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 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование  

     ОУ 

Муниципальное Бюджетное  

общеобразовательное 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 Л01 № 0000266   от 23.11.2016 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 09А01 № 0000093 от 14.12.2016г. 

Е-mail chkola18.18@ mail.ru  

Контактные телефоны  23-71-19 -директор 

 

Гимназия расположена в двухэтажном здании 1989 года постройки. 

Юридический адрес: 369009, г. Черкесск, ул. Тихая 39 

Гимназия имеет лицензию 09 Л01 № 0000266   от 23.11.2016 года  на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

Гимназия успешно прошла аккредитацию 14.12.2016 года и имеет свидетельство 

Серия 09А01 № 0000093 от 14.12.2016г  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.           

Гимназия 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 общеобразовательном 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 гимназия имеет трѐхэтажное 

здание. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.  

Отопление, водоснабжение и канализация здания централизованное. 

 В здании школы  оборудованы: 

1)  учебные классы общеобразовательных дисциплин – 42; 

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

Интернет -12 компьютеров); 

3) административные помещения – 7 (кабинет директора, методический кабинет, 

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

4) спортивный зал – 2; 

5) библиотека – 1;  

6) столовая – 1 (на 150 посадочных мест, оснащена технологическим 

оборудованием, пищеблок с необходимым инвентарѐм); 

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

8) учебные мастерские – 2; 

9) санузлы – 12; 

10) служебные помещения. 

 Имеются медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, фонд 

которой насчитывает 16870 книг, из них   8206 экземпляров    составляет учебная 

литература, методическая литература 821 экземпляр, художественная литература 

- 8900 штук.  Для учащихся 1-9-х классов приобретен полный комплект 

учебников по ФГОС ООО. 

 Информационная среда гимназии 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, 3 кабинета математики,  3 кабинета русского 

языка и литературы,  2 кабинета технологии, 3 кабинета иностранного языка, 

кабинет истории, кабинет географии, кабинет ОБЖ.    

     На территории гимназии  находится спортивная площадка и футбольное поле 

с искусственным покрытием. 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 



Гимназия  работает в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1 

классов и шестидневной рабочей недели для учащихся 2 -10 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  гимназии  работают   группы  продленного  дня, наполняемостью  250   

человек.  Во  второй  половине  дня  организована оптимальная модель 

внеурочной деятельности  в соответствии с  ФГОС НОО, а в 5-8 классах - ФГОС 

ООО; а также кружки для учащихся 5-10 классов,  спортивные секции для 

учащихся 1-10 классов. 

 Начало   учебных   занятий - 8-00. Окончание – 13.50. Две большие 

перемены по 20 минут. 

 

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

Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 371 385 

Основная школа 347 329 

Старшая школа 28 17 

Всего 746 731 

    
Контингент учащихся гимназии 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 гимназии.  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 2016 –17 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»  

 285 26 153 329    20 109   17 1 10 



% 62,8%  39%   65% 

 

4. Анализ результатов успеваемости начальной школы : 2 – 4 классы. 

1. По итогам 2016 – 2017  учебного года аттестованы и оценены отметками 

учащиеся 2-4 классов - 285 человек (на 21 человек больше, чем в 2015 -2016 

учебном году) 

2. Общие результаты: 
 

Всего  "5" "4/5" "3" Не успев. % успев. % кач. 

зн. 

285 26 153 105 0 100 62, 8 % 

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

на конец 2015 – 2016 уч.г. – 55,7% , на конец 2016 – 2017 учебного года 63% -  

это на 5 % выше, чем  в предыдущем учебном году). 

 

 3. Сравнительный анализ по параллелям: 

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

2  96 8 53 35 - 64 % 

3  92 9 48 35 -     62% 

4  97 9 52 36 - 63 % 

Вывод: 

во всех параллелях качественная успеваемость более 60%. 

 

4. Сравнительный анализ предметных достижений учащихся 2-4 классов  

за 2016-2017 (по основным предметам) 

классы Всего уч-

ся 

Русс-яз Матем. Литер чт. Окруж. 

мир 

Иност. яз 

   

       2 

 

       96 69% 74% 95% 79% 76,4% 

3 92 74% 79% 91% 86% 68,1% 

4 97 70% 72% 89% 78% 71,1% 

Всего 285 71% 75% 92% 81% 71,9% 

  Вывод: анализ результатов по предметам показывает, что качество предметных 

достижений по основным предметам более 60%  - 70% , 

 

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

клас

с 

Всего 

уч-ся 

Учитель  "5" "4/5" "3" С 1 – 

«3» 

% 

кач.зн. 

2а 22 Байрамукова Ф.Х. - 12 11 1 55 % 

2б 26 Малахова К.О. 3 10 13 2 50 % 

2в 25 Гумжачева Ф.М. 2 18 5 - 80 % 

2г 23 Пащенко Л.А. 3 13 7 - 70 % 

3а 25 Батрамеева Н.В. 4 12 9 - 64% 

3б 21 Боташева З.Р. 3 9 9 2 57 % 

3в 24 Романенко К.В. 1 16 7 1 71% 

3г 22 Кештова Е.А. 1 11 10 4 55 % 

4а 25 Жилина С.Н. 2 15 8 1 68 % 



4б 26 Гожева  Р.А. 3 15 8 1 69 % 

4в 21 Каменских К.С. 2 10 9 1 57 % 

4г 25 Даховская В.Г. 2 12 11 3 56% 

Выводы: 

1) самые высокие результаты во 2в классе – Гумжачева Ф.М. – 80% - 1 

место, 

2) более 70% - 2г – Пащенко Л.А., 3в – Романенко К.В., 

3) более 60% - 4б- Гожева Р.А., Жилина С.Н., Батрамеева Н.В., 

4) 50% - 2б класс – Малахова К.О.   

         6. В прошедшем учебном году  в  апреле 2017г. обучающиеся 4 классов 

выполняли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике, русскому 

языку, окружающему миру. Подготовка к ВПР  позволила учащимся  успешно 

справиться с заданиями по всем предметам, наибольшие затруднения вызвали 

задания по окружающему миру. 

                                             

                                                  Результаты ВПР – математика 
Наимен

ование 

ОО 

класс  количество  % качества 

знаний 

 

% 

успеваемости отлично хорошо удовл. неудовл. 

Гимнази

я №18 
              

 25 4 «а» -24  10  10  3  1  83%  96% 

 26 4 «б» -25  8  10  5  2  72%  92% 

 20 4 «в» -20  6  7  6  1  65%  95% 

25 4 «г» -23 5 15 2 1 87% 96% 

96 Всего:    92           29            42         16            5                  77%          95% 

                                               

                                              Результаты ВПР – русский язык 

 
Наимен

ование 

ОО 

класс  количество  % качества 

знаний 

 

% 

успеваемости отлично хорошо удовл. неудовл. 

Гимнази

я №18 
              

 25 4 «а» -25 11 11 3 - 68% 100% 

 26 4 «б» -25 10 9 3 3 76% 88% 

 20 4 «в» -22 4 7 4 5 55% 75% 

25 4 «г» -25 10 8 4 3 72% 88% 

96 Всего:    95          35           35         14             11                  74%    98,4% 

 

 

                      Результаты ВПР – окружающий мир 

Наимен

ование 

ОО 

класс  количество  % качества 

знаний 

 

% 

успеваемости отлично хорошо удовл. неудовл. 

Гимнази

я №18 
              

 25 4 «а» -25 4 17 4 - 84% 100% 

 26 4 «б» -24 3 12 9 - 63% 100% 

 20 4 «в» -20 3 11 6 - 70% 100% 

25 4 «г»-23 5 12 5 1 74% 96% 

96 Всего:    72             15          52        24                1                  73%         99% 



 
 

 

 

7. Традиционно обязательным видом диагностических работ является 

выполнение итоговых комплексных работ.  

Цель их – мониторинг метапредметных результатов обучающихся 1 – 3 классов.   

Работы проводились в апреле  2017г. по заданиям сборников  О.Б.Логиновой, 

О.Г.Яковлевой. Мои достижения. Итоговые комплексные  работы. М., 

Просвещение.                 
                                

АНАЛИЗ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ 

обучающихся 2 – 3 классов МБОУ «Гимназия  № 18» 

за 2016-2017  учебный  год 

2-е классы: 

уровень, кол-во, % 

3-и классы: 

уровень, кол-во, % 

Низ. Баз. Пов Выс Низ. Баз. Пов Выс. 

9 31 47 4 8 43 30 9 

9,9% 34,1% 51,6% 4,4% 8,9% 47,8% 33,35% 10% 

 

 

В сравнении с  прошлым  учебным годом результаты выполнения комплексной 

работы за 2016 – 2017 уч.г. во 2 классах  выше (меньше детей с низким уровнем, 

а больше справились с базовым заданием ), но количество детей, имеющих 

высокий и повышенный уровни меньше, чем в прошлом учебном году.  

В3 классах – выше результаты за 2016 – 2017уч.г. (Н.У. – меньше на 5 человек, 

П.У.  и В.У. – больше). 

 5.Анализ работы учителей иностранных языков во 2 – 4 классах  

                                                                             За год 

2 класс Итоги года 

76,4% 

Махова С.Х. 82,4% 

Баранукова С.Б. 70,3% 

3 класс  

68,1 % 

Махова С.Х. 74,5% 

Тюленева В.А. 61,6% 

4 класс 71,1 % Шевченко Л.В.. 73,8% 

Баранукова С.Б. 66,4% 

Выводы: во всех параллелях высокое качество предметных достижений  - 

более 60 – 80 %, лучшие результаты (качество) каждого учителя : 

Махова С.Х. 2в 

2г 

2а 

100% 

92,3% 

83,3% 

Махова С.Х. 3б 

3а 

3в 

100% 

76,9% 

66,7% 

Тюленева В.А. 3в 

3а 

83,3% 

66,7% 

Чотчаева А.А. 4а 

4б 

76,9% 

69,2% 

Шевченко Л.В. 4а 100% 



 

 

 

 
В каждом классе есть ученики с 

большими трудностями в 

усвоении иностранного языка, с низкой мотивацией к работе по данному 

предмету; родители не оказывают помощь или не знают, как это делать. Поэтому 

нужны более тесные связи с учителями начальных классов,  поиск более 

эффективных приѐмов работы со слабоуспевающими  

 на уроках . 

6.Работа учителей физкультуры. 

Шевхужев А.Х.вел уроки в 4 а,б,в,г , в 3а,3в, 3г классах с января 2017г. 

Учащиеся с удовольствием посещали  уроки, т.к. они проводятся хорошо, 

насыщены спортивными упражнениями и играми. Учитель  подготовил с 

учителями 4 классов учащихся  к школьному смотру отрядов юнармейцев, к 

городскому смотру «Мальчиш – Кибальчиш», в котором очень хорошо выступил 

отряд 4а класса (учитель Жилина С.Н.) 9 мая.   

В 4 четверти Шевхужев А.Х. стал вести секцию по тхэквандо для 3-4 

классов, сумел увлечь ребят этим видом спорта, отдельные из них участвовали в 

соревнованиях  и  сдали необходимые нормативы 

 

 

   7. Анализ усвоения программного материала обучающимися 1 классов 

                                           в 2016 – 2017 учебном году 

  В 1-х классах безотметочное обучение, выводы об уровнях предметных и 

метапредметных достижений сделаны на основе : 

 * текущих наблюдений  в течение учебного года за учебной деятельностью 

учащихся (учетная  работа в прописях и в рабочих тетрадях; выполнение 

проверочных работ),  

* по результатам педагогической диагностики уровня готовности к обучению в 

школе (сентябрь, март),  

 * по результатам выполнения  комплексной  работы по оценке метапредметных 

достижений (апрель), 

* по результатам итоговых контрольных работ по математике, русскому языку, по 

контрольному чтению по литературному чтению. 

Результаты комплексной работы: 

 

Всего 

учащихся 

Писали Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

100 99 6чел./6,1% 50 чел./50,5% 40 чел./40,4% 3 чел./3,0% 

 
Выводы: 97% учащихся имеют базовый уровень и выше овладения УУД в рамках 

ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 3человека  

не достигли базового уровня, во 2 классе этим учащимся следует уделить особое 

внимание. В сравнении с прошлым учебным годом результаты 2016– 2017 

уч.года выше: всего 3 человека  с Н.У., более 50%- повышенный уровень и более 

40% - базовый уровень, т.е. большинство детей справились с работой. 

4б 76,9% 

Баранукова С.Б. 2б 

2а 

84,6% 

70% 

Баранукова С.Б. 4г 

4в 

69,2% 

63,6% 



Лучший результат в 1б классе (Гавтадзе Т.А.: В+П уровни- 71,4%). 

 

Результаты контрольной работы по математике 

Всего 

учащихся 

Писали Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

% 

качества 

100 97 26 31 18 22/23% 

 

58,8 % 

Вывод: анализ результатов к/р показывает, что 77% учащихся имеют базовый и 

выше уровни предметных достижений по математике, 59% - имеют уровень 

достижений выше базового, 23% детей не достигли базового уровня  овладения 

программным материалом по математике. Результаты по математике ниже, чем 

по русскому языку, поэтому во 2 классе каждому учителю особое внимание 

уделить математике. 

 

 

 

 

Результаты контрольной работы по русскому языку (списывание с 

печатного текста с грамматическим заданием) 

 

Всего 

учащихс

я 

Писал

и 

Высоки

й 

уровень 

Повышенны

й 

уровень 

Базовы

й 

уровень 

Низкий 

уровен

ь 

% 

качества 

100 95 33/36 36/35 19/14 7/10 72,6%/74,7

% 

Вывод: результаты  к/р показывают, что  7 учащихся (списывание)  и 10 

учащихся (гр.задание) не достигли базового уровня  овладения программным 

материалом по русскому языку, но более 70% обучающихся имеют высокий и 

повышенный уровни усвоения материала. 

          В целом контрольные работы подтверждают уровень предметных 

достижений обучающихся 1 классов. 

                 

Общие выводы об уровнях предметных достижений учащихся 1 классов 

(овладение программным материалом за 1 класс)  

2016 – 2017 учебный год 

                 Уровни достижений 

Кла

сс 

Учитель Всего 

учащихс

я 

В П Б Н % 

качеств

а 

1а Урчукова А.Р. 29 9 11 5 4  69 % 

1б Гавтадзе Т.А. 28 1 16 7 4  61 % 

1в Хубиева З.В. 27 1 13 8 5   52 % 

1г Арова Р.А. (4 четв.) 16 - 9 5 2  56,3% 

            Всего: 100 

 

11 

 

49 25 15 60% 

  

 

 



 

Средний балл  по предмету учащихся 5- 7  классов. 

Предмет  5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г Средний 

балл по 

всем 

классам 

русский язык 3,74 3,61 3,63 3,36 3,58 3,53 3,35 3,83 3,5 3,67 3.63 

литература 4 4,22 3,95 3,6 4,12 3,95 3,91 4 4,06 3,93 3,89 

математика 3,6 3.74 3,63 3,6 3,79 3,63     3,84 

алгебра        3,57 3,88 3,75 3,8 3,78 

геометрия       3,57 3.88 3,81 3,73 3,78 

физика       3,74 3,88 4 4 3,95 

география 4 4,17 3,84 3,92 4,08 4,11 4,09 4,29 4,38 4,13 4,12 

биология 3,79 3,78 3,53 3,6 4,08 3,68 3,78 3,96 3,94 3,93 3,87 

история 3,84 4 3,74 3,72 4,17 3,95 4 4,25 4,31 4,2 4,06 

обществознание 3,8 3,87 3,68 4,28 4,54 4,47 4,43 4,67 4,56 4,53 4,21 

английский 

язык 

3,63 7442 3,42 3,6 3,88 3,53 3,74 4,12 3,56 3,67 3,83 

родной язык 4,05 4,3 4,26 4,08 4,38 3,95 4,22 4,33 4,38 4,2 4,16 

Родная 

литература 

4,26 4,43 4,42 4,24 4,62 4,37 4,39 4,54 4,56 4,4 4,37 

средний балл 

по всем 

предметам 

4,15 4,24 4,1 4,04 4,33 4,16 4.14 4,3 4,27 4,22 4,19 

 

 

Средний балл  по предмету учащихся 8-10 классов. 

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

балл по 

всем 

классам 

русский язык 3,67 3,5 3,47 3,75 3,38 3,58 4 3,71 3,67 

литература 3,93 3,61 3,47 3,92 3,71 3,79 4,12 3,9 3,93 

алгебра  3,6 3,72 3,41 3,79 3,38 3,71 3,76 3,67 3,6 

геометрия 3,53 3,67 3,41 3,88 3,38 3,71 4 3,69 3,53 

химия 3,67 3,56 3,29 3,83 3,62 3,79 4,29 3,72 3,67 

физика 4,07 4 3,65 4,08 3,79 3,96 4,24 3,95 4,07 

география 3,93 4,22 3,71 4,17 4,08 4,04 4,94 4,12 3,93 

биология 3,87 4,11 3,71 4 3,71 3,92 4,06 3,85 3,87 

история 4,27 4 3,59 4,35 3,79 3,92 4,82 4,05 4,27 

обществознание 4,27 4,11 3,53 4,33 3,83 3,96 4,71 4,21 4,27 

английский 

язык 

3,67 3,83 3,47 3,96 3,58 3,79 4,06 3,85 3,67 

средний балл 

по всем 
4,07 4,11 3,81 4,32 4,03 4,06 4,42 

4,26 
4,07 



предметам 

 

5. Результаты итоговой аттестации в 2016 –17 учебном году: 
ГИА 9 классы 

 

9а класс 

№ Ф.И.О. Русск.яз. Математ. По выбору По выбору 

Бал. оценка Бал. оценка Бал. оценка Бал. оценка 

 Айсанов Азамат 

Алиевич 
34 5 25 5 Общ. 31 4 Физ. 23 4 

 Амирокова Даяна 

Гамелевна 
36 5 25 5 Биол. 39 5 Хим. 

