

 Работа с родителями. 

Вся деятельность школы направлена и сконцентрирована на то, чтобы 

воспитать гражданина, человека, который весь свой опыт, знания, помыслы 

устремляет на пользу людям, на пользу России. 

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. 

Кадровый состав:  

 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

29 12 2 3 12 

 Планирование воспитательной деятельности в школе основывается на 

сотрудничестве педагогов, обучающихся и их родителей, оно ориентировано на 

различные виды деятельности. 

     



                 Результат работы классных руководителей:  

1.  В целом работу классных руководителей можно считать  

удовлетворительной. 

    Большое место в воспитательной работе коллектива школы уделяется 

патриотическому воспитанию. Это одно из основных 

направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, 

республику, город, школу. 

         Классные руководители проводили различные внеклассные мероприятия по 

данному направлению: уроки мужества,  нравственные диспуты, классные часы 

на патриотические темы. 

    Успешно прошли общешкольные мероприятия:  

- Месячник, посвященный Дню защитника Отечества, посвящѐнный 70-летию 

Победы советского народа в ВОВ  (по итогам месячника выпустили трѐхтомный 

сборник) 

 -«Парад войск» (4 классы) 

- внеклассное мероприятие «Юные защитники» (2-3 классы), 

- игровая программа «Вперед, мальчишки!» (5 классы),  

-конкурсная программа «День защитника Отечества» (7-8 классы), 

- военно-патриотический конкурс «Один день в армии» (10 класс),   

- обзор литературы в библиотеке «Солдатом быть – Родине служить» и 

«Солдаты славы не искали»). 

- участие в акции «Бессмертный полк» 

Традиционно в период месячника проводятся соревнования по волейболу памяти 

Ю.Л. Данильченко.  

 Вся запланированная работа по данному направлению выполнена.  

  Одно  из важных мест в системе воспитания занимают общешкольные 

традиционные дела, которые являются отличным воспитательным средством, 

охватывая  различные сферы и виды деятельности школьников. При их 

организации учитывается многообразие интересов и потребностей детей, 

создается возможность для одновременного и добровольного участия в общей 

деятельности всех членов школьного коллектива. 

    С большим удовольствием школьники участвуют в организации и  проведении 

традиционных мероприятий: День Знаний, посвящение в первоклассники, День 

пожилого человека, день Учителя, Осенняя фантазия, Новогодние праздники, 

экологические субботники и трудовые десанты, Прощание с 1 классом, 

Праздник Последнего звонка.  

    Большое внимание мы уделяем экологическому и трудовому воспитанию, 

которое помогает обучающимся ценить окружающую природу и труд людей. 

Традиционными стали экологические субботники, внеклассные мероприятия и 

акции (День птиц, экологические акции «Кто, если не мы!», «Сделаем школу 

цветущей» и другие). 

    В нашей школе уделяется большое значение пропаганде здорового образа 

жизни, применению здоровьесберегающих технологий. Используются 

различные формы работы: подвижные перемены, физкультминутки на уроках, 

динамические паузы, беседы, классные часы и родительские собрания  на тему 

ЗОЖ, инструктажи по правилам техники безопасности, спортивные игры, 



эстафеты, соревнования, дни профилактики, тематические профилактические 

недели, конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни». В этом направлении 

у нас много достижений – победы в муниципальных, республиканских  и   

всероссийских соревнованиях. 

Таким образом, деятельность школы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне.  

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе ОБЖ, большое 

значение придавалось внеклассной работе.  В подобные занятия включались 

самые различные мероприятия: тематические вечера, игры, конкурсы, 

викторины, экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, на некоторые 

мероприятия приглашались сотрудники ГИБДД. В комплекс школьных 

мероприятий по изучению Правил дорожного движения  включалась работа с 

родителями обучающихся. В школе работает кружок «Безопасное колесо». 

Команда нашей школы участвовала в муниципальных соревнованиях 

«Безопасное колесо», где  заняли II место (учитель Чернышѐва Н.Н.). 

