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Раздел l 

Анализ работы МБОУ «Гимназия  №18» 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Статистика. Результаты учебно – воспитательной работы в 1 – 11 классах 

 

 

2. Работа в творческом режиме 

Анализ методической работы 

 

3. Анализ внеучебной воспитательной работы  

4. Анализ работы социально – педагогической службы  гимназии  

5. Анализ работы  библиотеки гимназии  

                               

                                                    Раздел ll 

Организационно – педагогические мероприятия МБОУ «Гимназия №18» 

 

1. Исходное обеспечение учебно – воспитательной  деятельности:  

 1.1.Организация набора учащихся в 1 классы  

 1.2.Организация набора в 10 класс  

 1.3.Обеспечение учебниками  обучающихся  1 – 11 классов в 

2019– 2020 учебном году 

 

 1.4.Тарификация  

 1.5. Инструктаж  

2. Работа с педагогическим составом. Методическая работа  

 

Раздел lll 

Мероприятия по обеспечению образования в МБОУ «Гимназия№18» 

 

1. Учебные планы гимназии  на 2019 – 2020 учебный год:  

  1.1.Учебный план начального общего образования  (1 -4 классы), 

в соответствии с   ФГОС НОО 

 

 1.2.Плпн внеурочной деятельности начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

 

 1.3.Учебный план основного общего образования (5 – 9  классы), в 

соответствии с   ФГОС ООО 

 

 1.4.План внеурочной деятельности основного  общего образования 

(ФГОС ООО) 

 

 1.5.Учебные планы  общего среднего образования (10 – 11  

классы), в соответствии с ФГОС СОО 

 

 1.6. План внеурочной деятельности  среднего  общего образования 

(ФГОС СОО) 

 



 1.7. Индивидуальные учебные планы (обучение на дому, 

дистанционное обучение, семейное обучение) 

 

2. Обеспечение всеобуча  

3. Работа с учащимися по выравниванию и коррекции  планируемых 

предметных метапредметных результатов 

 

4. Работа с одарѐнными детьми  

5. Подготовка учащихся к  промежуточной и итоговой аттестации в 

2019 – 2020 учебном году 

 

6. Работа  библиотеки гимназии  

7. Основные направления работы  психолога гимназии  

8. Основные направления работы социального педагога  

 

 

Раздел lV 

Организация внеклассной  воспитательной деятельности  обучающихся 

в  гимназии и  учреждениях дополнительного образования 

 

 

Раздел V 

Организация и управление, руководство и контроль 

 

1. План управленческой деятельности администрации 

2. Режим работы 

2. Циклограмма работы педагогического и детского коллективов 

3. Внутришкольный контроль 

 

 



 

 

I.Статистика 

1. Результаты учебно – воспитательной работы в начальных 

классах гимназии 
 1. Педкадры в начальных классах. 

  * В прошедшем учебном году  (на конец года)  в начальных классах  работали  

 16 учителей начальных классов: 

3а  - Урчукова А,Р., 3б - Гавтадзе Т. А., 3в - Хубиева З.В., 3г – Даховская В.Г.,   

4в -  Гумжачева Ф.М., 4а – Байрамукова Ф.Х., 4б – Малахова К.О., 4г –Пащенко 

Л.А.,1а – Батрамеева Н.В., 1б – Кещтова Е.А.,  1в – Романенко К.В., 1г – Мешезова 

О.З.,2б - Жилина С.Н., 2а  - Гожева Р.А., 2в – Каменских К.С., 2г – Баранукова С.Б. 

         Все учителя одновременно являлись организаторами внеурочной 

деятельности, воспитателями ГПД. 

* Учителя иностранных языков:  

Махова С.Х. – В.к                                Шевченко Л.В.-н\а (с января 2019г.)    

Тюленева В.А. –В.к 

Кумукова Ф.М. 

* Учителя родных языков: 

Байтокова Л.Б.- карачаевский язык - В.к., Пшиазова А.Б.-абазинский язык-В.к, 

Куштова К.И – молодой специалист н\а, Арова Р.А. – замдиректора  – черкесский 

язык  - В.к. 

*Учитель музыки – Койчева  М.М. 

*Воспитатели ГПД – Харцызова А.В.  - первый год, Байрамукова А.К. – (с февраля 

2019г.). 

* Тьютор – Джанибекова А.Э. (с января 2019г.). 

2.Характеристика педкадров 

На конец учебного года : 

1) 5 человек – высшая категория (Урчукова А.Р., Гавтадзе Т.А., Жилина С.Н., 

Пащенко Л.А., Гумжачева Ф.М.), 

9 человек -1 категория ( Хубиева З.В., Батрамеева Н.В., Кештова Е.А., Каменских 

К.С., Байрамукова Ф.Х., Малахова К.О., Романенко К.В., Баранукова С.Б., 

Даховская В.Г.) 

На соответствие  - Гожева Р.А. 

Н/А - Мешезова О.З. – 1г., Байрамукова А.К., Харцызова А.В. - воспитатели ГПД, 

Джанибекова А.Э. – тьютор; 

2) по образованию: 

12 человек – высшее, 4 человека – среднее специальное;  4 человека учатся заочно 

(Малахова К.О., Романенко К.В., Байрамукова А.К., Харцызова А.В.). 

Окончили институт заочно (филфак): Кештова Е.А. – бакалавр, Батрамеева Н.В. – 

магистр; прошла переподготовку при РИПКРО по специальности «учитель 

начальных классов» - Мешезова О.З. 

                         

 



 

 

3.Повышение квалификации 

В прошедшем учебном году длительные курсы прошли: Романенко К.В., 

Каменских К.С. (июнь, 2019г.). 

Курсы по ОРКСЭ –Урчукова А.Р., Гавтадзе Т.А., Хубиева З.В., Даховская В.Г. 

Курсы по ОВЗ – Пащенко Л.А., Гумжачева Ф.М., Малахова К.О., Байрамукова А.К. 

Курсы «Самбо в школу» - Байрамукова А.К. 

Курсы по оказанию доврачебной помощи: Харцызова А.В. 

Курсы по программе «Организация работы оздоровительного лагеря»:  

Харцызова А.В., Джанибекова А.Э.,Байрамукова А.К., Баранукова С.Б. 

 

Анализ результатов успеваемости начальной школы :  

2 – 4 классы. 

1. По итогам 2018 – 2019  учебного года аттестованы и оценены отметками 

учащиеся 2-4 классов - 292 человека (на 8 человек  больше, чем в 2017 -2018 

уч.году) 

2. Общие результаты: 

 

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

292 29 141 122 0 100 58,2% 

На конец 2018 – 2019 учебного года 58,2 % -  это  на  

1 % ниже,  чем  в предыдущем учебном году). 

 

 3. Сравнительный анализ по параллелям: 

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

2  97 10 44 43 - 55,7 % 

3  94 11 46 37 -    60,6 % 

4  101 8 51 42 - 58,4 % 

 

Сравнительный анализ общих результатов и по параллелям  показывает, что: 

   - к концу 2018– 2019 учебного года показатели  качественной успеваемости  

стали ниже, чем в 2017 – 2018 учебном год всего на 1% (59,2% -58,2%); 

   - качественная успеваемость во всех параллелях составляет более 50%: 

1место – 3 классы – 61%  (2017 – 2018 – 59%), 

2 место- 4 классы – 58%  (2017 – 2018 – 56%), 

3 место – 2 классы – 56%  (2017 – 2018 – 60 %). 

Вывод: в 3 и 4 классах результаты выше на 2%, а во 2 классах – ниже на 4% , 

т.к. во 2г  классе (Баранукова  С.Б.) качественная успеваемость только 41% 



 

 

3. Сравнительный анализ по классам   

Класс Учитель Всего На «5» На 

«4 -

5»  

На 

«3» 

 

ГОД 

3 четв. 

% кач.-ва 

2четв. 

% 

кач-ва 

2а Гожева Р.А. 22 1 12 9 59% 68% - 

2б Жилина С.Н. 27 3 14 10 63% 59% - 

2в Каменских К.С. 26 3 12 11 58% 62% - 

2г Баранукова С.Б. 22 3 6 13 41% 59% - 

 Всего 2 

классы: 

97 10 44 43 55,7% 

(56%) 

62% - 

3а Урчукова А.Р. 29 7 12 10 66% 59% 72 

3б Гавтадзе Т.А. 25 2 13 10 60% 52% 76 

3в Хубиева З.В. 23 2 14 7 70 % 57% 67 

3г Даховская В.Г. 17 0 7 10 41% 44% 44 

 Всего 3 

классы: 

94 11 46 37 60,6% 

(61%) 

54% 

 

67% 

 

4а Байрамукова 

Ф.Х. 

27 2 11 14 48% 41% 54 

4б Малахова К.О. 24 3 10 11 54% 48% 50 

4в Гумжачева 

Ф.М. 

  26 1 17 8 69% 59% 63 

4г Пащенко Л.А. 24 2 13 9 63% 63% 62 

 Всего 4 

классы: 

101 8 51 42 58,4% 

(58%) 

53% 57% 

 

         

 Всего 2 – 4 

классы: 

292 29 141 122 58,2% 

2 – 4 кл. 

56% 

2 – 4 кл. 

62% 

3 -4 кл. 

 

 1) самые высокие результаты  качественной успеваемости - 1 место  - 

более 70% -  в 3в –  – 70 % (2ч. – 67%, 3ч. – 57% ) – нет стабильных результатов, в 

4 классе обратить внимание на более высокие требования к оценке предметных 

результатов, добиваться стабильности и объективности (итоговый контрольный 

диктант – 48%\78%); 

2) качественная  успеваемость  более 60%  - 2 место – в 4в классе – Гумжачева 

Ф.М.  – 69% (3Ч. -59%, 2Ч. -63%), в 3А – Урчукова А.Р. – 66% (3ч. – 59%, 2ч –  

 



 

 

72%), во 2б –Жилина С.Н. 63% , в 4г – Пащенко Л.А. – 63 % (2ч и 3 ч – по 63%) – 

стабильность результатов, в 3б  - Гавтадзе Т.А. (3ч – 52%, 2ч – 76%). 

  Вывод: 4в, 3а, 3б – работать учителям над достижением стабильных результатов; 

 3) качественная  успеваемость  более 50%  - 3 место – 

 во 2а – Гожева Р.А. – 59% (3ч. – 68%), во 2в -  Каменских К.С. - 58% (3ч – 62%), в 

4б  – Малахова К.О. – 54% (3ч. – 48%, 2ч. – 50%); 

4)  качественная  успеваемость  менее 50%  - в 4а – Байрамукова Ф.Х.– 48% (3ч – 

41%, 2ч.- 54%, в 3 классе – 54%,т.е. к 4 классу – снижение качества успеваемости, 

во 2г  – Баранукова С.Б. – 41 % (3ч – 59%); в 3г – Даховская В.Г. 41% (во 2 классе – 

38%, небольшой рост наблюдается). 

4. Сравнительный анализ предметных достижений учащихся 2-4 классов  

за 2018-2019 (по основным предметам) 

Классы Всего уч-

ся 

Русск.яз Матем. Литер. чт. Окруж. 

мир 

Иност. яз 

   

       2 

 

       97 61,9% 71,1% 91,8% 85,6% 80,4% 

3 94 64,9% 71,3% 90,4% 80,9% 74,5% 

4 101 63,4% 72,3% 86,1% 78,2% 70,3% 

Всего 292 63,4% 71,6% 89,4% 81,6% 75,1% 

  Выводы: 4.Анализ результатов по предметам  показывает, что качественная  

успеваемость во всех параллелях  по всем предметам более 60 % (русский язык) и 

более 70% - по  математике, более 70 – 80% - по литературному чтению, 

окружающему миру, английскому языку. 

5. Результаты  контрольной работы по математике (комбинированная) в рамках 

промежуточной аттестации по итогам 2018 – 2019 учебного года.  

Классы Всего Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач. Итоги 

года 

2 97 93 21 32 24 16 82,8% 57% 71% 

3 94 92 19 40 20 13 85,9% 64% 71% 

4 101 93 17 41 16 19 79,6% 62,4% 72% 

2 классы – показатель качественной успеваемости на 14% ниже итогов за год; 16 

человек – на «2»; самый низкий результат – во 2г классе (Баранукова С.Б.) – 48% 

хотя в годовой показатель – 68%; 

3 классы - показатель качественной успеваемости на 7% ниже итогов за год;  



 

 

 

13 человек – на «2»; из них 8 человек неверно решили задачу, много 

вычислительных ошибок;  во всех классах качественная успеваемость более 60% - 

это ниже, чем результаты  за год в параллели (71%). 

4 классы  - показатель качественной успеваемости на 10% ниже итогов за год; 

однако 19  человек – на «2», из них 9 человек – в 4а классе (годовой показатель – 

63%) –Байрамукова Ф.Х.; в 4б классе  (Малахова К.О.) – 5 человек  выполнили 

работу на «2», 5 человек отсутствовали,  т.о. оба класса недостаточно были 

подготовлены  к выполнению итоговой контрольной работы. 

           В новом учебном году всем учителям следует более эффективно вести работу 

со слабоуспевающими учащимися по закреплению устных и письменных приѐмов 

вычисления, отрабатывать навыки решения задач разных видов; необходимо более 

тщательно готовить всех учащихся к контрольным работам, результаты которых 

должны подтверждать истинные предметные достижения обучающихся, тем более 

в 4 классах при переводе в 5 класс. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Классы Всего Писали «5» «4» «3» «2» % усп. % кач. Итоги 

года 

2 97 94 19/15 37/49 23/17 15/13 84/86,2 59,6/68 62% 

3 94 91 22/26 26/41 33/16 10/8 89/91 52,7/73,6 65% 

4 101 98 8\18 40/44 28/19 22/17 77,6/82,7 49 /63,3 63% 

2 классы – к/д – качество немного ниже результата за год в параллели, но во 2г  

(Баранукова С.Б.) – к/д -43% , 5 человек – работа на «2» - значительно ниже 

результатов в параллели за год и ниже своих результатов 55%; во 2а классе (Гожева 

Р.А.) 5 человек, во 2 в классе (Каменских К.С.) 4 человека  не справились с 

грамматическим заданием и 4 человека- «2» за диктант. 

  В новом учебном году в этих классах следует больше внимания уделить русскому 

языку, подготовке детей к контрольным работам. 

3 классы – качество написания к/д по параллели  ниже на 12%  итогов года, 

особенно это касается  3в класса (Хубиева З.В.) - к\д – 48% - это значительно ниже 

результатов по параллели за год и ниже результатов по русскому языку в 3в за год 

(68%), 5 человек за диктант имеют «2»;  слабоуспевающим классом является 3г – 

результаты за итоговую работу 38%\44 %. В новом учебном году в этих классах 

следует больше внимания уделить русскому языку, работе со слабоуспевающими. 

4 классы – к/д  - низкое качество написания  текста – качество составляет 49%, 22 

человека – получили  «2», 17 человек плохо справились с грамматическим 

заданием; особенно  в 4а (Байрамукова Ф.Х.) – качество выполнения диктанта - 

41% - не подтверждаются итоги года (59%), более того 8 человек  получили  «2» по 

диктанту, 6 человек –«2/2», т.е. со всей работой не справились; в 4б классе 

(Малахова К.И.) тоже низкое качество написания диктанта(43%, плюс  5 человек – 

на «2», из них 4 человека –«2\2» (показатели года по русскому языку – 59%) . В 5  



 

 

 

классе продолжить работу со слабоуспевающими, испытывающими трудности в 

усвоении навыков грамотного письма. 

  

                     Результаты контрольного чтения:  

2 классы: 

           1. В  трѐх  классах параллели (2а,2в,2г) качество темпа чтения составляет 

более  70%, лучший результат во 2б – 93%. - 81% учащихся 2 классов имеют темп 

чтения в пределах нормы и выше. 

           2.19% учащихся  (18 человек)  имеют темп чтения ниже нормы, а также 

низкое качество техники чтения (наличие ошибок при чтении, отсутствие 

понимания прочитанного. 

3 классы: 

        1.В трѐх классах (3а,3б,3в) – высокий процент детей (от 83 до 96%) , имеющих    

темп чтения  в пределах нормы и выше; лишь 7 человек – ниже нормы. 

         2. В 3г классе  - 53%  детей – темп чтения в норме и выше (9 человек из 17), 8 

человек  - ниже нормы, учителем  ведѐтся большая работа, однако в семьях не 

поддерживаются усилия учителя по развитию интереса к чтению и не добиваются 

систематического чтения. 

         3.Общий показатель по параллели – 84%  детей имеют темп чтения в норме  и 

выше. 

4 классы: 

Самый высокий результат  по темпу чтения в 4б классе (83%), 11 человек – выше 

нормы. В  4г – 79%  , 13 человек – выше нормы. В 4в и 4а классах  - значительное 

снижение темпа чтения к концу обучения в 4 классе: 4а – 12 из 27 – темп чтения в 

пределах нормы и выше (44%), 15 человек – 56% - ниже нормы, хотя по итогам года 

78% детей имеют оценки «4-5»; 4в  - 12 человек -46%  - ниже нормы , 14 человек 

(54%) – в пределах нормы и выше , по  итогам года 92% детей имеют оценки «4-

5».Учителям Байрамуковой Ф.Х. и  Гумжачевой Ф.М.  рекомендовать  изучить 

методику скорочтения  и в новом наборе с 1 класса уделять чтению больше 

внимания.    В целом в 4 классах 36% (36 человек из 101) имеют темп чтения ниже 

нормы – это будет одной из проблем обучения этих  детей в 5 классе. 

            Следует целенаправленно работать также над качеством техники чтения во 

всех параллелях, во всех классах – это одна из серьѐзных проблем уроков чтения; 

поднимать вопрос на родительских собраниях с 1 четверти о необходимой помощи 

родителей и контроля чтения со стороны семьи. 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

7. В прошедшем учебном году  в  апреле 2019г. обучающиеся 4 классов 

выполняли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике, русскому 

языку, окружающему миру. 

                                                Результаты  ВПР – математика 

 
МБОУ 

«Гимназия 

№18» 

Всего 

учащ 

Учас

т  

«5» 

четв 

«5» 

ВПР 

«4» 

четв 

«4» 

ВПР 

«3» 

четв 

«3» 

ВПР 

«2» 

четв 

«2»  

ВПР 
% 

качест

ва 

3 ч. 

% 

Кач. 

ВПР 

  Класс 

 

4 «А» 27 26  3  12  9  2 59,3 57,7 

4 «Б» 24 24  9  7  6  2 56,5 66,7 

4«В» 26 26  2  19  5  0 85,2 80,8 

4 «Г» 24 23  4  12  5  2 79,2 69,6 

 101 99  18  50  25  6 70 68,7 

          Отсутствовали: 

4а – Медведская А.(б.) 

4г – Гербер Е.(б.) 

Получили «2»: 

4а – Кенчешаов Динур, Шебзухов Дамир 

4б – Захватов Дима, Мутчаева Лейла 

4г – Иподиматопуло Илларион, Климова Даша 

Выводы: 

1.Общие  результаты: качество выполнения ВПР – 68,7% -(69%) – 

 в 3 четверти – 70%, т.е.  в целом подтверждение результатов 3 четверти. 

2. По классам: 4б – выполнение ВПР лучше, чем итоги 3 четверти –примерно  на 

10% (на 3 человека больше на 4\5),  

4а, 4в – примерно одинаковые результаты, т.е. подтверждение итогдв 3 четверти, 

4г – немного ниже результаты (на 3 человека меньше на 4\5). 

3. 6 человек получили «2» - это слабоуспевающие учащиеся, имеющие часто «2» по 

контрольным работам. 



                                           

 

 

                                       Результаты  ВПР – русский язык 

 
МБОУ 

«Гимназия 

№18» 

Всего 

учащ 

Учас

т  

«5» 

четв 

«5» 

ВПР 

«4» 

четв 

«4» 

ВПР 

«3» 

четв 

«3» 

ВПР 

«2» 

четв 

«2»  

ВПР 
% 

качест

ва 

3 ч. 

% 

Кач. 

ВПР 

  Класс 

 

4 «А» 27 27  5  11  9  2 59,3 59,3 

4 «Б» 24 24  3  9  9  3 52,2 50 

4«В» 26 26  4  13  8  1 66,7 65,4 

4 «Г» 24 23  3  12  5  3 62,5 65,2 

 101 99  15  45  31  9 60,2 60 

                 

Отсутствовали: 

4г – Гербер Е.(б.) 

Получили «2»: 

4а – Забазный Герман, Меремукова Нелли 

4б – Захватов Дима, Абидоков Ролан, Овсепян Борис 

4в – Тукова Диана 

4г – Иподиматопуло Илларион, Климова Даша, Григорьев Ярослав 

Выводы: 

 1.Общие результаты: качественная успеваемость по ВПР составила 60% - в 3 

четверти – 60,2%. 

2.Во всех классах подтверждены результаты 3 четверти, за исключением наличия 

«2» (в четверти двоек нет). 

3.9 человек имеют по ВПР «2», однако это не случайные «2», учащиеся каждого 

класса – это слабоуспевающие , имеющие часто «2» на текущих и итоговых к\р по 

русскому языку.                 

                               

 

 



 

                                     

                                      Результаты ВПР – окружающий мир 

 Отсутствовали: 

4б – Тимкова Софина (б.), Абидоков Ролан (ув.) 

4в – Кудрин Михаил (б.) 

Выводы: 

1.Общие результаты: качественная успеваемость по ВПР составила примерно 82% - 

в 3 четверти – примерно 77%, т.е. по ВПР результаты на 5% выше.  

2. По классам: во всех классах примерно подтверждены результаты 3 четверти 

(4а,4в0, в 4б – по ВПР результаты значительно лучше – на 5 человек – это 25%, в 4г 

– чуть ниже – на4% (на 1 ученика). 

3. Двоек по ВПР нет. 

8. Традиционно обязательным видом диагностических работ является выполнение 

итоговых комплексных работ.  

Цель их – мониторинг метапредметных результатов обучающихся 1 – 3 

классов.   Работы проводились в апреле  2019г. по заданиям сборников  

О.Б.Логиновой, О.Г.Яковлевой. Мои достижения. Итоговые комплексные  работы. 

М., Просвещение.                 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№18» 

Всего 

учащ 

Учас

т  

«5» 

четв 

«5» 

ВПР 

«4» 

четв 

«4» 

ВПР 

«3» 

четв 

«3» 

ВПР 

«2» 

четв 

«2»  

ВПР 
% 

качест

ва 

3 ч. 

% 

Кач. 

ВПР 

  Класс 

 

4 «А» 27 27  1  17  9 0 0 66,7 66,7 

4 «Б» 24 22  9  10  3 0 0 60,9 86,4 

4«В» 26 25  5  19  1 0 0 96,3 96 

4 «Г» 24 24  7  12  5 0 0 83,3 79,2 

 101 98  22  58  18 0 0 76,8 81,6 



 

 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ 

обучающихся 2 – 3 классов МБОУ «Гимназия  № 18» 

за 2018-2019  учебный  год 

 

Выводы. 

2 классы: 
1)качественный показатель метапредметных результатов во 2 классах – 51,5%, т.е. 

более 50% (П+В уровни); на базовом уровне работу выполнили  37% (36 человек); 

на низком – 11 человек (11%); 

2) результаты по классам: более 60% качественный показатель метапредметных 

результатов во 2б классе – 63% - 17 человек из 27 (Жилина С.Н.) и 9 человек на 

базовом уровне; более 50% - 2а  (Гожева Р.А.) – 11 из 22 и 11 на базовом, во 2г 

(Баранукова С.Б.) –59% - 23 из 22, однако 5 человек имеют низкий уровень ; 

3) менее 40% качественный показатель метапредметных результатов во 2в 

(Каменских К.С.) – 35% (9 из 26), 12 человек на базовом уровне и 5 человек имеют 

низкий уровень. 

Рекомендовать в новом учебном году  активнее использовать имеющиеся образцы 

работ  для более успешной  подготовки к комплексным работам, учесть 

выявившиеся проблемы у слабоуспевающих учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-е классы: 

уровень, кол-во, % 

 

 

 

 

3-и классы: 

уровень, кол-во, % 

 

 

 Низ. Баз. Пов. Выс. П+В  Низ. Баз. Пов. Выс. П+В 

 

2а 

 

 

0 

 

11 

           

50% 

10 

 

46% 

 

1 

 

5% 

 

50% 

 

3а 2 

 

7% 

13 

 

45% 

13 

 

45% 

1 

 

3% 

 

 

48% 

2б 1 

 

4% 

 

9 

 

33% 

15 

 

56% 

2 

 

7% 

 

 

63% 

3б 3 

 

12% 

8 

 

32% 

12 

 

48% 

2 

 

8% 

 

 

56% 

2в 5 

 

19% 

12 

 

46% 

8 

 

31% 

1 

 

45% 

 

35% 

 

3в 2 

 

9% 

8 

 

35% 

10 

 

44% 

3 

 

13% 

 

57% 

 

2г 5 

 

23% 

4 

 

18% 

8 

 

36% 

5 

 

23% 

 

59% 

 

3г 4 

 

24% 

11 

 

65% 

2 

 

12% 

0  

12% 

 11\11,3% 36\37,1% 41\42,3% 9\9,3% 50\51,5%  11\11,7 40\42,6 37\39,44 6\6,4 43\45,7 



 

 

 

3 классы: 

    1) качественный показатель метапредметных результатов в 3 классах – 46 %, т.е. 

менее 50% (П+В уровни); на базовом уровне работу выполнили  43% (40 человек); 

на низком – 11 человек (11%); 

     2)  результаты по классам : ) качественный показатель метапредметных 

результатов более 50% - 3б (56%) – Гавтадзе Т.А. и 3в (57%) – Хубиева З.В., менее 

50% - 3а (48%) – Урчукова А.Р.; 

     3) самый низкий уровень качественной оценки метапредметных результатов  в 

3г классе -12% - 2 человека (П+В уровни ), 11 человек – на базовом уровне (65%), 4 

человека – на низком уровне. 

Рекомендовать учителям 3 классов в четвѐртом  классе самое пристальное 

внимание уделить подготовке к ВПР с учѐтом выявившихся типичных недостатков 

в каждом классе при выполнении комплексных работ. 