33 

5 

 Березина Ольга 

Александровна 
21 3 16 4 Ист.27 4 Общ.14 

27 

2 

4 

 Бурляева Ирина 

Сергеевна 
4 

21 

2 

3 

18 4 Ист.19 3 Общ.23 3 

 Гавтадзе Бэлла 

Вахтанговна 
 5  5     

 Гедыгушева Лилия 

Алиевна 
32 4 16 4 Общ.30 4 Биол.34 4 

 Глебова Наталья 

Алексеевна 
19 3 9 

19 

2 

4 

Ист.6 

34 

2 

4 

Общ.17 3 

 Заворотный Артѐм 

Артѐмович 
29 4 22 5 Биол.38 5 Хим.22 4 

 Иванченко 

Владислав 

Алексеевич 

34 5 16 4 Общ.26 4 Биол.38 5 

 Калмыкова  Анита  

Рауалевна 
32 4 23 5 Общ.27 4 Биол.33 4 

 Кливекин  Кирилл 

Александрович 
31 4 17 4 Общ.29 4 Физик.25 4 

 Кумукова  Диана  

Шамильевна 
38 5 23 5 Общ.29 4 Инф.11 3 

 Легкодым Полина 

Алексеевна 
33 4 16 4 Общ.25 4 Литер.14 4 

 Малхозова Диана 

Руслановна 
32 4 19 4 Общ.29 4 Биол.39 5 

 Мальцев Александр 

Андреевич 
32 4 22 5 Общ.27 4 37 5 

 Мармуз Владимир 

Сергеевич 
27 3 17 4 Инфор.19 5 Физик.20 4 

 Мисюра Артѐм  

Евгеньевич 
27 4 23 5 Истор.24 4 Общ.23 3 

 Парфѐнов Ярослав 

Владимирович 
22 3 10 

22 

2 

5 

Истор.20 3 19 3 

 Сонова Зурида  

Заудиновна 
36 5 22 5 Общ.25 4 Литер.9 3 

 Тамбасова Илария 

Сергеевна 
36 5 19 4 Общ.29 4 Биол.26 4 

 Темирджанов 

Руслан 

Магомедович 

33 4 16 4 Истор.25 4 Общ.15 3 

 Чалченко  Сергей 

Сергеевич 
35 4 20 4 Истор.33 4 Общ.32 4 

 Шаев Динур 

Муратович 
27 4 20 4 Истор..23 3 Общ.22 3 

 Шушпанников 34 5 25 5 Истор.33 4 Общ.31 4 



Александр 

Евгеньевич 

 

9б класс 

№ Ф.И.О. Русск.яз. Математ. По выбору По выбору 

Бал. оценка Бал. оценка Бал. оценка Бал. оценка 

 Аджиев Мурат 

Наурузович 

13 

28 

2 

3 

11 

20 

2 

4 

Истор.18 3 Общ.18 3 

 Анкудинов  

Анатолий  

Александрович 

32 4 23 5 Истор.28 4 Общ.29 4 

 Гейдаров Аббас 

Джейхун оглы 

22 3 17 4 Истор.36 5 Общ.18 3 

 Дмитриенко  

Даниил  

Вячеславович 

22 3 22 5 Истор.33 4 Общ.32 4 

 Дорогань Арина 

Валерьевна 

38 5 21 4 Истор.29 4 Общ.27 4 

 Згонникова  Юлия  

Николаевна 

30 4 20 4 Общ.31 4 Биол.26 4 

 Зруева Вероника  

Андреевна 

33 4 16 4 Истор.26 4 Общ.28 4 

 Калмыков  

Асланбек 

Фуадович 

20 3 17 4 Истор.25 4 Общ.20 3 

 Кишмахов Алим  

Валерьевич 

11 2 7 2 Истор.12 2 Общ.9 2 

 Кумукова  Радмила  

Эдуардовна 

37 5 20 4 Истор.33 4 Общ.29 4 

 Матакаев  Рамазан  

Эдуардович 

 4  5     

 Монтикова  Яна  

Сергеевна 

31 4 18 4 Общ.28 4 Биол.28 4 

 Парамонов  

Алексей  

Вадимович 

        

 Парамонов 

Дмитрий 

Вадимович 

31 4 18 4 Истор.38 5 Общ.23 3 

 Разов  Беслан   

Мухтарович 

29 4 20 4 Истор.17 3 Общ.27 4 

 Соломахин  

Алексей 

Витальевич 

27 4 16 4 Истор.31 4 Общ.21 3 

 Суюнова  Аида 

Аслановна 

23 3 25 5 Общ.30 4 Биол.29 4 

 Тлисов Адлер 

Арсенович 

20 3 12 3 Исор.30 4 Общ.23 3 

 Урумова  Дана  

Аслановна 

24 3 22 5 Общ.28 4 Биол.36 4 

 Хапсироков   

Руслан  Муратович 

31 4 16 4 Истор.23 3 Общ.28 4 

 Хунов  Замир  27 4 11 3 Биол.23 3 Истор.26 5 



Магометович 

 Цахилов  Тимур  

Георгиевич 

22 3 17 4 Истор.28 4 Общ.14 

26 

2 

4 

 Чотчаева Анисат 

Кемаловна 

34 5 23 5 Общ.30 4 Биол.35 4 

 Шавахов  Амаль  

Асланович 

30 4 15 4 Истор.34 4 Общ.26 4 

 

9в класс 

№ Ф.И.О. Русск.яз. Математ. По выбору По выбору 

Бал. оценка Бал. оценка Бал. оценка Бал. оценка 

 Безменов Илья 

Константинович 

36 5 14 3 Инф.17 4 Физик.22 4 

 Белявский Денис 

Владимирович 

29 4 17 4 Общ.17 3 Биол.5 

26 

2 

4 

 Былин Вячеслав 

Александрович 

34 5 17 4 Исор.37 5 Общ.33 4 

     Волкова 

Анастасия 

Андреевна 

37 5 21 4 Общ.35 5 Литер.15 4 

 Вербовой 

Андрей 

Владимирович 

23 3 19 4 Общ.28 4 Биол.35 4 

 Гамов  Игорь  

Александрович 

34 5 19 4 Инфор.21 5 Физик.30 4 

 Джандаров 

Руслан 

Валерьевич 

31 4 25 5 Инфор.15 4 Физик.31 5 

 Джанкезов 

Ахмат Умарович 

30 4 22 5 Биол.41 5 Химия.29 5 

  Кабардаев 

Беслан Муссович 

18 3 16 4 Гегр.14 3 Общ.23 3 

  Курбанов  Замир 

Рустамович 

31 4 12 3 Общ.26 4 Биол.39 5 

  Калмыкова 

Мадина 

Беслановна 

29 4 19 4 Общ.22 3 Географ.32 5 

  Калугина Ирина 

Александровна 

36 5 25 5 Гегр.24 4 Общ.27 4 

  Кулиева Саида 

Ахмедовна 

 3  3     

  Мараховская  

Дарья 

Валерьевна 

27 4 3 

23 

2 

5 

Биол.20 3 Гегр.11 

32 

2 

5 

  Махов Руслан 

Султанович 

 4  5     

  Пихуля  

Виталий  

Владимирович 

15 3 19 4 Общ.21 3 Биол.27 4 

  Седов Никита 

Александрович 

28 3 20 4 Инф.15 4 Физик.9 

22 

2 

4 

  Толпенко Алена 

Алексеевна 

28 4 20 4 Общ.28 4 Биол.26 4 



  Унежев Малик 

Асланович 

23 3 9 3 Исор.24 4 Общ.23 3 

  Фатеев Андрей 

Николаевич 

33 4 16 4 Биол.30 4 Инф.12 4 

  Хомяков Вадим 

Германович 

22 3 21 4 Общ.26 4 Географ.20 4 

  Хомяков Элина 

Германовна 

31 4 12 3 Общ.21 3 Географ.31 5 

  Черкашин 

Эдуард 

Муратович 

 4  4     

  Шевченко 

Амина 

Шамильевна 

33 4 10 3 Гегр.16 3 Общ.21 3 

 

В данном учебном году в 8-10 классах обучались139 учащихся. 

Из них на «отлично»-8 учащихся, на «хорошо»-47 учащихся, на 

«удовлетворительно»- 84 учащихся, успеваемость 100%, качество знаний 

составило-40%. 

В сентябрьские сроки ГИА-9 будут сдавать: 

1. Парамонов Алексей по причины болезни в основной период сдачи ГИА; 

2. Кишмахов Али по причине получения неудовлетворительных оценок по 

всем четырем предметам. 

 

 

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.                                                       

Работа по организации подготовки к ГИА для учащихся 9 классов  

осуществлялась учителями МБОУ «Гимназия № 18» с начала учебного года.  

Вся работа строилась по следующим основным направлениям: 

контрольные мероприятия, мероприятия методического характера, работа с 

учащимися и их родителями, мониторинг учебного процесса по предмету и 

мероприятия персонального контроля работы учителей.  

Всеми методическими объединениями учителей были запланированы 

специальные тренировочные занятия, направленные на усиление эффективности 

усвоения и повторения программного материала, освоение стандартов 

образования по предмету всеми обучающимися и повышение качества их 

знаний.   

В сентябре проводилась инструктивно-методическая работа с классным 

руководителями, учителями-предметниками, родителями о целях и технологиях 

проведения экзаменов. Был составлен график проведения консультаций. 

Учителям русского языка  и  математики работающим в 9 классах, 

рекомендовалось провести диагностические  работы  в  сентября, которые 

позволят выявить проблемы в разных областях.  



Работа по русскому языку и математике велась  с учетом всех факторов, 

способных повлиять на результаты экзамена. Работа с учащимися велась 

целенаправленно.  

Учителям предметникам был составлен график консультаций, на которых  

учащихся знакомили с формой проведения ГИА, его целями и задачами, 

бланками и КИМами, критериями оценки и системой перевода баллов в отметки.  

Также на консультациях учащихся знакомили со словарями, пособия, 

которые могут помочь учащимся при самостоятельной подготовке.  

Учащиеся не должны чувствовать недостаток информации об итоговой 

аттестации, с этой целью в гимназии на специальном стенде  и в кабинетах  была 

размещена вся необходимая учащимся информация. 

 Учителя-предметники  регулярно отслеживали результаты работы, 

осуществляли обмен опытом, оперативно обменивались информацией. С этой 

целью  проводились заседания методических объединений учителей 

гуманитарного и математического цикла.  

Результаты итоговой аттестации выпускников гимназии свидетельствуют о том, 

что: 

    - знания большинства  выпускников соответствуют требованиям базового 

уровня образовательного стандарта; 

  - уровень обученности  позволяет выпускникам продолжить образовательный 

маршрут.   

 

6.Участие учеников школы в олимпиадах, конкурсах. 
 

Количественные данные по школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 2016-2017 учебного года 

 по МБОУ «Гимназия № 18» 

     Олимпиада проводилась по предметам в соответствии с перечнем 

общеобразовательных предметов, по которым проводятся всероссийские 

олимпиады школьников. 

Школьный этап проведѐн в соответствии с требованиями к проведению 

данного этапа олимпиады. Школьный этап проводился по разработанным 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности для 4-11 классов. 

Проведена следующая работа: 

- проведены олимпиады по предметам в указанные сроки; 

- заполнены протоколы заседания жюри по предметам и своевременно 

отправлены в УО; 

- подготовлены итоги и материалы для награждения победителей и 

призѐров школьного этапа олимпиады. 

 

 

 
№ Предмет Школьный этап 



п.п. Кол-во 

участников  

   в том числе Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

всего с 

ОВЗ 

4 

кл. 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

всего с 

ОВЗ 

всего с 

ОВЗ 

1 Английский язык 57 -  7 11 18 8 8 5 - 6 - 13 - 

2 Астрономия - -  - - - - - - - - - - - 
3 Биология 38 -  - - 12 15 8 3  4 - 9 - 
4 География 22 -  - - 8 6 6 2 - 4 - 9 - 
5 Информатика 19 -     6 9 4 - 4 - 6 - 
6 Искусство (МХК) - -  - - - - - - - - - - - 
7 История 45    5 7 13 12 8  5 - 10 - 
8 Литература 55 -  11 8 10 7 8 11 - 6 - 9 - 
9 Математика 64 - 20 8 8 9 5 7 7 - 9 - 14 - 
10 Немецкий язык - -  - - - - - - - - - - - 
11 Обществознание 29 -  - - 5 8 11 5 - 4 - 8 - 
12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - 

-  - - - - - - - - - - - 

13 Право - -  - - - - - - - - - - - 
14 Русский язык 76 - 20 9 9 10 7 13 8  8 - 14 - 
15 Технология 34 -  - - 13 12 - 9 - 4 - 9  
16 Физика 16     4 4 4 4 - 3 - 9  
17 Физическая 

культура 85 
  7 24 

11 11 24 8 - 

6 - 20 - 

18 Французский язык - -  - - - - - - - - - - - 
19 Химия 14      6 5 3 - 3 - 6 - 
20 Экология - -  - - - - - - - - - - - 
21 Экономика - -  - - - - - - - - - - - 

 ИТОГО: 554  40 42 65 107 108 115 77  66  136  

 
 

_________31___ всего детей участвовали на школьном этапе по родным языкам с 5-11класс.   

_____8_______абазинский язык 

______13______карачаевский язык 

_______10____ черкесский язык 

__________   ногайский язык        

                                                                                                                                                            

   Участниками муниципального этапа стали: ___32____учащихся (с учетом участников по нескольким предметам, 

учитывающийся 1 раз)  

 

Количество участников школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников   

 

 

Этапы олимпиады Школьный этап На муниципальный этап 

направлено: 

Количество участников 

олимпиады* 

 _________554______________   

 (_______585______с родными языками) 

 

______32_____  

(__38____ с родными языками) 

 

 

Победителями и призерами школьного этапа стали: 
 



№ п/п ФИО участника  

(полностью) 

Тип диплома, 

Победитель,  

Место  Класс 

Русский язык 
1.  Братова Инна 

Аслановна 

победитель 1 7 

2.  Айсанов Умар 

Алиевич 

победитель 1 8 

3.  Калугина Ирина 

Александровна 

победитель 1 9 

4.  Гедгафова Алина 

Асланбековна 

победитель 1 10 

5.  Аково Элина победитель 1 5 

6.  Нахушев  Артур победитель 1 6 

7.  Лайпанов мурат призер 2 5 

8.  Милушова Яна призер 3 5 

9.  Курманова Лиза призер 2 6 

10.  Шукаева Владислава призер 3 6 

11.  Ибрагимова Алина призер 3 7 

12.  Лайло Карим призер 2 8 

13.  Лановой Дима призер 3 8 

14.  Волкова Настя призер 2 9 

15.  Анкудинов Толик призер 3 9 

16.  Мищенко Виктория призер 2 10 

17.  Солдатенко Ксения призер 3 10 

литература 

1 Акова Элина победитель 1 5 

2 Курманова Лиза победитель 1 6 

3 Братова Инна победитель 1 7 

4 Темирова Алина победитель 1 8 

5 Волкова Анастасия победитель 1 9 

6 Мищенко Виктория победитель 1 10 

7 Лайпанов Мурат призер 2 5 

8 Бошаева Лиана призер 3 5 

9 Шромко  Александра призер 2 6 

10 Бесленеев Эльдар призер 3 6 

11 Кипкеева Амина призер 2 8 

12 Устинова Лида призер 3 8 

13 Чотчаева Анисат призер 2 9 

Английский язык 

1 Бошаева Лиана победитель 1 5 

2 Лихобаба Алина победитель 1 6 

3 Хаверева Владислава победитель 1 7 

4 Джанкезова Амина победитель 1 8 

5 Гамов Игорь победитель 1 9 

6 Фенева Юлия победитель 1 10 

7 Акова Элина  призер 2 5 

8 Забелкина Дарья призер 3 5 

9 Биджиева Амина призер 2 6 

10 Кушаева Амина призер 3 6 

11 Перов владислав призер 2 7 

12 Белашова Валерия призер 3 7 

13 Лановой Дмитрий призер 2 8 

14 Айсанов Умар призер 3 8 

15 Безменов Илья призер 2 9 

16 Былин Вячеслав призер 3 9 

17 Коновалов Алексей призер 2 10 

18 Гаспорян Анжела призер 3 10 

химия 



1 Джанкезова Амина Победитель 1 8 

2 Чотчаева Анисат победитель 1 9 

3 Джужуева Амина Победитель 1 10 

4 Лайло Карим призер 2 8 

5 Темирова Алина призер 3 8 

6 Амирокова Даяна призер 2 9 

7 Разов беслан призер 3 9 

8 Мочалкина Виктория призер 2 10 

9 Гедыгушева Милена призер 3 10 

Физическая культура 

1 Чернышев Богдан победитель 1 10 

2 Солдатенко Ксения победитель 1 10 

биология 

1 Белашова Валерия победитель 1 7 

2 Волкова Настя победитель 1 8 

3 Чотчаева Анисат победитель 1 9 

4 Джужуева Амина победитель 1 10 

5 Воронов Игорь призер 2 8 

6 Лайло Карим призер 3 8 

7 Джанкезов  Ахмат призер 2 9 

8 Разов Беслан призер 3 9 

история 

1 Курманова Лиза победитель 6 1 

2 Пархоменко Ульяна победитель 7 1 

3 Лайло Карим победитель 8 1 

4 Чотчаева Анисат победитель 9 1 

5 Фенева Юлия Победитель 10 1 

6 Черкашин Захар призер 2 6 

7 Бурляев Даниил призер 3 6 

8 Земцова Лиза призер 2 7 

9 Шебзухова Карина призер 3 7 

10 Айсанов Умар призер 2 8 

11 Волкова Настя призер 3 8 

12 Зруева Вероника призер 2 9 

13 Джандаров Руслан призер 3 9 

14 Солдатенко Ксения призер 2 10 

15 Гаспарян Анжела призер 3 10 

обществознание 

1 Коваленко Дарья победитель 1 7 

2 Воронов Игорь победитель 1 8 

3 Чотчаева Анисат победитель 1 9 

4 Чернышев Богдан победитель 1 10 

5 Корнев Артем призер 2 7 

6 Кизильбеков Ислам призер 3 7 

7 Каблахов Шамиль призер 2 8 

8 Кипкеева Амина призер 3 8 

9 Джандаров Руслан призер 2 9 

10 Иванченко Владислав призер 3 9 

11 Мищенко Виктория призер 2 10 

12 Солдатенко Ксения призер 3 10 

технология 

1 Николенко Алла Победитель 1 7 

2 Воловик Настя победитель 1 8 

3 Хаунежева Фрозна победитель 1 10 

4 Аков Альберт победитель 1 10 

5 Скорикова Ирина призер 2 7 

6 Гочияева Диана призер 3 7 

7 Веселая Елена призер 2 8 

8 Супрунова Милана призер 3 8 



9 Гедгафова Алина призер 2 10 

10 Гаспарян Анжелла призер 3 10 

11 Вальков Вячеслав призер 2 10 

12 Половин Дмитрий призер 2 10 

13 Коновалов Алексей призер 3 10 

14 Эбзеев Азрет призер 3 10 

география 

1 Тарасенко Юлия победитель 1 7 

2 Айсанов Умар победитель 1 8 

3 Джанкезов Ахмат победитель 1 9 

4 Мищенко Виктория победитель 1 10 

5 Гуков Тимур призер 2 7 

6 Корнев Артем призер 3 7 

7 Веселая Елена призер 2 8 

8 Лайпанов Александр призер 2 8 

9 Хутова Диана призер 3 8 

10 Чотчаева Анисат призер 2 9 

11 Былин Вячеслав призер 3 9 

12 Фенева Юлия призер 2 10 

информатика 

1 Федотов Артем победитель 1 8 

2 Лайло Карим победитель 1 8 

3 Мармуз Владимир победитель 1 9 

4 Фенева Юлия победитель 1 10 

5 Джанкезова Амина призер 2 8 

6 Айсанов Умар призер 3 8 

7 Безменов Илья призер 2 9 

8 Джандаров Руслан призер 3 9 

9 Вальков Вячеслав призер 2 10 

10 Гедгафова Алина призер 3 10 

математика 

1 Перов Владислав победитель 1 7 

2 Тарабанова Милана победитель 1 5 

3 Попова Вика победитель 1 5 

4 Нахушев Артур победитель 1 6 

5 Айсанов умар победитель 1 8 

6 Чотчаева Анисат победитель 1 9 

7 Хаверева Владислава призер 2 7 

8 Темирова лиана призер 2 8 

9 Черкашин Захар призер 3 6 

10 Воронов Игорь призер 2 8 

11 Лайло Карим призер 3 8 

12 Анкудинов Анатолий призер 2 9 

13 Шушпанников 

Александр 

призер 3 9 

физика 

 Перов Влад победитель 1 7 

 Лайло Карим победитель 1 8 

 Джандаров Руслан победитель 1 9 

 Гедгафова Алина победитель 1 10 

 Хаверева Владиславв призер 2 7 

 Матакаева Милана призер 3 7 

 Айсанов Умар призер 2 8 

 Воронов Игорь призер 3 8 

 Анкудинов Анатолий призер 2 9 

 Джанкезов Ахмат призер 3 9 

 Вальков Вячеслав призер 2 10 

Родной язык и литература 

 Лайпанов Мурат  победитель 1 5 



 Биджиева Амелина победитель 1 6 

 Тебуева Марьям победитель 1 7 

 Кипкеева Амина победитель 1 8 

 Чотчаева Анисат победитель 1 9 

 Кипкеев Ринат призер 2 5 

 Батчаева Сабрина призер 2 6 

 Чотчаева Лейла призер 2 7 

 Джанкезова Амина призер 2 8 

 Джанкезов Ахмат призер 2 9 

 Акова Элина победитель 1 5 

 Бекижева Ларина победитель 1 8 

 Сонова Зурида победитель 1 9 

 Хаунежева Фрозна победитель 1 10 

 Дугужева Амина победитель 1 5 

 Хубиева Ясмина Победитель 1 6 

 Апсов Заур победитель 1 7 

 Каблахов Шамиль победитель 1 8 

 Шаева Диана призер 2 6 

 Джибабова Алана призер 3 6 

 Батербиев Малик призер 2 7 

 Калмыкова Анита призер 2 9 

     

 
 

Не определены победители и призѐры олимпиад по  математики 10 кл. 

  Выводы и предложения: 

1. Олимпиады по предметам прошли организованно и хорошо. 

2.Объявить благодарность учащимся, принимавшим активное участие в школьных 

олимпиадах. 

3. Отметить работу учителей - предметников по организации и проведению школьного 

тура предметных олимпиад. 

4. Из победителей и призѐров школьных олимпиад сформировать команду для участия в 
муниципальном этапе олимпиады уч-ся по предметам. 

 

С 12.11.2016 года по 15.12.2016 года проходил муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Победители и призеры школьного тура ВОШ приняли участие в следующем 

этапе. Участниками муниципального этапа стали 38 учащихся. 

Результаты муниципального тура ВОШ по МБОУ «Гимназии № 18»  

№ Предмет Участник класс Полученное 

место 

Учитель 

1 Биология Чотчаева А.К. 9 8 Добагова А.И. 