В школе  уделяется  внимание  семейному воспитанию. Школьники на 

классных часах знакомятся с семейными ценностями, традициями, изучают свою 

родословную. 

    В школе работает детская организация «Ритм» (орган ученического 

самоуправления). Разработано Положение о данной организации, определены 

направления деятельности. 

Организация  «Ритм» в течение года  принимала участие в подготовке и 

реализации школьных и городских мероприятий, активно включалась  в работу и 

проведение спортивных праздников и различных акций. 

Подлинным отражением действительности школьной жизни стали 

выпуски школьной стенгазеты «Восемнадцатая волна»(руководитель редакции 

учитель английского языка Тюленева В.А.),  в которых отражалась школьная 

жизнь.  

     

Творческие коллективы школы являются постоянными участниками 

различных муниципальных, республиканских конкурсов.  

В школе в период летних каникул работал оздоровительный лагерь 

«Росинка»  для обучающихся 1-7 классов. В нем отдохнуло 157 учащихся. 

Одной из важных задач социализации личности является 

профессиональная ориентация школьников. Для обучающихся выпускных 

классов организуются встречи с представителями различных учебных заведений, 

проводятся классные часы о выборе профессий, анкетирование, тестирование. С 

классными руководителями старшеклассники посещают различные учебные 

заведения (Дни открытых дверей). 

        Неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего личностное развитие детей, является система кружков, 

функционирующих  при школе.   В школе существует внутренняя и внешняя 

система дополнительного образования, которая изначально ориентирована на 

свободный выбор ребенка видов и форм деятельности. 

    Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  

на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению 



несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. В течение года проводятся заседания 

школьного Совета профилактики. 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними, ведется строгий учет пропущенных уроков.  

Классные руководители изучают индивидуальные особенности детей, их 

занятость в свободное время в системе дополнительного образования, 

социальное и материально-бытовые условия проживания семей и по результатам 

данных обследований составляют социальные паспорта классов, ведут дневники 

индивидуально-профилактической работы с обучающимися и семьями. Для 

изучения личностных особенностей обучающихся привлекается психолого-

педагогическая служба. 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения 

правовой культуры несовершеннолетних в школе проводятся профилактические 

тематические недели, классные часы. Систематически администрацией школы, 

социальным педагогом проводятся индивидуальные и коллективные беседы с 

обучающимися, а также с родителями об ответственности за воспитание и 

обучение детей, необходимости контроля за их времяпрепровождением, 

организуются родительские собрания на тему о правовой ответственности 

подрастающего поколения.  

Преподаватель ОБЖ  Узденова Ф.Х. провела  ряд мероприятий с 

учащимися: внеклассное мероприятие «Азбука безопасности» (5 классы), 

конкурс на лучший рисунок по безопасности движения (6 классы), викторину по 

знакам дорожного движения (7 классы), дискуссию «Какие меры наказания 

применяются к виновникам ДТП» (8 классы), урок-практикум «Правила 

поведения при различных ситуациях на водоемах в зимний и летний периоды» (9 

классы), викторину «Личная безопасность в экстренных ситуациях» (10 класс), 

демонстрацию фильмов «Действия при угрозах и осуществлении 

террористических актов» (10 класс). 

Для родителей классные руководители проводили тематические родительские 

собрания: 

1. Единые требования школы и семьи – основа правильного воспитания - 1- 10 

классы 

2. Трудности переходного возраста подростка -  5-8 классы 

3. Особенности подросткового периода. Как помочь подростку – 9-10 классы 

4.Нравственное воспитание – залог счастливого будущего семьи-1-10 классы 

Вопросы профилактики правонарушений и здорового образа жизни 

обсуждались на совещаниях при заместителе директора с классными 

руководителями.  

В этом учебном году на внутришкольном учете состояло  9 учащихся. На 

учете в ИДН состоящих нет. С состоящими на школьном учѐте учащимися  и их 

родителями велась регулярная работа: зам. директором по ВР и классными 

руководителями составлен индивидуальный план работы, собран пакет 

документов, ведется учет посещаемости обучающимися учебных занятий,  



выясняются причины пропусков, принимаются необходимые меры. Классные 

руководители ведут записи учета профилактической работы с данными детьми в 

планах воспитательной работы с классом.  