 

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

                                                                             За год 

2 класс Итоги года 

80% 

Махова С.Х. 2а,2б, 2в – 90%  

Кумукова Ф.М. 2в, 2г – 69% 

    

3 класс 75% 

 

Махова С.Х. 3а, 3б – 79% 

Шевченко Л.В. 3в, 3г – 60% (3г – 47%) 

4 класс 70% Махова С.Х. 4а,б,в,г – 75% (4б – 44%) 

Тюленева В.А. 4а,б,в,г – 64% (4а – 50%) 

                      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 . Самыми слабыми подгруппами являются:  

4б – Махова С.Х. – 44%, 4а – Тюленева В.А. – 50%, Шевченко Л.В. – 3г – 47%. 

Учителям английского языка обратить внимание  на качество выполнения 

контрольных работ и подтверждение качественной успеваемости : Махова С.Х. - 4а  

- итоги года – 85%, к\р – 69%, 2б -  100% - к\р – 62%; Тюленева В.А. – 4в – 73% - 

к\р – 54%; Шевченко Л.В. – 3г – 47%, к\р – 83%; Кумукова Ф.М. – 2в – 73%, к\р – 

50%, 2г – 64%, к\р – 44%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Работа учителя музыки. 

Койчева М.М. – вела уроки музыки во 2 – 4 классах. Следует отметить хорошую 

профессиональную подготовку учителя (владение игрой на музыкальном 

инструменте, прекрасные вокальные данные и умение петь). Учитель  участвовала  

в общественной  жизни гимназии: выступления еѐ на  линейках, других 

праздничных мероприятиях  подтверждали   талант сольного исполнения;  участие 

в городском конкурсе  педагогических  коллективов «А песня тоже воевала»  вместе 

с учителем начальных классов  Кештовой  Е.А. принесло победу в одной из 

номинаций  - Гимназия награждена Грамотой УО мэрии г. Черкесска. 

                К сожалению,  надежды, возлагаемые на учителя музыки Койчеву М.М., 

не оправдались  в новом учебном году  в организации   на достойном  уровне  

уроков и внеурочной  деятельности, в проведении внеклассных  музыкальных 

занятий  для талантливых детей, в ведении учебной документации, в   создании 

уюта в кабинете музыки, повышении его методического уровня. 

  

 11. Анализ усвоения программного материала обучающимися 1 классов 

                                           в 2019 – 2020 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 в соответствии с внутришкольным 

контролем. 

 

Результаты комплексной работы: 1 классы 

 

 

 

 

1-е классы: 

уровень, 

кол-во, % 

   

П+В  Низ. Баз. Пов. Выс. 

 

40% 

 

 

1а 

 

2 

  

8% 

13 

 

 52% 

9 

 

36% 

 

1 

 

4% 

 

 

52% 

1б 3 

 

14% 

7 

 

33% 

10 

 

48% 

1 

 

5% 



 

 

Всего 

учащихся 

Писали Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

95 92 7 чел./8% 47чел./51% 30 чел./33% 8 чел./9 % 

 

Выводы: 92 % учащихся имеют базовый уровень и выше в  овладения УУД в 

рамках ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения,  

8 человек  не достигли базового уровня, во 2 классе этим учащимся следует 

уделить особое внимание (в сравнении с прошлым учебным годом также  – 8 

человек с Н.У.),  59% - повышенный и  высокий уровни (в прошлом учебном году 

– 55%). 

Лучший результат в 1г классе (Мешезова О.З.: В+П уровни-  87%). 

 

 

Результаты контрольной работы по математике 

Всего 

учащихся 

Писали Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

% 

качества 

95 94 21 39 22 12 

1а-3,1б – 2, 

1в-3,1г -3 

63,8% 

(64 %) 

Вывод: анализ результатов к/р показывает, что 87 % учащихся имеют базовый и 

выше уровни предметных достижений по математике, 64% - имеют уровень 

достижений выше базового, 13 % детей не достигли базового уровня  овладения 

программным материалом по математике. Учителю 1г класса  Мешезовой О.З. во 2 

классе обратить внимание на подготовку и качество выполнения контрольных 

работ, т.к. только 48% детей выполнили работу  на повышенном и высоком уровнях. 

 

Результаты контрольной работы по русскому языку (списывание с печатного текста 

с грамматическим заданием) 

 

Всего 

учащихся 

Писали Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

% 

качества 

95 93 30\51 36/24 14/9 7/9 71%/81% 

 

 

57% 

 

1в 2 

 

9% 

8 

 

35 % 

12 

 

52% 

1 

 

4% 

 

87% 

 

1г 1 

 

14% 

2 

 

9% 

16 

 

70% 

4 

 

17% 

Всего: 95 ч., 

писали – 92ч. 

8\8,7% 30\32,6% 47\51,1% 7\7,6% 



 

 

 

 

Вывод: результаты  к/р показывают, что  7 учащихся (списывание)  и 9 учащихся 

(гр.задание) не достигли базового уровня  овладения программным материалом по 

русскому языку, но  71% обучающихся имеют высокий и повышенный уровни 

усвоения материала. 

    Конечно, по одной К/ работе нельзя сделать вполне объективную оценку 

достижений учащихся, но во 2 классе с первых уроков необходимо строить работу с 

учѐтом этих показателей, добиваясь лучших результатов для каждого ученика.  

           

          Проверка навыков чтения (контрольное чтение) показала, что  качество 

техники чтения в параллели 1 классов  87%, в 1а и 1г  – более 90%, однако  темп 

чтения ниже нормы имеют  9 человек  - это 10%  (Евлоев М., Нартокова В. – 1а),  

Абидокова Э., Шурдумова С., Эбзеева Э. – 1б , Мамец А., Темиров М., Серенко С., 

Эркенова А. (ОВЗ) – 1в). Есть дети с логопедическими нарушениями,  стоят на 

учѐте у невропатолога. Карасаев К. , Хыбыртов Р. -1б, Буркова В. – 1г -   не читают, 

не все буквы знают. Работа над техникой чтения будет продолжена во 2 классе. 

 

Общие выводы об уровнях предметных достижений учащихся 1 классов (овладение 

программным материалом за 1 класс) с точки зрения учителей 1 классов 

2018 – 2019 учебный                              Уровни достижений 

Клас

с 

Учитель Всего 

учащихся 

В П Б Н % 

качества 

1а Батрамеева Н.В. 25 5 7 13 -   48% 

1б Кештова  Е.А. 24 2 12 10 3  58,3 % 

1в Романенко К.В. 23 3 12 8 3     65,2 % 

1г Мешезова О.З. 23 5 12 6 3    73,9 % 

            Всего: 95 

 

15 

 

43 37 9 61% 

 

 

 

2.Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся 5 – 8 классов 

 качество знаний по параллелям 5-х классов составляет: 5а класс – 59%, 5б 

класс – 35%, 5в класс – 67%; 5г класс- 33% 

 качество знаний по параллелям 6-х классов составляет: 6а класс – 45%, 6б 

класс – 48%. 6в класс – 42%, 6г – 57% 

 качество знаний по параллелям 7-х классов составляет: 7а класс – 42%, 7б 

класс -  42%, 7в класс – 39%. 

 качество знаний по параллелям 8-х классов составляет: 8а класс – 26%, 8б 

класс -  37%, 8в класс – 33%. 



 

 

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах качество знаний составило 43%, что на 2% 

выше, чем в прошлом учебном году.   

Следует отметить: 

 отсутствие отличников в 7в  классе; 

 наличие учеников, имеющих одну «4», одну – две «3» по предмету, что 

говорит об отсутствии индивидуальной работы учителя – предметника. 

По итогам анализа сделаны следующие выводы: 

самый низкий уровень качества знаний в 8а классе; 

рекомендовать учителям – предметникам усилить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учениками; 

активизировать в следующем учебном году работу с учениками, имеющих одну 

«4», одну-две «3» по предмету. 

1) По итогам 2018 - 2019 учебного года аттестованы и оценены отметками 

учащиеся 5-8 классов - 295 человек . 

 

 

2) Общие результаты: 

 

Всего  "5" "4/5" "3" Не 

успев. 

% успев. % кач. 

зн. 

295 25 105 165 - 100% 43 % 

 

 

 3)  Сравнительный анализ по параллелям: 

 

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

зн. 

5 86 7 36 43 - 49 % 

6  85 10 31 44 -     48% 

7  61 4 21 36 - 41 % 

8 63 4 17 42 - 32% 

 

 

 

 



 

Выводы: 

  

        1)   самые высокие результаты в параллели 5-х  классов(67%); в данной 

параллели:  

1 место – 5в  - 67% (Бочкина О.А.), 2 место – 5а – 59% (Чернышева Н.Н.), 3 место – 

5б – 35% (Дугужева И.А.), 4 место – 5г – 33% (Лебедева Е.Н.); 

 

       2) в параллели 6 -х  классов  на 1 месте 6г класс – 57% (Темирдашева Ж.Х.),  2 

место-  6б класс – 48% (Багова Д.В.), 3 место – 6а класс-  45% (Шорова Ф.А.), на 4 

месте- 6в класс- 42% (Черняк О.В.) 

 

       3) в параллели 7-х  классов -  в 7б классе –  42% (Пшиазова А.Б..),  и  7а-  42% 

(Умарова С.Н.) ,в   7в – 39% (Божко Е.В.) 

 

      4) в параллели 8-х  классов – низкий процент качества успеваемости: в 8а 

классе- 26%, в 8б классе- 37%, в 8в классе- 33% 

 

      4) Сравнительный анализ результатов успеваемости по классам (5-8 кл.) 

 

класс Всего 

уч-ся 

Учитель  "5" 4/5" "3" % 

кач.зн. 

5а 27 Чернышева Н.Н. 4 12 11 59% 

5б 20 Дугужева И.А. 1 6 13 35% 

5в 21 Бочкина О.А. 1 13 7 67% 

5г 18 Лебедева Е.Н. 1 5 12 33% 

6а 22 Шорова Ф.А. 2 8 12 45% 

6б 21 Багова Д.В. 2 8 11 48% 

6в 19 Черняк О.В. 2 6 11 42% 

6г 23 Темирдашева Ж.Х. 4 9 10 57% 

7а 19 Умарова С.Н. 1 7 11 42% 

7б 24 Пшиазова А.Б. 3 7 14 42% 

7в 18 Божко Е.В. 0 7 11 39% 

8а 23 Арова Р.А. 1 6 16 26% 

8б 19 Байтокова Л.Б. 2 5 12 37% 

8в 21 Огузова И.Н. 1 6 14 33% 

 

Выводы: Самый  низкий результат по параллелям : среди 5-х классов- 5г класс, 

среди 6-х- 6в класс, среди 7-х – 7в класс и среди 8-х классов- 8а  класс. 

 

В новом учебном году этим классам следует уделить больше внимания для 

повышения мотивации учащихся к обучению и поиска путей улучшения 

результатов успеваемости . 

 



 Итоги проведения административных срезов по предметам в 5-11 классах. 

В соответствии с планом работы школы на текущий учебный год в период с 

15.05.19 по 28.05.19г. проведена проверка уровня предметных достижений 

обучающихся 5-11 классов по курирующим предметам.  
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о
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о
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4 3 2 

 5б 20 19 1 8 6 4 79

% 

47

% 

Стрюкова Л.И. (математика) 7в 18 14 1 7 4 2 86% 55% 

 8а 23 20 0 9 7 4 80% 45% 

 8б 24 16 1 7 6 2 87% 50% 

 8в 15 14 3 5 3 3 80% 57% 

Стрюковой Л.И. уделить больше внимания  при вычислениях и  решении задач в 6- 

7-х классах, при решении уравнений в 7-х классах. Проводить работу со 

слабоуспевающими обучающимися. В 8-х классах больше внимание уделить на 

решение задач по геометрии. 
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Шорова Ф.А.(математика) 5в 21 20 1 10 6 3 85% 55% 

 6а 22 20 6 6 7 1 95% 60% 

Алгебра 7а 19 14 1 4 5 4 71% 36% 

 8в 21 18 1 4 11 2 88% 29% 

Алгебра 10 10 9 1 7 1 0 100% 89% 

 

Шоровой Ф.А  больше внимания уделять заданиям: вычисление  значения 

выражений; решение задач на движение;  

в 8 классе при вычислениях, содержащих квадратный корень, работа с 

геометрическим материалом. Работать над повышением качества успеваемости в 

8в классе. 
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о
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Узденова Ф.Х. (математика) 5а 27 24 3 7 8 6 75% 42% 

 5г 18 17 0 4 7 6 65% 24 

% 

 6в 19 19 3 5 6 5 73% 42% 

 8б 19 17 4 4 7 2 88% 47% 

 

Узденовой Ф.Х. больше уделять внимания  на действия с дробями,  решения 

уравнений, вырабатывать вычислительные навыки. В 5-м классе обратить 

внимание на решение задач на движение. Также много ошибок допущено при 

упрощении уравнения, построение графика функции, системы уравнений и 

решение задач по геометрии. Рекомендовано учителю математики Узденовой Ф.Х. 

работать над повышением качества успеваемости по предмету. 

 

Класс предмет Кол- во 

обучающих

ся по 

списку 

Кол- во 

писавших 

к/р 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успева

емост

и 

% 

качест

ва  

7а информ

атика 

19 14 0 2 8 4 71% 14% 

7б  24 19 0 5 8 6 68% 26% 

7в  20 14 2 3 4 5 64% 36% 

8а  23 17 0 5 9 3 82% 29% 

8б  20 17 5 6 3 3 82% 65% 

8в  21 20 0 6 11 1 85% 30% 

10  10 10 3 4 3 0 100% 70% 

6б Матема

тика 

21 18 5 6 5 2 89% 61% 

 

Учителю информатики Дробиной О.Н. проводить работу со слабоуспевающими 

детьми. Использовать на уроках различные методы и формы обучения для 

повышения качества успеваемости обучающихся. Особое внимание уделить 

обучающимся 7а класса, работать над повышением качества успеваемости. 
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Пшиазова  А.Б.  (Алгебра) 7б 23 20 3 6 8 3 82% 45% 

Абазинский язык 2 9 9 1 6 2 0 100

% 

77% 

 3 8 7 2 3 1 1 96% 71% 

 4 6 6 1 5 0 0 100

% 

100

% 

 5 7 7 3 2 2 0 100

% 

71% 

 6 5 5 1 3 1 0 100

% 

80% 

 7 5 5 2 2 1 0 100

% 

98% 

 8 4 3 1 0 1 1 67% 67% 

 9 5 4 0 3 1 0 100

% 

75% 

 

Пшиазовой А.Б. Больше уделить внимание заданиям: решение задач на части, на 

движение, вычисления с дробями в 5-м классе; решение дробно- рациональных 

уравнений, упрощение выражений и решение задач на нахождение площади фигур 

в  8б классе. 

По предмету « абазинский язык» дополнительно проверять знания абазинского 

алфавита, работать со слабоуспевающими обучающимися. 
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Умарова С.Н. (физика) 7а 19 15 5 5 4 1 93% 67% 

 7б 22 22 3 11 5 3 86% 64% 

 7в 18 15 1 6 8 0 100

% 

46% 

 8а 23 23 1 13 6 3 87% 61% 

 8б 19 17 0 7 5 5 80% 41% 

 8в 21 17 4 6 4 3 82% 59% 

 

Умаровой С.Н. Провести дополнительный контроль заданий: единичные 

измерения, буквенные обозначения, математические вычисления. 
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Бештаова Р.З. (Биология) 5а 27 27 12 5 9 1 96

% 

63% 

 5б 20 19 8 4 6 1 95

% 

63% 

 5в 21 19 11 6 2 0 100

% 

89% 

 5г 18 17 6 4 6 1 94

% 

58% 

 6а 22 21 7 11 3 0 100

% 

85% 

 6б 21 18 4 9 5 0 100

% 

72% 

 6в 19 16 6 3 6 1 94

% 

56% 

 6г 23 20 7 5 5 3 85

% 

60% 

 7а 19 16 8 1 5 2 84% 47% 

 7б 24 16 4 5 5 2 87% 50% 

 7в 18 16 4 4 5 3 81% 50% 

 8а 23 22 7 7 4 3 85% 67% 

 8б 19 16 7 5 4 0 100

% 

75% 

 8в 21 19 6 3 7 3 73% 47% 

 9а 20 17 11 5 1 0 100

% 

94% 

 9б 24 19 9 7 3 0 100

% 

84% 

 9г 18 14 9 3 2 0 100

% 

85% 

 10 10 9 8 1 0 0 100

% 

100

% 

 11 16 11 7 4 0 0 100

% 

100

% 

 

Учителю биологии Бештаовой Р.З.  рекомендовано не завышать оценки, держать 

тесную связь с классными руководителями, обратить внимание на детей, у которых 

по одной  или две «3» или  «4». 
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 2 8 6 1 4 2 1 88 75



% % 

Байтокова Л.Б. (карачаевский язык) 3 7 7 3 3 1 0 100

% 

8% 

 4 7 7 1 3 2 1 85% 43% 

 5 5 4 2 1 1 0 100

% 

75% 

 6 5 5 1 2 2 0 100

% 

60% 

 7 6 4 

 

1 2 1 0 100

% 

75% 

 8 3 3 2 1 0 0 100

% 

100

% 

 9 6 5 3 1 1 0 100

% 

80% 

 10 3 3 0 3 0 0 100

% 

100

% 

 

Байтоковой Л.Б. улучшить качество знаний обучающихся . Больше внимания 

уделять правописанию букв, замене согласных в конце слова. Проводить работу со 

слабоуспевающими обучающимися. 

 

Черняк О.В.  (Химия) 8а 23 15 4 5 6 0 100

% 

60% 

 8б 19 13 3 1 5 4 69% 31% 

 8в 21 18 4 5 9 0 100

% 

50% 

 10 10 10 2 6 2 0 100

% 

80% 

Черняк О.В.  по химии  повысить качество знаний в 8б классе, проводить 

систематически работу со слабоуспевающими обучающимися. 
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 2 10 8 0 4 2 2 75

% 

50

% 

Урумова К.И. (черкесский язык) 3 16 11 6 2 2 1 90% 25% 

 4 18 17 8 5 4 0 100

% 

76% 

 5 20 17 5 6 6 0 100

% 

64% 



 6 18 12 5 4 3 0 100

% 

75% 

 7 14 7 

 

1 1 3 2 71% 28% 

 8 20 10 4 4 2 0 100

% 

80% 

 9 12 6 4 2 0 0 100

% 

100

% 

 11 3 1 1 0 0 0 100

% 

100

% 

Арова Р.А.(черкесский язык) 2 13 11 0 7 2 2 82% 64% 

 3 11 9 2 6 1 0 100

% 

89% 

 4 12 12 5 7 0  100

% 

100

% 

Учителям  черкесского языка Урумовой К.И. и Аровой работать над изучением 

черкесского алфавита и усвоением программного материала. 

Рекомендации: учителям предметникам учесть вышеуказанные замечания. 

 

Результаты ВПР 2019год 

Класс 

 

Предмет Успеваемость Качество 

5а История 85% 35% 

5б  79% 21% 

5в  90% 35% 

5г  94% 44% 

 Биология   

5а  100% 73% 

5б  89% 63% 

5в  100% 84% 

5г  100% 83% 

 Математика   

5а  96% 56% 

5б  95% 63% 

5в  94% 89% 

5г  100% 61% 

 Русский язык   

5а  92% 69% 

5б  79% 42% 

5в  95% 63% 

5г  94% 56% 

  

История 

  



6а  100% 55% 

6б  70% 25% 

6в  100% 33% 

6г  90% 65% 

 География   

6а  100% 77% 

6б  100% 60% 

6в  94% 35% 

6г  100% 77% 

 Биология   

6а  100% 85% 

6б  100% 71% 

6в  100% 78% 

6г  100% 100% 

 Обществознание   

6а  100% 64% 

6б  100% 45% 

6в  78% 39% 

6г  100% 71% 

  

 

Русский язык 

  

6а  86% 36% 

6б  86% 48% 

6в  79% 47% 

6г  86% 45% 

 Математика   

6а  95% 68% 

6б  95% 58% 

6в  100% 47% 

6г  95% 67% 

  

Русский язык 

  

7а  87% 6% 

7б  78% 4% 

7в  75% 37% 

 Математика   

7а  100% 60% 

7б  91% 55% 

7в  88% 59% 

 География   

7а  100% 59% 

7б  100% 52% 



7в  76% 35% 

 

                           Результаты  успеваемости в  9-11классах: 

-качество знаний по параллелям 9-х классов составляет:9а класс-50%, 

9б класс -83%, 9в класс-47%, 9г класс-44%, 

-качество знаний в 10 классе составляет -90%, 

-качество знаний в 11 классе составляет -81%. 

 

    

1. По итогам 2018 - 2019 учебного года  аттестованы и оценены отметками 

учащиеся 9-11 классов - 103 человека .  

 

   2. Общие результаты: 

 

Всего  "5" "4/5" "3,4,5" Не 

успев. 

% успев. % кач. 

зн. 

103 15 52 35 - 100% 65,83 

 

 3.  Сравнительный анализ : 

 

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

зн. 

9 77 7 38 31 100% 56% 

10 10 3 6 1 100%     90% 

11 16 5 8 3 100% 81% 

 

 

         Следует отметить: 

-отсутствие отличников в 9г классе; 

-наличие учеников ,имеющих одну «4», одну-две «3» по предмету , что говорит об 

отсутствии индивидуальной работы учителя-предметника. 

 

        По итогам анализа сделаны следующие выводы: 

самый низкий уровень качества в 9г классе -44%; 

рекомендовать учителям-предметникам усилить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учениками ; 

активизировать в следующем уч. году работу с учениками, имеющих одну «4» 

,одну-две «3» по предмету. 

 

 
   

 



 

 

 

Анализ результатов успеваемости в 9-11 классах. 

 

В данном учебном году в 9-11 классах обучались103 учащихся. 

Из них на «отлично»-15 учащихся, на «хорошо»-52 учащихся, на 

«удовлетворительно»-35 учащихся, условно в 10 класс переведен 1 учащийся,  

успеваемость 99,17% ,качество знаний 65,83%. 

 

  МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

 

Предмет: Физика 

                                                 Класс: 11 «А» 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Итоговая 

оценка за 1 

полугодие 

 

Оценка, 

полученная 

за ВПР 

1 Айсанов Азамат Алиевич 

 

5 - 

2 Амирокова Даяна Гамелевна 

 

5 5 

3 Былин Вячеслав Александрович 

 

5 4 

4 Гамов Игорь Александрович 

 

5 5 

5 Джандаров Руслан Валерьевич 

 

5 5 

6 Джанкезов Ахмат Умарович 

 

4 3 

7 Иванченко Владислав Алексеевич 

 

5 4 

8 Кливекин Кирилл Александрович 

 

4 4 

9 Кулиева Саида Ахмедовна 

 

3 3 

10 Малхозова Диана Руслановна 

 

4 3 

11 Мальцев Александр Андреевич 

 

4 3 

12 Рыкалов Ярослав Максимович 

 

5 4 

13 Седов Никита Александрович 

 

4 4 



14 Толпенко Алена Алексеевна 

 

4 4 

15 Чалченко Сергей Сергеевич 

 

4 4 

16 Чотчаева Анисат Кямаловна 

 

5 - 

 

 
    МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

Предмет: История 

                                                 Класс: 11 «А» 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Итоговая 

оценка за 1 

полугодие 

 

Оценка, 

полученная 

за ВПР 

1 Айсанов Азамат Алиевич 

 

5 5 

2 Амирокова Даяна Гамелевна 

 

5 5 

3 Былин Вячеслав Александрович 

 

5 5 

4 Гамов Игорь Александрович 

 

5 - 

5 Джандаров Руслан Валерьевич 

 

5 5 

6 Джанкезов Ахмат Умарович 

 

5 4 

7 Иванченко Владислав Алексеевич 

 

5 5 

8 Кливекин Кирилл Александрович 

 

4 4 

9 Кулиева Саида Ахмедовна 

 

4 4 

10 Малхозова Диана Руслановна 

 

5 4 

11 Мальцев Александр Андреевич 

 

5 5 

12 Рыкалов Ярослав Максимович 

 

5 5 

13 Седов Никита Александрович 

 

4 3 

14 Толпенко Алена Алексеевна 

 

5 5 



15 Чалченко Сергей Сергеевич 

 

5 5 

16 Чотчаева Анисат Кямаловна 

 

5 5 

 

 

    МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

Предмет: Биология 

                                                 Класс: 11 «А» 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Итоговая 

оценка за 1 

полугодие 

 

Оценка, 

полученная 

за ВПР 

1 Айсанов Азамат Алиевич 

 

5 5 

2 Амирокова Даяна Гамелевна 

 

5 5 

3 Былин Вячеслав Александрович 

 

4 5 

4 Гамов Игорь Александрович 

 

5 - 

5 Джандаров Руслан Валерьевич 

 

5 5 

6 Джанкезов Ахмат Умарович 

 

5 5 

7 Иванченко Владислав Алексеевич 

 

5 5 

8 Кливекин Кирилл Александрович 

 

4 4 

9 Кулиева Саида Ахмедовна 

 

4 - 

10 Малхозова Диана Руслановна 

 

5 5 

11 Мальцев Александр Андреевич 

 

5 5 

12 Рыкалов Ярослав Максимович 

 

5 5 

13 Седов Никита Александрович 

 

4 5 

14 Толпенко Алена Алексеевна 

 

5 5 

15 Чалченко Сергей Сергеевич 

 

4 4 

16 Чотчаева Анисат Кямаловна 5 5 



 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

  

оценка 

 У
сп

ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Бочкина О.А. (география) 5а 27 23 3 12 2 6 75 65 

 5б 20 16 3 11 2 - 100 87 

 5в 21 20 6 7 4 3 85 65 

 5г 18 16 2 5 8 1 93 43 

 6а 22 20 5 8 5 2 90 65 

 6б 21 21 1 10 3 7 67 52 

 6в 19 18 - 6 6 6 66 33 

 6г 23 21 7 11 1 2 90 85 

 7а 19 15 - 7 6 2 86 46 

 7б 24 18 2 9 6 1 94 61 

 7в 18 15 1 10 3 1 93 73 

 8а 23 14 5 9 - - 100 100 

 8б 19 15 1 9 3 2 86 66 

 8в 21 20 3 11 6 - 100 70 

 9а 20 17 - 14 2 1 94 82 

 9б 24 21 1 13 6 1 95 66 

 9в 15 12 3 9 - - 100 100 

 9г 18 14 2 5 6 1 92 50 

 10

11 

10 

16 

9 

14 

7 

14 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

100 

100 

77 

100 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
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о
ту

 

  

оценка 

 У
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ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Нагайлиева О.Г. (история)          

 8а 23 17 3 1 2 - 100 76 

 8б 19 15 5 9 1 - 100 79 

 9а 20 12 6 5 1 - 100 60 

 9б 24 17 10 7 - - 100 96 

 9г 18 8 3 5 - - 100 44 

 10 10 6 5 1 - - 100 60 



 

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

  

оценка 

 У
сп

ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Нагайлиева О.Г. ( обществознание)          

          

 8а 23 17 6 11 - - 100 73 

 8б 19 13 3 5 5 - 100 68 

 9а 20 12 6 4 2 - 100 60 

 9б 24 20 10 9 1 - 100 80 

 9г 18 12 10 2 - - 100 70 

 10 10 6 5 1 - - 100 60 

 11 16 9 9 - - - 100 56 

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч

-с
я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

  

оценка 

 У
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ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Дугужева И.А.( история) 5а 27 26 1 12 9 4 84 59 

 5б 20 19 1 10 6 2 89 57 

 5в 21 19 3 10 5 1 94 68 

 5г 18 17 - 5 11 1 94 29 

 6а 22 20 - 12 7 1 95 60 

 6б 21 14 - 9 5 - 100 64 

 6в 19 17 1 6 5 5 70 41 

 7а 

7б 

7в 

8в 

19 

24 

18 

21 

12 

19 

13 

11 

- 

- 

- 

- 

9 

8 

7 

3 

3 

10 

2 

7 

- 

1 

4 

1 

100 

94 

69 

90 

75 

42 

36 

27 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

  

оценка 

 У
сп

ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Дугужева И.А. ( обществознание)          

 6а 22 20 7 10 3 - 100 85 

 6б 21 20 4 11 5 - 100 75 

 6в 19 17 3 5 5 4 76 47 

 7а 19 10 2 4 - 4 60 60 

 7б 24 21 3 7 7 4 80 47 

 7в 

8в 

18 

21 

13 

15 

- 

- 

3 

3 

5 

7 

5 

5 

61 

66 

23 

20 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч

-с
я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

  

оценка 

 У
сп

ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Лебедева Е.Н. (литература )          

 5в 21 20 1 8 9 2 90 45 

 5г 18 16 2 6 6 2 87,5 50 

 6б 21 21 2 10 7 2 91 57 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч

-с
я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

  

оценка 
 У

сп
ев

-м
о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Лебедева Е.Н. (русский язык) 5в 21 19 2 9 5 3 84,2 57 

    Грам.зад.   