Белашова В.А. 7 7 Джатдоева 

Т.М. 

Волкова А.А. 8 2 Чижикова 

А.М. 

Джужуева А.А. 10 24 Добагова А.И. 

2 Математика Перов В.В. 7 6 Стрюкова 

Л.И. 

Айсанов У.А. 8 6 Пшиазова А.Б. 

Чотчаева А.К. 9 5 Шорова Ф.А. 

3 Информатика Федотов А.Ю 8 7 Дробина О.Н. 

Мармуз В.С. 9 11 



Фенева Ю.А. 10 0 б. 

4 Обществознание Воронов И.А. 8 10 Ногайлиева 

О.Г. Чотчаева А.К. 9 15 

Чернышев Б.И. 10 13 

5 Русский язык Братова И.А. 7 11 Чернышева 

Н.Н. 

Огузова И.Н. 

Чернышева 

Н.Н. 

Айсанов У.А. 8 12 

Калугина И.А. 9 7 

Гедгафова А.А. 10 9 

6 Литература Волкова А.А.  9 11 Огузова И.Н. 

Чернышева 

Н.Н. 
Братова И.А.  7 6 

Темирова А.М.  8 2 

Мищенко В.Е.   10 8 

7 Физика Перов В.В.   7 6 Умарова С.Н. 

Лайло К.Д. 8 4 

Джандаров Р.В. 9 5 

Гедгафова А.А. 10 9 

8 Физкультура Солдатенко К. 10 21 Кулиев А.К. 

Чернышев Б.И. 10 37 

9 Английский язык Хаверева В.А. 7 13 Чотчаева А.А. 

Чотчаева А.А. 

Махова С.Х. 
Джанкезова А.А. 8 15 

Гамов И.А. 9 16 

Фенева Ю.А. 10 22 

10 Экология  Гедгафова А.А. 10 5 Бочкина О.А. 

12 География Тарасенко Ю.А. 7 25 Бочкина О.А. 

 Айсанов У.А. 8 24 

 Джанкезов А.А. 9 8 

 Мищенко В. 10 21 

13 Химия Джанкезова А.А. 8 7 Добагова А.И. 

Амирокова Д.Г. 9 6 

Джужуева А.А. 10 6 

14 История Пархоменко У.В. 7 13 Баскаев Т.А. 

Ногайлиева 

О.А. 
Лайло К.Д. 8 Не явка 

Зруева В.А. 9 13 

Фенева Ю.А. 10 18 

15 Технология дев. Хутова Д.А. 8 Без места Багова Д.В. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Багова Д.В. 

Воловик А.Ф. 9 Без места 

Хаунежева Ф.Б. 10 12 

16 Технология 

мальчики 

Вальков В.С. 10 8 Лайпанова 

А.А. 

17 Кар.яз. Тебуева М.Х. 7 10 Байтокова 

Л.Б. Кипкеева А.Р. 8 7 

Чотчаева А.К. 9 9 

18 Абаз.яз. Трамова Т.А. 7 6 Пшиазова А.Б. 

Казанокова 

Ф.Б. 
Каблахов Ш.А. 8 5 

Калмыкова А.Р. 9 6 

19 Черкесск.яз. Бекижева Л.З. 8 Не явка Куштова К.И. 

Сонова З.З. 9 6 

Хаунежева Ф.Б. 10 4 

 

Большая работа была проведена учителями – предметниками с одарѐнными 

учащимися. 



 

Работа методических объединений гимназии в данном направлении 

Методическое объединение учителей начальных классов 

(руководитель МО Жилина С.Н.) 

1. В первых классах нашей школы выявлено 3 талантливых учащихся 

(__3__%). 

2. Во-вторых, классах нашей школы выявлено 12 талантливых учащихся 

(12%). 

3. В-третьих, классах нашей школы выявлено26 талантливых учащихся 

(28%), и некоторый из них, как и учащиеся других  классов, талантливы в 

нескольких областях. 

4. В четвертом классе нашей школы выявлено 27 талантливый учащийся 

(27,8%). 

 

Методическое объединение учителей естественно – математического   

цикла 

(руководитель МО Дробина О.Н.)  

В этом учебном году была продолжена работа по развитию 

интеллектуальных способностей, учащихся через творческую форму 

организации учебного процесса. Главная цель этой работы - активизировать 

обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким образом 

передать учащимся инициативу в организации своей познавательной 

деятельности. Дети, как многократно отмечали многие ученые, уже по природе 

своей исследователи. С большим интересом они участвуют в самой разной 

исследовательской работе. Для этого учителя методического объединения 

математики, физики, информатики  широко используют на уроках и во 

внеурочное время различные методы, в том числе и «Метод проектов», 

учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, расширять их знания по 

предмету. Учителя используют и разнообразные формы работы: ролевые 

тренинги, «мозговые штурмы», интеллектуальные марафоны. Привлекают ребят 

к участию в различных конкурсах и олимпиадах (очных, заочных, 

дистанционных). 



Большая работа по развитию творческих способностей учащихся ведется 

во время проведения внеклассных мероприятий, особенно во время проведения 

интеллектуальных марафонов, предметных недель. 

Среди обучающихся по предметам математического цикла можно 

выделить детей: 

 дети с повышенным интересом к тому или иному предмету; 

 учащиеся, не достигающие по каким – либо причинам успехов 

в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью мышления. 

С сентября в школе проводятся дополнительные занятия по физике, 

математике, информатике для обучающихся 10 классов, на которых уделяется 

внимание одаренным детям. На протяжении всего учебного года велась 

интенсивная подготовка к экзаменам по  математике, , физике, информатике в 

форе  ОГЭ в 9 классе. Учителя регулярно проводят интеллектуальные марафоны, 

индивидуально работают с учащимися, имеющими высокую познавательную 

активность. Стало традицией проведение школьных олимпиад по предметам, 

участие в дистанционных олимпиадах.  Призеры школьного этапа всероссийской 

олимпиады направлены, для участия в муниципальном туре. 

Заочные олимпиады и конкурсы (интернет -олимпиады) 

№

п/

п 

Ф.И.О. предме

т 

Названи

е 

конкурса 

дстижения клас

с 

Наставни

к 
1полугоди

е 

2полугодие 

1 Черкашин 

Захар 

математ

ика 

олимпис победитель  6 Узденова 

Ф.Х. 

2 Нахушев 

Арту 

Матема

тика 

информ

атика 

олимпис победитель 

призѐр 

победитель 6 Узденова 
Ф.Х 

3 Бесленеев 

Эльдар 

Матема

тика 

информ

атика 

олимпис призѐр призѐр 6 Узденова 
Ф.Х 

4 Лихобаба 

Алина 

Матема

тика 

олимпис призѐр  6 Узденова 
Ф.Х 



информ

атика 

5 Касьянов 

Данила 

Матема

тика 

информ

атика 

олимпис Победител

ь 

призѐр 

победитель 7 Узденова 
Ф.Х 

6 Дѐкин Никита Матема

тика 

информ

атика 

олимпис Победител

ь 

призѐр 

победитель 7 Узденова 
Ф.Х 

7 Гумжачев 

Марат 

Матема

тика 

информ

атика 

олимпис Победител

ь 

призѐр 

 7 Узденова 
Ф.Х 

8 Кизилбеков 

Ислам 

математ

ика 

олимпис победитель  7 Узденова 
Ф.Х 

9 Коротков 

Никита 

Матема

тика 

информ

атика 

олимпис Победител

ь 

призѐр 

 7 Узденова 
Ф.Х 

10 Кобылянская 

Камила 

Матема

тика 

информ

атика 

олимпис победитель Победитель 

призѐр 

7 Узденова 
Ф.Х 

11 Джумалиева 

Снежана 

Матема

тика 

информ

атика 

олимпис победитель Победитель 

призѐр 

7 Узденова 

Ф.Х 

12 Гочияева 

Диана 

математ

ика 

олимпис Призѐр  7 Узденова 
Ф.Х 

13 Николенко 

Алла 

Матема

тика 

информ

атика 

олимпис призѐр Победитель 

призѐр 

7 Узденова 
Ф.Х 

13 Манукян 

Айнуш 

математ

ика 

олимпис  победитель 6 Узденова 
Ф.Х 

14 Данина Дарья математ
ика 

олимпис  призѐр 6 Узденова 
Ф.Х 



15 Курманова 

Елизавета 

математ
ика 

олимпис  призѐр 6 Узденова 
Ф.Х 

16 Шукаева 

Владислава 

математ
ика 

олимпис  призѐр 6 Узденова 
Ф.Х 

17 Денисенко 

Руслан 

Математ
ика 
информ
атика 

олимпис  победитель 7 Узденова 
Ф.Х 

18 Вотинцев 

Данил 

Математ
ика 
информ
атика 

олимпис  Победитель 

призѐр 

7 Узденова 
Ф.Х 

19 Куржев Рауль Математ
ика 
информ
атка 

олимпис  

призѐр 

Победитель 

призѐр 

7 Узденова 
Ф.Х. 

20 Джанкѐзова 

Амина 

математ
ика 

олимпис  призѐр 8 Узденова 
Ф.Х. 

21 Чотчаева 

Лейла 

информ
атика 

олимпис призѐр  7 Узденова 
Ф.Х. 

 

Ряд учащихся имеют узкую заинтересованность к отдельным предметам и 

активно  проявляют себя в урочной деятельности: Мармуз Владимир 9 класс 

(математика, информатика), Гамов Игорь 9 класс (физика, математика, 

информатика), Джандаров Руслан 9 класс (математика, физика, информатика),  

Безменов Илья 9 класс (математика, физика, информатика), Шушпанников 

Александр 9 класс (математика, информатика), Перов Владислав 7 класс 

(математика, физика, информатика), Лайло Карим 8 класс(математика, физика, 

информатика), Воронов Игорь 8 класс (математика, физика, информатика), 

Бочаров Станислав 7 класс (информатика, физика), Кумукова Диана 9 класс 

(математика, информатика), Корнев Артѐм 7 класс (математика, информатика), 

Федотов Артѐм 8 класс (математика, информатика). 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла 

(руководитель МО Чернышева Н.Н.)  

Система деятельности по организации работы с одаренными 

и талантливыми детьми в нашем МО  имеет следующее содержание.  

 Выявление   одаренных и талантливых детей: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 

 диагностика потенциальных возможностей детей. 



 Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных   

олимпиадах. 

 Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников:  

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 

в конкурсах  разного уровня. 

В 2016-2017 уч.году учителями МО проводилась работа с обучающимися, 

которые интересуются русским языком  и литературой. Они принимали участие 

в школьной олимпиаде. Участвовали  в международной дистанционной 

олимпиаде «Олимпус» по русскому языку, получили дипломы участников 

призѐров. 

Обучающиеся 10 класса, интересующиеся русским языком, участвовали во 

всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку  имени Кирилла и 

Мефодия ( 1 призѐр (Фенева Юлия.), 1 участник). Международная 

дистанционная олимпиада по русскому языку (Чернышев Богдан 10 класс – 1 

место, уч. Чернышева Н.Н. 

Международная олимпиада «Весна -2017» проекта Инфоурок по русскому 

языку (четыре первых места, 3-е место, и 5 дипломов за участие 

 В течение учебного года принимали активное участие в городских конкурсах 

сочинений: 

 «Выборы – наше будущее» (Тамбасова Илария 9А- призѐр, учитель – 

Чернышева Н.Н.) 

 «Мама, милая моя» (Нахушев Артур 6Б – 2 место, учитель Огузова И.Н.) 



 О деятельности органов ФСБ России (Былин Вячеслав 9В – призѐр, 

учитель Огузова И.Н.) 

 Общероссийский «Мы - правнуки великой победы» (Гумжачев марат 7А-1 

место; Кизильбеков Ислам 7А – 2 место; Калугина Ирина 9В- 2 место, 

учитель Огузова И.Н; Тамбасова илария 9А – 2 место, учитель Чернышева 

Н.Н.) 

 Всероссийский конкурс сочинений (Фенева Юлия Андреевна 10 -Грамота 

за участие Министра образования КЧР, уч. Чернышева Н.Н. 

 Республиканский конкурс сочинений «О тебе, моя республика- Карачаево-

Черкесия!» (Чернышев Богдан 10 класс – 2 место, уч. Чернышева НН.) 

Активно участвовали в конкурсах чтецов: 

 «Весна Победы» (попова 5А – 1 место, уч. Огузова И.Н.) 

 «Мой любимый кголок Черкесска» (Хубиева Ясмина 1 место, уч. Огузова 

И.Н. 

 Живая классика (Курманова Лиза6А, Фенева Юлия 10, Гедгафова А, 10 – 

грамоты за участие, уч. Чернышева Н.Н. 

Конкурсы по истории: 

Всероссийский конкурсе "Великая Отечественная война» (Эбзеев Азрет 

Солдатенко Ксения, Мищенко Виктория 10 класс – уч. Чернышева Н.Н., 

Ногайлиева О.Г.) 

Одним из ключевых направлений является исследовательская работа 

обучающихся.  

Особенно удачными получились исследовательские работы в 7 классе по 

русскому языку (Хаверева Владислава «Литературные герои в памятниках», 

Конюхова Полина «Домашние животные в русской фразеологии» - уч. 

Чернышева Н.Н.) Учащимся рекомендовано принять участие в российских 

конкурсах исследовательских работ.  

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными 

на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников 

на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 



Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач. 

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание 

сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренных программным 

материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие 

в конкурсах выразительного художественного чтения. 

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок»,  «Олимпус», «Школьные 

дни» и др. формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, 

увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

Вся работа с одаренными детьми проводится   как на уроках, так и  во 

второй половине дня.  Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах 

формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном 

принятии решений и т.д. 

  Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), 

информационных и коммуникативных компетенций через: 

1) Информационную работу и профильную ориентацию в 9 классах.  

2) Индивидуальную работу (консультации).  

3) Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах 

различных уровней.  

4) Интеллектуальные игры.  

5) Развитие проектных методов. 

6) Широкое использование компьютерной техники и Интернета.  

7) Создание портфолио достижений.  

8) Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, 

родительских собраниях. 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и 

работают различные кружки и факультативы по интересам. 



Учащиеся, посещающие факультативы и кружки, активно принимают 

участие в школьных, республиканских, всероссийских и международных 

олимпиадах и конкурсах. 

 

Вывод: отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и 

получения результатов внеучебной деятельности; 

 

Методическое объединение классных   руководителей 

(руководитель МО Байтокова Л.Б.) 
Таланты трудно распознать, 

                                   Не всякий может в них поверить. 
                                                                                     Таланты надо воспитать, 

                                   Их надо развивать, в них верить! 
(Сухомлинский) 

Учитель – один из немногих людей, дающих ребенку возможность 

проникнуть в мир прекрасного, мудрого и значительного. Меняется время, 

меняется общество и отношения между людьми. Но неизменной остаѐтся роль 

учителя. Классный руководитель, по-прежнему, самый необходимый человек 

для ребѐнка в современной школе. Ведь класс - это основное звено, связующее 

ребѐнка и школу в рамках единой воспитательной системы. Каждый класс имеет 

свою индивидуальность, своеобразие, по-своему влияет на личность. Именно 

поэтому предназначение классного руководителя - создать условия для 

всестороннего развития личности, для побуждения еѐ к самореализации, 

самоанализу, самооценке, саморазвитию и самовоспитанию. 

До сих пор в науке и педагогической практике представлены две 

противоположные точки зрения на одаренность. Сторонники одной из них 

считают, что одаренным является каждый нормальный ребенок и нужно только 

вовремя заметить конкретный вид способностей и развить их. По мнению 

исследователей, разделяющих противоположную точку зрения, одаренность 

представляет собой весьма редкое явление, присущее лишь незначительному 

проценту людей, поэтому выявление одаренного ребенка подобно кропотливому 

поиску крупиц золота. «Детская одаренность». Произнося это, мы уже тем 

самым подчеркиваем, что способность к мышлению, творчеству, обучению 

предстает перед нами уже не как исключительность, а как потенциал. Дар, 

имеющийся у каждого, но проявляющийся в разной степени.  



Для того чтобы работать с талантливой молодежью, педагогу тоже 

необходимо много работать над собой, то есть постоянно 

самосовершенствоваться. Система работы с одаренными и талантливыми детьми 

является одним из направлений национальной образовательной системы, 

поэтому обеспечение условий для выявления и развития одаренных детей и 

реализация их потенциальных возможностей является одним из приоритетов в 

сфере образования учителей МБОУ «Гимназия №18» 

При организации работы с одарѐнными и талантливыми детьми классные 

руководители нашей школы  четко спланировали свою работу, в которой 

отразили диагностику одаренности и наметили задачи, этапы и формы работы с 

одаренными учащимися. При построении воспитательного процесса классными 

руководителями учитывалась  два вида мотивации: 

Социальная: поднять авторитет ребенка среди сверстников (похвалить за 

усердие в работе, сделать запись в дневнике за хорошую работу и 

положительное отношение к ней.) 

Содержательная: применение знаний и умений детей в нестандартных и 

творческих ситуациях (при подготовке к творческому делу, во время его 

проведения) 

В результате проведѐнной диагностики (методом наблюдения, 

анкетирования, тестов, вовлечение в КТД, при помощи индивидуальных бесед с 

родителями и обучающимися, а также с учителями-предметниками) были 

выявлены дети, обладающие разными видами одарѐнности:                                                                                                                                                                    

- художественной                                                                                                                                                                       

- общей интеллектуальной одарѐнностью                                                                                                                              

- творческой                                                                                                                                                                                                        

- спортивной                                                                                                                                                                                            

- социальной                                                                                                                                                           

Исходя из диагностики была определена основная цель воспитательной 

работы: создание условий для развития психически и физически здоровой 

личности, формирования и раскрытия творческой индивидуальности ребѐнка, 

укрепление его здоровья.  

Для достижения данной цели были определены воспитательные задачи: 



- воспитать у учащихся потребности в формировании культуры здорового 

образа жизни; 

- воспитать у каждого ребѐнка чувство долга, чувство собственного 

достоинства; 

- способствовать развитию познавательных интересов учащихся, 

поддерживать творческие стремления детей; 

- создать условия для самовыражения и самореализации учащихся; 

- создать нравственно и эмоционально благоприятную среду для 

формирования классного коллектива и развития личности ребѐнка в нѐм; 

- обеспечить участие родителей в коллективной и творческой 

деятельности.  

Для достижения цели с одарѐнными детьми большую роль играет 

поддержка и развитие детской одарѐнности.  (создание условий через 

взаимодействие с учителями предметниками, родителями).                                                                                                                                                                    

Классный руководитель должен помнить основные виды одаренности, 

проблемы каждого вида и уметь выстроить работу с учителями-предметниками.                                                   

 Классный руководитель должен побуждать ребят к самостоятельной 

работе, ориентирующей на дальнейшее самосовершенствование и 

самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения которой 

дети прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий.                                                                                    

Взаимодействие классного руководителя с одаренным ребенком должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи и 

поддержки. Создать в классном коллективе условия для развития 

индивидуальных способностей каждого ученика реально. И продуктивней всего 

строить свою работу с обучающимися по принципу «в каждом есть потенциал». 

Этому этапу способствует участие детей в конкурсах различного плана 

(внутришкольные,городские, региональные, всероссийские);  

-Результаты одарѐнных детей прилагаются в таблицах 

Особо хочется отметить учителей предметников по русскому языку, 

математике, технологий,физической культуры, биологии, английскому языку, 

родному языку,истории, которые привлекают обучающихся к участию в таких 

всероссийских конкурсах как Олимнус, Хочу всѐ знать, Русский медвежонок, 



Кенгуру, Страна талантов, олимпиадах проекта Инфоурок и видеоурок. Дети с 

удовольствием принимают участие в этих красочно оформленных и интересных 

конкурсах, развивают свои интеллектуальные способности. Большой 

популярностью пользуются городские конкурсы, посвящѐнные различным 

праздникам. 

-Результаты одарѐнных детей прилагаются в таблицах 

Мы гордимся спортивными достижениями нашей школы, где очень много 

призовы хмест.                                                                                                                                                                                               

И, конечно, нельзя не отметить тот факт, что в нашей школе среди 9-10 классов 

есть призѐры и победители городских и региональных олимпиад по различным 

предметам. 