 С учащимися, состоящими на внутришкольном учете,   зам. директора,  

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог  проводят 

индивидуальные беседы, поведение и успеваемость школьников 

рассматриваются на заседании Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, на заседании малого педагогического совета. 

С целью повышения эффективности профилактики и реабилитации 

обучающихся с девиантным поведением в школе с 1989 года создан и 

функционирует Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних (СПППН), разработано Положение о нем. 

В начале учебного года был составлен план работы Совета профилактики, 

по которому велась целенаправленная работа. В течение года проведено 6 

заседаний СПППН, результаты оформлены протоколами. 

За этот период школа взаимодействовала с различными организациями по 

вопросам профилактики правонарушений, наркомании, СПИДа, алкоголизма, 

курения:  

1. На заседании СПППН были проведены профилактические беседы со всеми  

учащимися, состоящими на внутришкольном учете. 

2. На заседании малого педагогического совета рассматривался материал на 

учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки по  двум и более предметам 

по итогам четверти. 

3. С учащимися  проводились занятия социальным педагогом и психологом 

школы. 

4. Аналогичные беседы проводились с инспектором ИДН. 

 Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. Необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 

родителями. 

    

    В течение года социальным педагогом Темирдашевой Ж.Х., психологом 

Нахушевой Ж.В., классными руководителями и членами родительского комитета 

проводилось обследование условий жизни и морально-психологического 

климата обучающихся семей, находящихся в социально опасном положении. 

Основными формами взаимодействия педагогов в нашей школе с такими 

семьями являются: 

- проведение доверительных бесед; 

- помощь в исправлении создавшегося неблагополучного положения в семье; 

Все сказанное позволяет констатировать факт развития единого 

воспитательного пространства. 

К числу сильных сторон организации воспитательного процесса в школе 

следует отнести коллективную творческую деятельность, следование традициям 

школы, хорошую работу кружков, секций, накопленный опыт и традиции в 

военно-патриотическом воспитании, высокую теоретическую и методическую 

подготовку педагогов. Основные результаты воспитательной деятельности: 

- в  школе сложился достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

- функционирует ученическое самоуправление; 



- сложилась система дополнительного образования; 

- учащиеся  ежегодно занимают  призовые места в различных творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях муниципального, республиканского и 

всероссийского уровня; 

 - отлажена система работы с родителями,  отмечается поддержка ими 

инновационных процессов в школе; 

- уровень воспитанности учащихся  школы на хорошем уровне; 

- сложилась система стимулирования участников воспитательного процесса; 

-удовлетворенность родителей воспитательным процессом и наличие 

положительных результатов воспитания. 

                Активным инновационным поиском роста личности является развитие 

системы дополнительного образования в школе. Система дополнительного 

образования складывается из урочного дополнительного образования 

(факультативы, курсы). 

Дополнительное образование помогает ребятам с пользой проводить досуг. 

В 2015-2016 учебном году работали 13 кружков следующих направлений:  

- научно-техническое 

- художественное 

- эколого-биологическое 

- военно-патриотическое 

- педагогическое (отряд «Юный вожатый») 

- туристско-краеведческое 

- физкультурно-спортивное 

-логопедическое 

   В системе дополнительного образования было занято более 500 учащихся, 

что составляет 75 % от числа обучающихся, что на 10% больше, чем в 

предыдущем году.   

                              Работа кружков      

№ Ф.И.О. Кол-

во  

часов 

Название кружка 

1 Агошкова Т.Н. 4ч «Юный художник» 

2 Огузова И.Н. 1ч Кружок художественного чтения  

3 Агошкова Т.Н. 3ч Кружок декоративно - прикладного 

 искусства 

4 Чернышѐва Н.Н. 2ч ЮИД 

5 Хакунова Е.М. 1ч 

1ч 

Туристско-краеведческий кружок 

Экоотряд 

6 Коблева З.М. 2ч Драматический кружок 

7 Байтокова Л.Б.-С. 1ч КИД 

8 Узденова Ф.Х. 1ч «Спасатель» 

9 Махова С.Х 

 

Тюленева В.А. 