    3 9 4 3 84,2 63 

 5г 18 16 1 7 6 2 88 50 

    Грам.зад.   

    1 6 7 2 88 43 

          

 6б 21 21 4 6 5 6 72 48 

    Грам.зад.   



    3 9 5 4 81 58 

          

 7а 16 16 - 7 6 3 82 44 

     Грам.зад.   

  

 

7б 

 

 

21 

 

 

21 

Грам.з. 

 

1 

 

2 

 

2 

8 

 

6 

 

5 

6 

 

9 

 

7 

1 

 

4 

 

7 

94 

 

81 

 

70 

56 

 

38 

 

33 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

  

оценка 

 У
сп

ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Берникова Т.Ю. родной (русский 

язык) 

5б,5г 26 18 2 5 7 4 78 39 

    Грам.зад.   

    2 5 7 4 78 39 

 6б,6г 29 26 6 9 7 4 88 61 

    Грам.зад.   

    7 10 7 2 92 65 

          

 7б,7в 20 14 7 2 4 1 92 71 

    Грам.зад.   

    3 8 3 - 100 55 

          

 8а,8в 18 10 4 1 4 1 90 50 

     Грам.зад.   

    2 3 3 2 80 50 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту

 

  

оценка 

 У
сп

ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  
5 

 

 

 

4 3 2 

Харцызова З.В. родной (русский 

язык) 

5а,5в 29 27 12 7 3 5 82 72 

    Грам.зад.   

    6 14 2 5 81 74 

 6а,6в 29 25 14 4 4 3 88 78 

    Грам.зад.   



    15 6 1 3 88 84 

          

 7а,7б 18 13 7 5 1 - 100 92 

 8а,8б 19 14 6 6 2 - 100 86 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
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о
ту

 

  

оценка 

 У
сп

ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Чернышева Н.Н. ( литература) 5а 27 24 - 6 12 6 75 25 

 

 6а 22 20 4 10 6 - 100 64 

 

 10 10 10 4 6 - - 100 100 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
аб

о
ту
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-м

о
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ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Чернышева Н.Н. ( русский язык)       

 5а 27 26 1 6 13 6 80 27 

    задания   

 6а 22 22 1 6 10 5 71 29 

    грамотность   

    2 12 7 1 95 58 

    изложение   

 8а 23 23 1 7 15 - 100 35 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
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о
ту

 

  

оценка 

 У
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ев
-м

о
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ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  
5 

 

 

 

4 3 2 

Огузова И.Н. ( литература)          

 6г 23 16 4 6 6 - 100 62 

 

 8б 19 18 2 7 7 2 88 50 

 

 8в 21 16 - 4 12 - 100 30 



 

          

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
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р
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о
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оценка 

 У
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-м

о
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ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Огузова И.Н. ( русский язык)  

 

        

 6г 23 20 2/2 5/9 8/6 5/3 75 55 

 

 8б 19 16 1/1 5/3 7/9 3/3 82 38 

 

 8в 21 20 0/2 4/3 14/

11 

2/4 90 25 

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
 

  В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 

р
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о
ту

 

  

оценка 

 У
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ев
-м

о
ст

ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Божко Е.В.( русский язык) 5в 20 18 1 6 7 4 77 38 

    Грам.зад.   

    2 8 3 5 72 55 

 6в 19 19 2 6 6 5 73 42 

    Грам.зад.   

    2 7 2 8 58 47 

          

 7в 18 14 - 6 3 5 65 42 

    Грам.зад   

    - 4 5 5 65 29 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

  
К

о
л

-в
о
 

У
ч
-с

я
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гр
у
п

п
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ы
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-м

о
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ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Божко Е.В. (литература) 5б 20 17 3 7 3 4 76 58 

 6в 19 14 1 5 3 5 64 42 



 

 7в 18 15 3 5 3 4 73 53 

 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас
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о
 

У
ч
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я
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у
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-м

о
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ь
 

      ем
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Шевченко Л.В. (английский язык) 6б 21 21 5 13 3 - 100 85,7 

 6в 19 10 - 5 5 - 100 50 

 6г 12 7 - 5 2 - 100 71,4 

 7а 9 8 - 4 4 - 100 50 

 7б 12 5 2 3 - - 100 100 

 7в 9 8 2 5 1 - 100 87,5 

          

 

 

 

           

              

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
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с 

  
К

о
л
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о
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сп

ев
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о
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о
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ь
 

К
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ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Махова С.Х. (английский язык) 5а 15 14 3 4 5 2 86 50 

 5б 8 8 - 4 4 - 100 50 

 5в 11 11 1 5 5 - 100 54 

 5г 18 15 1 4 7 3 80 33 

 9б 24 21 4 16 1 - 100 95 

 11а 16 13 11 2 - - 100 100 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
ас
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К

о
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о
 

У
ч
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о
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ь
 

К
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ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Кумукова Ф.М. (английский язык) 6а 22 20 8 7 5 - 100 80 

 6г 11 9 2 6 1 - 100 89 



 7а 11 10 1 5 2 2 80 60 

 7б 13 12 5 3 2 2 83 66 

 7в 9 7 - 2 3 2 71 26 

 8а 23 23 2 11 10 - 100 56 

 8б 21 18 6 3 6 3 83 50 

 8в 21 17 2 13 - 2 88 88 

 

 

 

Ф.И.О. учителя 

к
л
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о
 

У
ч
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о
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о
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К
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ес
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о
 

зн
ан

и
й

 

  

5 

 

 

 

4 3 2 

Тюленева В.А. (английский язык) 5а 12 11 2 4 4 1 91 54 

 5б 12 11 1 3 6 1 90,9 33,3 

 5в 10 10 - 5 4 1 100 50 

 9а 20 19 2 9 7 1 95 55 

 9в 15 13 1 7 5 - 100 61 

 9г 18 15 - 8 6 1 93 53 

 10 10 10 5 2 3 - 100 70 

          

 

Рекомендации: проанализировать совершенные ошибки учащихся при написании 

контрольных работ. Проработать дополнительно темы  вызывающие затруднение у 

учащихся по предметам. Проделать работу над ошибками. Закрепить изученный 

материал. 

 Результаты итоговой аттестации в 2018 –19 учебном году: 

ГИА 11 клас. 
 

№ 

 

 

Ф.И.О. Русск.яз. Математ. По выбору По выбору 

Баллы профиль базовый         баллы баллы 

перви

чный 

балл первич

ный 

балл балл/ 

оценка 

первичн

ый 

балл Первич. балл 

1. 1 

 

 

Айсанов  

Азамат 

Алиевич 

   50   82      -       - 17/5 Обществ 

    55. 

 

 84 

Истор. 

  - 

   

  - 

2. 2 

 

Амирокова 

Даяна 

Гамелевна 

   44   71    -      - 18/5 Химия 

   40 

 

 66 

Биолог. 

    23 

 

 46 

3.  

 

 

Былин 

Вячеслав 

Александ- 

рович 

 

   58  100  18   78   - История 

 

   52 

 

 

93 

Общес. 

 

   48 

 

    

 

 

 72 

4.  Гамов    53   89   21   84   - Информ.  Физик.  



 

 

Игорь 

Александ- 

рович 

    30  84    47   90 

5.  

 

Джандаров 

Руслан 

Валерьевич 

   51   85   24   90   - Физика 

    44 

 

 84 

 

   - 

 

  - 

6.  

 

Джанкезов 

Ахмат 

Умарович 

   47   76   12   62   - Обществ 

    36. 

 

 59 

Биолог. 

    - 

 

  - 

7.  

 

Иванченко 

Владислав 

Алексеевич 

   50   82    -   - 9/3 История 

    35 

  

 63 

Общес. 

   39 

 

 62 

8.  

 

 

Кливекин 

Кирилл 

Александ- 

рович 

   27   50   14   70   - Обществ

.   - 

 

  - 

Физика 

    21 

 

 48 

9.  

 

Кулиева 

Саида 

Ахмедовна 

   21   43   -   - 7/3 История 

     7 
  

25/2 

Общес. 

 10 

 

20/2 

10.  
 

Малхозова 

Диана 

Руслановна 

   44   71   11   56   - Обществ 

    40. 

 

 63 

 

   - 

 

  - 

11.  Мальцев 

Александр 

Андреевич 

   51   85   -   - 15/4 Литерат. 

    49 

 

72 

Истор. 

  28 
  

55 

12.  Рыкалов 

Ярослав 

Максимови

ч 

   45   72   13   68   - Информ. 

    15 

 

 57 

Физика 

    22 

    

 

 49 

13.  Седов 

Никита 

Александ- 

рович 

   41   67   12   62   - Физика 

    19 

   

  46 

 

   - 

 

  - 

14.  Толпенко 

Алена 

Алексеевна 

   47   76   12   62   - Обществ 

     21. 

 

41/2 

    

   - 

 

  - 

15.  Чалченко 

Сергей 

Сергеевич 

   38   64   14   70   - Физика 

    25 

 

 53 

 

    - 

 

  - 

16.  Чотчаева 

Анисат 

Кямаловна 

   48   78   -   - 18/5 История 

   40 

 

 69 

Общес. 

   50 

 

 76 

 

Результаты итоговой аттестации в 2018 –19 учебном году: 

ГИА 9 классы 

 

 

 

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

Балл    оценка Балл оценка Балл оценка Балл оценка 



1.  Апсов Заур 

Абилевич 

 

26 

 

3 

 

23 

 

5 

Обществ. 

24 

 

3 

Истор. 

38 

 

5 

2.  Аргунов Алим 

Вадимович 

 

27 

 

4 

 

21 

 

4 

Химия 

33 

 

5 

Биолог. 

44 

 

5 

3.  Астежев Родион 

Бесланович 

 

37 

 

5 

 

30 

 

5 

Обществ. 

34 

 

5 

Истор. 

42 

 

5 

4.  Байкулов 

Александр 

Расулович 

 

37 

 

5 

 

29 

 

5 

Обществ. 

31 

 

4 

Истор. 

37 

 

5 

5.  Батербиев 

Малик 

Ахмедович 

 

33 

 

4 

 

23 

 

5 

Географ. 

27 

 

5 

Обществ. 

30 

 

4 

6.  Бедашова 

Алина 

Александровна 

 

26 

 

3 

 

23 

 

5 

Обществ. 

30 

 

4 

Истор. 

40 

 

5 

7.  Белашова 

Валерия 

Андреевна 

 

36 

 

5 

 

29 

 

5 

Химия 

34 

 

5 

Географ. 

32 

 

5 

8.  Благодаренко 

Никита 

Сергеевич 

 

32 

 

4 

 

14 

 

3 

Физика 

19 

 

3 

Информ. 

15 

 

4 

9.  Бочаров 

Станислав 

Вячеславович 

 

27 

 

4 

 

17 

 

4 

Обществ. 

19 

 

3 

Истор. 

30 

 

4 

10.  Братова Инна 

Аслановна 

 

38 

 

5 

 

26 

 

5 

Географ. 

26 

 

4 

Обществ. 

38 

 

5 

11.  Вотинцев Данил 

Владимирович 

 

36 

 

5 

 

25 

 

5 

Обществ. 

30 

 

4 

Истор. 

34 

 

4 

12.  Галеев Роман 

Алексеевич 

 

26 

 

4 

 

11 

 

3 

Физика 

27 

 

4 

Информ. 

16 

 

4 

 

 

 

 

13.  Гочияева Диана 

Муратовна 

 

38 

 

5 

 

25 

 

5 

Обществ. 

34 

 

5 

История 

39 

 

5 

14.  Гречкин Артем  

23 

 

3 

 

19 

 

4 

Географ. 

21 

 

4 

Обществ. 

27 

 

4 



Вадимович 

15.  Гречкина 

Екатерина 

Викторовна 

 

27 

 

4 

 

20 

 

4 

Биология 

34 

 

4 

Обществ. 

22 

 

3 

16.  Гуков Тимур 

Асланович 

35 5 18 4 Географ 

27 

. 

 

5 

Обществ. 

29 

 

4 

17.  Гумжачев 

Марат 

Муратович 

 

31 

 

4 

 

16 

 

4 

Химия 

25 

 

4 

Биолог. 

21 

 

3 

18.  Дакукин 

Станислав 

Дмитриевич 

 

37 

 

5 

 

26 

 

5 

Физика 

37 

 

5 

Обществ. 

31 

 

4 

19.  Декин Никита 

Васильевич 

35 5 17 4 Физика 

25 

 

 

4 

Информ. 

20 

 

5 

20.  Денисенко 

Руслан 

Николаевич 

 

29 

 

4 

 

19 

 

4 

Биология 

42 

 

5 

Обществ. 

25 

 

4 

21.  Джумалиева 

Снежана 

Артуровна 

 

34 

 

5 

 

21 

 

4 

Обществ. 

23 

 

3 

История 

35 

 

5 

22.  Дзюба Артем 

Григорьевич 

17 3 19 4 Биология 

31 

 

 

4 

Обществ. 

15 

 

3 

23.  Жиленко 

Кирилл 

Максимович 

 

30 

 

4 

 

10 

 

3 

Географ. 

18 

 

3 

Обществ. 

25 

 

4 

24.  Жураев 

Нурислам 

Рустамович 

 

31 

 

4 

 

21 

 

4 

Обществ. 

23 

 

3 

История 

34 

 

4 

25.  Земцова 

Елизавета 

Александровна 

 

32 

 

4 

 

19 

 

4 

Английс. 

(писм.) 

39 

Английс. 

(уст.) 

6 

 

Перв. 

Балл 

45 

Оценка 

3 

Обществ. 

 

26 

 

 

4 

26.  Ибрагимова 

Алина 

Арсеновна 

 

31 

 

4 

 

21 

 

4 

Информ. 

11 

 

3 

Обществ. 

28 

 

4 

27.  Кабардаев 

Амирбий 

Муратович 

 

38 

 

5 

 

23 

 

5 

Обществ. 

32 

 

4 

История 

39 

 

5 

28.  Калмыков 

Радмир 

Султанович 

 

33 

 

4 

 

10 

 

3 

Обществ. 

29 

 

4 

История 

34 

 

4 

29.  Камова Алена 

Руслановна 

34 5 20 4 Обществ. 

33 

 

4 

История 

32 

 

4 

 



30.  Каракетова 

Амина 

Борисовна 

 

38 5 22 5 Обществ. 

38 

 

5 

История 

38 

 

5 

31.  Касьянов Данил 

Андреевич 

 

 

33 

 

4 

 

18 

 

4 

Информ. 

13 

 

4 

Биология 

15 

 

3 

32.  Кахунова 

Мадис 

Ахмедовна 

 

32 

 

4 

 

18 

 

4 

Английс. 

(писм.) 

30 

 

Английс. 

(уст) 

12 

 

Перв. 

Балл 

42 

Оценка 

3 

Обществ. 

24 

 

3 

33.  Кизильбеков 

Ислам 

Асланович 

 

34 

 

5 

 

21 

 

4 

Обществ. 

29 

 

4 

История 

37 

 

5 

34.  Кириллоа 

Сергей 

Александрович 

 

39 

 

5 

 

28 

 

5 

Географ. 

26 

 

4 

Обществ. 

28 

 

4 

35.  Кобылянская 

Камилла 

Андреевна 

 

32 

 

4 

 

20 

 

4 

Химия 

25 

 

4 

Биология 

39 

 

5 

36.  Конюхова 

Полина 

Михайловна 

 

38 

 

5 

 

27 

 

5 

Химия 

34 

 

5 

Биология 

42 

 

5 

37.  Корнев Артем 

Андреевич 

31 4 19 4 Информ. 

14 

 

 

4 

Обществ. 

28 

 

4 

38.  Коротков 

Никита 

Сергеевич 

 

34 

 

5 

 

22 

 

5 

Химия 

29 

 

5 

История 

37 

 

5 

39.  Кургова Алина 

Газраиловна 

36 5 24 5 Химия 

31 

 

 

5 

Биология 

39 

 

5 

40.  Куржев Рауль 

Мухадинович 

25 4 19 4 Биология 

27 

 

 

4 

Обществ. 

25 

 

4 

41.  Левченко Юлия 

Николаевна 

27 4 24 5 Биология 

39 

 

 

 

5 

Обществ. 

26 

 

4 

42.  Марченков 

Евгений 

Викторович 

 

22 

 

3 

 

13 

 

3 

Биология 

25 

 

3 

Обществ. 

33 

 

4 

43.  Матакаева 

Милана 

Эдуардовна 

 

27 

 

4 

 

25 

 

5 

Обществ. 

35 

 

 

5 

История 

38 

 

5 

44.  Мехдиев 

Наумик 

 

18 

 

3 

 

24 

 

5 

Биология 

33 

 

4 

Географ. 

27 

 

5 



Элханович 

45.  Мижаев Беслан 

Анзорович 

31 4 25 5 Химия 

27 

 

 

 

5 

Биология 

38 

 

5 

46.  Николенко 

Алла 

Николаевна 

 

29 

 

4 

 

22 

 

5 

Биология 

27 

 

4 

Обществ. 

29 

 

4 

47.  Падалка 

Кристина 

Вячеславовна 

33 4 23 5 Физика 

32 

 

5 

Обществ. 

37 

 

5 

48.  Парфенов 

Кирилл 

Владимирович 

 

31 

 

4 

 

23 

 

5 

Обществ. 

30 

 

4 

История 

32 

 

4 

49.  Пархоменко 

Ульяна 

Владимировна 

 

 

36 

 

5 

 

23 

 

5 

Географ. 

25 

 

4 

Обществ. 

38 

 

5 

50.  Перов 

Владислав 

Валерьевич 

 

39 

 

5 

 

28 

 

5 

Химия 

34 

 

5 

Биология 

35 

 

4 

51.  Пихуля 

Валентин 

Владимирович 

 

25 

 

3 

 

23 

 

5 

Биология 

33 

 

4 

Географ. 

27 

 

5 

52.  Помоз Дмитрий 

Андреевич 

36 5 24 5 Физика 

37 

 

 

5 

Обществ. 

27 

 

4 

53.  Растов Хамид 

Олегович 

33 

 

4 21 4 Химия 

20 

 

 

4 

Биология 

30 

 

4 

54.  Сакулина 

Владлена 

Владиславовна 

 

27 

 

4 

 

24 

 

5 

Обществ. 

32 

 

4 

История 

40 

 

5 

55.  Скорикова 

Ирина 

Денисовна 

 

29 

 

4 

 

19 

 

4 

Химия 

26 

 

4 

Биология 

34 

 

4 

56.  Снегирева 

Мария 

Витальевна 

 

36 

 

5 

 

27 

 

5 

Обществ. 

26 

 

4 

История 

39 

 

5 

57.  Тарасенко 

Юлия 

Александровна 

 

36 

 

5 

 

25 

 

5 

Обществ. 

37 

 

5 

История 

42 

 

5 

58.  Тебуева 

Мариям 

Хызыровна 

 

32 

 

4 

 

19 

 

4 

Географ. 

22 

 

4 

Обществ. 

28 

 

4 

59.  Темирова 

Милана 

Руслановна 

 

19 

 

3 

 

24 

 

5 

Обществ. 

27 

 

4 

История 

34 

 

4 

 

 

60.  Терин Кирилл 

Георгиевич 

28 4 21 4 Географ. 

24 

 

4 

Обществ. 

26 

 

4 



 

61.  Ткаченко 

Маргарита 

Михайловна 

 

30 

 

4 

 

25 

 

5 

Обществ. 

32 

 

4 

История 

40 

 

5 

62.  Тугова Амина 

Бубовна 

 

 

18 

 

3 

 

20 

 

4 

Химия 

25 

 

4 

Биология 

38 

 

5 

63.  Тюрина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 

27 

 

4 

 

21 

 

4 

Химия 

28 

 

5 

Биология 

25 

 

3 

64.  Унежев Руслан 

Исламович 

 

 

 

5 

 

2 

 

12 

 

3 

Географ. 

2 

 

2 

Биология 

 

 

3 

65.  Хабекирова 

Лана Муратовна 

 

37 

 

5 

 

25 

 

5 

Географ. 

23 

 

4 

Английс. 

(пис.) 

43 

Английс. 

(уст.) 

13 

Перв. 

Балл 

56 

Оценка 

4 

66.  Хаверева 

Владислава 

Александровна 

 

38 

 

5 

 

24 

 

5 

Обществ. 

34 

 

5 

Литерат. 

25 

 

4 

67.  Хутова Даяна 

Альбертовна 

36 5 19 4 Химия 

30 

 

 

5 

Биология 

41 

 

5 

68.  Шафеева 

Варвара 

Витальевна 

 

36 

 

5 

 

20 

 

4 

Обществ. 

27 

 

4 

Литерат. 

25 

 

4 

69.  Шебзухова 

Карина 

Валерьевна 

 

34 

 

5 

 

23 

 

5 

Биология 

40 

 

5 

Географ. 

21 

 

4 

70.  Шерстюк  

Мария Юрьевна 

36 5 22 5 Информ. 

15 

 

 

4 

Обществ. 

31 

 

4 

71.  Шишкин 

Владислав 

Сергеевич 

 

32 

 

4 

 

24 

 

5 

Обществ. 

24 

 

3 

История 

40 

 

5 

72.  Эдиева Софья 

Маулетовна 

34 4 18 4 Биология 

31 

 

 

4 

Обществ. 

26 

 

4 

73.  Эзиева Милана 

Хасановна 

28 3 18 4 Обществ. 

25 

 

 

 

4 

История 

26 

 

4 

74.  Жиленко Артем 

Максимович 

- 5 - 5 - - -  

- 

 

 

75.  Захарова - 5 - 5 - - - - 



Елизавета 

Максимовна 

76.  Кятова Ляна 

Азаматовна 

- 5 - 5 - - - - 

 

 

77.  Чотчаева Лейла 

Кямаловна 

 

- 5 - 5 - - - - 

 

 

В данном учебном году в 9-11 классах обучались103 учащихся. 

Из них на «отлично»-15 учащихся, на «хорошо»-52 учащихся, на 

«удовлетворительно»-35 учащихся, условно в 10 класс переведен 1 учащийся,  

успеваемость 99,17% ,качество знаний 65,83%. 

 

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; 11 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;11 классах, 

рекомендовалось провести диагностические  работы  в  октябре и в апреле, 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.  

Анализ результатов ГИА-2019 МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесск 

                 

 

 

Образовательная 

организация 

 МБОУ 

«Гимназия №18  » 

Г.Черкесска 

               

            Средний балл по предметам  
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Количество 

участников 

(всего) 

             77 

Ср.б 

4,27. 
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4,0
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4,16 

 

4,67 

 

4,6

4 

 

4,1

3 

 

4,0

0 

 

4,3

3 

 

3,33 

 

4,00 

 

  

       % качество 

знаний 

(из отчета с 

электронного 

журнала) 

 

 

87,28 

 

78,
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94,

93 
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38 

 

91,

03 

 

74,

75 
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68,1
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% 

Успеваемости 

(из отчета с 

электронного 

журнала) 
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     Анализ результатов ЕГЭ-2019 МБОУ «Гимназия № 18»г. Черкесск 

                 

 

 

Образовательная 

организация 

 МБОУ 

«Гимназия №18  » 

Г.Черкесска 

               

            Средний балл по предметам  
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и
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Л
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р
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Количество 

участников 

(всего) 

             16 

Ср.б 

4,5. 