Отрадно то, что работа с одарѐнными детьми приносит положительные 

плоды: 

- увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности;  

- повышение качества образования и воспитания школьников в целом;  

- положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

олимпиад - повышение социального престижа школы  

Самыми результативными являются такие формы организации работы с 

одарѐнными детьми как:  

- личностно ориентированное обучение 

- системно-деятельностный подход 

- индивидуальная работа учителей предметников с обучающимися при 

подготовке к олимпиадам и научно-практическим конференциям 

- вовлечение обучающихся в кружки по интересам 

- вовлечение обучающихся в различные интеллектуальные и творческие 

конкурсы 

- вовлечение в КТД класса и школы и к участию в предметных декадниках. 

Как видим, роль классного руководителя в работе с одаренными детьми 

велика. Поэтому только при наличии терпеливого, внимательного и бережного 

педагога (классного руководителя) возможно развитие способностей ребенка.                                                



Талантливый классный руководитель – тот, кто обладает уникальным 

умением – увидеть и распознать юное дарование, поддержать и вдохновить его. 

Пусть же классный руководитель станет не тормозом в развитии гениев, а 

добрым помощником. 

Талант - это дар божий, который надо сохранить и приумножать. И в 

каждом человеке есть своя «изюминка», свое неповторимое «Я», поэтому, 

развивая систему работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль 

о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, 

познавательных способностей всех учащихся.                                                                                                                                                                   

Остается только пожелать успехов, творчества и терпения педагогическому 

коллективу МБОУ «Гимназия «18» г.Черкесска в работе с одарѐнными детьми. 

 

Достижения учащихся МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска 

 в 2016-2017 учебном году. 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

класс Название 

конкурса 

Дата 

участия 

Результат 

 Кабалов Амаль 

Курманалиевич 

18.01.2009 2 в В составе 

команды ФК 

«Москва» 

г.Черкесск 

принял участие в 

осеннем турнире 

по футболу 

среди детских 

команд 

Ноябрь 

2016 г.2 

1 место 

 Хубиева Амина 

Даутовна 

 3 а 1.Участие в 

выполнении 

испытаний 

входящих в 

состав 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне « (ГТО) 

в рамках 

Всероссийского 

дня здоровья. 

2.Олимпиада 

«Плюс» онлайн- 

олимпиада по 

математике 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2016 г. 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя. 



 Темирова 

Ангелина 

Мухтаровна 

 3 в Участие в 

олимпиаде 

«Плюс» по 

математике 

Декабрь 

2016 г. 

Диплом 

победителя 

 Федотова Дарья 

Артемовна 

 3 в Участие в 

олимпиаде 

«Плюс» по 

математике 

Декабрь 

2016 г. 

Диплом 

победителя. 

 Астежев Роберт 

Бесланович 

 3 г 1.Участие в 

составе команды 

в третьем туре 

по футболу 

среди детских 

команд ко Дню 

народного 

единства. 

2.Участие в 

онлайн 

олимпиаде 

«Плюс» по 

математике 

Ноябрь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2016 г. 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 Кунижев Беслан  5 б Участие в 

соревнованиях 

по греко-

римской борьбе 

2016 г. 1 место по 

КЧР. 

1 место в 

республике 

Адыгея. 

 Курмановна 

Елизавета 

Андреевна 

 6 а Участие в 

городском 

конкурсе «Юный 

автолюбитель» 

2016 г. 2 место 

 Нахушев Артур  6 б 1.Городской 

конкурс 

сочинений 

«Милая моя – 

мама». 

2.Школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике. 

3.Участие в 

олимпиаде 

«Олимпус» по 

математике. 

Ноябрь 

2016 г. 

 

 

 

 

Октябрь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

2 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

Диплом 

первой и 

второй 

степени. 

 Черкашин Захар  6 б Участие в 

олимпиаде 

«Олимпус» по 

математике 

2016 год Медаль. 

 Хубиева Ясмина  6 в 1.Участие в 

конкурсе чтецов 

Мхце К.Л. 

2.Участие в 

Клычевских 

чтения с. 

Октябрь 

2016 г. 

1 место. 

Грамота 

«АЛАШАРА». 

 

Грамота за 

участие 



Эльбурган 

 Шрамко 

Александра 

 6 в Участие в 

городском 

конкурсе 

«Брейн-ринг» 

2016 г. 2 место. 

Грамота 

 Помоз Дмитрий  7 б Участие в  

муниципальном 

туре конкурса 

технического 

творчества 

Декабрь 

2016 г. 

Премия мэра 

для одаренных 

детей. 

 Перов 

Владислав 

 7в 1.Победитель 

школьного тура 

олимпиады по 

математике и 

физике. 

2.Участие  в 

первенстве КЧР 

по плаванию. 

октябрь 1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 Белашова 

Валерия 

 7в Участие в 

школьном туре 

олимпмады по 

биологии, 

литературе. 

 1 место по 

биологиии, 

3 место по 

литературе. 

 Калмыков 

Радмир 

 7 в 1.Участие в 

первенстве КЧР 

памяти С-Х-Л. 

Биджиева по 

каратэ. 

2.Участие в 

городском 

КВЕСТЕ «Мы и 

жизнь». 

3.Участие в 

открытом 

первенстве и 

чемпионате КБР 

по Киокусенкай 

каратэ. 

4.Участие в 

турнире 

Международного 

фестиваля 

боевых искусств 

«Единство 

2016». 

 

2016г 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2016 

2 место 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

 

 

 

3 место 

 Гужов Илья 

Олегович 

 8 а 1.Участие в 

Юбилейном 

международном 

фестивале 

«Локобол – 1 

место. 2016»-

РЖД.2016 г. 

2.Участие во 

Всероссийском 

турнире по 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

участника 

 

 

 

 

 

1 место. 

Диплом 

 



футболу, 

посвященному 

Дню молодежи. 

3.Участие в 

городском 

соревновании по 

минифутболу, 

посвященному 

новогодним и 

рождественским 

праздникам. 

 

 

 

 

Декабрь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

1 место. 

Грамота. 

 Волкова 

Анастасия 

Алексеевна 

29.10.2002 8 а Участие в 

муниципальном 

туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии. 

Ноябрь 

2016 г. 

2 место. 

 Тамбасова 

Илария 

Сергеевна 

 9 а Участие в 

конкурсе 

сочинений 

«Выборы – 

ответственность 

за будущее!» 

Ноябрь 

2016 г. 

3 место. 

Благодарность 

избирательной 

комиссии КЧР 

 Безменов Илья 

Константинович 

 9 в Участие в 

Муниципальном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса «В 

ритме жизни» 

(графический 

рисунок по 

проблеме ВИЧ, 

СПИДа) 

Октябрь 

2016 г. 

1 место 

 Солдатенко 

Ксения 

 10 Участие в 

муниципальном 

туре конкурса 

рисунков «Моя 

любимая мама» 

Ноябрь 

2016 г. 

2 место 

 Чернышев 

Богдан 

Игоревич 

 10 Участие в 

конкурсе 

сочинений «О 

тебе, моя 

республика – 

Карачаево -

Черкесия!» 

Сентябрь 

2016 г. 

2 место 

 Фенева Юлия  10 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

сочинений 

региональный 

тур 

октябрь 

2016 г. 

Грамота 

министра 

образования за 

участие. 

 Чернышев 

Боггдан 

Игоревич 

 10 Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

25.04.2017 Диплом за 1 

мнсто. 

 Нахушев Артур  6б Международный Февраль Дипломы 1 



Арсенович дистанционный 

конкурс 

«Олимпис – 

2017» 

2017 степени по 

английскому 

языку и 

математики, 

технологии и 

биологогии 

 Шукаева 

Владислава 

Ефимовна 

 6б Международный 

дистанционный 

конкурс 

«Олимпис – 

2017» 

Февраль 

2017 

Диплом 2 

степени по 

географии 

 Борсова Милана  6 Олимпиада 

«Весна 2017» 

проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

16.05.17. Диплом 1 

место 

 Братова Инна 

Аслановна 

 7б Олимпиада 

«Весна 2017» 

проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

16.05.2017 Диплом 1 

место 

 Айсанов Умар 

Алиевич 

 8б Олимпиада 

«Весна 2017» 

проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

16.05.2017 Диплом 1 

место 

 Бесленеев 

Эльдар 

Альбертович 

 6а Олимпиада 

«Весна 2017» 

проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

16.05.2017 Диплом 1 

место 

 Чернышев 

Богдан 

Игоревич 

 10 Олимпиада 

«Весна 2017» 

проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

16.05.2017 Диплом 3 

место 

 Фенева Юлия 

Андреевна 

 10 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

имени Кирилла и 

Мефодия 

18.05.17 Призер 

 Фенева Юлия 
Андреевна 

 10 Олимпиада 
«Весна 2017» 

проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

16.05.2017 Диплом 3 
место 

 Тамбасова 

Илария 

Сергеевна 

 9а Олимпиада 

«Весна 2017» 

проекта 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

16.05.2017 Диплом 1 

место 

       

       

 



  

 

 

 

 

 
 

 

Работа ПМПК 

Психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ «Гимназия № 

18»создался на основании приказа № 67/13-од от 02.09.2016г., для обеспечения 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении и воспитании, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии с образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.   

Свою деятельность консилиум осуществляет во взаимодействии с 

медицинской, логопедической и психологической службами Гимназии № 18, 

методическими объединениями.                                                                            С 

начала учебного года в  МБОУ «Гимназия № 18»  было проведено  6 заседаний 

ПМПК. 

Первое заседание состоялось 14.09.2016г., где рассматривался вопрос о 

надомном обучении отдельных обучающихся.                                                                                      

второе заседание ПМПК проводилось 28.10.16г., рассматривался  вопрос по 

низкой успеваемости отдельных обучающихся.  Следующим обучающимся 1-х 

классов усиленно заниматься до конца учебного года и пригласить на заседание 

школьного ПМПК в апреле 2017г.: Созаруков Тимур-1а, Махсудов Аслан- 1а,  

Рымарчук Лаврентий- 1а,   Чотчаев Роберт- 1в, Безлаковская Ангелина- 1в,  

Байрамуков Марат- 1в,  Посевин Богдан- 1в,  Бердиева Зарина- 1г,Шевкарова 

Карина- 1г, Пустоваров  Кирилл- 1г,  Ионов Вячеслав- 1г                                                                                                                                         

2) С целью направления на заседание городского ПМПК направить на 

консультацию и индивидуальное обследование к специалистам следующих 

обучающихся: Климова Дарья – 2г, Захватов Дмитрий – 3в, Джео Динислам – 3в, 

Белявская Юлия – 4в, Утаганов Алим – 3г.                                                                

третье заседание проводилось 12.01.2017г. с целью направления отдельных 

обучающихся 9-х классов в территориальную ПМПК по вопросу сдачи ОГЭ в 

щадящем режиме на основании имеющихся у детей справок: Гавтадзе Б., 

Матакаев Рамазан, Кулиева С., Махов Р., Чимова А., Черкашин Э.                       

четвертое заседание проводили 16.03.2017г. На заседании рассматривался 

вопрос о направлении ученицы 4г класса  в Территориальную ПМПК города 

Черкесска по вопросу организации образовательного процесса в щадящем 

режиме.                                                                                                                      

Пятое заседание состоялось 24.03.2017г. На заседании рассматривались 

вопросы:          

 1. Итоги диагностики 2 этап (букварный и послебукварный период).          



 2. Сравнительный анализ достижений учащихся, имевших низкий уровень 

успеваемости по итогам 1 полугодия. Выступления учителей 1-х классов:  

1а класс учитель  Урчукова А.Р. По итогам диагностики низкий бал набрал 

Созаруков Тимур, он с трудом усваивает учебную программу, общая 

осведомленность низкая.  1б класс учитель Гавтадзе Т.А. Низкий уровень по 

математике показали 2 ученика: Лиев Али и Кишаева Амалия, а по русскому 

языку 3 ученика: Ветряк Валерия, Лиев Али и Кишаева Амалия.  1в класс 

учитель  Хубиева З.В. Низкий уровень показали: Физиков М., Байрамуков М., 

Темижев А., Бердиева З. 1 ученик не читает: Бердиева З.  1г класс 

учительПетижева З.Р. Низкий уровень показали 6 человек: ШевкароваК., 

Коновалов М., Чимов Р., Ионов В., Хатуов А., Выков Б. Из них не читают: 

Шевкарова К., Хатуов А., по слогам читают Коновалов и Ионов.  

Психологу Болатчиевой А.Ё. провести работу с детьми, имеющим 

проблемы в учѐбе, связанные с психическими процессами; выявить кого 

необходимо направить на консультацию к врачам специалистам. 

3. Решение вопроса о направлении на обследование в психоневрологический 

диспансер следующих обучающихся: 3в класс –Захватов Дмитрий, 4в класс- 

Белявская Юлия, 2а класс- Байрамуков Тимур. Классным руководителям: 

Романенко К.В., Каменских К.С., Байрамуковой Ф.Х. написать педагогические 

характеристики. Психологу Болатчиевой А.Ё. составить психологическое 

представление на каждого ребѐнка.                                            

 Шестое заседание проводилось 24.05.2017г. На заседании заслушали  отчѐт 

логопеда Вальковой Н.Н. по итогам логопедического кружка. Она представила 

результаты работы логопедического кружка за 2016-2017учебный год. Валькова  

Н.Н. дала подробный анализ итогов занятий с учащимися первых классов. Отчѐт 

приложен.  Решение вопроса о направлении обучающихся 1-х классов на 

индивидуальные занятия с логопедом и для консультации у специалистов.                                                       

ПМПК собирается для постановки педагогического диагноза и выработки 

коллективного решения о мерах педагогического воздействия; консультирует 

родителей, учителей, специалистов Гимназии №18 по вопросам профилактики, 

лечения, а также организации помощи и педагогической поддержки детям с 

особыми нуждами; готовит документы на территориальную писхолого - медико 

– педагогическую комиссию  в случае необходимости или при отсутствии 

положительной динамики в развитии ребѐнка.  

Медико-психолого-педагогический консилиум МБОУ «Гимназия № 18» 

выполнила поставленные цели и задачи по организации работы на 2016- 2017 

учебный год.   

 

 

                        Работа с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 
В начале года совместно с фельдшером Пхешховой Б.И. была проведена  

работа по составлению полных списков детей с ОВЗ. Из них на надомном 

обучении находились 6  учащихся.   



Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по 

медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении. 

 Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися 

образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта. Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет 

общие положения организации процесса обучения, права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Комитета 

по образованию от 30.10.2013 №2525-р «Об утверждении Порядка организации 

обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому или в образовательной организации» и на основании 

медицинских заключений в МБОУ «Гимназия « 18» организовано обучение на 

дому следующих учащихся: 

 

1. Пикулевой Дарины Владимировны с 1.09.16 по 31.05.17, ученицы 2 г 

класса. 

2. Жиленко Артема Максимовича 1.09.16 по 31.05.17, ученика 7 г класса. 

3. Никифоровой Виктории Васильевны 1.09.16 по 31.05.17, ученицы 5б 

класса. 

4. Махова Руслана Султановича с 1.09.16 по 31.05.17, ученика 9 в класса. 

5. Кятова Ляна Азаматовна с 14.11.2016 по 31.05.2017, ученица 7г класса. 

6. Гавтадзе Бэлла Вахтанговна с 11.01.2017 по 31.05.2017, ученица 9а класса. 

На каждого учащегося утвержден индивидуальный учебный план 

обучения на дому и составлено расписание занятий. 

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 

 

Проверка показала, что учителя пользуются электронным журналом 

согласно инструкции по заполнению электронных журналов: своевременное и 

объективное выставление текущих оценок и оценок за четверть. Программный 

материал выполнен по всем учебным предметам. Контрольные, практические, 

самостоятельные работы проведены согласно календарно- тематическому 

планированию. Также есть недочѐты.  

В начале 2 четверти у учителя физической культуры Бурняшовой Галины 

Сергеевны в 6- х классах темы не заданы и не выставлены оценки за 2, 3 дня, а 

доступ к электронному журналу закрыт. У учителя биологии Джатдоевой Т.М. в 

5а и 5в за 11и 12 ноября темы не заданы и оценки отсутствуют. У учителя 

изобразительного искусства Баговой Д.В. оценки выставлены наперѐд. У 

учителя черкесского языка Куштовой К.И. за 10.11.16г. нет оценок в 5б классе и 

в 6- х классах домашнее задание отсутствует. 

Вывод: классным руководителям периодически следить за электронным 

журналом своего класса. Учителям- предметникам своевременно и объективно 

выставлять оценки согласно инструкции по работе с электронным журналом. За 

письменные работы своевременно выставлять оценки . Выше перечисленным 

учителям учесть свои замечания и устранить недочѐты. 

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 физика Умарова С.Н. 

8а,б,в,9а,б,в,10 история, обществознание Ногайлиева О.Г. 

5а,б,в,6а,б,в,г,7а,б,в,8а,б,в, 

9а,б,в,10 

9а,б,в,10,11 

география Бочкина О.А. 

5а,б,в,6а,б,в,7а,б,в, технология Темирдашева Ж.Х. 

Лайпанова А.А. 

9а,8а,7а.6а,10 русский язык Чернышева Н.Н. 



 

6в,7а,9в Русский язык Огузова И.Н. 

9, 10 Алгебра, геометрия Стрюкова Л.И. 

Пшиазова А.Б. 

Шорова Ф.А. 

5,6,7,8,9,10 Родные языки Байтокова Л.Б. 

Пшиазова А.Б 

9а,б,в,10 Химия, биология Добагова А.И. 

 

 

7. Характеристика  педагогических  кадров. Анализ 

методической работы школы. 

 

 

Анализ методической работы  
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

школе и еѐ роль в развитии педколлектива. 

1.Задачи МР, реализуемые в 2016 – 2017 уч. году: 

 * продолжение  работы над  новой методической  темой школы, 

совершенствование профессиональной компетентности учителей  в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и ФГОС  ООО, 

* изучение ППО в организации  учебно – воспитательного процесса  и 

творческое его использование в практике преподавания, 

  * обеспечение методической,  психолого – педагогической поддержки учителям 

1 -4  классов и учителям – предметникам, участвующим в реализации на 

практике  ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 – 8 классы) второго поколения, 

* развитие мотивации учителей на личностно – профессиональное  

саморазвитие, на систематическое повышение профессиональной 

компетентности в связи с новыми требованиями к аттестации, 

  * активизация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные и 

творческие способности , повышение роли учителей в работе с такими детьми, 

       * повышение роли психологической службы школы в решении различных 

вопросов учебно – воспитатального  процесса, 

        * повышение эффективности и значимости  педагогической деятельности в 

развитии и улучшении качества образования учащихся школы, 

* поддержка творчески работающих учителей, побуждение к распространению 

опыта своей работы через СМИ. 

 

2. Квалификационный состав педколлектива 

на конец 2016 – 2017  учебного года ( без совместителей): 



 

№ 

п/п 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

52 

В. к. 

22 

            1 к 

8 

 

НЕаттест 

22 

 

1. Администрация 6 2   2- Джандарова Р.Ф.           2 

      Арова Р.А. 

Шебзухова 

Т.Д.(зав.библ.) 

Апсов А.Х.(зам.дир. 

по АХР) 

2. Учителя нач. классов 15 5 2 8 Байрамукова Ф.Х. 

Малахова К.О. 

Кештова Е.А. 

Гожева Р.А. 

Каменских К.С. 

Батрамеева Н.В. 

Боташева З.Р. 

Романенко К.В. 

3. Учителя - предметники 27 14 4 9 Коняева И.И. 

Ногайлиева О.Г. 

Проценко Т.И. 

Багова Д.В. 

Шевхужев А.Х. 

Куштова К.И. 

Бочкина О.А. 

Чотчаева А.А. 

Темирдашева Ж.Х. 

4. Воспитатели  ГПД -       -                 -   

5. Педагог – психолог  1 - - 1 Болатчиева А.Е. 

6. Социальный педагог  1 - - 1 Баранукова С.Б. 

7. Руководитель МР 1 1   Чижикова А.М. 

 Организатор ОБЖ - -    

 Тренер по плаванию -  -   

11. Допобразование 

(нац.танцы) 

1 - - 1 Дугужева А.И. 

 

3.Характеристика педколлектива по образованию: 

 

Всего Высшее  Средне – спец. Средне – технич., 

средн.спец – не 

педагогич. 

Учатся заочно 

52 41 7 4 9 

 3 – не 

педагог. 

Гумжачева     Ф.М. 

Кештова Е.А. 

Каменских К.С. 

Байрамукова Ф.М. 

Малахова К.О. 

Романенко К.В. 

Куштова К.И. 

 

Багова Д.В. 