1ч 

1ч 

1ч 

«Школьный пресс - центр»  

«Патриот» 

Школьный пресс - центр»  

10 Валькова Н.Н. 2ч «Логопед» 

11 Умарова С.Н. 2ч Кружок технического творчества 

12 Кирпанѐва Е.В. 2ч «Юннаты» 

13 Кургов Х.М. 2ч За страницами истории 



   В школе успешно функционировала внеурочная деятельность в 1-7 

классах по следующим направлениям:  
-спортивно – оздоровительное направление (клуб «Школа здоровья», секции 

гандбола); 

-общеинтеллектуальное направление (кружки «Развивающая информатика», 

«Чтение -  вот лучшее умение», «Учимся, играя»,  «Хочу всѐ знать», 

«Занимательная математика», «Занимательная грамматика», кружки английского 

языка и др.); 

-общекультурное направление (клуб «В мире прекрасного», кружки «Очумелые 

руки», «Я смотрю на мир глазами художника», «Весѐлая акварелька»); 

- духовно – нравственное направление (клуб «Юный патриот», «Я – гражданин», 

«С чего начинается Родина»); 

- социальное («Юный пешеход», «Введение в профессию», «Умелые руки»). 

                      9. Направления и результаты деятельности  

социально - психологической службы школы. 
Цель работы социальной службы: 

  - профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

  - воспитание активной гражданской позиции, нравственных норм поведения; 

  - формирование навыков здорового образа жизни. 

Для реализации поставленных задач на 2015 -2016 учебный год 

предполагалось   выполнение следующих функций в работе социально- 

психологической службы : 

1. Диагностическая и аналитическая - формирует банк данных «трудных» 

подростков и учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет 

динамики успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости во 

внеурочное время 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных 

руководителей и учителей предметников 

3. Коррекционно-индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления 

позитивных влияний социальной среды 

4. Социально-профилактическая – установление доверительных отношений с 

учащимися  и родителями, использование имеющегося арсенала правовых 

норм для защиты прав и интересов личности 

5. Профориентационная работа среди несовершеннолетних. 

6. Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами.  

          В течение учебного года основной задачей в работе социально- 

педагогической службы  школы являлась  социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой.  

В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы. 

 Из него следует, что: 

Всего учащихся: 754 

Благополучных семей:588 

Многодетных: 184 

Не полных семей:172 

Опекаемых: 14 учащихся 



Детей-инвалидов: 13 человек 

Детей из малообеспеченных семей: 35 

        Составлены психолого-педагогические характеристики классов,   

индивидуальные планы работы с проблемными детьми и их родителями. 

Совместно с классными руководителями составлены социальные  карты классов. 

Цель составления карт: разработка плана индивидуальной работы с учеником и 

его семьей. С кем конкретно нарушено общение; с учителем, учащимся (с кем), с 

родителями, испытывает ли он трудности в учебе (причина). Составлены 

карточки на учащихся, состоящих на учете ОДН. 

       Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – 

взаимодействие педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, 

самовоспитание, самореализацию. Деятельность социального педагога школы по 

вопросам профилактике правонарушений реализуется по плану, утвержденному 

директором школы и совместным планом с ОДН. 

        В основе работы с учащимися  заложен индивидуальный подход. Он  

предполагает  организацию педагогических воздействий с учетом особенностей 

и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. Мною 

было  проведено изучение контингента учащихся школы  и их семей. На 

протяжении всего учебного года поддерживалась тесная связь с родителями и 

классными руководителями, учителями – предметниками, психологом, 

Комиссией по делам несовершеннолетних при администрации мэрии города 

Черкесска, отделом опеки и попечительства.  

Согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ОУ велась работа по 

профилактике правонарушений. В начале учебного года совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних сверялись  списки детей, состоящих 

на учете в ОДН. На протяжении этого года в ОУ нет детей,  состоящих на учете в 

ОДН.  