 

 

4,17 

 

4,6

0 

 

3,0

0 

 

4,50 

 

4,0
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3,8

8 

 

4,50 

 

3,8
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5,0
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       % качество 

знаний 

(из отчета с 

электронного 

журнала) 

 

 

87,5 

 

81,2 
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93,8 
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Сведения о результатах ГИА – 9 участников  МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска   



     (сновной период  плюс  резервные дни) 

  

Предметы 

  

Кол-во 

участников 

О  Ц  Е  Н  К  И 

  

Средний балл 

оценки 

      «5» «4» «3» «2

» 

Русский язык  77  33  33  10  1  4,30 

Математика   77  41  30  5  1  4,47 

Обществознание  50  9  33  8  -  4,02 

Биология   25  10  10  4  1  4,25 

История   24  16  8  -  -  4,67 

Химия   14  9  5  -  -  4,64 

География   15  5  8  1  1  4,00 

Информатика и ИКТ  7  1  5  1  -  4,00 

Физика   6  3  2  1  -  4,33 

Английский язык  3  -  1  2  -  3,33 

Литература   2  -  2  -  -  4,00 

Родной язык  -  -  -  -  -  - 

       

 

Сведения о результатах ЕГЭ -11 участников  МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска   

     (основной период  плюс  резервные дни) 

  

Предметы 

  

Кол-во 

участников 

О  Ц  Е  Н  К  И 

  

Средний 

балл 

оценки 

      «5» «4» «3» «2» 

Русский язык  16  10  4  2  -  4,50 

Математика  базовая  6  3  1  2  -  4,17 

Математика профиль  10  6  4  -  -  4,60 

Биология   1  -  -  1  -  3,00 

История   5  2  2  -  1  4,50 

Химия   1  -  1  -  -  4,00 

Обществознание  8  3  3  -  2  4,50 

Информатика и ИКТ  2  1  1  -  -  4,50 

Физика   6  2  1  3  -  3,83 

Литература  1  1  -  -  -  5,00 

              

             

 

Список учащихся на получение аттестатов с отличием за курс 

основного общего образования(9 класс). 

1.Белашова ВалерияАндреевна -9в   

2.Перов Владислав Валерьевич -9в 

   3.Конюхова Полина Михайловна -9б 



           4.Хаверева Владислава Александровна-9б 

5.Шафеева Варвара Витальевна  -9б 

6.Чотчаева Лейла Кямаловна      - 9а 

7.Камова Алена Руслановна        -9а     
 

Список учащихся на получение аттестатов с отличием за курс среднего общего 

образования,особого образца(с золотой медалью)(11 класс). 

1.Айсанов Азамат Алиевич 

      2.Амирокова Даяна Гамелевна 

         3.Джандаров Руслан Валерьевич 

    4.Гамов Игорь Александрович 

   5.Чотчаева Анисат Кямаловна 

 

 

Участие учеников гимназии в олимпиадах, конкурсах. 
 

Количественные данные по школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года 

 по МБОУ «Гимназия № 18» 

 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

 

Общее количество обучающихся в МБОУ «(Гимназия №18 ): ___785______ 

в том числе количество обучающихся в 4-х классах: _____101____ 

 Количество победителей и призеров в 4 классах: русский язык: _8___, математика: 

___7___Всего: ___15___ 

Общее количество обучающихся в 5-6-х классах: _______171__  

Количество победителей и призеров в 5-6 классах: (всего по всем предметам) ____126___ 

Количество обучающихся в 7-8-х классах: __124_______ 

 Количество победителей и призеров в 7-8 классах: (всего по всем предметам) ___87____ 

количество обучающихся в 9-11-х классах:  __103__. 

 Количество победителей и призеров в 9-11 классах: (всего по всем предметам) ___162____ 

Количество участников школьного этапа по родным языкам: ____15___ абазинский, 

______27__ черкесский, ____16___карачаевский, ___0____ногайский.  Всего участников 

школьного этапа по родным языкам: ____58____ 

 



Общее количество участников муниципального этапа: _____57______ 

Количество участников муниципального этапа 7-8 классов __22__ 

Количество участников муниципального этапа победителей и призеров в 7-8 классах: (всего 

по всем предметам) __13_____ 

Количество участников муниципального этапа в 9 классах 14____ 

Количество победителей и призеров муниципального этапа в 9-х классах: ____5_____  

Количество участников муниципального этапа в 10-11 классах __21__ 

Количество победителей и призеров муниципального этапа в 10-11-х классах: ____5_____ 

 Количество участников муниципального этапа по родным языкам: ___3____ абазинский, 

____3____ черкесский, ___4____карачаевский, __0_____ногайский.   

Всего участников муниципального этапа по родным языкам: ___10_____ 

Количество победителей и призеров муниципального этапа по родным языкам: ____1___ 

абазинский, ____0____ черкесский, ___1____карачаевский, _______ногайский.   

Всего победителей и призеров муниципального этапа по родным языкам: ___2____ 

                     
 № п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников  

в том числе Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

всего с 

ОВЗ 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

всего с 

ОВЗ 

всего с 

ОВЗ 

1 Английский язык 42 - 7 5 5 4 3 7 - 14 - 

2 Астрономия 6 - - - - 6 - 1 - 2 - 

3 Биология 37 1 6 9 5 3 3 7 - 14 1 

4 География 27 - 6 8 7 3 3 5 - 7 - 

5 Информатика 22 - 4 9 4 3 3 5 - 9 - 

6 Искусство (МХК) 21 - - - 11 6 4 3 - 11 - 

7 История 65 - 9 9 7 5 4 7 - 18 - 

8 Литература 41 - 6 10 9 3 3 7 - 14 - 

9 Математика 45 - 15 20 16 6 6 7 - 10 - 

10 Немецкий язык - - - - - - - - - - - 

11 Обществознание 45 - 9 12 15 8 7 7 - 14 - 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

26 - - 9 6 7 4 3 - 7 - 

13 Право 11 - - - 4 4 3 3 - 6 - 

14 Русский язык 54 - 7 13 6 5 4 7 - 18 - 

15 Технология 47 - 10 18 5 8 6 5 - 10  - 

16 Физика 24 - 5 6 6 3 4 6 - 14 - 

17 Физическая 

культура 

42 - 9 9 6 3 3 13 - 20 - 



18 Французский язык - - - - - - - - - - - 

19 Химия 18 - - 5 4 5 4 - - 5 - 

20 Экология 7 - - - 7 3 - 2 - 5 - 

21 Экономика 12 - - - 5 4 3 3 - 6 - 

22 Абазинский язык 12 - 2 3 1 - - 3 - 3 - 

23 Карачаевский язык 15 - 2 2 3  2 - 4 - 5 - 

24 Черкесский язык  27 - 4 3 3 2 3 5 - 9 - 

25 Ногайский язык             

 ИТОГО: 646 1 101 150 132 93 70 110  221 1 

 

 

 

 

                     
 № п.п. 

Предмет Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

в том числе Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

всего с 

ОВЗ 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

всего с 

ОВЗ 

всего с 

ОВЗ 

1 Английский язык 5  1 1 1 1 1   1  

2 Астрономия 1     1      

3 Биология 5  1 1 1 1 1   3  

4 География 5  1 1 1 1 1   3  

5 Информатика 3  1 1  1      

6 Искусство (МХК) 3    1 1 1     

7 История 4   1 1 1 1     

8 Литература 5  1 1 1 1 1 1  1  

9 Математика 5  1 1 1 1 1 1  1  

10 Немецкий язык            

11 Обществознание 5  1 1 1 1 1   1  

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

4   1 1 1 1     

13 Право 3    1 1 1     

14 Русский язык 5  1 1 1 1 1   2  

15 Технология 9  2 2 1 2 2 4  1  

16 Физика 4  1 1 1 1  1    

17 Физическая 

культура 

10  2 2 2 2 2   1  

18 Французский язык            

19 Химия            

20 Экология 2    1 1    1  

21 Экономика 3    1 1 1     

22 Абазинский язык 3  1 1 1     1  

23 Карачаевский язык 4  1 1 1 1    1  

24 Черкесский язык  3  1  1  1     

25 Ногайский язык             

 ИТОГО: 91  16 17 20 21 17 6  17  

 

 



 

Количество участников школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 
Этапы олимпиады Школьный этап Муниципальный этап 

Количество участников 

олимпиады* 
524 57 

 

*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

 

 

     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. 

 Внеурочная деятельность. Качество метапредметных результатов 

обучающихся 5- 9 классов. 

В нашей гимназии продолжается реализация ФГОС ООО. Все учителя 

прошли курсовую подготовку по ФГОС. На протяжении всего учебного года 

учителя, работающие в 5-9 классах, проводили часы по внеурочной 

деятельности, индивидуально подходили к каждому ученику. Большее 

количество учащихся посещали внеурочные занятия при школе. 

Занятость учащихся по направлениям: спортивно- оздоровительное, 

 интеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, социальное. 

 

В МБОУ «Гимназия №18» в подготовке проектов среди  учащихся 5- 9 классов 

принимали участие более 45% обучающихся гимназии. Дети выбирали темы 

проектов по более интересующим их темам.   

В 2018-2019  учебном году проектная, исследовательская деятельность оставалась 

одним из приоритетных направлений работы гимназии. Внедрение новых ФГОС 



позволило акцентировать внимание на важности именно проектной составляющей 

в учебном процессе. Новый стандарт способствует развитию и воспитанию 

личности ребенка, способного к самоидентификации и осмыслению своих 

ценностных приоритетов. В гимназии создана и реально действует система 

проектной, исследовательской деятельности. Проектная, исследовательская 

деятельность учащихся осуществляется с использованием компьютерного 

оборудования. Защита проекта осуществляется публично с присутствием 

председателя и членов комиссии. Результаты публикуются на сайте гимназии. Как 

известно, учебный проект – это познавательная, творческая деятельность 

учащихся, имеющая цель, методы, способы деятельности, направленная на 

достижение значимого результата по решению какой-либо проблемы, актуальной 

для участников проекта. 

 Задачи проектной деятельности в учебном процессе: 

• обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы)                                                                                           • 

формирование навыков сбора и обработки информации, материалов(учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);                                                                                                  

• формирование и развитие креативности, критического мышления и 

аналитических способностей;                                                                                                            

• развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, оформлять и презентовать информацию, иметь 

понятие о библиографии);                                                         

 • формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

 Проектная деятельность призвана научить учащихся умению: 

• видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности;      

• ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбивать 

ее на тактические шаги;                                                                         

 • оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и 

распределить их;                                                                                                                 • 

добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные информационные источники;                                                                                                 

• планировать свою работу;                                                                                                  



• выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в 

качестве цели работы;• видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

В МБОУ «Гимназия №18» в подготовке проектов среди 5- 9 классов принимали 

участие более 47% обучающихся гимназии. Дети выбирали темы проектов по более 

интересующим их темам.  

Среди обучающихся 5- х классов   проекты защитили 86 человек. По защите     

проектов высокий бал набрали  35 учеников, повышенный уровень- 31 человек, на 

базовом уровне защитили  20 человек.  Самые высокие результаты показали 

обучающиеся 5а класса. 

 При защите проектов среди обучающихся 6-х классов высокий уровень набрали 42 

человек, повышенный- 18 и базовый уровень набрали 25 обучающихся. Высокие 

результаты показали 6а класс. 

Среди обучающихся 7-х классов проекты защитили 60  человек. Из них высокий 

уровень набрали 19 человек, повышенный уровень- 27 человек, базовый уровень- 

14 человек. Лучшие результаты показали обучающиеся 7б класса. 

63 обучающихся 8-х классов защитили проекты. Из них 12 человек набрали 

высокий уровень, 29 человек набрали повышенный уровень и 22 человека 

защитили проекты на базовом уровне. Среди параллели 8- х классов лучшие 

проекта защитили обучающиеся 8б класса. 

Обучающиеся 9-х классов защитили индивидуальные  проекты 75 человек. Из них 

26 человек защитили на высоком уровне, 24 человека на повышенном уровне, 25 

человек на базовом уровне. Среди обучающихся 9-х классов лучшие работы по 

защите проектов были у учащихся 9б класса. 

Подводя итоги работы за год по освоению проектной деятельности в гимназии, 

можно отметить, что  учителя и обучающиеся  успешно еѐ осваивают. Проектная 

деятельность  требует дальнейшего осмысления и доработки, чему будет уделяться 

внимание при работе в следующем учебном году. 



Анализ работы ПМПК   за 2018- 2019 учебный год                    

Психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ «Гимназия № 18»создался и 

проводится  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 

службой Гимназии № 18, методическими объединениями.                                                                            

С начала учебного года в  МБОУ «Гимназия № 18»  было проведено  3заседания  

ПМПК. 

Первое заседание ПМПК проводилось по теме : «Организация обучения на дому». 

По данному вопросу выступила заместитель директора по УВР Арова Р.А. Она 

сообщила присутствующим, что родители  учащихся предоставили справки ВК, где 

есть рекомендации об организации обучения на дому учеников школы:  Таисаева 

Рената- 2в класс, Чуковой  Зарины-  2в класс, Никифоровой Виктории- 7 б класс, 

Жиленко Артѐма-  9г, Кятовой  Ляны -9г класс. Все они обучаются на дому. 

Учащиеся имеют желание учиться, всегда выполняют домашнее задание. Но в силу 

заболеваний они не могут посещать школу и обучаться в обычном режиме. 

Родители доброжелательны, создают условия для обучения. 

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 2018- 2019 

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 4 г класса. 

2. Жиленко Артема Максимовича 1.09.16 по 31.05.17, ученика 9 г класса. 

3. Никифоровой Виктории Васильевны 1.09.16 по 31.05.17, ученицы 9б класса. 

4. Кятова Ляна Азаматовна с 14.11.2016 по 31.05.2017, ученица 9г 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.Работа в творческом режиме 

Анализ методической работы  
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в школе и еѐ 

роль в развитии педколлектива. 

1.Задачи МР, реализуемые в 2018 – 2019 уч. году: 

 * подведение итогов работы над методической  темой гимназии, совершенствование 

профессиональной компетентности учителей  в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

, ФГОС  ООО, ФГОС СОО, 

* 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,  ФГОС ООО (5 – 9 классы), ФГОС СОО (10 класс) второго поколения, 

* развитие мотивации учителей на личностно – профессиональное  саморазвитие, на 

систематическое повышение профессиональной компетентности в связи с подготовкой к  

новым  требованиям к аттестации, 

  * активизация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные и творческие 

способности , повышение роли учителей в работе с такими детьми, 

       * повышение роли психологической службы гимназии  в решении различных 

вопросов учебно – воспитатального  процесса, 

        * повышение эффективности и значимости  педагогической деятельности в развитии 

и улучшении качества образования обучающихся  гимназии, 

* поддержка творчески работающих учителей, побуждение к распространению опыта 

своей работы через СМИ, к участию в профессиональных конкурсах. 

 

2. Квалификационный состав педколлектива 

на конец 2018 – 2019 учебного года ( без совместителей): 

 

№ 

п/п 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Вс

его 

 

В. к. 

18 

            1 к 

13 

Соответс

твие 

 1 

НЕаттест 

 

1. Администрация 

(педработники) 

6 -   - 

 

 

2. Учителя нач. классов 16 5 9 

Батрамеева Н.В. 

  Кештова Е.А. 

Каменских К.С. 

  Хубиева З.В. 

Байрамукова Ф.Х. 

Малахова К.О. 

Даховская В.Г. 

Романенко К.В. 

Баранукова С.Б. 

1 

Гожева 

Р.А. –Г. 

1  

Мешезова О.З. 

3. Учителя - предметники 28 13 

Добаго

в М.Ю 

4 

Шорова Ф.А. 

Дробина О.Н. 

Бочкина О.А. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

 

- 11 

Багова Д. 

Куштова К.И 

Койчева  М.М. 

Берникова Т.Ю. 

Дугужева И.А. 

Шевченко Л.В. 

Кумукова Ф.М. 



Маков Ш.Х. 

Черняк О.В. 

Бештаова Р.З. 

Харцызова З.В. 

 

4. Воспитатели  ГПД 2       -                 - - Харцызова А.В. 

Байрамукова А.К. 

 

5. Тьютор 1 - - - Джанибекова А.Э. 

6. Педагог - психолог 1 - - - Агирбова М.З. 

5. Педагог - библиотекарь 1 - 1 

Шебзухова Т.Д. 
  

 

3.Характеристика педколлектива по образованию: 

 

Всего Высшее  Средне – спец. Общее образование Учатся заочно 

49 38  11 1 9 

Учителя 36 9 - 6 

  Байрамукова Ф.Х. 

Малахова К.О. 

Романенко К.В. 

Куштова К.И. 

Койчева  М.М. 

Багова Д.В. 

Харцызова З.В. 

Дугужева И.А. 

Темирдашева Ж.Х. 

 Романенко К.В. 

Малахова К.О. 

Багова Д.В. 

Харцызова З.В. 

Дугужева И.А. 

Куштова К.И. 

Поступили учиться 

заочно Темирдашева 

Ж.Х., Кештова Е.А., 

Багова Д.В. 

Прочие 2                   2 1 –Общее образование 3 

 Джанибекова 

А.Э. – 

тьютор 

Шебзухова 

Т.Д. – 

педагог - 

библиотекарь 

Харцызова А.В. 

Байрамукова А.К. 

- воспитатели ГПД 

 

 

Агирбова М.З.- педагог - 

психолог 

Харцызова А.В. 

Байрамукова А.К. 

Агирбова М.З. 

 

 

 

4. Повышение квалификпции, педмастерства и категорийности 

 1. Прошли аттестацию  в 2018 – 2019  учебном году: 

На высшую категорию На первую категорию 

                  6  человек                 5 человек   

Тюленева В.А. – 

английский язык 

Огузова И.Н.–  русский 

язык 

Умарова С.Н. – физика 

Добагов М.Ю. – 

физкультура 

Байтокова Л.Б. – 

карачаевский язык 

Джандарова Р.Ф. – 

история (внутреннее 

Даховская В.Г. 

Романенко К.В. 

Баранукова С.Б. 

Бочкина О.А. 

Темирдашева Ж.Х. 

 



совмещение) 

  

             2. В течение 2018 – 2019  учебного года прошли курсы ПК 

 

 

 

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., Шорова Ф.А., 

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 : 

* в реализации ФГОС НОО , ФГОС ООО, ФГОС СОО ( апробация программ и учебников, 

разработка рабочих программ по учебным предметам, элективным курсам, внеурочной 

деятельности);  

Длительные  

курсы 

Курсы по 

ОРКСЭ 

Курсы по 

ОВЗ 

Тематические. Краткосрочные 

              12 4 4 35 

Мхце М.М. 

Лебедева Е.Н. 

Романенко К.В. 

Каменских К.С. 

Огузова И.Н. 

Нагайлиева О.Г. 

Джандарова Р.Ф. 

Тюленева В.А. 

Шевченко Л.В. 

Дугужева И.А. 

Добагов М.Ю. 

Черняк О.В. 

Шебзухова Т.Д. 

Агирбова М.З. 

 

Переподготовку 

прошли 

Умарова С.Н. 
по 

специальности – 

учитель физики, 

Багова Д.В. – по 

специальности – 

учитель ИЗО, 

Мешезова О.З. 

– по 

специальности – 

учитель 

начальных 

классов.. 

Урчукова 

А.Р. 

Гавтадзе 

Т.А. 

Хубиева 

З.В. 

Даховская 

В.Г. 

Пащенко 

Л.А. 

Гумжачева 

Ф.М. 

Малахова 

К.О. 

Байрамукова 

А.К. 

1.Курсы по программе оказания первой 

помощи –  7   ч. 

2.Курсы по подготовке экспертов по ЕГЭ – 

2ч. 

3.Курсы по вопросам подготовки к ЕГЭ 

«Я сдам ЕГЭ» при РИПКРО- 5ч. 

4. Курсы по программе «Самбо в школу» - 3 

человека 

5.Курсы по организации пришкольного 

лагеря – 6 ч. 

6.Курсы по введению второго иностранного 

языка – 1ч. 

7Курсы по теме «Применение 

профстандартов в педагогической 

практике» - 4 ч. 

8. Курсы по допобразованию – 1ч. 

9.Курсы по программе переподготовки 

«Менеджмент» (520ч.) – 4 ч. 

10.Курсы по охране труда – 2ч. 

 

 



* 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; 

*участие в различных городских  мероприятиях. 

 

    +     МО учителей начальных классов – самое большое: 16 учителей   2 воспитателя 

ГПД, 1 тьютор  - руководитель – Жилина С.Н. 

(5 – В.к., 9 – 1 к., 1 – соответствие занимаемой должности, 4 – н\а; Кештова Е.А. окончила 

КЧПУ – бакалавр – учитель русского языка, поступила  в магистратуру – учитель 

литературы; Батрамеева Н.В. – окончила КЧПУ – магистр – учитель литературы; 

Мешезова О.З. – прошла переподготовку при РИПКРО  - учитель начальных классов). 

Урчукова А.Р. – секретарь педсовета, начальник  пришкольного лагеря. 

Гавтадзе Т.А. – руководитель МО классных руководителей 1 – 4 классов. 

                В течение учебного года члены МО принимали  активное участие в 

методической работе гимназии. 

1.Прошли  аттестацию на первую  категорию: 3 человека: 

                  Даховская В.Г. 

                  Романенко К.В. 

                  Баранукова С.Б. 

2.Прошли курсы повышения квалификации: 

      1) длительные – 2 человека:  Романенко К.В, Каменских К.С., .  2) курсы по ОРКСЭ – 4 

человека (учителя 3 классов):  Урчукова А.Р., Гавтадзе Т.А., Хубиева З.В., Даховская В.Г.;      

3) курсы по ОВЗ – 4 человека : Пащенко Л.А., Гумжачева Ф.М., Малахова К.О., 

Байрамукова А.К.; 

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

1 человек – Харцызова А.В.; 

        3) курсы по программе «Самбо в школу» - 1 человек -  Байрамукова А.К.; 

         4)курсы для педагогов -  организаторов отдыха детей в период каникул – Романенко 

К.В., Баранукова С.Б. 

3.Подготовка учащихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным конкурсам. 

                1.  В октябре 2018г. 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 (Байрамуковой Ф.Х., Малаховой К.О., Гумжачевой Ф.М., Пащенко 

Л.А..) и учителям 1  - 3 классов – членам оргкомитета и жюри олимпиад (Гавтадзе Т.А., 

Урчуковой А.Р., Батрамеевой Н.В., Гожевой Р.А., Романенко К.В., Каменских К.С., 

Даховской В.Г., Хубиевой З.В., Харцызовой А.В.) объявлена Благодарность. 

                 2. Подготовка учащихся  к дистанционным  интеллектуальным конкурсам. 

    В течение учебного года учащиеся участвовали в других интеллектуальных конкурсах 

 *  В январе 2019г. учащиеся 2 – 4 классов (более 60 человек) приняли участие в IV 

Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания»  

(2б – Жилина С.Н., 2а – Гожева Р.А., 2в  -Каменских К.С., 2г  -Баранукова С.Б., 3а – 

Урчукова А.Р., 3б – Гавтадзе Т.А., 3в -Хубиева З.В., 3г – Даховская В.Г., 4в – Гумжачева 

Ф.М., 4г – Пащенко Л.А.). 

 В течение учебного года учащиеся начальных классов принимали  участие и в 

других  дистанционных интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах:  

- Международная олимпиада по английскому языку «Компэду» (3 классы), 

- Международные конкурсы «Лисѐнок»(2 -4 класс), «Инфоурок» (3 классы),  



- Всероссийские конкурсы : межпредметная онлайн олимпиада Дино – олимпиада 

«Учи.ру» (2 – 4 классы), по русскому языку «Заврики» (2 – 4 классы), олимпиада 

«Весенний фестиваль знаний» (3 классы), «Львѐнок» 

 Активную позицию в этом направлении занимали учителя:  

Урчукова А.Р. (3а) -: 

-Всероссийский конкурс творческих работ «Мой удивительный питомец» - 8.04.2019г., 

Шульга Дима, диплом, 

- Международный конкурс творческих работ «Моя семья и спорт» - 18.02.2019г. – Шульга 

Дима, диплом (вошѐл в десятку лучших. 

4 классы 

Малахова К.О. (4б). 

 1 полугодие: 

-олимпиада «Русский с Пушкиным» (весь класс, грамоты), 

- олимпиада по математике (весь класс, грамоты), 

- онлайн – олимпиада по математике «Олимпиада Треугольник» (весь класс, грамоты); 

2 полугодие: 

 - межпредметная олимпиада «Дино – олимпиада» » (весь класс, грамоты); 

- Всероссийская межпредметная олимпиада по математике «Математические старты» 

(весь класс, грамоты). 

 

6.Проведение традиционных праздников в начальных классах. 

     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) 

Романенко К.В. – 

1в и Кештова Е.А. 

– 1г 

(при участии 

Батрамеевой Н.В.  

-1а и Мешезовой 

О.З. -1г) 

 

    

Май 1 Праздник «Прощай, Азбука! 

Здравствуй, Литературия!» 

 

Романенко К.В.– 

1в  и Мешезова 

О.З. -1г 

(при участии 

Батрамеевой Н.В.  

-1а и Кештовой 

Е.А. -1б) 

 

Май 4 Прощание с начальной школой Байрамукова Ф.Х..-

4а и Малахова К.О. 

– 4б;  

Гумжачева Ф.М. -

4в и  Пащенко 

Л.А.-4г 

 

7.Участие в методических неделях, в подготовке педсоветов, в организации работы 

творческих групп. 

 

1. 3 – 14 декабря 2018г. Предметно – методический декадник по теме «Внеурочная 

деятельность: что умеем хорошо, а что пока проблемно…»: 



открытые занятия провели Гумжачева Ф.М. -4в, Гожева Р.А. -2а, Урчукова А.Р. – 

3а, Гавтадзе Т.А. -3б,  Жилина С.Н. -2б, Романенко К.В. – 1в, Баранукова С.Б. – 

2г, Пащенко Л.А. – 4г. Итоги подведены на МС, приказом по гимназии  всем 

объявлена благодарность. 

        2.11 – 22 марта 2019г. Методический декадник по теме «Творчество, оптимизм, поиск 

своего педагогического «Я», повышение профессиональной компетентности»: 

        открытые уроки дали Баранукова С.Б. -2г, Мешезова О.З. -1г, Даховская В.Г. -3г.; 

показательные занятия для молодых специалистов провели Хубиева З.В. – 3в, Кештова 

Е.А. -1б. 

      3.В феврале 2019г. учителя начальных классов участвовали в проведении Недели 

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

( - Малахова К.О. -4б – урок – игра , 26.02. 2019 и др.). 

4.Приняли участие в подготовке и проведении тематических педсоветов: Гумжачева Ф.М., 

Батрамеева Н.В., Кештова Е.А. 

 

           5. Руководили творческими группами:  

Каменских К.С., Романенко К.В., Гумжачева Ф.М. – информация о работе групп 

представлена. 

8.Участие в профессиональных конкурсах. 