Апсов А.Х. 

Темирдашева Ж.Х. 

Шевхужев А.Х. 

Гумжачева Ф.М. 

Романенко К.В. 

Кештова Е.А. 

Каменских К.С. 

Коняева И.И. 

Темирдашева Ж.Х. 

Малахова К.О. 

Багова Д.В. 

Шевхужев А.Х. 
 

Шебзухова Т.Д., Коняева И.И., Дугужева А.И. – высшее непедагогическое образование. 

 

4. Повышение квалификпции, педмастерства и категорийности 



 1. Прошли аттестацию  в 2016  – 2017  учебном году: 

 

На высшую категорию На первую категорию 

7 человек 5 человек   

 Казанокова Ф.Б. – директор 

Чижикова А.М. – руковод. МР 

Жилина С.Н. – учитель нач. классов 

Пащенко Л.А. – учитель нач. классов 

Гумжачева Ф.М.- учитель нач. кл. 

Стрюкова Л.И. - математика 

Чернышева Н.Н.–  русский язык 

Джандарова Р.Ф., Арова Р.Ф.  – 

зам.дир. по УВР 

Дробина О.Н. – информатика 

Лайпанова А.А. - технология 

Чотчаева А.А. – английский язык 

               

 

 

2. В течение 2016 – 2017  учебного года прошли курсы повышения 

квалификации : 

Длительные  

курсы 

Курсы по 

ФГОС 

(впервые 

получили 

сертификат) 

Курсы по 

ОРКСЭ 

Курсы по ОВЗ Краткосрочные 

(тематические, 

семинары, 

конференции) 

              18 4 4 4  

Джандарова Р.Ф. – 

зам.дир. по УВР 

Арова Р.А.- 

зам.дир. по УВР 

Урчукова А.Р. 

Гавтадзе Т.А. 

Хубиева З.В. 

Гумжачева Ф.М. 

Кештова Е.А. 

Даховская В.Г. 

Чернышева Н.Н. 

Коняева И.И. 

Пшиазова А.Б.(абаз 

яз, математ.) 

Шорова Ф.А. 

Дробина О.Н. 

Махова С.Х. 

Кулиев А.К. 

Лайпанова А.А. 

Узденова Ф.Х. 

Баранукова С.Б. 

 

Кештова Е.А. – 

ФГОС НОО 

Коняева И.И. 

Дробина О.Н. 

Баранукова С.Б. –

ФГОС НОО 

Батрамеева Н.В. 

Боташева З.Р. 

Кештова Е.А. 

Романенко К.В. 

Жилина С.Н. 

Каменских К.С. 

Болатчиева А.Е. 

Баранукова С.Б. 

 

**Чернышева 

Н.Н. – курсы 

экспертов по 

проверке заданий 

по ЕГЭ – 

литература -72ч. –

ноябрь 2016, 

курсы учителей 

русского языка и 

литературы 

выпускных 

классов по ЕГЭ – 

литература – 36 ч., 

декабрь 2016г., 

курсы по 

профессиональной 

компетентности 

педагога – 72ч. – 

сентябрь 2016г.,  

курсы – уроки 

русской 

словесности : 

традиции и 

новаторство- 72ч., 

сентябрь 2016г. - 

Псковский ГУ 

**Арова Р.А. 

сентябрь 2016г. – 

курсы по системе 

оценки качества  



образования – 36ч 

**Курсы для 

воспитателей 
пришкольного 

лагеря. 

*** Курсы по 

оказанию первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи (16ч.) – 

10 человек 

    

 

 



5.Работа МО 

            1.В прошедшем учебном году функционировало 5 предметных МО и  2  

МО классных руководителей; предметными  МО  руководили опытные учителя: 

Жилина С.Н.,  Махова С.Х., Чернышева Н.Н. и вновь назначенные  учителя: 

Дробина О.Н., Бочкина О.А. 

МО классных руководителей – Гавтадзе Т.А. и Байтокова Л.Б. 

              2.В течение учебного  года работа МО осуществлялась в соответствии с 

планами  работы МО; учителя и руководители МО принимали участие : 

*участие в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО ( апробация программ и 

учебников, разработка рабочих программ по учебным предметам,элективным 

курсам, внеурочной деятельности);  

* в подготовке и проведении школьных и  муниципальных олимпиад, 

предметных конкурсов, в подготовке детей к дистанционным олимпиадам и 

конкурсам; 

* в  организации проектной деятельности обучающихся 5 – 10 классов 

(подготовка проектов и их защита в апреле – мае); 

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

инновационная деятельность по различным направлениям; 

* участие в работе педсовета, методсовета гимназии; 

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

*участие в различных городских  мероприятиях. 

 

              МО учителей начальных классов – самое большое: 16 учителей  (на 

конец года – 15) - руководитель – Жилина С.Н. 

 

                В течение учебного года члены МО принимали  активное участие в 

методической работе гимназии. 

1.Прошли  аттестацию на высшую категорию: Жилина С.Н., Пащенко Л.А., 

Гумжачева Ф.М. 

2.Прошли курсы повышения квалификации: 

      1) длительные – 6 человек: Урчукова А.Р., Гавтадзе Т.А. – Г., Хубиева З.В., 

Гумжачева Ф.М., Кештова Е.А., Даховская В.Г.; 

      2) курсы по ОРКСЭ – 4 человека (учителя 3 классов): Батрамеева Н.В., 

Боташева З.Р., Романенко К.С., Кештова Е.А.; 

       3) курсы по ОВЗ – 2 человека: Жилина С.Н., Каменских К.С., 

       4) курсы по оказанию первой доврачебной помощи (платно) –  

Жилина С.Н. – руководитель МО. 

3. Даховская В.Г. стала Победителем (1 место) Всероссийского конкурса 

«Умната» - блиц – олимпиада для педагогов: «Реализация ФГОС в начальной 

школе» - апрель 2017г., награждена Дипломом. 

4. Каменских К.С. успешно прошла тестирование  на сайте ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО по курсу ОРКСЭ ( модуль 6 – ОМРК) – декабрь 2016г. 

5. В октябре 2016г. обучающиеся 4 классов (20 человек) участвовали в школьном 

этапе  предметных олимпиад ( математика и русский язык)  

 

 по заданиям УО. По итогам олимпиад  проведена линейка для учащихся 4 

классов,  приказом директора дети – победители и призѐры – награждены  

Грамотами и Благодарственными письмами, а учителям 4 классов (Жилиной 



С.Н., Гожевой Р.А. –Г., Каменских К.С., Даховской В.Г.) и учителям 2 классов – 

членам оргкомитета и жюри олимпиад ( Пащенко Л.А., Гумжачевой Ф.М., 

Малаховой К.О., Байрамуковой Ф.Х.) объявлена Благодарность. 

6.В течение учебного года для обучающихся 1 – 4 классов  и их родителей  на 

высоком методическом и организационном уровне проведены традиционные 

праздники: 

Месяц Классы Праздник Проводили 

Ноябрь 1 Мы теперь ученики (посвящение 

в ученики по итогам 

адаптационного периода 1 

четверти) 

Урчукова А.Р.– 

1а, Гавтадзе Т.А. 

-1б 

 (с участием 

Хубиевой З.В. -1в и 

Гашоковой  А.М. -

1г) 

 

Январь 2 Праздник первой отметки Пащенко Л.А.-

2г, Гумжачева 

Ф.М. -2в; 

Байрамукова 

Ф.Х. – 2а и 

Малахова К.О. – 

2б 

Май 1 Прощание с Азбукой 

 
Хубиева З.В. – 

1г с участием 

Урчуковой А.Р. -1а, 

Гавтадзе Т.А. -1б, 

Болатчиевой А.Е. – 

1г  

Май 4 Прощание с начальной школой 

(Отметить высокий уровень 

мастерства в  проведении 

праздника) 

Жилина С.Н. -4а 

и Гожева Р.А. – 

4б; 

Каменских К.С. -

4в и Даховская 

В.Г. -4г 

Отметить:  в прошедшем учебном году  все начинающие учителя  были 

включены в подготовку и проведение праздников для повышения их 

компетентности в этом важном для учителя начальной школы направлении 

работы; результат есть. 

7. Все учителя начальных классов  приняли участие в подготовке и проведении 

методических декадников и недель: 

   * январь – Методический декадник «Учимся у Мастеров, стремимся к 

мастерству»  - 15 человек, объявлена Благодарность приказом директора  за 

открытые уроки   наставникам: Гумжачевой Ф.М., Урчуковой А.Р., Пащенко 

Л.А., Жилиной С.Н., Гавтадзе Т.А. – Г., Хубиевой З.В.; 

молодым специалистам и начинающим учителям:Батрамеевой Н.В., 

Романенко К.В., Каменских К.С., Кештовой Е.А.; отмечена методическая 

помощь опытных учителей, наставников Даховской В.Г., Гожевой Р.А.  

*март – Методический декадник «Урок – территория творчества: молодость 

и опыт» - 7 человек, объявлена Благодарность приказом директора  за открытые 



уроки: Кештовой Е.А., Байрамуковой Ф.Х., Малаховой  К.О., Боташевой З.Р.; 

отмечены за подготовку методического практикума  на тему «Работа над 

изучением словарных  слов» Батрамеева Н.В., Романенко К.В., Боташева З.Р., 

Каменских К.С. 

     *май – Методическая неделя начальных классов (по приказу УО , плану 

ГМК) – 15 человек, всем объявлена Благодарность приказом директора  за 

проведение недели, особо отмечены:  Гумжачева Ф.М., Пащенко Л.А., 

Батрамеева Н.В., Кештова Е.А., Каменских К.С., Хубиева З.В. за подготовку 

праздников – шоу – парадов достижений  обучающихся 1-4 классов во 

внеурочной деятельности.     

8.В феврале 2017г. учителя начальных классов участвовали в проведении Недели 

родных языков  (классные часы, выпуск стенгазет, подготовка детей к конкурсу  

чтецов); особо отмечена Жилина С.Н., которая со своим ансамблем «Калинка» 

приняла участие в Фестивале «Дети разных народов, мы мечтою о мире 

живѐм!». 

 

МО учителей иностранных  и родных языков  - 9 человек  - 

руководитель - Махова С.Х.: 
     

1.Из данного МО впервые успешно прошла аттестацию на первую категорию 

начинающий учитель английского языка Чотчаева А.А. 

2.Повышение квалификации : 1)длительные курсы:  Махова С.Х., Пшиазова 

А.Б., Баранукова С.Б.; 

                                                   2)курсы по оказанию первой помощи  (платно) : 

Махова С.Х., Байтокова Л.Б., Чотчаева А.А.; 

                                                    3) участие в международных вебинарах – Чотчаева 

А.А. в ходе подготовки к аттестации: -  Сертификаты вебинаров по темам: « 

Средства повышения мотивации пассивных учащихся в средней школе на 

уроках английского языка», ноябрь 2016г, «Организация современного урока 

английского языка в соответствии с требованиями ФГОС», ноябрь, 2016г. 

3.Участие в дистанционных профессиональных конкурсах – следует отметить 

Чотчаеву А.А.:  

                       - конкурс в Международном журнале  «Педагог» - Независимая 

оценка знаний учителя по английскому языку (предметный блок) – 2 место, 

Диплом, 2016г; 

                        - Международный конкурс «Самый классный руководитель» - 2 

место, Диплом, 2017г. 

4.Члены МО приняли активное участие в проведении методических декадников 

и недель: 

   * январь - Методический декадник «Учимся у Мастеров, стремимся к 

мастерству»  - 5 человек, объявлена Благодарность Маховой С.Х., Барануковой 

С.Б., Чотчаевой А.А. за проведение нестандартных уроков; отмечена работа 

наставников Тюленевой В.А.. Аровой Р.А.; 

      *март - Методический декадник «Урок – территория творчества: 

молодость и опыт» - 2 человека, объявлена благодарность Тюленевой В.А. и 

Шевченко Л.В. за уроки по ФГОС; 

      * май - Методическая неделя начальных классов (по приказу УО , плану 

ГМК) – 3 человека, объявлена Благодарность Маховой С.Х,, Тюленевой В.А., 



Барануковой С.Б. за подготовку детей к шоу – парадам  достижений во 

внеурочной деятельности по английскому языку (2,3,4 классы). 

5. Учителя родных языков (Байтокова Л.Б., Пшиазова А.Б., Куштова К.И., 

Шорова Ф.А.) под руководством зам.директора  по УВР, учителя черкесского 

языка Аровой Р.А. приняли участие в подготовке и проведении Недели родных 

языков (все дали открытые уроки, провели внеклассные занятия, конкурс чтецов, 

оформлены стенгазеты). Особенно следует отметить творчество, 

организованность  учителей и учащихся в проведении Фестиваля «Дети разных 

народов, мы мечтою о мире живѐм!».  

            В городских конкурсах чтецов есть призовые места (по черкесскому, 

карачаевскому,  абазинскому  языкам – учителя Куштова К.И., Пшиазова А.Б., 

Байтокова Л.Б.). 

6.В течение учебного года Байтокова Л.Б. с КИДом  «Радуга» активно 

участвовала в городских и республиканских конкурсах, мероприятиях 

интернациональной направленности: республиканский фестиваль народных 

промыслов «Традиции, обряды, обычаи» , региональный конкурс КБИБ «Хочу 

всѐ знать!» - нет результатов,   городской конкурс сочинений «История 

возвращения моего народа» , городской конкурс буклетов «Битва за Кавказ» - 

учитель награждена грамотами, имеет благодарности от организаторов 

указанных мероприятий. 

 

МО учителей  математики, физики, информатики – 7 человек – 

руководитель – Дробина О.Н. 

 
1.В прошедшем учебном году прошли аттестацию: Стрюкова Л.И. – на высшую 

категорию, Дробина О.Н – на первую категорию. 

2.Повышение квалификации: 

    1) длительные курсы: Дробина О.Н., Шорова Ф.А., Узденова Ф.Х. Пшиазова 

А.Б.; 

     2) курсы по оказанию первой помощи (платно) – Умарова С.Н.; 

     3) участие в вебинаре  «Неисчерпаемый источник педагогического 

мастерства» - Умарова С.Н. (сертификат). 

3.  Участие в профессиональных конкурсах: 

- Дробина О.Н. приняла участие в городском этапе конкурса «Учитель года 

России – 2017» - грамота участника и денежная премия, 

- Умарова С.Н.  – победитель дистанционного  Всероссийского конкурса 

«Оценка уровня квалификации. Учитель физики» - Диплом за 1 место. 

- Стрюкова Л.И.  - победитель дистанционного  Всероссийского конкурса 

«Оценка уровня квалификации. Учитель  математики» - Диплом за 1 место. 

4.Члены МО приняли участие в методических декадниках : 

    *январь -  Методический декадник «Учимся у Мастеров, стремимся к 

мастерству»  - Стрюкова Л.И. – урок – отчѐт аттестуемого учителя, объявлена 

Благодарность; 

    *март -  Методический декадник «Урок – территория творчества: 

молодость и опыт» - Шорова Ф.А., Умарова С.Н. – объявлена Благодарность за 

мастерство в проведении уроков. 

5. Подготовка обучающихся к   предметным конкурсам: 



 -  Дробина О.Н. - подготовила участника  городской выставки технического 

творчества, занявшего 1 место в своей номинации, учитель награждена Грамотой 

УО мэрии – апрель 2017г.; 

                            - подготовила учащихся  к городскому конкурсу видеороликов, 

презентаций «30 секунд моей зимы»; 

- Умарова С.Н.  – имеет Благодарственное  письмо  за высокий уровень 

подготовки участников Международной  интернет – олимпиады по физике 

«Вместе познаѐм мир» (победительница  - Диплом 1 степени); 

                            

МО  учителей биологии, химии, географии,  технологии, музыки, 

физкультуры – 8 человек -  руководитель – 

Бочкина О.А. 
1.Успешно прошла аттестацию на первую категорию учитель технологии 

Лайпанова А.А. 

2.Курсовую подготовку прошли: 

   1) длительные курсы: Кулиев А.А., Лайпанова А.А.; 

   2) курсы по оказанию первой помощи (платно): Бочкина О.А., 

 Добагова А.И. 

3. Участие в дистанционных  профессиональных конкурсах – следует отметить 

Бочкину О.А.: - за проведение  IV Всероссийского экоурока «Хранители воды» 

учитель награждена Дипломом, а МБОУ «Гимназия №18» получила 

Благодарственное письмо  организаторов  (МИНПРИРОДЫ РОССИИ); 

                                    - за  участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

4.Учителя МО принимали участие в методических декадниках, проводимых в 

гимназии: 

   *январь -  Методический декадник «Учимся у Мастеров, стремимся к 

мастерству» - 4 человека, объявлена Благодарность Лайпановой А.А., 

Темирдашевой Ж.Х.; 

     * март  - Методический декадник «Урок – территория творчества: 

молодость и опыт» - 4 человека, объявлена Благодарность Добаговой А.И., 

Баговой Д.В., Шевхужеву А.Х.; 

     *май - Методическая неделя начальных классов (по приказу УО , плану 

ГМК) – объявлена Благодарность Лайпановой А.А. (за выставку ДПИ учащихся 

начальных классов), Проценко Т.И. за выступление детей с песнями на 

праздниках внеурочной деятельности. 

5.Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам: 

  - Чижикова А.М. – учитель биологии -  награждена Грамотой УО мэрии за 

подготовку призѐра городской олимпиады по биологии (2 место),  

- обучающиеся 5 – 10 классов участвовали в дистанционной олимпиаде 

«Олимпус»: по биологии  Чижикова А.М.  (15 человек, 10 получили Дипломы), 

по  географии – Бочкина О.А.,  по химии – Добагова А.И. ( 8 классы – 15 человек 

– 1 – Диплом, 9 классы – 30 человек – все – сертификаты) ; 

 - следует отметить учителей технологии Лайпанову А.А. и Темирдашеву Ж.Х. 

за творчество, находчивость, энтузиазм и мастерство в подготовке  к городской 

выставке технического творчества, по итогам которой гимназия  заняла 2 место; 

Лайпанова А.А. награждена Грамотой УО мэрии за успешную работу в развитии 

детского технического творчества, 



 - Лайпанова А.А. подготовила также  4 детей к Всероссийскому творческому 

конкурсу «Страна талантов – 2016» (сентябрь). 

6.Участие в подготовке различных внеклассных  мероприятий  в гимназии: 

Проценко Т.И. (День учителя, День конституции РФ  - совместно с 

зав.библиотекой  Шебзуховой Т.Д.); Лайпанова А.А. – городские  выставки 

поделок : «Я люблю тебя, Черкесск!», «С праздником, дорогие женщины!»,  

оформление новогоднего баннера для городского мероприятия, выставки  в 

вестибюле гимназии к различным мероприятиям. 

 

МО учителей русского языка и литературы, учителей истории – 7 

человек -  руководитель -  Чернышева Н.Н. 
1.Прошла аттестацию на высшую категорию Чернышева Н.Н. 

2. Курсы повышения квалификации: 

  1) длительные: Чернышева Н.Н., Коняева И.И.,  

   2) курсы по оказанию первой помощи – Чернышева Н.Н.,  

   3) тематические краткосрочные курсы – следует отметить активное участие  

Чернышевой Н.Н.: 

   - курсы по программе подготовки экспертов по проверке заданий с 

развѐрнутым ответом ЕГЭ по литературе (72ч.) -2017г, 

 - курсы для учителей русского языка и литературы, работающих в 11 классе по 

подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ  по литературе (36ч.) -

2016г., - «Уроки русской словесности на современном этапе» (72ч.), «Русский 

язык и литература в общеобразовательной школе: профессиональная 

компетентность современного педагога» (72ч.) –Псковский ГУ, 2016г. 

3.Участие учителей в профессиональных конкурсах, конференциях выставках: 

    

 

  Чернышева Н.Н.:  

Диплом за 1 место в международном конкурсе «Конституция РФ – главный 

закон страны» - май 2017г.,  

-Диплом 2 степени за успешные результаты  тестирования «Организация работы 

с одарѐнными детьми» - апрель 2017г., 

-благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» - 

май 2017г., 

-Сертификат  об участии в работе Международной научно – практической 

интернет – конференции « «Инновационный потенциал непрерывной 

образовательной системы Л.Г.Петерсон: сохраняя прошлое, создаѐм будущее» - 

апрель 2017г. 

4.Публикация материалов из опыта работы учителей: 

 - Чернышева Н.Н. – Свидетельство о публикации  на сайте  «Инфоурок» 

методической разработки «Экскурсия в школьный музей» - май, 2017г. 