Работа  заключалась  не только в том, чтобы выявить и поставить на учет детей, 
нуждающихся в помощи, но самое главное, работать на профилактику 
правонарушений. С этой целью  совместно с классными руководителями  была 
проведена следующая работа: 

В   начальных  классах проводились классные часы: 

 «Думай, что делаешь!», «Права человека – мои права», с целью активизации 
внимания учащихся на самовоспитание и самосовершенствование личностных 
качеств. Занятия прошли на высоком подъеме, ребята активно участвовали в 
разыгрывании ситуаций и предлагали пути по развитию полезных привычек. 

       В 5  классах проводились классные часы: 

        -  «Без друга в жизни туго», 

        -  «Человек среди людей». 

 Здесь была возможность у детей не только познакомиться с различными стилями 
поведения людей, но и понять, каким чаще мы пользуемся и как сделать, чтобы 
он был само утверждающим; 

 В  6 классах проводились  беседы с детьми по профилактике 
правонарушений 

  - «Наш класс на перемене» 



  - «О культуре общения» 
  Среди учащихся 8- 9 -ых классов проведено   анкетирование «Интерес к учебной 
деятельности». Это были несовершеннолетние, которые вызывают тревогу, как в 
знаниях, так и в поведении. 
 Проводилось анонимное анкетирование  в 9-ом  классе 
       - «Здоровый образ жизни».  

Ребята не побоялись дать искренний ответ, касающийся табакокурения.  
Активно обсуждали данную проблему, приводили примеры из жизни знакомых, 
личного опыта. 

  В течение учебного года неоднократно перед учащимися 9-го класса на 
классных часах и собраниях по параллелям выступал  инспектор по делам 
несовершеннолетних  ОДН 

 Козуб Б.А.,  по профилактике правонарушений: 
- «Подросток и закон»,  
- «Административная и уголовная ответственность»,  
-«Я и улица», 
- «Права и обязанность» 
С целью профилактики наркомании оформлялись классный стенды: « Я – за 

здоровый образ жизни», на классных  часах и собраниях просматривались  
презентации. 
На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений 
осуществлялась совместная деятельность с инспекторами ОДН. Проведены 
групповые беседы по теме «Профилактика правонарушений и травматизма» о 
правах и обязанностях в 5-8 классах, посещены  3 семьи учащихся «группы 
риска», проведены индивидуальные беседы с детьми. 
             В школе функционирует  Совет по профилактике правонарушений,    

заседание которого   проводится  1 раз в месяц и по  мере  необходимости.  Он 

помогает корректировать поведение учащихся « группы риска» в сложных 

ситуациях. Администрацией школы, педагогическим коллективом проводились  

педагогические Советы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы 

воспитания учащихся. 

На  заседании Совета  по профилактике правонарушений:  

     1. Выявлялись   учащихся, находившиеся в социально опасном положении, а 

также не посещавшие или систематически пропускавшие по неуважительным 

причинам занятия в школе. 

      2. Выявлялись  семьи , находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывалась им индивидуальная  помощь в  воспитании детей. 

      3.Привлекались  учащихся « группы риска»  к занятиям в кружках и 

спортивных секциях                           

      Вся работа проводилась в тесном контакте с родителями обучающихся, 

сотрудниками правоохранительных органов, органами опеки, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при  мэрии города Черкесска. 

      Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводилась  в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 



несовершеннолетним, или до устранения причин, способствовавших  

правонарушениям или антиобщественным действиям. 

       Непременным условием положительных результатов в профилактике 

правонарушений является сотрудничество педагогического коллектива с 

родителями учащихся. В школе накоплен определенный опыт работы службы 

сопровождения по изучению семей школьников и планированию 

индивидуальной работы с ними. Выявленные проблемы позволяют определить 

направления и перспективы развития воспитательной работы и социализации 

учащихся в ОУ. 

      В течение  учебного года осуществлялся периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования 

жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации 

         В течение  2015-2016 учебного  года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. По 

окончанию каждой четверти классными руководителями давался полный отчет о 

проделанной работе по предупреждению  пропусков уроков без уважительных 

причин.  