1.Всероссийский  конкурс  « Учитель года России - 2019»: 

 - школьный этап – Каменских К.С. (2в) – 1 место, Малахова К.О.  (4б) – 2 место;  

 -муниципальный этап конкурса  « Учитель года России - 2019»: 

Каменских К.С. (2в) – участие. 

       Особо следует отметить творчество, ответственность, сплочѐнность  молодых 

учителей МО в ходе подготовки  Каменских К.С. (2в) к  школьному и муниципальному 

этапу конкурса «Учитель года России – 2019». 

2. Участие учителей в  других дистанционных  профессиональных конкурсах. 

     2.1.Всероссийское  тестирование педагогов «Единый урок» - 1 полугодие (ноябрь 

2018г.)  - все учителя начальных классов прошли успешно и получили Дипломы! 

  

 2.2.Кештова Е.А: 

              1 полугодие: 

 - Лауреат  всероссийского онлайн – конкурса «ФГОС – класс» по теме «Технологии  

подготовки и проведения классного часа», 

                  2 полугодие: 

 - Диплом победителя всероссийского онлайн – конкурса «Моѐ призвание – учитель» (1 

место), Портал педагога, 

 - сертификат участника 3 Всероссийской педагогической онлайн – конференции «Цифра: 

инвестиции в педагога», тема «Формирование навыков смыслового чтения с 

использованием ЭФУ на уроках гуманитарного цикла». 

9. Участие в организации проведения ГИА и ЕГЭ. 

         Учителя начальных классов приняли  участие в организации и проведении ЕГЭ и  

ГИА: Батрамеева Н.В.,  Гавтадзе Т.А., Гумжачева Ф.М., Романенко К.В., Харцызова А.В., 

Урчукова А.Р. 

 

10.Участие детей класса  в различных тематических конкурсах , мероприятиях 

школьного и городского уровней (подробная информация – в анализе внеклассной 

работы Мхце М.М.): 
 -Школьный этап конкурса чтецов «Во имя Победы», «А сердце помнит..»: 4г,4б  (2 место, 

грамота) и др. 

 -Городской этап конкурса чтецов «Во имя Победы»: 4г,4в (гимназия- АббасоваХ. -3 

место, Кантемирова К. – 1 место – город – 4 место) и др. 

 - Парад юнармейцев, посвящѐнный памяти Данильченко Ю.Л. и Дню защитника 

Отечества: 4в (1 место), 4г (2 место), 4б (3 место),4а  (3 место). 



 - конкурс рисунков «Мир без войны»: 4г (1 место), 1б (2 место), 1в (2 место), 2г (3 место), 

2в (участие) и др. 

 - Спортивные соревнования «Святое дело – Родине служить»: 4г(1 место) и др, «Один 

день из жизни солдата»: 1а,1б, 1г, 1г; «Выше! Быстрее! Смелее!» - 2г, 2в,2а,2б., 

 - закрытие месячника (концерт): 4г (песня) и др. 

- концерт к 8 Марта  «Для милых дам…»: 4г (танец), 2г, 2в и др.  

- Всероссийский этап конкурса рисунков «Если бы я стал Президентом» : 4г, (школьная 

галерея рисунков «Здоровье глазами детей»: 4г (16 человек), 1б (6 человек), 1в, 1г (3 

человека) и др. 

- спортивные соревнования «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»: 4г (2 место), «Ну – 

ка, вместе все держитесь!», «Быть здоровым – здорово!  -4б и др., 

- открытое занятие  Фестиваль военной песни «Песни нашей Победы»  : 4г,4в (Песни 

Победы, акт. зал),  20.02.2019г., 

 - праздник «Широкая масленица» - март 2019г.: 4б - Малахова К.О., Кештова Е.А. (1б),1в 

(Романенко К.В.), 1г (Мешезова О.З.),1а (Батрамеева Н.В.) и др., 

 - организация поздравления ветеранов ВОВ от Главы КЧР – май  – Малахова К.О.,  

 - торжественные линейки приѐма и передачи Знамени Победы  - май : 4б (участие),1а 

(участие) и др.,  

- выставка технического творчества «Дети, техника, творчество»: 1б (4 человека),1в (1 

человек), 1г (1 человек), 2б (2 человека), 3в (1 человек), 3г 91 человек),1а (1 человек) и др.,  

- конкурс открыток к Дню учителя : 1б (1 человек) и др.,  

- школьные линейки (первый звонок и последний звонок): 1в (чтение стихов детьми) и др., 

- конкурс рисунков по ПДД: 1в (2 место) и др., 

- выставка «Осенние дары» на базе гимназии: 1в, 1а (15 человек) – все получили грамоты, 

 - праздник День учителя: 2г и др, 

 - конкурс чтецов «Величие родного языка» в ходе Недели родного языка: 2г и др,  

 - акция «Посылка солдату»: 2г, 2в и др., 

 - мероприятие ко Дню КБР «Если мы едины – мы непобедимы…»: 2г,  

 - акция «Зажги синим»: 2г, 3г, 2в и др., 

- акция «Георгиевская лента»: 2г,1а, 2в и др., 

- городской конкурс «Небо Афгана»: 2г (3 место) и др, 

- встреча с пограничниками : 3г (Даховская В.Г.) + 3в Хубиева З.В.(акт.зал  -все 3 классы),  

- городской конкурс ДДД «Юный мастер» - 4в - 21.11.2018г. Тхагапсов Д., Советов А., 3 

место – Грамота, 

- городской конкурс инсценированной песни «А песня тоже воевала»  - 21.02.2019г.  – 4в – 

весь класс- участие, 

- «День детской книги» - 2.04.2019г. – на базе библиотеки гимназии, Шебзухова Т.Д. и 

учителя 1 классов (Батрамеева н.В., Мешезова О.З., Кештова Е.А., Романенко К.С.), 

-проведение мероприятий в День здоровья – апрель 2019 – все классы (подробный анализ 

– в отчѐте Мхце М.М.), 

- участие в Месячнике спортивно – массовой и патриотической работы  - январь – февраль 

2019г. – все классы – подробный анализ – в отчѐте  

Мхце М.М., 

- новогодние утренники во всех классах проведены учителями с детьми и родителями 

(подробный анализ – в отчѐте Мхце М.М.). 

 

11.Поощрения учителю. 

Пащенко Л.А. (4г): 

 - Благодарность УО мэрии за подготовку участников городского конкурса чтецов «Во 

имя Победы» (2 полугодие), 

 - Благодарность воспитателю лагеря «Росинка» за отличную подготовку и проведение 

мероприятий , творческое и неиссякаемое мастерство в организации работы детского 

коллектива (2 полугодие, 28.06.2019г.). 

Малахова К.О. (4б): 



 - Грамота администрации МБОУ «Гимназия № 18» за участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» (2 место). 

Романенко К.В. (1в): 

- Благодарственное письмо от Платформы учи.ру за помощь в проведении всероссийской 

межпредметной олимпиады по математике «Заврики»  

(2 полугодие), 

- Грамота от Платформы учи.ру за 3 место в образовательном  «Школьном марафоне» (2 

полугодие)  

– Диплом от администрации МБОУ «Гимназия №18» за участие в подготовке и 

проведении праздника «Широкая масленица». 

Баранукова С.Б.   (2г): 

  - Грамота  Министерства физической культуры и спорта КЧР за участие в спортивно – 

массовых мероприятиях по функциональному многоборью «Спорт ради жизни» (1 

полугодие) 

 - Благодарственное письмо 4 Всероссийской метапредметной олимпиады по ФГОС 

«Новые знания» (2 полугодие), 

- Грамота администрации МБОУ «Гимназия № 18» за участие в городской спартакиаде 

работников образования  (2 полугодие). 

Даховская В.Г. (3г): 

 - Грамота по информатике и ИКТ «Инфознайка – 2019», 

 - Грамота ПУФСБ РФ  за активное участие  в пропаганде пограничных традиций среди 

молодѐжи КЧР (2 полугодие), 

- Грамота МО и науки КЧР за многолетний труд в связи с Юбилеем (80 лет со дня  

рождения) и  к 1 сентября 2019г. – август 2019г. 

 

Гумжачева Ф.М.(4в): 

-Благодарность УО мэрии г. Черкесска за подготовку участников смотра – конкурса «А 

песня тоже воевала» - 21.02.2019г., 

- Благодарность директора МКОУ ДО «СЮТ» за подготовку участников городского 

конкурса «Юный мастер»  - 3 место. 

Каменских К.С.: 

- Грамота МБОУ «Гимназия № 18» за 1 место в школьном этапе конкурса «Учитель года – 

2019», 

- Грамота УО мэрии за участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 2019» и 

денежная премия (2 тысячи рублей), 

- Благодарственное письмо за подготовку детей к 4 Всероссийской метапредметной 

олимпиаде по ФГОС «Новые знания» - январь, 2019г. 

 

Гожева Р.А.:  Благодарственное письмо УО мэрии за многолетний труд к  

1 сентября 2019г. – август 2019г. 

 

Урчукова А.Р.: Почѐтная грамота и.о. начальника УО мэрии за высокие показатели 

в организации летнего отдыха детей и подростков  и за 3 место в городском смотре – 

конкурсе «На лучшую организацию работы пришкольного оздоровительного лагеря 

– 2019» - сентябрь 2019г. 

 

12.Представление опыта в СМИ. 

Пащенко Л.А. (4г): 

  Российская  электронная  школа (регистрация - 19.11.2018г.): 

 - презентация к празднику «Прощай, начальная школа!» (30.05.2019г.), 

-презентация «Отчѐт о внеклассной работе в 4г классе» (25.06.2019г. 

Малахова К.О. (4б) : 

представила несколько методических разработок на учебном портале  инфоурок.ру, 

видеоурок.ру, педкопилка.ру. 



Романенко К.В. (1в): 

представила конспект урока, рецензию на программу по внеурочной деятельности, 

итоговые зачѐтные работы по вн\д  на  учебном портале  инфоурок.ру. 

Гумжачева Ф.М.(4в): 

- Рабочая программа по родной литературе для 4 класса – сайт «Про школу. ry». 

Каменских К.С. (2в): планы уроков, сценарии  внеклассных занятий и родительского 

собрания (8 материалов) представлены на различных сайтах в ходе подготовки к конкурсу 

«Учитель года – 2019» - имеет сертификаты. 

+МО учителей иностранных  и родных языков  - 7 +1 человек  - руководитель - 

Махова С.Х. 

(5 человек – с В.К., 3 – н\а.) 

Байтокова Л.Б. – руководитель МО классных руководителей 5 – 11 классов. 

1.Повышение квалификации : 

  длительные курсы:  Тюленева В.А., Шевченко Л.В.  

2. Участие в профессиональных конкурсах. 

Махова С.Х. – учитель английского языка: 

- Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» - блиц – олимпиада «Взаимодействие  

учителя и учащихся в процессе обучения» - декабрь, 2018г., победитель, диплом. 

- Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» - республиканский  этап, 

февраль – март 2019г. – участие, 

Тюленева В.А  - учитель английского языка:  
- всероссийский конкурс «Мастер – класс педагога» 21 века  – 5. 11.2018г. Диплом 1 

степени.   

-  международное  тестирование по теме «Классное руководство в 21 веке» 

(Международный образовательно – просветительский портал «ФГОС – онлайн», 

6.11.2018г.). - Диплом за 1 место. 

- международное  тестирование по английскому языку для преподавателей по грамматике 

(Международный образовательно – просветительский портал «ФГОС – онлайн») - Диплом 

за 1 место 

-  всероссийский  конкурс «Мастер – класс педагога»  -  «Гражданин России 21века» 

(ноябрь, 2018г.). Диплом лауреата.    

- международная олимпиада по английскому языку для преподавателей    

 ( лексика ЕГЭ), 7.11.2018г. - Грамота за 1 место. 

 - всероссийское  тестирование «ФГОС НОО в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта),5.11.2018г. Диплом экспертного совета по информации 

системы образования и воспитания. 

Байтокова Л.Б. – учитель карачаевского языка: 

 - Всероссийское тестирование педагогов «Единый урок» - ноябрь, 2018г., диплом. 

3.Участие в методических неделях, открытые уроки по плану МО, ТВ.гр. 

 

1. 22 марта 2019г. Методический декадник по теме «Творчество, оптимизм, поиск 

своего педагогического «Я», повышение профессиональной компетентности»: 

- открытые уроки дали : Кумукова Ф.М. – английский язык; 

 

                 2.Приняли участие в подготовке и проведении тематических педсоветов: 

Махова С.Х., Байтокова Л.Б. 

3. Руководили творческими группами:  

Тюленева В.А., . – информация о работе группы  представлена. 

 

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

Ф.А.) под руководством замдиректора  по УВР, учителя черкесского языка Аровой Р.А. , 

приняли участие в подготовке и проведении Недели родных языков  «Родной язык – душа 

моя» (все дали открытые уроки, провели внеклассные занятия, конкурс чтецов, 

оформлены стенгазеты). Особенно следует отметить творчество, организованность  



учителей и учащихся в проведении  закрытия Недели (все учителя родных языков 

награждены грамотами в соответствии с приказом директора). 

5.Тюленева В.А.: 

 - урок – путешествие  «Любимые картины» в картинной галерее, 10 класс, по плану МО, 

ноябоь,2018г. 

- урок домашнего чтения для 4 б класса «Читаем сказку с удовольствием», апрель 2019г., 

по плану Тв.гр. 

- творческий зачѐт по УР- дискуссия по теме «Счастливые моменты в моей жизни», 10 

класс, май 2019г.,по плану МО.   

6. Махова С.Х. – английский язык: 

- урок усвоения новых знаний по теме «Хобби», 4в класс, по плану Тв.гр., 19.03.2019г. 

7.Байтокова Л.Б. – карачаевский язык: 

- Неделя родного языка, посвящѐнная Международному дню родного языка (февраль): 

беседа «Родной язык – дорог каждому из нас» - 6 классы, выставка национальной кухни 

народов КЧР (КИД), вн\з – музыкальный калейдоскоп «Мелодии гор» - 3 – 9 классы, 

открытый урок – 5 классы, выпуск стенгазет «Величие природы родного края»; 

- подготовка к аттестации – открытый урок  - урок повторения по разделу «Фонетика» - 3 

– 4 классы. 

 

 4.Подготовка учащихся к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам. 

Байтокова Л.Б. – карачаевский язык: 

 - городской конкурс, посвящѐнный 100 – летию со дня рождения карачаевской поэтессы 

Халимат Байрамуковой – 26.01.2019г., 4б класс, Джанкѐзова Алина – призѐр, 

- городской конкурс художественного чтения «Расцветай, моя Родина, мой очаг родной!» 

- 20.02.2019г. 5а, Хубиева Амина – 1 место, 

- городской конкурс художественного чтения «Боль и счастье Карачая» - 22.03.2019г. 5а, 

Хубиева Амина – 1 место, 

- городской конкурс художественного чтения «Берегите речь родную» в рамках года 

Кабардино – Балкарской республики – 14.03.2019г. – призѐр, 

- муниципальная олимпиада по карачаевскому языку  - Лайпанов Мурат 7 класс, Чотчаева 

Лейла -8класс – призѐры. 

Пшиазова А.Б. – абазинский язык 

- городской конкурс чтецов (2-5 классы) – Мударова М. – призѐр (3 класс) – 16.03.2019г., 

- Всероссийская акция «Полицейский Дядя Стѐпа» - выставка, республика – Акова Э. – 

призѐр – май 2019г., 

- участие детей в школьном этапе конкурса чтецов – 21.-2.2019г. – победители и призѐры 

– 6 человек, 

- городская олимпиада по математике – март, 2019г. – 11 класс, Гамов И. – победитель, в 

республиканском этапе – призѐр. 

Тюленева В.А. – английский язык: 

 - Международная образовательная программа  «Smart Planet» - Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество» « English in Rhymes»: сентябрь, 2018г., 3 человека 5 класса 

призѐры, грамоты председателя общероссийской малой академии наук «Интеллект 

будущего». 

- Всероссийский конкурс «Познание и творчество»  «Perfect English»: ноябрь, 2018г., 2 

человека 5 класса призѐры. 

- муниципальный и республиканский этапы предметных олимпиад  - призѐр Кипкеева 

Амина, 10класс. 

 

Махова С.Х. – английский язык: 

- Всероссийский  конкурс для педагогов и учащихся «Вопросита» - декабрь, 2018г., 2б 

Темиров Дамир, 1 место. 



- Общероссийская предметная олимпиада по английскому языку «Олимпус», зимняя 

сессия  - январь – март 2019г. – 10 человек – дипломы лауревтов (одно – 1 место, два – 3 

места). 

- Всероссийская олимпиада для 3 классов по английскому языку «Do you speak English» – 

январь, 2019г., Амирокова Камила , 3а класс – 1 место, диплом. 

-  Всероссийская олимпиада для 4 классов по английскому языку «Время знаний» – 

январь, 2019г., Кабалов Амаль, 4в класс – 1 место, диплом. 

 

Учителя родных языков: 

        В городских конкурсах чтецов есть  победители и призѐры (по черкесскому, 

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

Л.Б.). 

5.Руководители клубов, кружков. 

Тюленева В.А. 

- Руководитель  кружка внеурочной деятельности «Твой выбор» - 10 класс. 

- Руководитель элективного курса «Практикум по английскому языку». 

Байтокова Л.Б. 

- Руководитель клуба – КИД «Радуга». 

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

городских и республиканских конкурсах, мероприятиях интернациональной 

направленности: 

- муниципальный конкурс художественного чтения «Боль и счастье Карачая!» (1 место), 

учитель награждена грамотой,  

- городской конкурс художественного чтения «Расцветай, моя Родина, мой очаг родной!» 

(1 место), учитель отмечена грамотой общественной организации «Къарачай  Алан 

Халкъ», 

 - городской конкурс чтецов на карачаевском языке, посвященный 100 – летию со дня 

рождения карачаевской поэтессы Халимат Байрамуковой (призѐр) – учитель отмечена 

грамотой, 

- заседание клуба – КИД  «Трагедия карачаевского народа – трагедия всех народов» , урок 

мужества «Репрессированные, но не сломленные», информационный час «Сыны и дочери 

Карачая – герои страны»( апрель,  возвращение  карачаевского народа на историческую 

родину). 

Пшиазова А.Б.  – руководство  полицейским  классом – 6б: Благодарственное письмо 

начальника отдела МВД России по г. Черкесску за активное участие в подготовке и 

проведении соревнований, посвящѐнных Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, 

Благодарность УО за подготовку участников городской олимпиады «Дорожная азбука»   

 ( проведение различных внеклассных мероприятий, конкурсов). 

 

6. К проведению ЕГЭ и ГИА были привлечены: Байтокова Л.Б.,   Кумукова Ф.М., 

Махова С.Х. 

7.Поощрения учителей. 

Пшиазова А.Б.: 

- Благодарственное письмо начальника отдела МВД  России по г. Черкесску за активное 

участие в мероприятиях в Отделе МВД -  11.11.2018г. 

- Благодарственное письмо за активное участие в интернет – олимпиадах на портале 

«Солнечный свет»  - 18.11.2018г. 

 - Грамота Вице – президента АНО «Алашара» за подготовку призѐра городского 

конкурса чтецов, посвящѐнного 70 – летию со дня рождения 

 К. Мхце – март, 2019г. 

- Грамота УО мэрии г. Черкесска за подготовку победителя Всероссийской олимпиады 

школьников  по математике в муниципальном этапе и призѐра в региональном этапе – 

20.03.2019г. 



- Благодарственное письмо начальника отдела МВД  России по г. Черкесску за участие во 

Всероссийской акции «Полицейский Дядя Стѐпа» - май, 2019г. 

Тюленева В.А.: 

- Грамота УО мэрии за подготовку призѐра муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (приказ № 80 от 

20.03.2019г.). 

- Почѐтная грамота директора КЧРГБУ «ЦДОД» за подготовку победителя 

республиканского конкурса юных исследователей окружающей среды – 2018 – декабрь, 

2018г. 

- Почѐтная грамота директора КЧРГБУ «ЦДОД» за подготовку призѐра республиканского 

конкурса исследовательских проектов – январь, 2019г. 

- Грамота директора специальных проектов КЧР ОООИВА  «Инвалиды войны» О.А. 

Чеснокова за 1 место на этапе «Конкурс боевых листков» в рамках месячника «Пусть 

память говорит» - декабрь, 2018г. 

- Диплом 1 степени  во всероссийском конкурсе «Мастер – класс педагога» 21 века за 

авторский материал – 5. 11.2018г. 

- Диплом за 1 место в международном тестировании по теме «Классное руководство в 21 

веке» (Международный образовательно – просветительский портал «ФГОС – онлайн», 

6.11.2018г.). 

- Диплом за 1 место в международном тестировании по английскому языку для 

преподавателей по грамматике (Международный образовательно – просветительский 

портал «ФГОС – онлайн», диплом №ДВ 5263,2018г.). 

- Диплом лауреата   всероссийского  конкурса «Мастер – класс педагога» за печатный 

материал «Гражданин России 21века» (ноябрь, 2018г.). 

- Грамота за 1 место в международной олимпиаде по английскому языку для 

преподавателей  ( лексика ЕГЭ), 7.11.2018г. 

- Диплом экспертного совета по информации системы образования и воспитания, 

подтверждающий успешное прохождение тестирования «ФГОС НОО в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта),5.11.2018г. 

- Грамота администрации МБОУ «Гимназия № 18»за творческий подход и лучшую 

организацию в рамках месячника, посвящѐнного Дню Защитника Отечества , 74 

годовщине Победы и памяти Ю.Л. Данильченко. 

 

Махова С.Х.: 

- Почѐтная грамота УО мэрии г. Черкесска за добросовестный труд (к Дню Учителя) – 

сентябрь, 2018г. 

- Грамота директора специальных проектов КЧР ООО ИВА «Инвалиды войны» О.А 

Чеснокова за 1 место в конкурсе боевых листков «Пусть память говорит», декабрь, 2018г. 

 

Байтокова  Л.Б.: 

- Почѐтная грамота МО и науки КЧР за многолетний добросовестный труд (к Дню 

Учителя) – сентябрь 2018г., 

- Грамота УО мэрии  за подготовку учащихся к муниципальному туру Всероссийской 

олимпиады школьников , 2018г., 1 полугодие, 

- Грамота УО мэрии  за подготовку победителя городского конкурса чтецов на 

карачаевском языку на тему «Расцветай, моя Родина, мой очаг родной!», посвящѐнного 

100 – летию со дня рождения Халимат Байрамкуловой. – 23.03.2019г., 

- Грамота УО мэрии  за подготовку  участника муниципального конкурса 

художественного чтения «Боль и счастье Карачая» - 27.09.2018г., 

- Грамота организации «Къарачай Алан Халкъ»  за подготовку участника городского 

конкурса художественного чтения «Расцветай, моя Родина, мой очаг родной!» 

посвящѐнного 100 – летию со дня рождения Халимат Байрамкуловой. –2019г., 



- Грамота организации «Къарачай Алан Халкъ»  за подготовку  и проведение  городского 

конкурса художественного чтения «Берегите родную речь!» в рамках мероприятий о 

Кабардино – Балкарской республике – 2019г., 

- Грамота администрации МБОУ «Гимназия № 18» за  организацию и проведение Недели 

родного  языка, 2019г., 

- Диплом за участие во Всероссийском  тестировании педагогов «Единый урок» - 2018г., 

ноябрь. 

 

8.Представление опыта в СМИ: 

Тюленева В.А.: 

- классное руководство - «Яркие созвездия» - авторский сценарий выпускного вечера для 

9 классов с конкурсной презентацией (работа  заняла 1 место) - Всероссийское сетевое 

издание «Фонд образовательной и научной деятельности21 века», ноябрь, 2018г. 

- английский язык – «Увлекательное путешествие юных мореплавателей» - 

технологическая карта с презентацией – Всроссийский образовательный портал 

«Просвещение», октябрь, 2018г. 

Махова С.Х.: 

-статья по теме «Особенности методики обучения чтению на начальном этапе обучения 

английскому языку» - сайт «Солнечный свет». 

Байтокова Л.Б.: 

 - конкурсная работа «Свадебный обряд карачаевского народа» - «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика» - г. Москва, сайт ассоциации педагогов России «АПРель». 

 

+МО учителей  математики, физики, информатики – 5  +1человек – руководитель – 

Шорова Ф.А. 

(3 человека с В.к., 3 – с 1 к.) 

Дробина О.Н. – ответственная за составление расписания для 5 – 11 классов (в 

электронной форме). 

1.В прошедшем учебном году прошли аттестацию:  

Умарова С.Н. – на высшую категорию. 

2.Повышение квалификации: 

Краткосрочные курсы : 

Узденова Ф.Х. – подготовка экспертов ЕГЭ по математике – январь 2019г. Шорова Ф.А. – 

дистанционное обучение по курсу «Подготовка организаторов вне аудитории» - 17.03.19г. 

Дробина О.Н. – курсы по вопросам ЕГЭ для учителей информатики – март 2019г. 

Умарова С.Н. – курсы по физике «Я сдам ЕГЭ» - ноябрь 2018г., «Актуальные проблемы 

теории и методики преподавания астрономии» декабрь 2018г.,  

   Дистанционное обучение по курсу «Подготовка организаторов вне аудитории» прошли 

Шорова Ф.А., Узденова Ф.Х.  

 

Переподготовку по специальности учитель физики прошла  Умарова С.Н. –иль 2019г., 

256ч.. 

 3.  Участие в профессиональных конкурсах. 

Умарова С.Н.: 

- Всероссийское тестирование  «Единый урок» - «Учитель физики» , «Классный 

руководитель « - ноябрь, 2018г., дипломы, 

- Конкурс «Особенности КИМ ОГЭ по физике»  - 2.11.2018г., свидетельство. 

Шорова Ф.А., Узденова Ф.Х., Пшиазова А.Б., Стрюкова Л.И.:  

- Всероссийское тестирование по теме: «Оценка уровня квалификации. Учитель 

математики»  - 4.01.2019г. 

- Всероссийский  конкурс «Контроль уровня знаний учителя по классному руководству» - 

4.01.2019г., диплом, 

4.Члены МО приняли участие в методических декадниках : 



1.  3 – 14 декабря 2018г. Предметно – методический декадник по теме «Внеурочная 

деятельность: что умеем хорошо, а что пока проблемно…»:  открытое занятие 

научного сообщества в 10 классе провела Дробина О.Н. (объявлена 

благодарность). 