5.Подготовка обучающихся к предметным конкурсам: 

            Чернышева Н.Н.: 

- Свидетельство  о подготовке   к международной олимпиаде по русскому языку 

проекта «Инфоурок» «Весна – 2017»  учащихся, ставших победителями и 

призѐрами (заняли  четыре 1 места и  одно  3 место), май 2017г., 

- Международная дистанционная олимпиада по русскому языку (10 класс, 

Диплом за 1 место), 



- Всероссийская дистанционная олимпиада Кирилла и  Мефодия по русскому 

языку (10 класс, Диплом  призѐра и Диплом участника), май,2017г., 

 - Республиканский конкурс сочинений «Мы правнуки великой Победы» - 

9класс, Грамота за 2 место, 

 - Республиканский конкурс сочинений 2О тебе, моя республика – Карачаево – 

Черкесия!»  - 10 класс, 2 место, сентябрь 2016г., 

 - Городской конкурс чтецов «Живая классика» - 6, 10 классы, грамоты за 

участие, учитель – Благодарственное письмо начальника УО мэрии, 

-  Городской этап олимпиады по литературе, 8 класс – 2 место, учитель 

награждена  Грамотой  УО мэрии  - декабрь ,2016г; 

           Ногайлиева О.Г. 

- Городской конкурс «Избирательное право» - 10 класс, 3 место, Диплом; 

             Божко Е.В. 

- Подготовка детей к международному образовательному конкурсу «Олимпус»; 

                Огузова И.Н. 

- Подготовка участников Общероссийского конкурса сочинений «Мы – 

правнуки Победы» ( 7,9 классы, Диплом 1 степени, два Диплома 2 степени), 

апрель 2017г., 

- Подготовка победителей конкурса сочинений на лучшее произведение 

литературы о деятельности органов федеральной службы безопасности России (9 

класс, победитель), учитель награждена Грамотой УО мэрии, апрель 2017г.,  

- Городской конкурс сочинений  «Моя милая мама!» ( 6 класс, 2 место), ноябрь 

2016г. 

                    Лебедева Е.Н. 

- Подготовка к  международному образовательному конкурсу «Олимпус» (5,8 

классы – более 30 человек, 1 – вошѐл в десятку лучших), 

-Конкурс чтецов в рамках Недели родных языков, гимназия (5 класс, 1место), 

6.Участие членов МО в методических декадниках : 

    *январь - Методический декадник «Учимся у Мастеров, стремимся к 

мастерству» - 3 человека, объявлена Благодарность Чернышевой Н.Н., отмечена 

работа наставника Лебедевой Е.Н. за проведение консультативного часа для 

начинающих учителей; 

    *март - Методический декадник «Урок – территория творчества: 

молодость и опыт» - 4 человека, объявлена благодарность Лебедевой Е.Н., 

Ногайлиевой О.Г., Божко Е.В. 

7. Участие в проведении Недели родных языков:  

 - Коняева И.И. преподаѐт родной язык и родную литературу  (русскую), она 

приняла участие в проведении Фестиваля «Дети разных народов, мы мечтою о 

мире живѐм!», подготовила открытый урок по родному языку для 5 класса, 

- Огузова  И.Н.   – подготовила праздник – урок «Тропинками родного языка» 

для  6 класса; к Дню славянской письменности   учителем проведены  конкурс 

чтецов «Русь изначальная» и  урок – диалог о сострадании 9по рассказу Л. 

Андреева «Кусана». 

 

6. Участие учителей в методических мероприятиях гимназии, города , 

республики 

                  1.Участие в методических  и предметных декадниках, неделях 
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января 

Методический декадник  «Учимся у Мастеров, стремимся к 

мастерству» 

 Цель: привитие начинающим учителям интереса к педагогической 

деятельности и закрепление их в нашей гимназии;      формирование у 

начинающих учителей потребности в проектировании своего развития, в 

совершенствовании профессиональной компетентности;        демонстрация  

методического мастерства  опытных, творчески работающих учителей 

гимназии, на которых могут равняться молодые специалисты и учиться у 

них быть трудолюбивыми, ответственными, с любовью и преданностью  

относиться к  своему делу, неустанно искать пути  к своему 

педагогическому «Я»;    обеспечение сотрудничества и сотворчества 

наставников и начинающих учителей  в достижении единой цели: 

становление так нужных гимназии, обучающимся и родителям Настоящих, 

Прекрасных Учителей! 

      1.В декаднике    приняли участие: 

- аттестуемые учителя (на В.к.) : Чернышева Н.Н. (русский язык ), 

Стрюкова Л.И. (математика), Гумжачева Ф.М. (нач.классы), Пащенко Л.А. 

(нач.классы), Жилина С.Н. (нач.классы); 

-  наставники: Урчукова  А.Р.(1а), Гавтадзе Т.А. (1б), Хубиева З.В. (1в), 

Гумжачева Ф.М. (2в),  Пащенко Л.А. (2г), Жилина С.Н. (4а), Батрамеева 

Н.В. (3а), Гожева Р.А. (4б), Даховская В.Г. (4г), Лебедева Е.Н. (русский 

язык), Махова С.Х. (английский  язык), Тюленева В.А (английский язык), 

Лайпанова А.А. (технология); 

- молодые специалисты и начинающие учителя: Романенко К.В.(3в), 

Кештова Е.А. (3г), Каменских К.С.(4г), Бочкина О.А.(география), Боташева 

З.Р. (3г), Чотчаева А.А. (английский  язык), Багова Д.В.(ИЗО, технология), 

Темирдашева Ж.Х.(технология), Баранукова С.Б. (английский  язык), 

Байрамукова Ф.М.(2а), Малахова К.О. (2б), Коняева И.И.(родной язык). 

      2.Анализ проведѐнных мероприятий показал: 

- ответственное, творческое отношение большинства участников 

подготовки и проведения Декадника; 

-   стремление учителей  реализовать на практике методические цели 

Декадника; 

- многие откликнулись на выбор нестандартных форм обмена опытом, 

предложенных в ходе подготовки Декадника: 

   * уроки – панорамы (Лайпанова А.А., Стрюкова Л.И., Пащенко Л.А); 

   * бинарные уроки – наставник + молодой специалист  (Махова С.Х+ 

Баранукова С.Б., Гавтадзе Т.А. + Кештова Е.А., Батрамеева Н.В. + 

Романенко К.В.); 

    * авторская мастерская (Жилина С.Н.); 

    * методический день наставника (Урчукова А.Р.); 

    * мастер – класс (Чернышева Н.Н., Гумжачева Ф.М.); 

    * занятие – практикум (Хубиева З.В.); 

     * пробные уроки – показы  молодых специалистов и начинающих 

учителей 

(Темирдашева Ж.Х., Боташева З.Р, Бочкина О.А., Куштова К.И., Багова 

Д.В., Каменских К.С., Чотчаева А.А., Коняева И.И.); 

    *консультативный час наставника (Тюленева В.А., Лебедева Е.Н., 



Урчукова А.Р., Хубиева З.В.); 

    *методический капустник  для начинающих учителей начальных классов 

(Гожева Р.А., Гумжачева Ф.М., Жилина С.Н., Гавтадзе Т.А., Урчукова А.Р.). 

3. По итогам Декадника оформлен методический бюллетень, издан приказ о 

поощрении:  

    -объявлена  благодарность наставникам и другим опытным учителям, 

принявшим участие в представлении методического мастерства (открытые 

уроки), в обучении начинающих учителей творческой подготовке урока в 

соответствии с требованиями ФГОС -2, в привитии им интереса к 

педагогической деятельности, в формировании  потребности в повышении  

профессионального уровня : 

1.Чернышевой Н.Н.                                    6.Гавтадзе Т.А. – Г. 

2.Гумжачевой Ф.М.                                    7.Жилиной С.Н. 

3.Стрюковой Л.И.                                       8.Маховой С.Х. 

4.Урчуковой А.Р.                                        9.Хубиевой З.В. 

5.Пащенко Л.А.                                           10.Лайпановой А.А.              

 -  объявлена благодарность молодым специалистам, начинающим 

учителям, проявившим творчество, организованность в подготовке и 

проведении открытых уроков в ходе Методического декадника: 

1.Батрамеевой Н.В.                                   5.Борануковой С.Б. 

2.Романенко К.В.                                        6.Темирдашевой Ж.Х. 

3.Кештовой Е.А.                                          7.Чотчаевой А.А. 

4.Каменских К.С. 

 - Отмечена  методическую помощь и поддержка  наставников, их 

практические советы, данные   начинающим учителям на консультативных 

часах, методических практикумах:   Даховской В.Г., Гожевой Р.А. – Г., 

Лебедевой Е.Н., Тюленевой В.А., Аровой Р.А ; 

   работа начинающих учителей в подготовке  своих пробных уроков – 

показов в ходе декадника  как одного из направлений  совершенствования 

методики урока: Бочкиной О.А.,  Баговой Д.В., Байрамуковой Ф.Х., 

Боташевой З.Р., Куштовой К.И., Коняевой И.И. 



14 – 24 

марта 

Методический декадник  «Урок – территория  творчества: молодость и 

опыт» 

Цель: осознание, применение на практике основных критериев 

современного урока с точки зрения требований ФГОС второго поколения. 

1.В декаднике приняли участие : 

 - опытные учителя: Лебедева Е.Н. (русский язык), Божко Е.В. (русский 

язык), Баскаев Т.И. (история), Шорова Ф.А. (математика), Умарова С.Н. 

(физика), Тюленева В.А. (английский язык), Шевченко Л.В. (английский 

язык), Добагова А.И. (химия), Проценко Т.Н. (музыка), Ногайлиева О.Г. 

(история); 

 - начинающие учителя: Байрамукова Ф.Х.(2а), Малахова К.О. 

(2б),Боташева З.Р. (3б), Багова Д.В. (ИЗО), Шевхужев А.Х. (физкультура), 

Кештова Е.А. (3г). 

2.В ходе Декадника были даны уроки различных типов ( в традиционной и 

нестандартных формах): 

   * уроки открытия нового знания (Умарова С.Н., Багова Д.В.); 

   * уроки комплексного применения знаний и умений (Шорова Ф.А., 

Лебедева Е.Н., Боташева З.Р., Кештова Е.А., Байрамукова Ф.Х._; 

    * комбинированные уроки:(Божко Е.В., Баскаев Т.И., Малахова К.О.); 

    * уроки обобщения и систематизации предметных знаний ( Шевченко 

Л.В., Добагова А.И., Тюленева В.А.); 

      * уроки формирования и применения предметных знаний и умений 

(Проценко Т.И., Шевхужев А.Х.). 

3. Для начинающих учителей начальных классов проведѐн практикум  

«Копилка полезных советов» по теме «Работа над изучением словарных 

слов» - фрагменты уроков, презентации, полезные советы  подготовили: 

Батрамеева Н.В., Боташева З.Р., Романенко К.В., Кештова Е.А., Каменских 

К.С. 

4. По итогам Декадника оформлен методический бюллетень, издан приказ 

директора о поощрении: 

- объявлена  благодарность   опытным   учителям, принявшим участие в  

подготовке и проведении открытых уроков в  соответствии с требованиями  

ФГОС -2, проявивших при этом творчество, профессиональное мастерство: 

 1.Шоровой Ф.А.                                             4.Божко Е.В.                                                                

 2.Умаровой С.Н.                                            5.Добаговой А.И. 

 3.Лебедевой Е.Н.                                            6.Тюленева В.А.                                                           

 7.Ногайлиева О.Г.                                           8.Шевченко Л.В. 

 - объявлена  благодарность молодым специалистам, начинающим 

учителям, проявившим творчество, ответственность  в подготовке и 

проведении открытых уроков в ходе Методического декадника, отмечен 

рост   методической компетентности учителей в освоении технологии  

современного урока: 

1.Кештовой Е.А.,   Шевхужеву А.Х. (особо отмечено  качество их открытых 

уроков).                                     4.Баговой Д.В. 

2.Байрамуковой Ф.Х.                5.Боташевой З.Р. 

3.Малаховой К.О. 



 

 

 
 

      

  



15 – 20 

мая 

Методическая неделя начальных классов 

  Методическая  неделя проведена в соответствии с Приказом УО мэрии  

№ 104 – од  от 2.05.2017г. «О проведении Методической недели начальных 

классов в ОУ г. Черкесска и Приказа директора гимназии № 53/2-од от 

10.05.2017г. «О проведении Методической недели начальных  в МБОУ 

«Гимназия №18». 

Цели: - обмен опытом учителей, повышение их профессиональной 

компетентности в вопросах организации внеурочной деятельности; 

- поддержание и стимулирование творчества обучающихся и их родителей; 

- развитие сотрудничества руководителей вн/д в вовлечении детей в разные 

направления вн/д; 

- подведение итогов организации вн/д в начальных классах в 2016 – 2017 

учебном году. 

1.В Методической неделе приняли участие руководители внеурочной 

деятельности всех параллелей  и дети 1,2,3,4 классов. 

2.Анализ  проведѐнной Недели показал, что большинство руководителей 

вн/д ответственно, добросовестно, творчески отнеслись к подготовке  

конкретных мероприятий. 

Праздники – итоги вн/д за год: 
1 классы. Общеинтеллектуальное направление вн/д – праздник «Как 

хорошо уметь читать!» - Хубиева З.В. (1в) при участии  Урчуковой А.Р. 

(1а), Гавтадзе Т.А. (1б), Чижиковой А.М. (1г), родителей 1 классов. 

2 классы. Школьный хит – парад внеурочной деятельности – Пащенко 

Л.А. (2г), Гумжачева Ф.М.(2в) при участии Байрамуковой Ф.Х.(2а), 

Малаховой К.О. (2б), Барануковой С.Б.(английский язык), Маховой С.Х. 

(английский язык), родителей 2 классов. 

3 классы. Праздник – парад талантов «Звѐздная капель» - Батрамеева 

Н.В.(3а), Кештова Е.А. (3г) при участии Боташевой З.Р. 93б), Романенко 

К.В.(3в), Проценко Т.И.(музыка), Махова С.Х., Тюленева В.А. (английский 

язык), родителей 3 классов. 

4 классы. Парад – шоу достижений вн/д «Наши таланты»  -  Каменских 

К.С. (4в) при участии Жилиной С.Н. (4а), Гожевой Р.А. (4б), Даховской В.Г. 

(4г), Проценко Т.И. (музыка), Лайпанова А.А. (ДПИ), Баранукова С.Б. 

(английский язык), родителей 4 классов. 

  В программах праздников  были песни, танцы, сценки из сказок на 

русском и английском языках, стихи, спортивные показательные 

выступления, исполнения на музыкальных инструментах,  презентации о 

вн/д в гимназии и занятиях детей в УДО, выставки  поделок, грамот, 

медалей, кубков. 

Другие мероприятия: 
- Выставка рисунков на тему «Мир детства» ( в рекреациях 3 –х этажей 

начальных классов) (общекультурное и духовно – нравственное 

направления вн/д)  -  почти все классы. 

 - Родительское собрание «Подготовка к школе в свете требований ФГОС 

НОО» - Жилина С.Н. , Каменских К.С., Баранукова С.Б. 

- Заседание клуба  «Азбука нравственности»  на тему «Семья и Отечество в 

моей жизни» - Пащенко Л.А. (2г). 

- Участие в праздновании Международного Дня семьи, в номинации 



«Семья, хранящая традиции» - Гожева Р.А. (4б).  

   

3.По итогам Недели оформлен методический бюллетень, издан приказ 

директора  о поощрении: 

 - объявлена  благодарность  учителям начальных классов – руководителям 

внеурочной деятельности, проявившим ответственность, энтузиазм, 

творчество в проведении праздников – шоу – парадов достижений 

обучающихся начальных классов во внеурочной деятель, отмечен  рост 

методического мастерства в подготовке  сценариев, презентаций, в 

организации хода праздника, в подготовке детей к праздникам: 

1.Гумжачевой Ф.М. – 2в класс    4.Кештовой Е.А. – 3г класс 

2.Пвщенко Л.А. – 2г класс            5.Каменских К.С. – 4в класс 

3.Батрамеевой Н.В. – 3а класс      6.Хубиевой З.В. – 1в класс 

 

 - объявлена  благодарность руководителям внеурочной деятельности, 

принявшим участие в подготовке детей к шоу – парадам по результатам 

внеурочной деятельности в 2016 – 2017 учебном году, проведѐнным в ходе 

Методической недели начальных классов: 

1.Урчуковой А.Р. – 1а класс                7.Жилиной С.Н. - 4а класс                       

2.Гавтадзе Т.А. –Г. 1бкласс                 8.Гожевой Р.А. – Г. -4б класс                       

3.Байрамуковой Ф.Х. – 2а класс         9.Даховской В.Г.  -4гкласс                       

4.Малаховой К.О.  -2б класс             10.Маховой С.Х.- англ.язык 

5.Боташевой З.Р. -  3бкласс               11.Тюленевой В.А. .- англ.язык 

6.Романенко К.В. -3в класс              12.  Барануковой С.Б –англ.язык                                                                            

13.Проценко Т.И. – музыка           14.Лайпановой А.А. - технология               

 - отмечено  ответственное отношение учителей в подготовке  

           выставки рисунков  детей «Мир детства»: Урчуковой А.Р., 

Гумжачевой Ф.М., Пащенко Л.А., Байрамуковой Ф.Х., Даховской В.Г., 

Жилиной С.Н., Боташевой З.Р., Малаховой К.О., Гожевой Р.А., Гавтадзе 

Т.А., Батрамеевой Н.В.;  

          в проведении родительского собрания «Подготовка детей к школе в 

свете требований ФГОС НОО»: Жилиной С.Н. Каменских К.С.,  

Барануковой С.Б.. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



2.Участие учителей в профессиональных конкурсах 

 

 Дробина О.Н.- 

учитель 

информатики 

Участвовала в муниципальном конкурсе 

«Учитель года России – 2017»  

Не вошла в пятѐрку 

призѐров. За 

участие  

награждена 

Грамотой УО 

мэрии г. Черкесска 

и денежной 

премией (2 тыс. 

рублей) 

Даховская В.Г. Дистанционный Всероссийский  конкурс 

для педагогов «Умната». 

Блиц – олимпиада «Реализация ФГОС в 

начальной школе». 

5.04.2017г. 

1 место. Диплом 

победителя. 

 

Чернышева Н.Н. 1.Международный дистанционный 

конкурс  - Портал педагога. «Конституция 

РФ – главный закон страны». 

2.Конкурс – организатор – проект  

«Инфоурок».Тест «Организация работы с 

одарѐнными детьми». 

 3.Организатор – проект «Инфоурок». 

Подготовка учащихся к участию в 

международной олимпивде по русскому 

языку  проекта «Инфоурок». 

 4.Конкурс – организатор – проект 

«Инфоурок». 

25.05.2017г. 

Диплом.  

1 место. 

 

 

 

27.04.2017г. 

Диплом 2 степени 

 

 

16.05.2017г. 

Свидетельство. 

Учащиеся стали 

победителями и 

призѐрами (1, 3 

места). 

16.05.2017г. 

Благодарность 

Чернышевой Н.Н. 

за активное участие 

в работе проекта 

для учителей 

«Инфоурок». 

Стрюкова Л.И. Всероссийский конкурс  «Определение 

уровня квалификации . Учитель 

математики» 

Апрель, 2017г.,  

1 место, Диплом 

Всероссийского 

издания 

«Педобразование» 

Чотчаева А.А. 

 

 

 

 

1.Международный конкурс «Самый 

классный руководитель» 

 

2.Конкурс в Международном журнале  

«Педагог» - «Независимая оценка знаний 

2 место, 2017г. 

 

 

2 место, Диплом, 

2016г. 



 

 

 

Бочкина О.Н. 

учителя по английскому языку 

(предметный блок)  

 

Участие в дистанционных  

профессиональных конкурсах : 

1.  IV Всероссийского  конкурс экоуроков 

«Хранители воды»  . 

2.  Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте. 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

Учитель 

награждена 

Дипломом, а 

МБОУ «Гимназия 

№18» получила 

Благодарственное 

письмо  

организаторов  

(МИНПРИРОДЫ 

РОССИИ); 
                     

  3.Участие учителей в конференциях, педчтениях, вебинарах 

 

Чернышева Н.Н. 1.Международная научно – 

практическая  интернет – 

конференция. 

«Инновационный потенциал 

непрерывной 

образовательной системы 

Л.Г.Петерсон: сохраняя 

прошлое, создаѐм будущее. 

25.04.2017г. 