          С родителями проводилась  большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних. Всего проведено 57 консультаций. 

В результате профилактической и координационной  работы в течение  учебного 

года ни один ученик нашей школы не совершил противоправных действий и не 

был поставлен на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних. 

          На внутри школьный контроль поставлены ученики,  имевшие замечания 

по поведению:  2 учащихся.        

С этими детьми проводится  работа, обеспечивающая коррекцию поведения, 

успеваемости и посещаемости. 

 Из анализа психолого-педагогических характеристик классов выявлены   

социально  изолированные дети, их 7 человек.  

    За отчетный период проведено 1общешкольное собрание с общим охватом 

– 348 человек  по предупреждению преступлений несовершеннолетними, об 

ответственности родителей за ненадлежащее воспитание своих детей, а также 

проведено 16 классных родительских собраний в параллели  5- 9классов, с 

общим охватом 348чел.  

        Продолжена работа по информированию родителей учащихся  о ранних 

признаках употребления наркотических средств:  

а) на общешкольных родительских собраниях, на классных родительских 

собраниях;  

б) при индивидуальной работе с родителями учащихся, состоящих на учете 

ВШК, учащихся, требующих особого внимания; 

в) проведено 6 собраний по параллелям. Присутствовали все учащиеся 5-10 

классов;   



г) проведена ежегодная межведомственная комплексно оперативно - 

профилактическая операция  «Дети Юга» (58 учащихся приняли участие); 

д) классные часы по профилактике токсикомании -  «Токсикомания и ее 

последствия» с лекцией медработника  МКОУ «СОШ № 18» Ловчиковой Н.В. 

(9а класс-22 учащихся, 9 «Б» класс» 22, 9 «в»-19 учащихся); 

Активизирована работа по вовлечению несовершеннолетних учащихся, 

состоящих на различных видах учета, во все виды внеурочной деятельности 

(досуговые, спортивные и другие, трудоустройство).   Все ученики, состоящие 

на ВШК, посещают кружки и секции.  

Усилена работа по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

несовершеннолетних  числе в спортивную деятельность: 

- ежегодно проводится День здоровья. В апреле этого года проведен  День 

Здоровья  06.04.2016. Приняли участие  550 учащихся и 90 родителей; 

-Ученики школы принимают участие   в городских конкурсах рисунка по ЗОЖ, 

3.02.2016 сдали работы на очередной конкурс памяток. Рисунки по ЗОЖ 

подготовили 5 учащихся со 2 по 4 класс. Ученица 9б класса Мармуз Ксения 

подготовила презентацию «Мы за здоровый образ жизни»: 

- Участвовали в конкурсе Российского красного креста (10 учащихся 8-9 

классов); 

- Разработан комплекс мер по привлечению (формированию)  общественных 

организаций, волонтеров, добровольцев к работе по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений среди несовершеннолетних. 

Организовали  и провели на их основе спортивные и культурные мероприятия 

(матчи, турниры, походы, экскурсии, викторины и т.д.): 

В период летних каникул планируется: 

-организовать отдых и оздоровление детей: 

   а) в пришкольном лагере - 157 обучающихся. Из них - 8 человек из 

малообеспеченных семей,  7 человек -  оставшихся без попечения родителей, 

19 - из многодетных семей. 

   б) 25 человек в оздоровительных лагерях на территории КЧР. Из них- 5 

человек из малообеспеченных семей, 8 человек-  из неполных семей, 8 - из 

многодетных семей, 1 ребенок- инвалид. 

   в) 38 учащихся -  в оздоровительных лагерях за пределами КЧР.  

В рамках празднования Международного Дня детского телефона доверия в 

нашей школе проведена встреча - беседа учащихся 5-10 классов с  психологом 

центра «Надежда» Экба Еленой Шугаиповной.  К ребятам обратилась и 

Джанкезова Марина Халисовна. Цель ее беседы - информирование и 

популяризация службы «телефон доверия». Принимали участие в мероприятии 

также участковый инспектор ОДН Козуб Б.А. и психолог РЛГПУ 

«Наркологический диспансер» И. Н.Дмитриева. 