 

2. 11 -  22 марта 2019г. Методический декадник по теме «Творчество, оптимизм, 

поиск своего педагогического «Я», повышение профессиональной 

компетентности»:  

опыт МО  представлен на заседании ГМО учителей математики (шорова Ф.А., 

Узденова Ф.Х., Стрюкова Л.И.,Дробина О.Н. 

 

        3.Приняли участие в подготовке и проведении тематических педсоветов: 

Стрюкова Л.И. 

       4.Руководили работой творческих групп:  

Узденова Ф. 

5. Подготовка  обучающихся к   предметным конкурсам, олимпиадам: 

Узденова Ф.Х. – математика: 

- Международный образовательный конкурс «Олимпус 2018 – осень» - октябрь, 2018г., 5 – 

9 классы  (34 участника, 27 дипломов). 

- Международный образовательный конкурс «Олимпус 2019– весна» - март, 2019г., 5 – 9 

классы  (31 участник, 21 диплом), 

- Общероссийская олимпиада «Олимпус» - апрель 2019г., 20 участников. 

Умарова С.Н. – физика: 

- Муниципальный этап  олимпиады по физике – 1 полуг. 2018г. – Агеев Д. -7класс, 1 

место., 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады учебных и научно – исследовательских 

проектов детей и молодѐжи «Созвездие – 2019» - 31.12-2019г.,  

- Международный  творческий  конкурс  «Солнечный свет» - 14.11.2018г. 

Дробина О.Н. – информатика: 

- Муниципальный  и республиканский этапы  олимпиады  по информатике – Гамов И. – 11 

класс – победитель и призѐр. 

- общероссийская предметная олимпиада по математике «Олимпус» (5участников). 

 

Шорова Ф.А. – математика:  

- Международная олимпиада «Математика – царица наук!» - 2019, 

2 полугодие, 6а класс, Цекова Э. и Качиева Д. – победители, дипломы; 

- Всероссийский конкурс по математике «Именованные величины»  - 2019, 

2 полугодие, 6а класс, Танцура К. 

- общероссийская предметная олимпиада по математике «Олимпус» (20 участников, 2 

призѐра). 

Стрюкова Л.И.:  

- общероссийская предметная олимпиада по математике «Олимпус» (11 участников, 5 

призѐров). 

Пшиазова  А.Б.: 

-  общероссийская предметная олимпиада по математике «Олимпус» (5 участников). 

 

  6.  Участие в организации проведения ЕГЭ, ГИА – 

     Узденова Ф.Х., Умарова С.Н., Шорова Ф.А., Дробина О.Н.                      

 

7.Руководители кружков, клубов: 

Узденова Ф.Х. – кружок  «Юные защитники». 

Умарова С.Н. – кружок ЮДП. 

8.Поощрения учителей. 

Узденова Ф.Х.: 



- Медаль  Российского Комитета  ветеранов «75 лет Сталинградской битвы» - апрель 

2019г., 

- Диплом за успешное прохождение теста «ФГОС НОО» вовсероссийском тестировании 

педагогов – ноябрь 2018г., 

- сертификаты за организацию участия учеников в Международных образовательных 

конкурсах «Олимпус – 2018» - осенняя сессия- 7.12.2018,  

«Олимпус – 2019» - Весенняя сессия – 4.04.2019г.,  

- благодарности администрации МБОУ «Гимназия №18»  за творческий подход в 

организации мероприятий в рамках МСОМР. 

Шорова Ф.А.: 

- Дипломы об успешном прохождении тестирования «Единый урок» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС («Классные руководители», 

«Учитель математики») – ноябрь, 2018г., 

-Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе «Контроль уровня знаний учителя по 

классному руководству» - 4.01.2019г., 

- Диплом за подготовку победителя (Качиева Д.), 6а)в Международной интернет – 

олимпиаде «Математика – царица наук» (сайт «Солнечный свет») – 4.01.2019г., 

- Грамота за подготовку победителя (Танцура К.) во Всероссийском конкурсе по 

математике «Именованные величины» для 5 – 6 классов – 9.04.2019г. 

Умарова С.Н.: 

- Грамота УО мэрии за подготовку победителя муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады учебных и научно – исследовательских проектов детей и молодѐжи 

«Созвездие – 2019» - 31.012-19г.,  

- Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки участников Международного 

творческого конкурса «Солнечный свет» - 14.11.2018г. 

Дробина О.Н.: 

- Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – 

13.08.2018г., 

- Грамота УО мэрии за подготовку призѐра по информатике в муниципальном и 

региональном этапах олимпиады – март 2019г., 

- Почѐтная грамота Правительства КЧР за многолетний добросовестный труд в системе 

образования и в связи с августовским совещанием педагогических работников, 

13.08.2019г. 

 

9. Представление опыта в СМИ. 

Шорова Ф.А.: 

-Публикации в Международном сетевом издании «Солнечный свет» материалов из опыта 

работы: статьи «Тренажѐр. Все действия с десятичными дробями» - 8.01.2019г., «Низкий 

поклон ВАМ» - 7.01.2019г; презентации «Мой город в солдатской шинели» - 7.01.2019г., 

«»Наш любимый 5а класс» - 26.03.2019г. (Наличие сертификатов). 

Умарова С.Н. 

Статья « Результаты инновационной работы по физике» - 19.11.2018г., электронные СМИ 

– социальная сеть работников образования 

 

+МО  учителей биологии, химии, географии,  технологии, музыки, физкультуры – 8 

+2человек -  руководитель –  

Бочкина О.А. 

(1 – с В.к., 3 – с 1 к., 6 – н\а, учатся заочно 3 человека). Темирдашева Ж.Х. – окончила 

педколледж, поступила учиться в КЧПУ им.У.Алиева.  

Черняк О.В. – руководитель детского движения «РДШ» 

1.Прошѐл аттестацию на  высшую категорию:  

Добагов М.Ю. - учитель физкультуры 

2.Прошли аттестацию на  первую категорию: 

Бочкина О.А. – учитель географии, 



Темирдашева Ж.Х. – учитель технологии. 

 

       3.Курсовую подготовку прошли: 

   1) длительные курсы: Добагов М.Ю.. – физкультура, Черняк О.В. – учитель химии; 

   2) курсы по оказанию первой помощи (платно): Бештаова Р.Х. – учитель биологии, 

Черняк О.В.; 

  3)курсы по программе «Самбо в школу»: Добагов М.Ю., Маков Ш.Х., 

 4) переподготовку по должности  преподаватель ИЗО  прошла Багова Д.В. –апрель – 

август 2019г. (504ч). 

   

4.Участие в  профессиональных конкурсах: 
Темирдашева Ж.Х. – участие в школьном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» январь, 2019г. – 3 место. 

5.Участие в дистанционных  профессиональных конкурсах  
 Всероссийское тестирование педагогов «Единый урок»  - ноябрь 2018г. - в различных 

номинациях прошли все Бочкина О.А., Темирдашева Ж.Х., Черняк О.В., Бештаова Р.З., 

Койчева М.М.,  

Темирдашева Ж.Х. – учитель технологии: 

 - Всероссийское тестирование педагогов «Единый урок»: «Классные руководители», 

«Учитель технологии»  - Дипломы за успешное тестирование, 

 - Всероссийское педагогическое тестирование «Основы педагогического мастерства» - 

2018г., Диплом победителя 1 степени, 

 - «Классный руководитель» в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

и ФГОС – 2018г., Диплом,  

 - Всероссийская викторина «Народное творчество» - 2018г., Диплом лауреата 1 степени. 

 

Бочкина О.А. – учитель географии: 

- Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики»  - блиц – олимпиада «Методические 

приѐмы обучения школьников выполнению творческих проектов» - март, 2019г., Диплом 

победителя (2 место). 

 

Бештаова Р.З. – учитель биологии: 

- Всероссийское тестирование педагогов «Единый урок»: «Учитель биологии» в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС – Диплом. 

 

6.Участие в методических декадниках, в проведении педсоветов, в организации 

работы творческих групп: 

 

   1. 3 -  14 декабря 2018г. – предметно – методический декадник по теме «Внеурочная 

деятельность: что умеем хорошо, а что пока проблемно…» - открытые занятия провели 

Бочкина О.А., ;Койчева М.М., Темирдашева Ж.Х.,Лайпанова А.А., Багова 

Д.В.(благодарностью отмечены Лайпанова А.А.,Темирдашева Ж.Х.); 

 

2. 11 -  22 марта 2019г. Методический декадник по теме «Творчество, оптимизм, поиск 

своего педагогического «Я», повышение профессиональной компетентности»: открытые 

уроки дали Бочкина О.А., Добагов М.Ю.,Бештаова Р.З., Черняк О.В., Агирбова М.З., 

Багова Д.В., Койчева М.М.; 

 

3.Приняли участие в подготовке тематических педсоветов: 

 Бочкина О.А., Багова Д.В. 

3. Руководили работой творческих групп:  

Темирдашева Ж.Х. 

 

7.Подготовка обучающихся  к предметным олимпиадам, конкурсам: 



Бочкина О.А. – география: 

 - городская олимпиада по географии – 10 класс Джанкѐзова А. – призѐр, 

 - Всероссийский экоурок  «Мудрый Байкал» - ноябрь, 2018г., 5 – 8 классы, Диплом, 

- республиканский конкурс Водных проектов старшеклассников – февраль, 2019г., 10 

класс,  

- республиканский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» - декабрь, 2018, 

10 кл., 

- республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост» - январь, 2019г. -10класс, 

 - республиканский детский экологический форум «Зелѐная аптека» - март, 2019, 5 класс, 

- Всероссийский конкурс «На старт, эко – отряд!» - март, 2018, 5 класс, сертификат, 

- региональная экологическая акция «С любовью к России делами добрыми едины» - 3 

место, 6-7 классы, 

Черняк О.В. – химия: 

 - Всероссийский конкурс «На старт, эко – отряд!» - март, 2018 – Сертификат, 

- олимпиада по химии – призѐр (Перов В.)республиканского этапа. 

Темирдашева Ж.Х.: 

- сертификаты за подготовку учащихся и  активное участие в деятельности жюри 

Международного педагогического портала «Солнечный свет» и оказанную 

профессиональную помощь в оценивании работ – декабрь 2018, март 2019г. 

8.Участие в организации проведения ЕГЭ, ГИА. 

      От данного МО были привлечены  Лайпанова А.А. – учитель технологии, Бештаова 

Р.З. – учитель биологии,  

9.Участие в подготовке различных внеклассных  мероприятий, выставок   в 

гимназии и на муниципальном уровне:  

Лайпанова А.А., Темирдашева Ж.Х. – организация городских выставок  к различным 

датам, оформление баннера, выставки детского творчества – в течение всего учебного 

года. 

Темирдашева Ж.Х.: 

- выставка к Дню города – 7.09.2018, 6г класс, грамоты, 

 - городская  выставка технического творчества – апрель2019г., общекомандное 2 место, 

 - выставка Резиденция Деда Мороза» - 20.12.2019г., 6г. класс, грамоты, 

 - выставка «Новогодняя книга сказок» - 20.12.2-18, 6г. класс, грамоты, 

 - школьная выставка (холл гимназии)  «Дети, техника, творчество» -28.02.2019г., 5 – 6 

классы, грамоты, 

 - выставка к 8 марта – 6.03.2019г. - 6г класс, грамоты, 

- выставка «Широкая масленица» (Зелѐный остров) 10.03. 2019, 6г класс, грамоты. 

Лайпанова А.А.: 

- городские соревнования с воздушными змеями – 4 место, Байрамуков Э., 7б, 

- городские соревнования по судомоделированию – общекомандное 2 место, Помоз Д. 9б 

– 1м, Черкашин З. 8б – 2м., Байрамуков Э. -7б -2м., 

- городской конкурс «Юный автолюбитель»  - Байрамуков Э. -7б, 

- городские соревнования по летающим моделям для закрытых помещений  - 2место 

общекомандное, Черкашин З. 8б – 3м.,Волков Р. – 5в – 2 м., 

Лайпанов З. 3б – 4м., 

- республиканская выставка технического творчества – 2 место общекомандное. 

Бочкина О.А.: 

 - внеклассное занятие  к Дню МЧС – «МЧС – надежда и гордость России»  (5в и 5г 

классы), 17 .01.2019г. 

 - праздник «Новогодняя дискотека» - актовый зал, 27.12.2018. 

Бештаова Р.З.: 

 - акция «Здоровое питание» - 13.05.2019гю, акт. зал. 

Добагов М.Ю., Маков Ш.Х. – участие учителей в спортивных мероприятиях города: 

- товарищеская встреча по волейболу с командой МКОУ «СОШ №1» а. Хабез (выезд), 



-  товарищеская встреча по волейболу с командой МКОУ «СОШ №6», МКОУ «СОШ» а 

Инжич – Чикун, 

- товарищеская встреча по волейболу с командой МКОУ «СОШ» с. Садовое , 

- участие в городской спартакиаде  среди работников образования . 

 

Добагов М.Ю., Маков Ш.Х. – внеклассная спортивная  работа с учащимися 

гимназии: 

- проведение Дня Здоровья, 

- проведение военно – спортивных игр в 6 – 9 классах,  

«Весѐлые старты» - для 5 классов, 

- проведение первенства школьников, студентов, организаций, предприятий и 

учреждений, посвящѐнного празднованию «Дня города», 

- первенство города по «Тег – Регби» - 1 место – 5 – 8 классы 

- и многие другие соревнования – участие (подробный анализ в отчѐтах  

Мхце М.М.  – вн\р и Богомоловой И.Г. – курирование физкультуры). 

Черняк О.В.:  

 - куратор «РДШ» - мероприятия , связанные с детским движением (Акции «Стоп!» 

наркотикам, Крым наш и др.) 

10.Поощрения учителей. 

Темирдашева Ж.Х. 

2 полугодие: 

 - Благодарственное письмо УО мэрии за подготовку участников городского новогодний  

бал – маскарада «Новогодний переполох» - 21.12.2018г., 

 - Грамота администрации МБОУ «Гимназия № 18» за 3 место в конкурсе «Учитель года -

2019» (школьный этап), 

- Диплом победителя Всероссийского тестирования «педЭксперт» - сентябрь 2018г., 

-Диплом Всероссийского тестирования педагогов – ноябрь 2018г –«Учитель технологии». 

Бочкина О.А. 

1 полугодие: 

 -Грамота  за подготовку команды, занявшей 3 место по итогам всех видов соревнований в 

ходе проведения городской  Военно – спортивной игры «Разведчик» - декабрь, 2018г., 

 - Диплом Всероссийского тестирования педагогов  - ноябрь 2018г.- в номинации 

«Учитель географии», 

- Диплом за проведение Всероссийского экологического конкурса «Мудрый Байкал», 

- Диплом Всероссийского конкурса «Горизонты педагогики» - блиц – олимпиада 

«Методические приѐмы обучения школьников выполнению творческих проектов» - март, 

2019г. 

Черняк О.В.:  

- Диплом Всероссийского тестирования педагогов – ноябрь 2018г., «Учитель химии», 

- Благодарственное письмо  «За подготовку участников городского новогоднего бал – 

маскарада «Новогодний переполох» - 1 полугодие. 

Багова Д.В.: 

- Диплом Всероссийского тестирования педагогов – ноябрь 2018г., «Учитель ИЗО», 

- Грамота УО мэрии за  городской конкурс «Наркотикам – нет!». 

Добагов М.Ю.: 

- Грамота  и Кубок за 1 место в первенстве города по «Тег – Регби»,  

- - Диплом Всероссийского тестирования педагогов – ноябрь 2018г., «Учитель физической 

культуры». 

Лайпанова А.А.: 

- Диплом Всероссийского тестирования педагогов  - ноябрь 2018г.- в номинации «Учитель 

технологии». 

Койчева М.М.: 

- Диплом Всероссийского тестирования педагогов – ноябрь 2018г., «Учитель музыки». 

Бештаова Р.З.: 



- Диплом Всероссийского тестирования педагогов – ноябрь 2018г., «Учитель биологии». 

 

Маков Ш.Х.: 

- Диплом Всероссийского тестирования педагогов – ноябрь 2018г., «Учитель физической 

культуры». 

 

11.Руководители кружков, клубов (ДОП): 

Лайпанова А.А. – кружок «Творческая мастерская»,  

Бочкина О.А. – кружок «Юный краевед», 

Темирдашева Ж.Х. - кружок «Творческая мастерская» 

 

12.Представление опыта в СМИ 

Темирдашева Ж.Х.: 
-статья «Инновационные  технологии на уроках технологии» - 9.10.,2018г., 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» - свидетельство. 

Бочкина О.А.: 

 - публикация «Рабочая программа по географии, 8 класс» - март, 2019г, на страницах 

педагогического сборника «Горизонты педагогики», получен Сертификат. 

 

+МО учителей русского языка и литературы, учителей истории – 8+2 человек -  

руководитель -  Чернышева Н.Н. 

(6 человек – В.к., 1 – 1 к., 3 человека – н\а); 2 человека – учатся заочно (Дугужева И.А., 

Харцызова З.В.). 

Дугужева И.А. – секретарь партийной организации «Единая Россия». 

Чернышева Н.Н. – руководитель ГМО, председатель профкома. 

1.Прошли аттестацию на высшую категорию Огузова И.Н., Джандарова Р.Ф. 

(внутреннее совмещение – учитель истории). 

2. Курсы повышения квалификации: 

  1) длительные: Огузова И.Н.,  Нагайлиева О.Г., Джандарова Р.Ф. (учитель истории); 

Дугужева И.А.; 

   2) курсы по оказанию первой помощи – Берникова Т.Ю., Дугужева И.А., Харцызова 

З.В.; 

   3) тематические краткосрочные курсы –  

 - курсы по вопросам подготовки  и организации проведения ЕГЭ (Чернышева Н.Е. – 

курсы по программе подготовки экспертов по проверке заданий с развѐрнутым ответом 

ЕГЭ по литературе и русскому языку – по 72ч. , по подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ по литературе -36ч., Огузова И.Н. – по подготовке учащихся 

выпускных классов по вопросам ЕГЭ – 36ч. 

 

3.Участие учителей в профессиональных конкурсах: 

Лебедева Е.Н.: 

- Всероссийское тестирование педагогов «Учитель русского языка и литературы» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС – 30.10.2018г.- 

диплом. 

Божко Е.В.: 

- участие в школьном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» - 2 

полугодие -2019г. – 3 место. 

- всероссийское тестирование «Тотал – тест» - 1 полугодие – Диплом победителя (1 

степени), 

- международный конкурс «Я – классный руководитель!» -  1 полугодие – Диплом 

победителя (1 место), 

 - международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей -1 полугодие – Диплом 

победителя (3 степени). 



 

Нагайлиева О.Г.: 

- Всероссийское тестирование «Учитель истории и обществознания» в  соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС – 30.02.2019г.- дипломы по истории 

и по обществознанию.. 

 

Дугужева И.А.– учитель истории:  

- Всероссийское тестирование педагогов – ноябрь, 2018г.по темам:  «ИКТ – 

компетентность», «Законы и нормативно – правовые акты в сфере образования и 

воспитания»  - Дипломы и благодарность за участие в тестировании; 

- Всероссийское тестирование по теме «Оценка уровня квалификации. Учитель истории» - 

100б. – сертификат,  

 

4.Представление опыта работы в СМИ 

Берникова Т.Ю.: 

 - рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» для 7 

классов – 25.09.2018г. – педагогический портал «Солнечный свет». 

 

Чернышева Н.Н.: 

- в течение учебного года вела сайт гимназии, представлено более 150 информационных 

материалов разной направленности. 

 

5.Подготовка обучающихся к предметным конкурсам. 

 Чернышева Н.Н.  – русский язык и литература: 

- Всероссийская олимпиада «Мой родной русский язык» - 22.03.2019г. – Хубиева Ясмина 

– 5а класс  - победитель, 

 - Всероссийская олимпиада по русскому языку «Мега – талант» - декабрь, 2018г., 

Конюхова Полина , 9б класс – лауреат, 

 - Третий Международный  дистанционный  конкурс «Старт» (русский яхык) – 

4.12.2018г., Конюхова Полина , 9б класс – лауреат, 

- городской конкурс экскурсоводов «Учитель! Перед именем твоим…» - февраль 2019г.,  

Конюхова Полина , 9б класс – лауреат, 

- Всероссийская неделя мониторинга по русскому языку – март 2019г., Хубиева Амина, 5а 

класс, 24 балла из 25!, 

- Всероссийский конкурс по русскому языку «Правильное ударение в словах» - 

9.04.2019г., Танцура Кира -6а класс, победитель, 

- Всероссийская олимпиада «Время знаний!» по русскому языку – апрель 2019г., Танцура 

Кира -6а класс, победитель, 

- Общероссийская олимпиада по литературе «Олимпус» - апрель 2019г., 8 человек  из 

5а, 8а, 6а, 9б, – лауреаты  , из них Скляров Богдан -5а класс – 3 место, Хубиева Амина – 5а 

класс – 2 место, 

 - Общероссийская олимпиада по русскому языку «Олимпус» - апрель 2019г – 5 человек 

из 9б, 5а, 6а – лауреаты, из них , Хубиева Амина – 5а класс – 2 место, Гумжачев Умар -5а -

3 место, 

- муниципальный  этап Всероссийской олимпиады  - русский язык – Джанкѐзова Амина -

10 класс -1 место, Хаверева Владислава – 9б – 2 место, на республиканском этапе – 

призѐры обе. 

  Божко Е.В.: 
 - Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» - сентябрь 2018г. – 6в, 

Черкасов Р. – победитель, 

 -  Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» - октябрь  2018г. – кв, 

Павлюченко О. – победитель. 

Огузова И.Н.: 



- муниципальные олимпиады: русский язык – Былин Вячеслав, 11 класс – Призѐр; 

литература – Мальцев Саша – 11 класс – Призѐр; 

- Общероссийская олимпиада по литературе (зимняя сессия) – Огузова А. -2 место (8в) – 

диплом с книгой, 6г класс – 3 человека вошли в десятку лучших, дипломы; 

- Общероссийская олимпиада по русскому языку (зимняя сессия)  – Огузова А. - (8в) – 

диплом, вошла в десятку. 

 Лебедева Е.Н.: 

- региональный этап всероссийского конкурса сочинений  «Разговор с Аксаковым С.» - 

16.10.2018г. – Соломахина Д. – призѐр - Грамота МО и науки КЧР, 

- международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе «Олимпус – 

2019» - весенняя сессия – 5г класс:  Лохвицкий А. – диплом 1 степени, Физикова Д. - 

диплом 3 степени, Астежев Р – 1 место, 

- городской конкурс сочинений, посвящѐнный 30 – летней годовщине вывода советских 

войск из Афганистана в номинации «Мы помним тебя, Афган» - 25.03.2019г. – Лайпанов 

М. – 3 место – диплом, 

 - Общероссийская предметная олимпиада по литературе «Олимпус» - апрель, 2019г. – 

Вотинцева С. 7а – 3 место, Рыкалова А. 6б – 5 место, 2 человека из 5в – вошли в десятку 

лучших, 

- Всероссийский  конкурс сочинений по пожарной безопасности  - 17.05. 2019г. – Попова 

В. – 7а – нет результатов . 

Дугужева И.А. – история:  

- Всероссийский конкурс  «Древние цивилизации» - 13.12.2018г., 1 место  -Танцура К. 

 

Нагайлиева О.Г. - история: 

- региональный творческий конкурс «Хотим под мирным небом жить» - 12.10.2018г., 

16.10.2018г. – 8-9 классы, Дакукин Н. – участие, 

- Всероссийский конкурс «Родина моя» - 22.11.2018г. – 10 класс, Бочков Д. – Призѐр,  

- региональный конкурс исследовательских работ «Учѐные будущего» - 10.04., 20.04, 

15.05.2019г. – Аргунов А. – 9а класс,  Лановой Д. - 10 класс - участие 

 

6.Участие членов МО в методических декадниках, открытые уроки по плану МО: 

 

                  1.Участие в методических   декадниках: 

           - 11 – 22 марта 2019г. – методический декадник по теме «Творчество, оптимизм, 

поиск своего педагогического «Я», повышение профессиональной компетентности» - 

открытые уроки дали Берникова Т.Ю., Харцызова З.В., Дугужева И.А.; практикум по 

русскому языку для Берниковой  Т.Ю., Харцызовой З.В. провела Лебедева Е.Н. 

 

         2. Участие в подготовке тематических педсоветов: Божко Е.В., Чернышева Н.Н. 

 

          3. Руководили работой творческих групп:  

Дугужева И.А., Огузова И.Н. 

 

7. Участие в проведении  предметных недель, мероприятий:  

 

15.05. – 29.05. 2019г.  – подготовка и проведение мероприятий в рамках Дня славянской 

культуры и письменности. 

Огузова И.Н. – театрализованный урок «Родной язык – наш русский» - 8в класс – 

21.02.2019г. – Международный День родного языка, 

Лебедева Е.Н. (с библиотекарем Данилиной В.В.) – праздник славянской письменности – 

24.05.2019г. – «Кирилл и Мефодий – просветители земли русской» - 5в,5г – размещѐн на 

сайте гимназии.  

Берникова Т.Ю.: 



- подготовка рекламных видеороликов для городского и республиканского совета РДШ, 

помощь руководителю школьного отделения РДШ – 2 полугодие – Благодарственное 

письмо от руководителей РДШ. 

Нагайлиева О.Г.: 

- в рамках плана ГМО учителей истории к 100 – летию окончания  гражданской войны : 

урок – дискуссия  на тему «Гражданская война. Кто  

прав? Кто виноват?» - 12.02. 2019г. – 9 – 10 классы (на базе МБОУ «Гимназия № 18». 

Пшиазова А.Б.: 

- урок поэзии «Моя поэзия – моѐ излучение» , 5-7 классы - к 70 – летию   

К. Мхце – 6.05.2019г., 

- литературный вечер «Кавказ – мой дом, моя душа» - 5-7,9  - 11классы – к юбилею 

абазинской поэтессы Ларисы  Шебзуховой – 5.04.2019г., 

- чтение стихов  «Дуй сильнее, ветер жизни» - 2 – 7 классы- к юбилею абазинской 

поэтессы Ларисы  Шебзуховой – 7.04.2019г., 

 - вечер «Я помню дни Большого обретенья» - 9 – 11 классы - к юбилею абазинской 

поэтессы Ларисы  Шебзуховой – 5.04.2019г., 

 - участие в Неделе родного языка :  

     *литературный вечер «Я твѐрдо знаю, для чего дано мне жить» - 9 – 11 классы, к 70 – 

летию К. Мхце – 6.05.2019г. – 22.02.2019г., 

    * открытый урок «Числительное, разряды числительных» - 5 класс – 26.02.2019г. 