Сертификат НОУ 

«Институт системно – 

деятельной педагогики» 

Издательство «БИМ. 

Лаборатория знаний». 

Узденова Ф.Х. Участник слѐта Юных 

патриотов СКФО. 

 

Ногайлиева О.Г. Научно – практическая 

конференция «Борьба с 

терроризмом в России: 

основные аспекты и 

проблемы» 

28.04.2017г. 

РИПКРО 

Чотчаева А.А. Сертификат вебинара по 

теме: « Средства повышения 

мотивации пассивных 

учащихся в средней школе 

на уроках английского 

языка» 

«Организация современного 

урока английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», ноябрь, 2016г. 

 

Ноябрь ,2016г. 

Чотчаева А.А. Сертификат вебинара по 

теме: «Организация 

современного урока 

английского языка в 

соответствии с требованиями 

Ноябрь ,2016г. 



ФГОС» 

Умарова С.Н. Сертификат вебинара  

«Неисчерпаемый источник 

педагогического мастерства»  

Май 2017г. 

 

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 

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 

Огузова И.Н.       Член экспертной комиссии по проверке  конкурсных 

сочинений. 

 

Огузова И.И. Член комиссии по проверке экзаменационных 

сочинений (11 класс). 

Байтокова Л.Б. Уполномоченный по правам ребѐнка ( в МБОУ 

«Гимназия № 18»). 

Стрюкова Л.И. Председатель Совета ветеранов первичной организации 

МБОУ «Гимназия №18» - с октября 2016г. 

 

5.Подготовка обучающихся к предметным конкурсам, смотрам, выставкам 

1. Узденова 

Ф.Х. 

Международные 

образовательные 

конкурсы «Олимпус» 

(Осенняя и Весенняя 

сессии) 

Осенняя сессия : 

6 медалей,3 диплома 1 

степени, 1 диплом 2 

степени, 3 диплома 3 

степени, сертификаты 

за участие. 

Весенняя сессия: 

2 медали, 8 дипломов 1 

степени, 4 диплома 2 

степени 

Декабрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

Апрель 

2017г. 

2. Ногайлиева 

О.Г. 

Городской конкурс. 

Избирательное право. 

Фенева Юля, 10 класс, 

3 место, Диплом 

1 полугодие 

2017г. 

3. Лайпанова 

А.А. 

1.Всероссийский конкурс 

«Страна талантов» 

4 ученика 2, 5, 6, 8 

классов. 

Участие. 

Сентябрь 

2017г. 

4. Байтокова 

Л.Б. 

 КИД 

1.Республиканский 

фестиваль народных 

промыслов «Традиции, 

Учитель награждена 

грамотами, имеет 

благодарности от 

Ноябрь 

2016г., 2 

человека 1,3 



«Радуга» обряды, обычаи».  

 

 

2.Региональный конкурс 

КБИБ «Хочу всѐ знать!» .  

 

 

 

3.Городской конкурс 

сочинений «История 

возвращения моего 

народа». 

 

4. Городской конкурс 

буклетов «Битва за 

Кавказ». 

 

организаторов 

указанных 

мероприятий. 

 

класса, 

Грамоты. 

 

Май 2017г. 

2 человека 

7,8 класса, 

пока нет 

результатов 
 

Март 2017г. 

1 человек, 

9 класс, 4 

место 

 

Март 2017г. 

6 класс, 

участие 

 Дробина О.Н. 1.Городская выставки 

технического творчества. 

 

 

 

2.Городской конкурс 

видеороликов, 

презентаций «30 секунд 

моей зимы». 

 

Учитель награждена 

Грамотой УО мэрии 

Апрель 

2017г. 

1 место, 7 

класс, 

Грамота 

 

2017г.8 

человек 7 

класса, 

участие 

 Умарова С.Н. Международная   

интернет – олимпиада  

по физике «Вместе 

познаѐм мир» 

Учитель- 

Благодарственное  

письмо  за высокий 

уровень подготовки 

участника 

                              

1 место, 

Диплом 1 

степени 

 Чернышева 

Н.Н. 

1. Международная 

олимпиада  по русскому 

языку проекта 

«Инфоурок» «Весна – 

2017».   

 

 

 

 

2.Международная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку 

 

3. Всероссийская 

Учащихся  стали 

победителями и 

призѐрами (заняли  

четыре 1 места и  одно  

3 место), 

Учитель –

Свидетельство о 

подготовке к конкурсу 

 

 

10 класс, Диплом за 1 

место, учитель - 

сертификат 

 

 

Май 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2017г. 

 

 

 



дистанционная 

олимпиада Кирилла и  

Мефодия по русскому 

языку.  

 

4.Республиканский 

конкурс сочинений «Мы 

правнуки великой 

Победы» . 

5.Республиканский 

конкурс сочинений «О 

тебе, моя республика – 

Карачаево – Черкесия!». 

 

6.Городской конкурс 

чтецов «Живая 

классика».  

 

 

 

7.Городской этап 

олимпиады по 

литературе. 

 

10 класс, Диплом  

призѐра и Диплом 

участника 

 

 

 

9класс, Грамота за 2 

место 

 

 

10 класс, 2 место 

 

 

 

6, 10 классы, грамоты 

за участие, учитель – 

Благодарственное 

письмо начальника УО 

мэрии 

8 класс – 2 место 

учитель и ученица 

награждены  Грамотой  

УО мэрии   

Май 2017г. 

 

 

 

 

 

Май 2017г. 

 

 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

 

 

Апрель2017г. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2016г. 

 Огузова И.Н. 1.Подготовка участников 

Общероссийского 

конкурса сочинений 

«Мы – правнуки 

Победы» . 

2.Подготовка 

победителей конкурса 

сочинений на лучшее 

произведение 

литературы о 

деятельности органов 

федеральной службы 

безопасности России. 

3. Городской конкурс 

сочинений  «Моя милая 

мама!». 

 

 

 7,9 классы, Диплом 1 

степени, два Диплома 

2 степени 

 

 

 

9 класс, победитель, 

учитель награждена 

Грамотой УО мэрии 

 

 

 

 

 6 класс, 2 место 

Апрель 

2017г. 

 

 

 

 

Апрель 

2017г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2016г. 

 

 

7.Наставничество. Работа с начинающими учителями 

                Работа с начинающими учителями строилась в соответствии  с рядом 

нормативных документов (Положение о наставничестве, Положение о молодом 



специалисте, Программа работы с молодыми специалистами, План работы на 

2016 – 2017 учебный год). 

                   В состав ШМУ входило 15 человек (на конец года), все имели 

наставников: 

Батрамеева Н.В. 3а Жилина С.Н. – 4а 

Романенко К.В. 3в Батрамеева Н.В. – 3а 

Кештова Е.А. 3г Гавтадзе Т.А. – 1б 

Каменских К.С. 4в Даховская В.Г. – 4г 

Малахова К.О. 2б Гумжачева Ф.М. – 2в 

Байрамукова Ф.М. 2а Пащенко Л.А. – 2г 

Шевхужев А.Х. Физкультура Кулиев А.К. 

Чотчаева А.А. Английский 

язык 

Тюленева В.А. 

Баранукова С.Б. Английский 

язык 

Махова С.Х. 

Багова Д.В.  ИЗО, 

технология 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева Ж.Х. Технология Лайпанова А.А. 

Куштова К.И. Черкесский 

язык 

Арова Р.А. 

Бочкина О.А. География Добагова А.И. 

Коняева И.И. Родной язык 

(русский) 

Лебедева Е.Н. 

Болатчиева А.Е. Педагог - 

психолог 

Баранукова С.Б. 

В течение  учебного года было организовано: 

1) взаимопосещение уроков, уроки – консультации наставников, 

индивидуальные и микрогрупповые занятия, документальные  практикумы по 

различным вопросам учебно – воспитательного процесса; 

2) организация курсовой подготовки при РИПКРО:  

- длительные курсы прошли: Кештова Е.А., Баранукова С.Б., Коняева И.И.; 

- курсы по ОРКСЭ: Батрамеева Н.В., Романенко К.В., Кештова Е.А.; 

- курсы по ОВЗ: Каменских К.С., Баранукова С.Б., Болатчиева А.Е.; 

3) Чотчаева А.А. . прошла аттестацию на 1 категорию;  

4) начинающие учителя приняли активное участие  в Методических декадниках 

(январь, март) и Методической неделе (май), в ходе которых давали  открытые 

уроки , проводили методические практикумы. 

Многим учителям приказом директора была объявлена Благодарность: 

Батрамеевой Н.В., Кештовой Е.А., Романенко К.В., Каменских К.С., Чотчаевой 

А.А., Барануковой С.Б., Шевхужеву А.Х., Темирдашевой Ж.Х., Малаховой К.О., 

Байрамуковой Ф.Х., Баговой Д.В. Следует отметить рост методического уровня  

уроков – показов; 

5) Куштова К.И. и Коняева И.И.  приняли участие в Неделе родных языков; 

6) начинающие учителя и молодые специалисты  опробовали свои  возможности 

в подготовке к работе рабочих программ, особенно следует отметить Батрамееву 

Н.В., Кештову Е.А., Каменских К.С., Романенко К.В.,  Чотчаеву А.А., 

Баранукову С.Б.; отдельные программы внеурочной деятельности и по учебным 

предметам  самостоятельно подготовили Малахова К.О., Байрамукова Ф.Х., 



Багова Д.В., Темирдашева Ж.Х., Бочкина О.А. Большую помощь в этой 

ответственной  работе оказали наставники; 

  7) по итогам учебного года важно отметить рост методического уровня 

подготовки и проведения  общешкольных мероприятий, праздников в 

параллелях, проявление организаторских способностей  в качестве ведущих, 

рост мастерства в создании презентаций ( Кештова Е.А., Батрамеева Н.В., 

Каменских К.С.),  ответственное, творческое участие в городских мероприятиях  

(например, Масленица на Зелѐном острове: благодарность была объявлена 

Баговой Д.В., Байрамуковой Ф.Х., Батрамеевой Н.В., Темирдашевой Ж.Х., 

Кештовой Е.А., Малаховой К.О., Романенко К.В.); 

8) на заседаниях  методсовета  гимназии  заслушаны отчѐты начинающих 

учителей о работе по самообразованию, об организации работы кабинетов, по 

вопросам учебно – воспитательного процесса, о подготовке к аттестации: 

Романенко К.В., Каменских К.С., Байрамукова Ф.Х., Куштова К.И., Бочкина 

О.А., Чотчаева А.А., Багова Д.В.; наиболее убедительны в своих выступлениях  

были Романенко К.В., Каменских К.С., Байрамукова Ф.Х., Бочкина О.А., 

Чотчаева А.А. 

    На итоговом заседании ШМУ было рекомендовано: 

1. В новом учебном году особое внимание уделить  совершенствованию 

урока, качеству его организации и результативности в соответствии с 

требованиями ФГОС-2 . 

2. На занятиях ШМУ,  МО целенаправленно рассмотреть технологии 

традиционных и нестандартных  приѐмов, форм проверки знаний и 

объективной оценки предметных достижений обучающихся. 

3. Важное место в плане работы с молодыми учителями  следует отвести 

изучению и внедрению в практику  технологии проектной деятельности  

(подготовка и защита проектов в 5 – 9 классах). 

4. Активизировать работу  учителей с успешными детьми по подготовке их к 

интеллектуальным конкурсам.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.Воспитательная система образовательного учреждения   

 
Воспитательная работы  школы в 2016-2017 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. 



                 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. 

     

 Достижения МБОУ «Гимназия № 18» 

№ Название 

 

Уровень Результат Ф.И.ученика Ф.И.О учителя 

1 МСОМР -2017 

23.01.17г.-23.02.17г 

город 2 место  Мхце М.М. 

Узденова Ф.Х. 

2 Несение Вахты памяти 

(итоги 2016-2017г) 

город 3 место 6 -10 классы Узденова Ф.Х. 

3 «Школа безопасности» 

15.03.2017г. 

город 1 место 6-8 классы Узденова Ф.Х. 

4  ВСИ «Во славу Великой 

Победы» 

12.05 2017 

город 1 место 6 классы Узденова Ф.Х. 

5 «Юный радист» 

14.02.17г. 

город 3 место Вальков 

Вячеслав 

Коновалов 

Алексей      

10 класс 

Узденова Ф.Х. 

6 «Молодой защитник 

Отечества» 

      01.02.17г 

город 5 место 9 -10 класс Узденова Ф.Х. 

7 Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

24.01.17г. 

город 5 место 9 – 10 класс Узденова Ф.Х. 

8  «Олимпис 2017-

Весенняя сессия» 

Апрель-2017 

Междунар

одный 

образовате

льный 

конкурс 

 3 

медали,  

7дипломо

в, 7 

грамот.    

 6,7 классы  Узденова Ф.Х. 

9 «Олимпис 2016-Осенняя 

сессия» 

Декабрь - 2016  

Междунар

одный 

образовате

льный 

4 медали,  

8дипломо

в, 5 

грамот.    

6,7 классы Узденова Ф.Х. 



конкурс 

10 ЮДП «Погранцы-18» 

8.02.2017 

 

город 1 место 8 Б Тюленева В.А. 

11 Конкурс «Овеянные 

Славой России» 

13.02.2017 

 

 

город 3 место 3А и  3 Г Батрамеева Н.В. 

Кештова Е.А. 

12  

«Я и мой папа Деды 

Морозы» 16.12.16г 

 

Городской 

конкурс 

 

участие 

 

2 Б 

 

Батрамеева Н.В. 

Кештова Е.А. 

13 «Сюрприз для Деда 

Мороза» 15.12.16г. 

Городской 

конкурс 

участие 3 А, 3 Г Батрамеева Н.В. 

Кештова Е.А. 

14 «В ритме жизни» 

18.10.2016г 

Всероссий

ский 

конкурс 

1 место Безменов 

Илья 9В 

Баранукова С.Б. 

15 «Мы и жизнь» 

10.11.2016г. 

Городской 

квест 

2 место 7 А,В,Г Баранукова С.Б. 

16 «Наркотикам – нет» 

01.12.2016г 

Городской 

конкурс 

плакатов 

3 место 7-8 классы Багова Д. В. 

17 «Наркотикам – нет» 

01.12.2016г 

Участие в 

городском 

конкурсе 

агитбригад 

   8 А класс  Баранукова С.Б. 

18 «Лучшая замещающая 

семья» 26.12.2016г 

Участие в 

городском 

конкурсе 

 Гедыгушева 

Милена. 

Гедыгушева 

Лиля, 

Алтунин  

Баранукова С.Б. 

19 «Волонтѐры против 

наркотиков. 

Формирование ЗОЖ» 

14.11-22.11.17г 

Обучающий 

тренинг 
2 место Алтунин 

Илья,Домаре

в Анатолий 

8В класс 

Баранукова С.Б. 

20 Конкурс по запуску 

воздушных змеев 

Сентябрь, 2016 

Станция 

«Юных 

техников» 

г.Черкесск

а 

Участие 

 

Лайло 

Каримжан, 

Лайпанов 

Александр, 

Лайпанов 

Мурат 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

21 «Юный автолюбитель» 

Декабрь,2016г 

Станция 

«Юных 

техников» 

г.Черкесск

а 

  1 место 

 

Лайпанов 

Мурат 

Уч-ся 5 

«Б»класса 

Лайпанова А.А. 

 

22 «Юный автолюбитель» 

Декабрь,2016г 

Станция 

«Юных 

    2 место  

 

Курманова 

Елизавета 

Лайпанова А.А. 

 



 

 

 

 

техников» 

г.Черкесск

а 

Уч-ся 6 

«А»класса 

 

23 

 

«Венецианский бал» 

Декабрь,2016г 

 

Городской 

конкурс 

     

2 место 

 

 

Солдатенко 

Ксения 

Шушпанник

ов Александр 

 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

24 «Сюрприз для Деда 

Мороза» 

Декабрь,2016г 

Городской 

конкурс 

 Уч-ся 1-х 

классов 

Гавтадзе Т.А-Г. 

Урчукова А.Р. 

ХубиеваЗ.В. 

25 «Сюрприз для Деда 

Мороза» 

Декабрь,2016г 

Городской 

конкурс 

 Уч-ся 2-х 

классов 

Байрамукова Ф.Х. 

Гумжачева Ф.М. 

Пащенко Л.А. 

26 «Сюрприз для Деда 

Мороза» 

Декабрь,2016г 

Городской 

конкурс 

 Уч-ся 3-х 

классов 

Гожева Р.А-Г. 

Даховская В.Г. 

Жилина С.Н. 

Каменских К.С. 

27 «Сюрприз для Деда 

Мороза» 

Декабрь,2016г 

Городской 

конкурс 

 Уч-ся 5-8 

классов 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

28 Метательные модели в 

закрытых помещениях 

Январь,2017г 

Станция 

«Юных 

техников» 

г.Черкесск

а 

участие; Помоз 

Дмитрий 

Лайпанов 

Мурат 

Шебзухов  

Имран 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

29 «Модель метательного 

планера в личном 

зачете» 

Январь,2017г 

Городской 

конкурс 

1 место 

  

 

Лайло 

Каримжан 

Уч-ся8 

«Б»класса 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

30 Фестиваль в рамках 

«Масленица» 

Февраль,2017г 

Городской 

конкурс 

 Уч-ся 5-8-х 

классов 

 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Багова Д.В. 

31 Фестиваль в рамках 

«Масленица»   

«Испекла,так испекла» 

Февраль,2017г 

 

 

Городской 

конкурс 

 Уч-ся 1-х 

классов 

Гавтадзе Т.А-Г. 

ХубиеваЗ.В. 

32 Фестиваль в рамках 

«Масленица» 

«Кондитерский символ 

года» 

Февраль,2017г 

Городской 

конкурс 

 Уч-ся  

2-3 классов 

Байрамукова Ф.Х. 

Гумжачева Ф.М. 

Пащенко Л.А. 

Малахова К.О 

Батрамеева Н.В. 

Кештова Е.А. 



Романенко К.С. 

Хубиева З.В. 

33 Республиканские 

соревнования с 

летающими моделями в 

закрытых помещениях 

Январь, 2017г 

Республик

анский 

конкурс 

    1 место 

Участие 

 

Лайло 

Каримжан 

Уч-ся 8 

«Б»класса 

Лайпанова А.А. 

 

34 Конкурс столяров и 

слесарей 

Март,2017г 

Станция 

«Юных 

техников» 

г.Черкесск

а 

Участие 

 

Лайпанов 

Мурат 

Уч-ся 5 

«Б»класса 

Лайпанова А.А 

35 Городская выставка 

технического творчества 

Март,2017г 

Городской 

конкурс 

    1 место 

вразделе 

«Радиоэл

ектроник

а» 

Лайло 

Каримжан 

Уч-

ся8«Б»класса 

 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

36 Городская выставка 

технического творчества 

Март,2017г 

Городской 

конкурс 

     1 

место  

 

Корнев 

Артем 

Уч-ся7 

«Г»класса 

 

Дробина О.Н. 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

37 Городская выставка 

технического творчества 

Март,2017г 

Городской 

конкурс 

    1 место  Бытдаев 

Расул 

уч-ся 1 

«Б»класса 

 

Гавтадзе Т.А-Г. 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

38 Городская выставка 

технического творчества 

Март,2017г 

 

 

 

 

 

 

Городской 

конкурс 

3 место  

 

Лайпанов 

Мурат  

уч-ся 5 

«Б»класса  

 

Лайпанова А.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

39 Городская выставка 

технического творчества 

младших школьников 

Май,2017г 

Станция 

«Юных 

техников» 

г.Черкесск

а 

 Бытдаев 

Расул-1»Б» 

ДжекидзеИн

на-2«В» 

Сонов Заур -

2 «В» 

НанаеваАури

ка-2«Г» 

Гожев 

Ислам-4 «Б» 

Гавтадзе Т.А-Г. 

Гумжачева Ф.М. 

Гавтадзе Т.А-Г. 

Пащенко Л.А. 

Гавтадзе Т.А-Г. 

Гожева Р.А-Г. 

Ответственный- 

Гавтадзе Т.А-Г. 

 



Цахилов 

Артур-4«Б» 

40 Всероссийский конкурс 

сочинений 

Октябрь- 2016 

российски

й 

Грамота 

за 

участие 

Министр

а 

образова

ния КЧР 

Фенева 

Юлия 

Андреевна-

10 

Чернышева Н.Н. 

41 Конкурс сочинений «О 

тебе, моя республика- 

Карачаево-Черкесия!» 

6.09.2016 

Республик

а 

2 место, 

призѐр 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич- 10 

Чернышева Н.Н. 