 

Профориентационная работа с учащимися. 



    С учениками 9 и 11  классов были проведены беседы по профориентации, об 

основных принципах выбора профессии, проводилось тестирование 

выпускников, что помогло определиться с выбором профессии, посещали  Дни 

открытых дверей в учебных заведениях. 

10.Обеспечение условий безопасности 

 
 С целью обеспечения безопасности обучающихся в ОУ создана нормативно-

правовая база безопасности образовательного процесса, действуют инструкции 

по охране труда. 

  Нормативная база закреплена в Уставе и приказах по ОУ. 

               Для сохранения безопасности приняты следующие меры:-

осуществляется контрольно-пропускной режим через турникет (с осени 2014 

года) 

  - здание ОУ в ночное время охраняется сторожем, имеется противопожарная 

охранная сигнализация с системой оповещения,  имеется видеонаблюдение, 

территория школы полностью освещается. 

       Проводятся практические мероприятия, формирующие готовность 

школьников и учителей к действиям в чрезвычайных ситуациях с проведением 

эвакуации обучающихся на случай пожара.  

       Согласно учебному плану ведутся уроки ОБЖ. 

11. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 

 

Финансирование осуществляется в основном за счет бюджетный средств. 

Расходование средств согласно смете расходов школа осуществляет 

самостоятельно, через бухгалтерское обслуживание по договору с МКУ 

«Образование». Бухгалтерия обеспечивает контроль за правильным и 

экономным расходованием средств в соответствии с выделенными 

ассигнованиями и их целевым назначением по утвержденным сметам расходов. 

Смета расходов составляется с учетом потребностей образовательного 

учреждения. Однако самостоятельность школы в финансово-хозяйственной 

деятельности из-за отсутствия собственной бухгалтерии ограничена. 

Средства, выделенные по смете, направляются на оплату труда работников, 

оплату коммунальных услуг, ремонт помещений школы, оплату по договорам 

(телефон, Интернет и т.д.), а также для приобретения мебели, оргтехники, 

наглядных пособий, электрооборудования, комплектующих для компьютеров, 

канцтоваров и т.д.  

Привлеченных внебюджетных средств не имеется. 

12.  Основные направления  работы  по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса: 

1. Повышение эффективности работы   с одаренными обучающимися 

(повышение результативности участия учеников школы в предметных  

олимпиадах,  выход учеников на конкурсы российского, международного 

уровней). 



2.  Вовлечение большего количества учащихся в систему дополнительного 

образования (кружки, факультативы). 

3.  Повышение  качества  психологического сопровождения введения ФГОС 

НОО и ООО. 

4. Повышение качества знаний учащихся старших классов, уровня их 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить пополнение библиотечного фонда и обеспечить сохранность 

учебников, полученных за счѐт бюджетных средств. 

6. Развитие благоприятной,  мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

7. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников, 

отработка системы работы с электронными  журналами и дневниками с целью 

повышения качества образования. 

8. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

9. Эколого-патриотическое воспитание.  

10. Реализация системы работы  школы по ФГОС второго поколения.  

11. Улучшение материально-технической базы. 

                               

Заключение. 
 

 По результатам сравнительного анализа данных по разделам, перед 

коллективом МБОУ «Средняя   общеобразовательная школа № 18» на 2016-2017  

учебный год стоят задачи: 

1. продолжить работу по повышению качества образования и созданию 

условий для развития познавательных интересов и способностей учащихся 

через повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива;  

2. обеспечить качественную реализацию ФГОС НОО и подготовку к 

введению ФГОС ООО; 

3. совершенствовать работу, направленную на выполнение социального 

заказа на предоставляемые школой образовательные услуги; 

4. создать максимальные условия для воспитания творческой и общественно 

активной личности, способной реализовать себя в  современном мире; 

5. повысить уровень компетентности педагогического коллектива по 

использованию ИКТ, Интернет - ресурсов в образовательном процессе. 
 