Чернышева Н.Н.: 

 - в ходе  Декадника славянской культуры и письменности – урок – путешествие  «Откуда 

пошла письменность русская?» - май, 2018г., 5 – 6 классы. 

8.Руководители клубов, кружков. 

Чернышева Н.Н.: клуб ЮИДД – в городском конкурсе – смотре отрядов ЮИДД – 

грамота за участие, в смотре агитбригад – 3 место; руководитель кружка - пресс – центра. 

 

Лебедева Е.Н.: руководитель читательского клуба «Зелѐная лампа» - на базе каб. №2 (с 

Данилиной В.В. – библиотекарем филиала библиотеки №4). 

 

Огузова И.Н.: кружок выразительного чтения, 

Шебзухова Т.Д.: руководитель драмкружка. 

 

9. Участие в организации проведения ЕГЭ, ГИА. 

     Для работы в данном направлении были привлечены Божко Е.В., Нагайлиева О.Г., 

Чернышева Н.Н., Лебедева Е.Н., Берникова Т.Ю., Харцызова З.В. 

 

10.Поощрения учителей. 

Дугужева И.А.: 

- Грамота от Эрудит (Всероссийский онлайн – конкурс «Древние цивилизации» - 

13.12.2018г., 1 место  -Танцура К.), 

- Благодарственное письмо от редакции Всероссийского издания СМИ «Портал педагога» 

-26.01.2019г. 

 

Божко Е.В.: 

 - Почѐтная  грамота  за добросовестный труд в отрасли муниципального образования, 

качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей и с связи с Днѐм 

учителя – октябрь, 2018г., 

-Грамота администрации МБОУ «Гимназия № 18» за 3 место в школьном этапе конкурса 

«Учитель года  - 2019».  

Лебедева Е.Н.: 

 - Благодарность администрации гимназии за участие в подготовке школьного этапа 

конкурса «Учитель года России – 2019». 

Нагайлиева О.Г.: 



- Благодарность администрации гимназии за участие в подготовке школьного этапа 

конкурса «Учитель года России – 2019». 

Чернышева Н.Н.: 

- Грамота начальника УО мэрии за многолетний плодотворный груд  - 29.08.2018г. 

(Лавринец К.Ю.), 

- Диплом 1 степени победителя Всероссийской викторины «Индивидуальные особенности 

Российского ЕГЭ»  - 20.02.2019г., на сайте «Новое достижение», 

-Дипломы за участие в мероприятиях Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций : 

    * «Приобщение детей к культурному наследию» - 10.04.2019г., 

    * «Включѐнное (инклюзивное) образование: основные аспекты» - 10.11.2018г., 

     * «Правила поведения учителей с «трудными» родителями» - 10.04.2019г., 

     * «Тьюторство в образовательной сфере» - 10.04.2019г., 

- Благодарность начальника УО мэрии по  сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия,  за  паспортизацию объектов 

культурного наследия – 9.09.2018г., 

 - Грамота за подготовку победителя Всероссийского конкурса по русскому языку 

«Правильные ударения в словах» - 9.04.2019г., эрудит – онлайн, 

 - Диплом за подготовку победителя Всероссийской олимпиады «Время знаний» - апрель 

2019г., 

- Диплом куратора за подготовку участников Всероссийской олимпиады для учащихся 5 

классов «Мой родной язык» - 22.03.2019г., на сайте «Диплом педагога».  

6. Участие учителей в методических мероприятиях гимназии, города , республики 

                 1.Участие в методических   декадниках: 

 

- 3 -  14 декабря 2018г. – предметно – методический декадник по теме «Внеурочная 

деятельность: что умеем хорошо, а что пока проблемно…» - открытые занятия по 

внеурочной деятельности в начальных классах провели Романенко К.В. – 1в,Гумжачева 

Ф.М. -4в, Гожева Р.А. -2а, Урчукова А.Р. – 3а, Гавтажзе Т.А. -3б, Жилина С.Н. -2б, 

Баранукова С.Б.  -2г, Пащенко Л.А. 4г; в основной школе – Бочкина О.А., Лайпанова А.А,, 

Багова Д.В., Койчева М.М,, Темирдашева Ж.Х., Дробина О.Н. 

          В ходе Декадника руководители вн\д демонстрировали уровень организации 

внеурочной деятельности, соблюдение требований к методике проведения занятий, 

представили творческий поиск нестандартных форм  организации занятий по различным 

направлениям вн\д. 

       По итогам Декадника приказом отмечены Гожева Р.А., Жилина С.Н., Гумжачева 

Ф.М., Пащенко Л.А., Гавтадзе Т.А., Урчукова А.Р., Баранукова С.Б., Романенко К.В., 

Лайпанова А.А., Темирдашева Ж.Х., Дробина О.Н. 

 

- 11 – 22 марта 2019г. – методический декадник по теме «Творчество, оптимизм, поиск 

своего педагогического «Я», повышение профессиональной компетентности»  - 

демонстрация уровня организации урока в соответствии с требованиями ФГОС -2, работы 

над методической темой, представление учителями  личных методических находок и 

приѐмов из опыта лучших учителей. 

  В декаднике участвовали опытные  и начинающие учителя, были уроки – отчѐты 

аттестуемых учителей и пробные уроки молодых специалистов: 

-  в учителя начальных классов уроки дали  Баранукова С.Б., Мешезова О.З., Даховская 

В.Г., учителя – предметники  Берникова Т.Ю., Харцызова З.В., Дугужева И.А., Койчева 

М.М., Бочкина О.А., Багова Д.В., Черняк О.В., Бештаова Р.З., Кумукова Ф.М., Добагов 

М.Ю., Агирбова М.М. ; практикум по русскому языку для Берниковой  Т.Ю., Харцызовой 

З.В. провела Лебедева Е.Н., Кештова Е.А. дала  показательный урок для Мешезовой О.З. и 

Байрамуковой А.К.; Хубиева З.В. – занятие вн\д для Харцызовой А.В. и Байрамуковолй 

А.К. 



              Все мероприятия Декадника проанализированы, проведены заседания ШНУ, МО. 

Отмечен рост профессионального мастерства многих учителей, определены направления 

работы дальнейшей  по повышению профессиональной компетентности учителей 

гимназии. 

 

2. Участие в подготовке и проведении тематических  педсоветов: 

- Педсовет – панорама педагогических идей  «Система работы педколлектива по 

профилактике неуспеваемости и отставания как  

 

 

 

средство повышения качества образования в гимназии» - Арова Р.А., Божко Е.В., 

Стрюкова Л.И., Махова С.Х., Багова Д.В. 

 

- Педсовет – презентация « Формирование и  развитие профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС второго поколения. 

Совершенствование педагогического мастерства начинающих учителей» - 

Чижикова А.М., Батрамеева Н.В., Гумжачева Ф.М., Кештова Е.А., Бочкина О.А., 

Байтокова Л.Б., Чернышева Н.Н. 

 

 

3.Участие во Всероссийском конкурсе  

«Учитель года России – 2019»: 

 

1. Школьный этап – Каменских К.С. 2в класс – 1 место,  

Малахова К.О. -4б класс – 2 место, Божко Е.В. – учитель русского языка и 

литературы, Темирдашева Ж.Х. - учитель технологии – 3 место. 

Всем учителям объявлена благодарность с вручением грамот по итогам 

конкурса. Также отмечена работа членов жюри  и оргкомитета (объявлена 

благодарность). 

2. Муниципальный этап конкурса – Каменских К.С.. 

Отмечены добросовестное отношение , творческий поиск учителя Каменских 

К.С. и учителей  начальных классов, учителей – предметников, внѐсших свой 

вклад в подготовку к конкурсу. 

По итогам конкурса награждена  Грамотой УО мэрии и денежной премией за 

участие в конкурсе.

  

              4.Обмен опытом – представление работы учителей гимназии на заседании 

ГМО. 
                        На заседании ГМО учителей математики по плану ГМК  была представлена 

работа учителей математики МБОУ «Гимназия №18» под руководством Шоровой Ф.А. по 

теме «Активизация познавательной деятельности  обучающихся на уроках математики как 

условие достижения требований ФГОС ООО ФГОС СОО» - выступления с презентациями 

и практическими  рекомендациями  подготовили Шорова Ф.А., Узденова Ф.Х. , 

Стрюкова Л.И., Дробина О.Н. 

  



   5.Участие учителей в конференциях, педчтениях, вебинарах, семинарах, 

тематических собраниях 

 

Темирдашева Ж.Х. Семинар для слушателей курсов 

по теме «Развитие творческой 

активности обучающихся на 

уроках технологии» -обмен 

опытом 

РИПКРО 

 

Бочкина О.А. 

 

 

Семинар для слушателей курсов 

«Карта – средство организации 

учебной деятельности 

школьников» - 

обмен опытом  

РИПКРО 

 

Дугужева И.А. Семинар для учителей истории и 

обществознания по теме 

«Актуальные вопросы 

гражданского образования и 

правового воспитания в 

современном образовательном 

пространстве». 

Муниципальный уровень , 

РИПКРО, 

12.10.2018г. 

Божко Е.В. Вебинар на тему «Речь как 

профессиональный инструмент 

педагога» 

Свидетельство 

Нагайлиева О.Г. Семинар «Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

внедрения ФГОС и новых 

концепций» 

РИПКРО, 10 – 13 апреля 

2019г. 

Нагайлиева О.Г. Вебинар «Картографические 

новинки издательства 

«Просвещение»: атласы, 

контурные карты для 9 – 11 

классов по истории России к 

УМК под ред. А.В.Торкунова». 

27 марта 2019г. 

Пшиазова  А.Б. Семинар  в форме круглого стола 

«Мастер – класс» по теме «О 

внедрении современных 

цифровых технологий в учебный 

процесс при изучении 

абазинского языка» 

РИПКРО, 26.03.2019г. 

Пшиазова  А.Б. Табуловские чтения – 2018 

(Международная научно – 

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы) 

13.11.2018г. 

Пшиазова  А.Б. Клычевские чтения – 2019 

(Республиканская научно – 

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы) 

22.03.2019г. 

Махова С.Х. Семинар для учителей 

английского языка 

«Эффективные методы и приѐмы 

26.03.2019г., РИПКРО, с 

участием представителей 

образовательной компании 



обучения английскому языку» из Пятигорска «Bibliopilot», 

сертификат. 

Байтокова Л.Б. Семинар для учителей 

карачаевского  языка «Живая 

классика карачаево – балкарской 

поэзии» 

Март,2019г., 

РИПКРО 

Байтокова Л.Б. Открытие  центра карачаево – 

балкарского языка «Карачаево – 

Балкарская литература» 

Апрель, 2019г.,  

г. Карачаевск 

Байтокова Л.Б. Конференция. «Юбилей  

И. Семѐнова» 

г.Карачаевск 

Байтокова Л.Б. Конференция.Клычевские 

чтения  

г. Карачаевск 

Байтокова Л.Б. Республиканская конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания карачаево – 

балкарского  языка и литературы 

в контексте ФГОС» 

20.02.2019г., РИПКРО, 

слушатель 

Чернышева Н.Н. Республиканское совещание : 

обсуждение новых требований к 

образовательным программам 

29.04.2019г. 

МО и науки КЧР, РИПКРО, 

учителя республики 

Чернышева Н.Н Практикум – консультация по 

подготовке учащихся к ЕГЭ  

«Эффективные методы и приѐмы 

подготовки учащихся выпускных 

классов к успешной сдаче 

экзаменов» 

Декабрь 2018г., гимназия 

№5), учителя города, 

работающие в выпускных 

классах 

Лебедева Е.Н. 

 

 

Курсы – обмен опытом 

«Инклюзивное образование в 

современной школе» 

 

РИПКРО,7.11.2018г., 

Для учителей русского 

языка и литературы 

Чернышева Н.Н. Республиканская научно – 

практическая конференция по 

вопросам обсуждения новых 

образовательных стандартов по 

русскому языку и литературе 

(ФГОС -3) 

РИПКРО, апрель 2019г., 

выступление (предложения 

оформлены и переданы в 

МО и науки КЧР) 

Чернышева Н.Н. СМИ – телевидение –  «Новые 

образовательные стандарты – 

быть или не быть?» 

Открытая студия на 

«Архыз -  24», 

выступление, апрель 

2019г. 

Батрамеева  Н.В. 

 

Семинар – практикум – «Формы 

и методы работы на уроках 

письма в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Гимназия, 28.09.2018г. 

Для учителей 1 классов. 

Малахова К.О., 

Дугужева И.А. 

Всероссийская акция  «Диктант 

Победы», посвящѐнная истории 

Великой Отечественной войны 

7.05.2019г. 

Участие. Результаты не 

представлены участникам 

акции 

 

 

6. Участие в различных комиссиях, в руководстве городскими МО, общественная 

работа 



 

Чернышева Н.Н. Руководитель ГМО учителей русского языка и литературы 

Чернышева Н.Н. Член жюри городского конкурса «Учитель года – 2019» 

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 рассмотрению апелляций по 

олимпиадным работам 

Чернышева Н.Н.   Член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ по 

русскому языку и литературе муниципального этапа,    по 

проверке работ республиканской олимпиады по литературе. 

Чернышева Н.Н. Член жюри городских творческих конкурсов («Живая классика», 

всероссийские конкурсы сочинений и др.). 

Чернышева Н.Н. Председатель профкома, секретарь УИК №2, член партии 

Единая Россия, член МС 

  

Огузова И.Н.       Член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ по 

русскому языку и литературе 

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. 

Пшиазова А.Б.+ Член Всемирного абхазо – абазинского конгресса 

 

 

 

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 2018 – 2019 

учебный год). 

   1.На конец 2018 – 2019 учебного года в гимназии работали : 

 

1) молодые специалисты  - 10 человек (педстаж до 3 лет после окончания 

педколледжа или института): 

Романенко К.В. , Багова Д.В., Урумрва К.И., Койчева М.М., Бештаова Р.З., 

Харцызова А.В., Харцызова З.В., Маков Ш.Х., Байрамукова А.К., Агирбова М.З.; 

      2)начинающие учителя (со стажем до 3 лет по специальности, возраст – до 35лет) – 6 

человек: 

            Бочкина О.А., Байрамукова Ф.Х., Мешезова О.З., Дугужева И.А., Черняк О.В., 

Баранукова С.Б.; 

        3) начинающие учителя (со стажем до 5 лет по специальности, возраст – до 35лет) – 4 

человека: 

             Темирдашева Ж.Х., Кештова Е.А., Каменских К.С., Малахова К.И. 

 

  2.В течение учебного года : 

 

 - прошли аттестацию на 1 категорию  - Романенко К.В. , Баранукова С.Б.,  

            Бочкина О.А.,  Темирдашева Ж.Х.; 

- получили высшее образование: 

Кештова Е.А. (бакалавр), продолжит обучение для получения степени магистра, 

Батрамеева Н.В. (магистр); 

- получила педобразование (среднее специальное образование) – Темирдашева Ж.Х.; 



- прошла переподготовку по специальности учитель начальных классов Мешезова О.З. 

             Все молодые специалисты и начинающие учителя были членами ШНУ, 

участвовали в работе МО, в методической работе гимназии и города, в организации 

внеклассной воспитательной работы (о каждом члене ШНУ представлена информация в 

разделе «Работа МО» и в других разделах данного самоанализа методической работы за 

2018 – 2019 учебный год 

 

3.По итогам учебного года выпускниками ШНУ являются:  

 -  Кештова Е.А.  и Каменских К.С. – стаж по специальности -5 лет, высшее образование, 1 

категория; 

- Бочкина О.А. - – стаж по специальности – более 3 лет, высшее образование, 1 категория; 

руководитель МО; 

- Темирдашева Ж.Х. - стаж по специальности –4года, 1 категория, получила 

педобразование, прошла переподготовку по специальности учитель технологии, 

поступила учиться  заочно для получения высшего образования. 

 

4.В 2019 – 2020 учебном году в ШНУ остаются начинающие учителя: 

    1) со стажем по специальности менее 3 лет, в возрасте до 35 лет:  

Мешезова О.З., Баранукова С.Б., Малахова К.И.(первый раз набирает 1 класс); 

2) другие молодые специалисты и начинающие учителя со стажем от1 года до 3 лет 

по специальности, не аттестованы, не имеют высшего образования, учатся заочно 

некоторые из них: 

Маков Ш.Х., Койчева М.М., Бештаова Р.З., Байрамукова А.К., Дугужева И.А., Черняк 

О.В., Харцызова А.В., Харцызова З.В., Урумова  К.И., Багова Д.В., Романенко К.С. 

 

4. В 2018 – 2019 учебном году молодым специалистам и начинающим учителям 

методическую поддержку оказывали наставники: 

Романенко К.В. – Батрамеева Н.В.,  

Урумова К.И., Койчева М.М. – Арова Р.А., 

Баранукова С.Б. – Гожева Р.А., 

Мешезова О.З. – Жилина С.Н., 

Малахова К.О. – Гумжачева Ф.М., 

Дугужева И.А. – Нагайлиева О.Г., 

Харцызова З.В. – Огузова И.Н., 

Маков Ш.Х. – Добагов М.Ю., 

Харцызова А.В., Байрамукова А.К.  – Хубиева З.В.,  

Багова Д.В. , Темирдашева Ж.Х. – Лайпанова А.А., 

Кештова Е.А. – Гавтадзе Т.А., 

Каменских К.С. – Урчукова А.Р., 

Байрамукова Ф.Х. – Пащенко Л.А. 

Бочкина О.А., Черняк О.В., Бещтаова Р.З., Агирбова М.З. – Чижикова А.М. 

          В течение учебного года методическая помощь со стороны опытных учителей, 

руководителей МО оказывалась также вновь прибывшим учителям, педстаж которых 

составляет от 0 до 1 года: Кумуковой Ф.М., Берниковой Т.Ю. 

        Анализ результатов наставничества, уровень профессиональных компетенций 

молодых учителей показывает, что в новом учебном году следует активизировать 

целенаправленную практическую помощь  начинающим учителям, побуждать самих 

учителей к творческому росту,  

более ответственному отношению к самообразованию и в целом к выполнению 

служебных обязанностей . 

 

6.В течение 2018 – 2019 учебного года начинающим учителям – заведующим кабинетами 

– была также оказана материальная поддержка в качестве оплаты кабинета: 



Романенко К.В. - №9, Багова Д.В. - №41, Койчева М.М. - № 28, Бештаова Р.З. - №42, 

Мешезова О.З. - № 30, Дугужева И.А. - № 17, Черняк О.В. - №40, Кештова Е.А. - № 3, 

Урумова К.И. - № 8, Темирдашева Ж.Х. -№7. 

     По итогам года можно отметить работу завкабинетами Романенко К.В., Мешезовой 

О.З., Темирдашевой Ж.Х., Кештовой Е.А., Бештаовой Р.З., Черняк О.В. (ремонт, 

подготовка к началу учебного года). 

        Однако не всеми  завкабинетами  поддерживался порядок в кабинетах в течение года, 

не проводились внеклассные занятия по предметам, не приобретались наглядные пособия 

и дидактические материалы за средства, выделяемые ежемесячно на кабинет, не велась  

необходимая  документация по кабинету. 

       Поэтому в новом учебном году особое внимание следует уделить улучшению 

состояния кабинетов  и организации работы завкабинетами : 

музыки – Койчева М.М,, истории – Дугужева И.А., химии – Черняк О.В., биологии – 

Бештаова Р.З., ИЗО – Багова Д.В., начальных классов – Каменских К.С., черкесский язык 

– Урумова К.И. 

 

7.В новом учебном году рекомендовать молодым специалистам и начинающим учителям 

быть более ответственными в работе, соблюдать производственную дисциплину, 

повышать профессиональное мастерство.  

    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 – 11 классах). 

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

интеллектуальным конкурсам. 

8.Инновационная работа 

 

       1.Участие в апробации Рабочих программ, учебников в ходе реализации  ФГОС НОО  

( учителя 1 – 4 кл. ) и ФГОС ООО ( учителя, работавшие в 5 – 9 кл.), ФГОС СОО (10 

класс) в 2018 – 2019 уч.году. 

        2. Апробация учебников, программ, внедрение ППО: 

 Бочкина О.А.: 

 - география ,10кл. – апробация нового учебника по ФГОС  и новой программы к данному 

учебнику– "География» 10 – 11 класс, В.П.Максаковский, изд. «Просвещение», 2017г., 

 - введение методического приѐма – кластер. 

Бештаова Р.З.: начинающий учитель биологии (первый год ): 

- апробация учебников «Биология» с 5 –по 9  классы – под ред. В.В.Пасечника, для 10 – 11 

классов – под ред. Д.К.Беляева и Г.М.Дымшица (2018г.) 

Черняк О.В.: начинающий учитель химии (первый год): апробация учебников по химии и 

программ к ним, выстраивание методики работы с учебниками и учебными пособиями. 

Дугужева И.А. : начинающий учитель истории (первый год) – апробация учебников по 

истории и обществознанию для 5 – 7 классов и программ к ним. 

Огузова И.Н.: 

 - апробация новой программы по русскому языку для 9 класса по учебнику УМК Л.А 

Тростенцовой и др. (по ФГОС ООО),  

- разработала программу по родной литературе -11 класс, 

 - изучение образовательных технологий: компаративный анализ на уроках литературы ( 

из опыта Клещеровой Н., Кемеровская обл.). 



Лебедева Е.Н.: 

- внедрение в практику преподавания опыта учителя МБОУ «Стрелецкая СОШ» с. 

Авдеевка Маркитановой О.В. 

Берникова Т.Ю.: 

- разработка программы внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» для 7 

классов ( на основе авторской программы),  

Харцызова З.В.: 

- разработка программ внеурочной деятельности «Занимательный  русский язык» для 5 и 

6  классов ( на основе авторских  программ),  

Нагайлиева О.Г.: 

 - разработка новых  программ для 9 – 11 классов: «Историческое сочинение в 9 – 11 

классах» и «Работа с документами на уроках истории и оществознания». 

Пшиазова А.Б.: 

- апробация нового учебника по абазинскому языку  (Азбука) для 2 класса Л.Н.Тлисовой, 

Щ.Д.Хамуковой – 2018г. 

Тюленева В.А.: 

- апробация новых учебников и рабочих программ  по английскому языку  Афанасьевой 

О.В. и Михеевой И.В. для 9 и 10 классов, М., «Просвещение», 2018г, разработка 

технологических карт. 

- апробация новых учебников и рабочих программ  по английскому языку Верещагиной 

И.Н. и  Афанасьевой О.В. для 5 класса , М., «Просвещение», 2018г.,  разработка 

технологических  карт.  

- разработка программы элективного курса «Практикум по английскому языку» для 10 

класса в соответствии с ООП СОО. 

- разработка рабочей программы внеурочной деятельности для 10 класса по ФГОС СОО 

«Твой фыбор». 

- использование знаковых модулей, ЛСС и моделей в 4 – 5 классах (Творческое внедрение 

ППО учителей России Л.А.Рябцевой, Е.а.Теремицкой «Интенсивное обучение на основе 

схемных и знаковых модулей учебного материала и алгоритмов разных видов», 

продолжение). 

- творческое внедрение ППО учителей России Бутузовой К.С., Мордвиной Р.З. 

«Эффективные приѐмы обучения чтению на уроках английского языка»: метод устного 

опережения, «Громкоговорение», принцип наглядности текста, подход «От звука к 

букве»). 

- имеет методические находки в изготовлении графических моделей, тренировочных 

тренажѐров,  ЛСС (лексико – семантических схем),в создании технологических карт, в 

использовании игр, стихов, сказок, в создании презентаций.  

Махова С.Х.: 

- апробация  учебников по английскому языку (с углубленным изучением) Верещагиной 

И.Н., Афанасьевой О.В., 5 класс, « Просвещение»,2018. 

Афанасьевой И.Н., Михеевой И.В. – для 9, 11 классов, « Просвещение»,2018. 

- творческое внедрение ППО учителя Быковой Н.Н., г.Очер- «Формирование смыслового 

чтения на уроках английского языка». 

Байтокова Л.Б.: 

- апробация учебников по карачаевскому языку для 5 класса (Мамаева Ф.Г., Гочияева С.А. 

, ООО «Полиграф – ЮГ», 2017, для 8 – 9 классов (Суюнчев А.А., Лайпанов К.Т.) , ООО 

«Полиграф – ЮГ», 2018г. 

-апробация новой программы по карачаевскому языку для 10 класса в связи с 

сокращением часов по ФГОС СОО. 

Чернышева Н.Н.: 

 - апробация учебников русского языка  (Рыбченкова Л.М и др.) и литературы  (Ю.В. 

Лебедев) для 10 класса по ФГОС СОО, 

- разработка программы спецкурса  по родному  (русскому) языку для 10 класса по 

подготовке  к ЕГЭ 



- внедрение ППО (г. С. – Петербург, Кохановская О.И.) по использованию групповых 

тезнологий обучения на уроках русского языка и литературы. 

Шорова Ф.А.: 

- Апробация новых программ и учебников для 10 класса по ФГОС СОО  (Алгебра и 

начала анализа, Ш.А.Алимов; геометрия    Л.С.Атанасян). 

Умарова С.Н.: 

-- Апробация новой программы  и учебника Физики  для 10 класса по ФГОС СОО . 

- Разработка программы спецкурса для 11 класса  - «Практикум решения физических 

задач».  

Дробина О.Н.:  

-Апробация новой программы  и учебника информатики (Семакин) для 10 класса по 

ФГОС СОО , 

- Разработка  и апробация программы спецкурса для 10 класса  - «Индивидуальный 

проект», 

- Разработка и внедрение программы внеурочной деятельности для 10 класса  - клуб 

«Эрудит». 

Стрюкова Л.И.: 

 - Внедрение ППО учителей России по обработке алгоритмов, о подготовке к ЕГЭ. 

Хубиева З.В., Урчукова А.Р.: 

- разработка и апробация рабочей программы по внеурочной деятельности «Урок 

здоровья», 3 класс. 

Гумжачева Ф.М., Пащенко Л.А.: 

- Апробация учебного пособия «Чтение. Работа с текстом», О.Н.Крылов, издательство 

«Экзамен», 2019г. – на уроках родной литературы, 4в и 4г классы; 

Батрамеева Н.В.: 

-разработка рабочей программы  внеурочной деятельности «Волшебное искусство» (ДПИ, 

мастерская творчества) – для 1 класса. 