42 Конкурс рисунков «Моя 

любимая мама» 

Ноябрь-2016 

город Диплом 

2-й 

степени 

Солдатенко 

Ксения 

Александров

на- 10 

Чернышева Н.Н. 

43 Олимпиада по ПДД 

Ноябрь-2016 

ноябрь-2016 

 

город Грамоты 

за 

участие 

Курманова 

Елизавета 

Джибабова 

Алана -6а 

Чернышева Н.Н. 

44 Конкурс агитбригад  

отрядов ЮИДД 

Октябрь-2016 

 

город Грамота 

за 

участие 

Учащиеся 7 

Б класса 

Чернышева Н.Н. 

45 Конкурс рисунков по 

безопасности дорожного 

движения «Осторожно, 

дети!» 

Сентябрь-2016 

город Грамоты 

за 

участие, 

3-е место 

10 учащихся 

3-8 классов 

Чернышева Н.Н. 

46 Фотоконкурс «Дорога и 

мы» 

Январь-2017 

город ? Курманова 

Елизавета-6а 

Чернышева Н.Н. 

47  Смотр-конкурс 

инсценированной песни 

«А песня тоже воевала» 

Февраль-2017 

 

город 2 место  Учащиеся 10 

класса 

Чернышева Н.Н. 

48 Конкурс экскурсоводов 

«Идѐм дорогами войны» 

Февраль-2017 

 

 

город 1 место ? Солдатенко 

Ксения -10 

Чернышева Н.Н. 

49 «Безопасное колесо» 

Март-2017 

 

 

город участие Учащиеся 5-

х классов 

Чернышева Н.Н. 



 

50 Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Апрель-2017 

город Грамоты 

за 

участие 

Гедгафова 

Алина -10 

Фенева 

Юлия -10 

Курманова 

Елизавета-6а 

Чернышева Н.Н. 

51 Конкурс «Песни 

Победы» 

Май-2017 

Город 

 

 

 

 

Финалист

, 

участник 

концертн

а9 мая 

Иванченко 

Владислав-9а 

Чернышева Н.Н. 

52 Всероссийском 

конкурсе: 

"Великая 

Отечественная война" 

Май-2017 

всероссийс

кий 

Регион 2 

место/5 

регион 

1место/3Р

ос 

Регион 2 

место/5 

дипломы 

Эбзеев Азрет 

Солдатенко 

Ксения 

Мищенко 

Виктория -10 

Чернышева Н.Н. 

53 Конкурс сочинений «Мы 

правнуки великой 

победы» 

Май-2017 

 

 

 

 

республик

а 

Грамота 

за 2 

место 

Тамбасова 

Илария 

Сергеевна -

9а 

Чернышева Н.Н. 

54 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада Кирилла и 

Мефодия по русскому 

языку 

Май-2017 

 

Россия Диплом 

призѐра 

Фенева 

Юлия 

Андреевна -

10 

Чернышева Н.Н. 

55 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада Кирилла и 

Мефодия по русскому 

языку 

Февраль-2017 

Россия Диплом 

участник

а 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич -10 

Чернышева Н.Н. 

56 Международная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку 

Апрель-2017 

 

междунаро

дный 

Диплом 

за 1 

место 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич- 10 

Чернышева Н.Н. 



57 Международная 

олимпиада «Весна -

2017» проекта Инфоурок 

по русскому языку 

май-2017 

 

междунаро

дный 

Диплом 

за 3 

место 

Чернышев 

Богдан 

Игоревич -10 

Чернышева Н.Н. 

58 Международная 

олимпиада «Весна -

2017» проекта Инфоурок 

по русскому языку 

Май-2017 

междунаро

дный 

Диплом 

за 1 

место 

Айсанов 

Умар- 8б 

Чернышева Н.Н. 

59 Международная 

олимпиада «Весна -

2017» проекта Инфоурок 

по русскому языку 

Май-2017 

междунаро

дный 

Диплом 

за 1 

место 

Борсова 

Милана -6 а 

Чернышева Н.Н. 

60 Международная 

олимпиада «Весна -

2017» проекта Инфоурок 

по русскому языку 

Май-2017 

 

междунаро

дный 

Диплом 

за 1 

место 

Тамбасова 

Илария -9а 

Чернышева Н.Н. 

61 Международная 

олимпиада «Весна -

2017» проекта Инфоурок 

по русскому языку 

Май-2017 

междунаро

дный 

Диплом 

за 1 

место 

Братова 

Инна 

Аслановна 

      7 Б 

Чернышева Н.Н. 

62 Конкурс  сочинений 

«Выборы – наше 

будущее». 

город Грамота 

за 

участие 

Волкова 

Анастасия, 

9в. 

Огузова И.Н. 

63 Конкурс сочинений 

«Мама, милая моя!» 

Ноябрь-2016 

город Грамота 

за 2 

место 

Нахушев  

Артур, 6б. 

Огузова И.Н. 

64 Общероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус», литература. 

Ноябрь-2016 

Общеросс

ийская 

Диплом  

лауреата ,    

6 место. 

Волкова 

Анастасия, 

9в. 

Огузова И.Н.                             



                         

 

65 Конкурс сочинений о 

деятельности органов 

федеральной службы  

безопасности России. 

Апрель - 2017 

 

город Грамота 

победите

ля 

Былин 

Вячеслав, 9в 

Огузова И.Н. 

66 Конкурс  сочинений 

«Мы – правнуки 

победы», посвящѐнной 

74- годовщине в битве за 

Кавказ. 

Апрель - 2017 

Общеросс

ийский,  

Народно – 

патриотич

еское 

объединен

ие Родина. 

Диплом          

     1 

степени 

 

Диплом      

     2 

степени 

Диплом      

     2 

степени 

 

Гумжачев 

Марат, 7а 

 

 

Кизильбеков  

Ислам, 7а. 

 

 

Калугина 

Ирина, 9в. 

Огузова И.Н. 

67 Конкурс сочинений 

Апрель -2017 

 

 

 

город Грамота 

за 

участие. 

Джанкѐзов 

Ахмат, 9в. 

Огузова И.Н. 

68 Конкурс чтецов «Весна 

Победы!» 

Май 2017 

Школа  Грамота 

победите

ля 

Попова 

Виктория, 

5а. 

Огузова И,Н, 

69 Конкурс «Мой любимый 

уголок  

г. Черкесска» 

май - 2017 

город Грамота  

1 место 

Хубиева 

Ясмина 

Огузова И.Н. 

70 Республиканская 

музыкально- 

теоретическая 

Олимпиада «Брейн-ринг-

2017» 

Март - 2017 

Республик

анская 

олимпиада 

Диплом  

1 место 

Шрамко 

Александра 

Огузова И. Н. 

      

      



 

                      9. Направления и результаты деятельности  

социально - психологической службы гимназии в 2016-2017 

учебном году. 
Цель работы социальной службы: 

  - профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

  - воспитание активной гражданской позиции, нравственных норм поведения; 

  - формирование навыков здорового образа жизни. 

 
      В течение 2016-2017 учебного года социально-педагогическая работа 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, поставленной 

целью: организация профилактической, социально значимой деятельности детей 

и взрослых в социуме, осуществление социальной защиты и поддержки детей и 

задачами: 

1. Содействовать адаптации учащихся в социуме. 

2. Своевременно выявлять возникающие проблемы в сфере ближайшего 

окружения ребенка. 

3. Оказывать помощь детям и родителям в разрешении проблем 

различного характера. 

4. Содействовать профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтной ситуации. 

5. Совершенствовать работу по профилактике девиантного поведения и 

правонарушений среди воспитанников. 

6. Координировать взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания 

помощи учащимся. 

Исходя из указанных целей и задач, был составлен перспективный план 

работы. В своей деятельности руководствуясь  законами, нормативными 

правовыми актами, Конвенцией о правах ребѐнка. 

Для реализации задач ведется взаимодействие с учителями, родителями, 

психологами, специалистами социальных служб, отделом по делам 

несовершеннолетних. 

Вначале года собирается и анализируется социальные паспорта классов и 

семей для выявления разных категорий детей. Определяются приоритетные 



направления работы с детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, 

детьми, находящимися в социально - опасном положении. 

- изучаются социальные проблемы учеников; 

-ведѐтся учѐт и профилактическая работа с детьми, состоящими на учѐте в 

ВШК, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Общие сведения 

    

  2016-

2017 

Кол-во опекаемых детей 
          

15 

Кол-во неполных семей 
         

160 

Кол-во детей-инвалидов 
          

14 

Кол-во детей из малообеспеченных семей 
          

67 

Кол-во детей из неблагополучных семей            2 

Кол-во детей из многодетных семей 
         

165 

Кол-во детей, состоящих на ВШК            3 

 

В течение года проводилась следующая работа с данными категориями 

детей. 

1. Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых 

условий. 

2.  Беседы с учащимися разных категорий и их родителями. 

3.  Контроль за организацией питания детей из малообеспеченных семей. 

4. Совместная работа с ПДН, ОДН, «Отделом по защите прав детей». 

5. Вовлечение учащихся во внеклассную работу. 

Профилактическая работа с учащимися 

Обеспечение профилактической работы с детьми и подростками, 

стоящими на различных видах учѐта, раннее выявление и предупреждение 



фактов отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, 

способствование здоровому образу жизни. Одним из направлений, которое 

осуществляет школа, является правовое просвещение, направленное на 

понимание учащимися, родителями, учителями ценностей, принципов, лежащих 

в основе правовой системы государства. 

Проводились индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб 

системы профилактики. 

В течение года в школе велась работа с учащимися, пропускающими 

занятия без уважительной причины. В случае длительного отсутствия ученика 

социальный педагог и классный руководитель посещали по месту жительства 

учащихся. С родителями также проводится большая профилактическая работа: 

беседы об ответственности за воспитание детей, о необходимости усиления 

контроля за их времяпровождением, индивидуальные консультации. Особое 

беспокойство вызывали семьи, находящиеся в СОП, где родители не занимаются 

воспитанием детей или злоупотребляют спиртными напитками. С данной 

категорией учащихся и их родителями проводились профилактические беседы.  

Деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди 

подростков реализуется согласно плану утвержденному директором гимназии и 

начальником ПДН. 

В школе ведѐтся психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

девиантным и дезадаптированным поведением. В работе с учащимися 

учитывается возрастные и психологические особенности каждого школьника, 

его задатки, способности, интересы. Дети с девиантным поведением 

вовлекаются в различную внеклассную деятельность: к организации классного 

часа, к занятиям в кружках, секциях, спортивных состязаниях. 

В результате проведѐнной профилактической работы проведѐн сбор 

данных по выявлению детей, семей группы «Риска». ( Всего 8 уч-ся). Ведѐтся 

контроль за посещением уроков, кружков. 

Профилактика направлена на предупреждение, устранение основных 

причин, вызывающих различного рода отклонений в поведении подростков. 



Создан план работы с учащимися «группы риска». Учащиеся находятся 

под контролем классного руководителя, социального педагога, заместителей 

директора по учебной и воспитательной работе, директора 

Проводился совет по профилактике правонарушений. К сожалению, 

ослаблена ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей. 

Снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие положительных 

семейных традиций, занятость родителей, все это приводит к отсутствию 

контроля за детьми.  

На совете были заслушаны учащиеся, поставленные на ВШК, учащиеся, 

которые имеют пропуски учебных занятий без уважительной причины, плохую 

успеваемость, поведение. В 2016-17 уч. году было проведено 9 заседаний 

Совета. На заседаниях уч-ся ставили ВШК, заслушивали о причинах пропусков 

уроков учащимися, о ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропускавших 

занятия, заслушивали классных руководителей о работе с неблагополучными 

семьями и детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. По каждому 

учащемуся принимались конкретные решения: постановка и снятие с ВШК, 

установление испытательного срока, давались рекомендации обращения к 

школьному психологу. 

 В течение учебного года за девиантное поведение был поставлен на учет 

ВШК 1 учащийся 8 класса. 

Внутри школьный 

контроль 
На начало года На конец года 

    2016 – 2017 уч. 

год 
2 уч-ся  3 уч-ся  

 Совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних составлен план 

работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, где прослеживается тесная связь между администрацией, 

социально-психологической службой, классными руководителями, родителями 

обучающихся, инспекцией ПДН, КДН по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. 

В этом году было организовано 2 профилактические встречи учащихся со 

специалистами наркологии, 2 профилактической беседы  с участием 



оперуполномоченного УНК МВД по КЧР в г.Черкесске Хакуновой А.У. и 

мед.психолога республиканского наркологического диспансера Дмитриевой 

И.Н. на тему «Современные виды наркотических средств и ПАВ вещества . Их 

влияние на здоровье человека», с последующей лекцией социального педагога 

«Правда и мифы о наркотиках». 

Были просмотрены фильмы с последующим обсуждением в 9-10 классах, 

проводились социально – психологическое тестирования для выявления 

отношения подростков к своему здоровью и к проблемам наркомании. 

(Анонимное анкетирование Г.В.Латышева).Инспектор ОДН Касаев А. Г. 

проводил индивидуальные беседы с учащимися, состоящими в СОП, на ВШК по 

профилактике правонарушений. Принимал участие в Совете профилактики и 

родительских собраниях («Права и обязанности школьников»). 

Классные часы, беседы по профилактике зависимостей согласно плану 

были проведены в 7,8,9,10 классах:  

«Влияние табакокурения на здоровье»,  

«Мы выбираем жизнь без наркотиков», 

 «Твоѐ здоровье и алкоголь». 

Была создана агитбригада из учащихся 8 класса. Ребята принимали участие 

в акции 

 «Береги себя» ко Всемирному Дню трезвости, была организована 

выставка рисунков 

 «Я выбираю жизнь». 

 Приняли участие в городском конкурсе агитбригад плакатов  

«Наркотикам – нет» в рамках фестиваля зажги свою звезду, получили 

грамоту за артистизм.  

Принимали участие в онлайн – трансляции интернет урока по теме 

«Профилактика наркомании в образовательной среде». 

Участвовали в городском конкурсе памяток и буклетов о здоровом образе 

жизни «Знай и Помни». 

Заняли первое место в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса «В 

ритме жизни «Графический рисунок о проблеме наркотиков, ВИЧа и СПИДа. 

Приняли участие в городском квесте «Мы и жизнь», заняли 2 место.  



Были проведены беседы, лекции о необходимости соблюдения мер 

предосторожности в отношении незнакомых лиц, которые под видом 

жевательной резинки предлагают  несовершеннолетним наркотические вещества 

(FANS 7) . 

Заняли второе место по итогам  обучающего тренинга . 

«Волонтеры против наркотиков. Формирование здорового образа жизни». 

Проведение социологического опроса «Общественное мнение о проблеме 

наркомании в Карачаево – Черкесской республике». 

Участвовали  в конкурсе «Лучшая замещающая семья». 

Участвовали в республиканском этапе Всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут 2017». 

Участие в профилактическом семинаре по профилактике ЗОЖ «Я выбираю 

здоровье». 

Профилактическая работа с семьями:  

В течение года проводилась профилактическая работа с различными 

категориями семей (малообеспеченными, многодетными, семьями с опекаемыми 

детьми) 

1. Посещение семей на дому опекаемых. 

Поддерживалась  связь с опекунами учащихся. Посещались квартиры 

учащихся, опекунских семей с целью контроля за условиями проживания, 

состоянием жилищно-бытовых условий. 

 В результате выяснилось, что все дети живут в хороших условиях, 

материально обеспечены, Опекуны выполняют свои обязанности добросовестно. 

2.Оповещение родителей для участия в семинарах, собраниях, проводимых 

Отделом опеки. 

3. Работа с семьями: 

В течение учебного года велась работа с семьями, находящимися в СОП (в 

которых у родителей утрачен контакт с детьми и контроль над ними, либо 

воспитательная сторона слабая с постоянно конфликтной ситуацией или с 

агрессивно негативной атмосферой, с алкогольной зависимостью, вступающие в 

конфликт с законом и т.д.) Это в основном неблагополучные, неполные семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении. 



Таких семей на учете в школе (на начало года)-2 

- социальный педагог совместно с классными руководителями с целью 

составления акта обследования материально-бытовых условий учащихся, 

выявления и разрешения проблем посещали  на дому  неблагополучные семьи. 

- проводились беседы, консультации, направленные на своевременную 

помощь в воспитании ребѐнка, пропаганду здорового образа жизни, на 

недопущение разрушения межличностных отношений, сохранение здоровой 

семьи, добросовестное выполнение обязанностей родителями. 

В течение учебного года  родители данной категории заслушивались в 

КДН относительно ненадлежащего воспитания своих детей.  

В 2016-17 учебном году посетили все семьи, находящиеся в СОП. 

В следующем учебном году следует продолжить работу с 

неблагополучными семьями, родителями в форме индивидуальных бесед, 

консультаций, посещений семей. Привлекать родителей к моральной 

ответственности через школьный совет профилактики, комиссию по делам 

несовершеннолетних 

Очень серьѐзной проблемой остаѐтся девиантное поведение у школьников. 

Поэтому на следующий год необходимо: 

- своевременно выделять возникающие проблемы в сфере ближайшего 

окружения ребѐнка; 

-устранять причины, порождающие эти проблемы; 

-обеспечивать профилактику различных негативных явлений; 

-изучать психолого-возрастные особенности, его интересы, условия жизни 

в семье. 

- повысить уровень воспитательно-профилактической работы совместно с 

ОДН. 

В новом учебном году планируется: 

 установление доверительных отношений с подростками и родителями, 

использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности; 

 взаимодействие с учителями, родителями, специалистами спец. служб в 

оказании помощи учащимся с девиантным поведением; 



 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих 

учреждений. 

 обновить картотеку по «группе риска» 

 

 

Профориентационная работа с учащимися. 

    С учениками 9 и 10  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 бюджетных 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.   

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 «Гимназия  № 18» на 2017-2018  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. 
 



 Приложение 1 

Показатели деятельности МБОУ «Гимназия №18» по самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 731 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

385 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

329 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

17 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

306 человек 

/ 48,5 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

72 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

61 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Нет 

выпуска 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Нет 

выпуска 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 чел./ 1,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 чел /1,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

 

Нет 



минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

выпуска 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

Нет 

выпуска 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел./2.7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

Нет 

выпуска 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

5 чел./6.8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

Нет 

выпуска 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

600 чел. / 82  

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

200чел / 

27,5% 

1.19.1 Регионального уровня 23чел/3  % 

1.19.2 Федерального уровня 13чел /1,7 % 

1.19.3 Международного уровня 4чел / 0,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

17чел /2,3 % 



общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3чел / 0,4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0человек / 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40человек / 

80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

37человек / 

74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек / 

20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7человек / 

14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30 человек / 

60% 

1.29.1 Высшая 29человек / 

44% 

1.29.2 Первая 9человек / 

18% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

50человек 

/100 % 

1.30.1 До 5 лет 12человек 



/24 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 14человек 

/28 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

11человек / 

22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

13человек 

/26 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43человек 

/83 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40человек / 

77% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,08единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

  

11,2единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

400человек 

/ 0,5 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 2,8 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность человек 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек / % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек / % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек / % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек / % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек / % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек / % 

1.6.3 Дети-мигранты человек / % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек / % 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек / % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек / % 

1.8.1 На муниципальном уровне человек / % 

1.8.2 На региональном уровне человек / % 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек / % 

1.8.4 На федеральном уровне человек / % 

1.8.5 На международном уровне человек / % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек / % 

1.9.1 На муниципальном уровне человек / % 

1.9.2 На региональном уровне человек / % 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек / % 

1.9.4 На федеральном уровне человек / % 

1.9.5 На международном уровне человек / % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек / % 

1.10.1 Муниципального уровня человек / % 

1.10.2 Регионального уровня человек / % 

1.10.3 Межрегионального уровня человек / % 

1.10.4 Федерального уровня человек / % 

1.10.5 Международного уровня человек / % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 



1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек / % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек / % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек / % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек / % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек / % 

1.17.1 Высшая человек / % 

1.17.2 Первая человек / % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек / % 

1.18.1 До 5 лет человек / % 

1.18.2 Свыше 30 лет человек / % 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек / % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек / % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 



2.2.5 Спортивный зал единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек / % 

 



Приложение 3 

Показатели деятельности организации дошкольного образования, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования 

человек 

1.1.2 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая человек/% 

1.8.2 Первая человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 



работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 



образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