Каменских К.С.: 

- Внедрение ППО учителей России(интернет – ресурсы) по подготовке нестандартных 

уроков., 

- апробация программ внеурочной деятельности  - кружок «Юный пешеход», студия 

«Музыкальная шкатулка». 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 3. Анализ внеучебной  воспитательной работы 

в МБОУ «Гимназия №18» за 2018-2019  уч.год 

    Воспитательная работа в МБОУ «Гимназия №18» осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую 

работу. В школе уже не первый год функционирует воспитательная система, 

которая позволяет правильно и грамотно спланировать и организовать 

воспитательную деятельность как в школе в целом, так и в классе.  

Воспитание проходит:  

           через уроки общеобразовательного цикла;  

           через внеклассную деятельность;  

           через внешкольную деятельность. 

 

                                                    Проблема  гимназии : 

 

Воспитание патриотизма – основа сплочения ученического коллектива для 

повышения качества знаний и укрепления сознательной дисциплины 

Целью воспитания является личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, направленные на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся, стремление к 

взаимопониманию, взаимодействию, самореализации. 

 

Основными целями  воспитательной системы  гимназии являются: 

Укрепление и создание традиций школы, которые способны объединить всех 

членов школьного коллектива. 

Создание единого коллектива детей и взрослых, где для педагогов ребѐнок – 

объект заботы и инструмент организации воспитательным процессом, для 

учеников - объединение на основе общих интересов и потребностей. 

Гуманизация воспитательного процесса, выражающегося в создании условий 

для всемерного развития личности для пробуждения еѐ к самоанализу, 

самооценки, саморазвитию, через выявление творческих способностей 

каждого ученика школы с 1-го по 11 класс, в духе соревнований классных 

коллективов на основе педагогики успеха учеников во внеурочной и 

внеклассной работе. 

Совершенствование педагогического мастерства классного руководителя и 

воспитателя, способных компетентно заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и решать вопросы взросления школьников. 

 



 

 

 Основными задачами воспитательной системы  гимназии являются: 

 

Способствовать формированию школьной гуманистической системы     

        воспитания, где главным критерием является развитие личности 

ребѐнка. 

Развивать познавательный интерес учащихся через разнообразные формы 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развивать систему ученического самоуправления для дальнейшего роста 

самостоятельности и чувства ответственности за свои поступки. 

Посредством разнообразных кружков и секций создать условия для 

творческого развития личности каждого школьника. 

Расширить связи с родителями учащихся для решения проблем в учебно-

воспитательном процессе. 

Принять участие в республиканских и городских мероприятиях. 

  Основные компоненты воспитательной   системы:  

 

принципами построения являются 

           гуманизация и демократизация жизнедеятельности школы, 

           развитие учащихся на основе культурных традиций и 

содержательных форм   

             деятельности,  

           индивидуализация и дифференциация воспитания,  

           интеграция воспитательно-образовательных усилий школы и семьи; 

2)   общность педагогического и школьного коллективов, реализующих  цели 

и задачи, где ядром воспитательной системы является взаимоотношения и 

взаимодействия педагогов, классных руководителей, обучающихся и 

родителей; 

3)    основой является коллективное общеклассное дело, которое развивается 

по следующим    принципам: 

 обязательное участие в нем всех членов школьного коллектива и родителей 

планирование, подготовка, проведение, анализ совместной деятельности 

производится на основе методики коллективно-творческого дела. 

  Управление воспитательным процессом   осуществляется в системе: 



 

Директор, заместители директора по УВР I, II-III ступеней,  зам. директора 

по соц.защите,  Совет родительской общественности,  непосредственно зам. 

директора по воспитательной работе, который координирует свои 

подразделения: МО 

классныхруководителей,зав.школьныммузеем,зав.библиотекой 

ученическое       самоуправление,   творческий совет   (педагоги музыки, 

ИЗО, технологии, физкультуры, доп. образования),  вожатый, школьный 

психолог, МО учителей-предметников,  внешкольные учреждения. 

 

Документальные подтверждения воспитательной  работы   находятся  в 

общешкольном плане работы на каждый год, ежегодный план 

общешкольных коллективно-творческих дел,  программы работы доп. 

образования,    планы и отчеты каникул, планы МО классных руководителей 

(два МО – I ступени , II и III ступеней), протоколы заседаний 

МО,  воспитательные планы  классных руководителей, планы открытых 

классных часов и мероприятий в группах полного дня (1 раз в полугодие), 

подведения итогов школьных соревнований по полугодиям и за год, планов и 

отчеты  выполнения месячников, отчеты классных руководителей по 

параллели на административных совещаниях,  еженедельные отчеты по 

посещаемости, отчетные выставки и концертные  выступления кружков 

дополнительного образования, грамоты УО и ДО. 

 

Одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в школе 

является создание  системы патриотического воспитания учащихся. Работа 

осуществляется в рамках программ городского и республиканского  уровня: 

Работа по патриотическому воспитанию особенно активизировалась в период 

празднования , 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Ко Дню Победы в школе проведена акция памяти «Доброе утро ветеран!» 

совместно с Советом ветеранов  и Центром патриотического воспитания  

 

Основные направления патриотической работы : 

 

1.   Встречи с ветеранами: 

           уроки мужества, 

           классные часы, 

           концерты для ветеранов и жителей микрорайона (декабрь, май); 

2. Коллектив школы принимал участие  в месячниках «Пусть память говорит 

», «День Защитника Отечества», «День Победы», «Месячник спортивной и 

оборонно - массовой работы»  

3. Традиционные мероприятия : 

- Марш- парад войск, посвященный памяти  бывшего директора, 

подполковника Ю.Л. Данильченко. 

-Акция « Посылка воину-выпускнику» 



-Соревнования по волейболу памяти бывшего директора ,подполковника 

Ю.Л.Данильченко 

-Шефство над захоронением воинов у  завода РТИ( пример привести Махова 

С.Х.) 

-Встречи « И помнит мир спасенный» 

 

      Основные направления  работы гимназии  постоянно расширяются, 

модернизируются и выполняются  в полном объеме.   Они являются 

стержнем в воспитательной системе всех классных руководителей, 

воспитателей  и классных коллективов:    

           Гражданско – патриотическое воспитание, 

           Традиции  и праздники школы, 

           Предметные недели, 

           Нравственно – эстетическое, развитие творческих способностей 

учащихся, 

           Календарь знаменательных дат, 

           ЗОЖ, спортивно – оздоровительное, 

           Трудовые дела, благотворительные акции, 

           Ученическое  самоуправление (Д /О « Ритм» и  РДШ ) 

           Развитие научно-технического творчества  

 

Развитие ученического самоуправления. 
Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления, 

которые участвуют в соуправлении жизнедеятельностью коллектива школы, 

участвуют в благотворительных акциях. 

В школе с 1 сентября 2018-2019 года идет создание реально действующего 

ученического самоуправления. К разработке модели самоуправления 

привлечена инициативная группа учащихся и педагогов. 

На базе ДО «РИТМ» функционируют: 

           Актив – центр 

           Центр вожатых 

           Интеллект – центр 

           Диспут - центр 

           Пресс – центр 

           КВН – центр 

 

Девиз: «Нести радость людям!» Гимн-песня о МБОУ « Гимназия № 18  

Участие в городских, республиканских и  всероссийских 

мероприятиях.(прилагается) 
 

Посещение учащимися учреждений культуры 

 

Кроме внеклассных мероприятий, в течение года для школьников много 

проводилось  экскурсий и походов в театр. Данные формы работы всегда 



способствуют укреплению детского коллектива, развитию познавательных 

интересов, формированию активного самопознания. 

Экскурсия - та форма учебной деятельности, которая открывает бесконечно 

большое количество для получения новых сведений. Экскурсионная работа, 

таким образом, стала неотъемлемой частью учебно-исследовательской 

деятельности, носит системный, продуманный характер, учитывается 

самоценность экскурсии и еѐ поддерживающая функция. 

Все мероприятия, проводимые в учреждениях, работали  на расширение 

кругозора и сплочение детского коллектива. 

 

Совершенствование работы классных руководителей 

 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в ОУ. В настоящее время заметно меняется 

содержание, формы и методы их работы. 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с 

учѐтом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и 

ситуации в классе. 

 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 

педагогическом совете, семинарах классных руководителей. В 2017-2018  

учебном году были проведено несколько заседаний методического 

объединения классных руководителей, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

           «Методика воспитательной работы в классе. Выбор форм и методов 

воспитательной работы. Педагогическая диагностика»; 

           «Целеполагание в воспитательном процессе школы»; 

           «Место КТД в системе воспитательной работы школы»; 

           «Патриотическое направление воспитывающей деятельности 

классных руководителей»; 

           «Анализ воспитательного процесса как условие его оптимизации. 

Анализ воспитывающей деятельности за год». 

В течение всего учебного года для классных руководителей проводились 

индивидуальные консультации. 

Обращаясь к анализу воспитательной деятельности классного коллектива, 

можно сказать, что всеми классными руководителями в этом году были 

составлены планы воспитательной работы, где отражены следующие 

разделы:  

           нравственное воспитание;  

           эстетическое воспитание;  

           патриотическое воспитание;  

           профориентационное воспитание;  



           работа с родителями.  

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи:  

           работа над сплочением детского коллектива;  

           воспитание уважения к себе и окружающим;  

           знание культуры поведения, культуры общения;  

           профилактика, формирование здорового образа жизни;  

           организация ученического самоуправления;  

           тесная связь с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь 

класса и школы.  

 

                                Сотрудничество с родителями.  
 

С целью повышения педагогической культуры, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления еѐ воспитательного потенциала используются 

массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы.  

                     Выводы и рекомендации:  

 

           Активизировать индивидуальную работу с родителями и учащимися. 

           Рассмотреть вопрос о создании эмоционально комфортных условий в 

школе на МО классных руководителей. 

 

За 2017-2018 учебный год проведено 3 школьных родительских собрания. 

Все собрания в обязательном порядке имели общую теоретическую часть по 

направлениям  педагогического всеобуча родителей, на которой выступали 

инспектор ИДН, врач-нарколог,  школьный психолог Создан действующий 

Управляющий совет родительской общественности. 

 

Задачи на следующий учебный год:  

С целью совершенствования воспитательной деятельности классных 

руководителей организовать и провести ряд семинаров по ознакомлению с 

новыми программами и методиками воспитательной работы. 

Повысить персональную ответственность классного руководителя за 

качественный уровень воспитательной работы с учащимися класса. 

Установить более тесную связь с семьей, вовлекать родителей в 

общественную жизнь класса и школы.  

Шире использовать ИКТ во внеклассной и воспитательной работе. 

 

                                     



                           Достижения     МБОУ «Гимназия № 18»       за   2018 – 2019 

 

№ Название 

 

Уровень Результ

ат 

Ф.И.О. 

ученика, 

класс 

Ф.И.О 

учителя 

1 Грамота. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по информатике и ИКТ 

 

Городской Призѐр  

3 место 

Гамов Игорь 

Александрович 

11 кл. 

Махова С.Х. 

2 Грамота. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике 

 

Городской 

Республиканс

кий 

Призѐр  

3 место 

Гамов Игорь 

Александрович 

11 кл. 

Махова С.Х. 

3 Грамота. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе 

 

Городской Призѐр  

3место  

 

Мальцев 

Александр 

Андреевич 

11 кл. 

Махова С.Х. 

4 Грамота. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

 

 

Городской Призѐр 

 

Былин 

Вячеслав 

Александрович 

11 кл. 

Махова С.Х. 

 

 

5 

 

 

Грамота. 

Республиканский  этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по информатике и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканс

кий 

 

 

Победит

ель  

1 место 

 

 

Гамов Игорь 

Александрович 

11 кл. 

 

 

Махова С.Х. 



 

 7 

 

Грамота. Городской 

этап республиканского 

конкурса «Молодой 

защитник Отечества» 

 

Городской 

 

Победит

ель 

 1 место 

 

Команда 

Айсанов 

Азамат 

Алиевич,  

Кливекин 

Кирилл 

Александрович 

Джанкезов 

Ахмат 

Умарович, 

 

 

Махова С.Х. 

   8  Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за III место   

в  

Городских 

соревнованиях по 

стрельбе  из 

пневматической 

винтовки на «Кубок 

защитников перевалов 

Кавказа» (ПриказУО 

№34  од  от 05.02.2019 г 

 

 

Городской 

Призѐр 

3 место 

Лановой 

Дмитрий 

10 класс 

Лайпанова 

А.Б. 

   9 Грамота  директора 

КЧГБУ 

«Центр 

дополнительного 

образования детей» 

за 1 место в 

республиканском 

конкурсе юных 

исследователей 

окружающей среды 

(декабрь 2018) 

Республиканс

кий  

Победит

ель  

1 место 

Зайцев Данил 

10 класс 

. 

Тюленева 

В.А.. 

10 Грамота  директора 

КЧГБУ 

«Центр 

дополнительного 

образования детей» за 3 

место в региональном 

этапе  Российского 

национального 

конкурса водных 

Республиканс

кий 

Призѐр 

3 место 

Зайцев Данил 

10 класс 

. 

Тюленева 

В.А.. 



проектов  

11 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за I место   в  

городском  новогоднем 

бал-маскараде 

«Новогодний 

переполох» (ПриказУО 

№325   от 21.12.2018 г.   

 

Городской Победит

ель 

I место 

Бочков 

Дмитрий 

10 класс 

 

Черняк О.А. 

12 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за I место   в  

городском  новогоднем 

бал-маскараде 

«Новогодний 

переполох» (ПриказУО 

№325   от 21.12.1018 г.  

 

Городской Победит

ель 

I место 

Волкова 

Анастасия 

10 класс 

 

Черняк О.А. 

13 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» за 

II место в школьном 

конкурсе 

 рисунков «О героях 

былых времѐн» 

Школьный II место 10 класс Тюленева 

В.А. 

14 Грамота  

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» за 

II место в школьном 

турнире 

Школьный II место 10 класс Тюленева 

В.А. 

15 Грамота  

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» за 

II место в школьном 

турнире по волейболу 

среди учащихся 9-11 

классов, посвящѐнному 

Всемирному дню 

здоровья 

 

 

Школьный II место 10 класс Тюленева 

В.А. 



 

 

16 Грамота  

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18»  

Лучшему игроку 

школьного турнира по 

волейболу среди 

учащихся 9-11 классов, 

посвящѐнному 

Всемирному дню 

здоровья 

Школьный Лучший 

игрок 

турнира 

Бочков 

Дмитрий 

10 класс 

 

Тюленева В.А 

17 Лучший буклет «Душа 

Афганца не молчит, а 

песня, как набат 

звучит» 

Городской  10 класс Тюленева В.А 

18 Грамота . 

Школьный тур 

предметных олимпиад 

по физической 

культуре 

школьный Призѐр 

2 место 

Экба Али 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

19 Грамота. 

Открытый 

Республиканский 

турнир по греко-

римской борьбе памяти 

Мастера спорта Р.Ф. по 

борьбе дзюдо Мастера 

спорта международного 

класса по борьбе самбо 

Даурова Аслана 

Хасамбиевича 

Республиканс

кий  

Призѐр  

2 место 

Теркулов 

Азнаур 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

20 Грамота. Открытый 

Республиканский 

турнир по греко-

римской борьбе на 

кубке мастера спорта 

СССР 1971-1972г.р. 

среди молодежи, 

обладателя кубка СССР 

1972г.р. 

неоднократного 

призера 

международных 

Республиканс

кий 

Призѐр  

2 место 

Теркулов 

Азнаур 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 



турниров В.Балавадзе и 

Карзия среди взрослых 

г. Тбилиси 

21 Грамота. 

Школьный тур 

предметных олимпиад 

по физической 

культуре 

Школьный  Победит

ель 1 

место 

Теркулов 

Азнаур 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

22 Грамота 

Городские 

соревнования с 

летающими моделями 

для закрытых 

помещений 

Городской  Призѐр 

2 место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

23 Грамота за 

республиканские 

соревнования с 

летающими моделями 

для закрытых 

помещений 

Республиканс

кий  

Победит

ель 1 

место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

24 Диплом за победу в 

конкурсе «Книжное 

лето -2018» по 

программе 

«Путешествие по 

книжной планете» 

 

Республиканс

кий  

Победит

ель 

 1 место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А 

25 Грамота. 

Республиканские 

соревнования по 

планерам и воздушным 

змеям 

Республиканс

кий  

Призер  

3 место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А 

26 Грамота. Школьный 

тур предметных 

олимпиад по 

карачаевскому языку 

Школьный  Призѐр  

2место 

Чагарова 

Амина 

5 «В» кл.  

Бочкина О.А 

27 Диплом  

«Знаток  основ 

безопасности» 

Школьный  Победит

ель 1 

место  

Псеунова 

Алина 

 5 «В» класс 

Бочкина О.А 

28 Грамота Фотоконкурс 

«Юность России» 

 

Республиканс

кий  

Призѐр  

2место 

Дробина Анна 

 5 «В» кл. 

Бочкина О.А 

29 Грамота за активное 

участие в школьной 

Школьное  участие Дробина Анна 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А 



выставке «Дети, 

техника, творчество» 

 

 

 

30 Диплом и денежное 

поощрение за 

достигнутые успехи в 

техническом 

творчестве, 

занимающего призовые 

места на олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня. Награждѐн 

премией мэра г. 

Черкесска Тамбиевым 

Городской  Победит

ель 1 

место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А 

31 Международная  

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Между- 

Народный 

18.08.18 

победит

ель 

Павлюченко 

Олег 

Божко Е.В. 

32 Международная  

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Между- 

Народный 

18.08.18 

победит

ель 

Черкасов 

Руслан 

Божко Е.В. 

33 Первенство КЧР по 

боксу 

 

Регион 

декабрь 2018 

2-е 

место 

Гуков Тимур 

Асланович 

Дробина О.Н. 

34 Всероссийская 

олимпиада учебных и 

научно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи «Созвездие - 

2019» 

город победит

ель 

Забелкина 

Дарья 

Умарова С. Н. 

35 Всероссийская 

олимпиада учебных и 

научно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи «Созвездие - 

2019» 

республика призер Забелкина 

Дарья 

Умарова С. Н. 

36 Конкурс «Законы 

физики» 

Всероссийски

й 

1 место Забелкина 

Дарья 

Умарова С. Н. 

37 Краевой турнир по 

тхэквондо «Кубок 

Пятигорья» 

краевой 2 место Попова 

Виктория 

 



38 Всероссийский турнир 

по тхэквондо «Кубок 

Северного Кавказа» 

Всероссийски

й 

3 место Попова 

Виктория 

 

39 Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

 

Муниципальн

ый этап 

20.02.2019г 

победит

ель 

Унежев Дамир Шорова Ф.А. 

 

40 

 

Международная 

интернет-олимпиада  

«Солнечный свет» по 

математике  

 

Международн

ая интернет-

олимпиада, 

26.03.2019г 

 

победит

ель 

 

Качиева 

Дарина 

 

Шорова Ф.А 

  41 «Математика-царица 

наук» 

Международн

ая олимпиада 

04.01.2019г 

победит

ель 

Качиева 

Дарина 

Шорова Ф.А 

  42 11 Всероссийская 

олимпиада 

«Мыслитель» 

Всероссийска

я олимпиада, 

01.12.2018г 

призер Качиева 

Дарина 

Чернышева 

Н.Н. 

  43 Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Муниципальн

ый этап 

20.02.2019г 

призер Качиева 

Дарина 

Шорова Ф.А 

44 Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

рус.яз. 

Международн

ая интернет-

олимпиада 

10.04.2019г 

победит

ель 

Качиева 

Дарина 

Чернышева 

Н.Н. 

45 Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный  свет» по 

истории 

Международн

ая интернет-

олимпиада 

10.04.2019г 

победит

ель 

Качиева 

Дарина 

Дугужева 

И.А. 

46 Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

литературе 

Международн

ая интернет-

олимпиада , 

10.04.2019г 

победит

ель 

Качаева Дарина Чернышева 

Н.Н. 

47 Краевой турнир по 

рукопашному бою в 

категории 12-13 лет 50 

кг 

Краевой 

турнир  

27.01.2019г 

призер Цацурин Артем Мурат 

Мухамедович 

48 Рукопашный бой 

подвигу воинов-

десантников 6 роты 

посвящается   

Краевой 

турнир   

17.03.2019г 

призер Цацурин Артем Мурат 

Мухамедович 

49  Рукопашный бой в 

категории 12-13 лет 50 

кг  

Краевой 

турнир  

23.12.2018г 

призер Цацурин Артем Мурат 

Мухамедович 



50 Открытый турнир по 

мини – футболу памяти 

А.А.Васина 

Зональный 

турнир 

03-

04.11.2018г 

призер Серенко Данил Соломоденко

Валерий 

Витальевич 

51 «Математика-царица 

наук» 

 

 

 

Международн

ая олимпиада 

04.01.2019 

победит

ель 

Цекова Элана Шорова Ф.А 

52 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по англ. языку 

Школьный 

этап 

Ноябрь, 2018г 

призер Цекова Элана Чотчаева А.А. 

53 «Именованные 

величины» 

Всероссийски

й конкурс по 

математике, 

09.04.2019 

победит

ель 

Танцура Кира Шорова Ф.А. 

54 «Правильные ударения 

в словах» 

Всероссийски

й конкурс по 

рус. языку, 

09.04.2019 

победит

ель 

Танцура Кира Чернышева 

Н.Н. 

55 «Время Знаний» Всероссийска

я олимпиада 

по рус. языку, 

апрель, 2019 

победит

ель 

Танцура Кира Чернышева 

Н.Н. 

56 «Древние 

цивилизации» 

Всероссийски

й конкурс по 

истории,13.12

.2018 

победит

ель 

Танцура Кира Дугужева 

И.А. 

57 Всероссийская 

дистанционная  

олимпиада по 

математике 

Всероссийска

я  олимпиада , 

17.01.2019г. 

призер Танцура Кира Шорова Ф.А 

58 Всероссийское 

олимпиада школьников 

по физической 

культуре 

Школьный 

этап 

Ноябрь, 2018г 

победит

ель 

Лисин Даниил Маков Ш.Х. 

59 Всероссийский 

мониторинг по 

английскому языку 

Всероссийски

й/ ноябрь 

2018 

15 

баллов 

из 20 

Озова Ясмина – 

5А 

Тюленева 

В.А. 

60 Международный 

проект «Познание и 

творчество» - 

английский язык 

Международн

ый/15.10.2018 

лауреат Озова Ясмина – 

5А 

Тюленева 

В.А. 

61 Школьная викторина Школа/17.01. победит Озова Ясмина – Чернышева 



«Знаток основ 

безопасности» 

2019 ель 5А Н.Н. 

62 Школьный этап 

всероссийских 

олимпиад – абазинский 

язык 

Школа/октябр

ь 2018 

победит

ель 

Озова Ясмина – 

5А 

Пшиазова 

А.Б. 

63 Школьная творческая 

декада «Натюрморт» 

Город/2019 лауреат Безменова 

Полина – 5А 

Карасов Ю.Б 

64 Открытый турнир по 

боксу «Спорт против 

наркотиков» 

Республика/н

оябрь 2018 

победит

ель 

Мутчаев Хасан 

– 5А 

 

65 Межрегиональный 

турнир по боксу 

«Кубок Черкесска» 

Город/сентяб

рь 2018 

2 место Мутчаев Хасан 

– 5А 

 

66 Всероссийская онлайн 

– олимпиада 

«Профессии военных» 

Всероссийски

й/19.02.2019 

2 место Хубиева Амина 

– 5А 

Чернышева 

Н.Н. 

67 Всероссийская онлайн 

– олимпиада 

«Армейские будни» 

Всероссийски

й/19.02.2019 

победит

ель 

Гумжачев 

Умар- 5А 

Чернышева 

Н.Н. 

69 Всероссийская 

олимпиада «Мой 

родной русский язык» 

Всероссийски

й/22.03.2019 

победит

ель 

Хубиева Амина 

– 5А 

Чернышева 

Н.Н. 

70 Городской конкурс 

агитбригад отрядов 

ЮИДД 

Город/25.10.2

018 

3 место Учащиеся 6 А Чернышева 

Н.Н. 

71 Городской конкурс по 

ПДД «Осторожно, 

дети!» 

Город/28.09.2

018 

участие Учащиеся 6 А Чернышева 

Н.Н. 

72 Городской фестиваль 

КВН «Здравствуй 

праздник, Новый год!» 

Город/21.12.2

018 

«Лучши

й 

видеоро

лик» 

Учащиеся 5 А Чернышева 

Н.Н. 

73 Школьный этап 

всероссийских 

олимпиад – 

математика, русский 

язык 

Школа/октябр

ь 2018 

победит

ель 

Хаверева 

Владислава – 

9Б 

Чернышева 

Н.Н. 

74 Турнир по боксу, 

посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

Г.Пятигорск/2

4.02.2019 

победит

ель 

Батербиев 

Малик – 9Б 

Чекунов А.А. 

75 13 Всероссийский 

турнир по боксу памяти 

заслуженного тренера 

Элиста/ 

октябрь 2018 

3 место Батербиев 

Малик – 9Б 

Чекунов А.А. 



России и Таджикистана 

Ц.С.Балзанова 

76 Межрегиональный 

турнир по боксу, 

посвящѐнный памяти 

заслуженного 

труженика сельского 

хозяйства К.Х.Узденова 

Регион/ 2019 победит

ель 

Батербиев 

Малик – 9Б 

Чекунов А.А. 

77 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Мега-талант» 

 

 

Всероссийски

й 

лауреат Конюхова 

Полина -9Б 

Чернышева 

Н.Н. 

  78 Школьный этап 

всероссийских 

олимпиад – литература 

Школа/октябр

ь 2018 

победит

ель 

Конюхова 

Полина -9Б 

Чернышева 

Н.Н. 

79 11 Международная 

олимпиада по химии, 

проет «Мега-талант» 

Международн

./23.11.2018 

лауреат Конюхова 

Полина -9Б 

Черняк О.В 

80 3 Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

(русский язык» 

Междунар./04

.12.2018 

3 место Конюхова 

Полина -9Б 

Чернышева 

Н.Н. 

81 Всероссийская 

олимпиада по 

математике (мега-

талант 

Всероссийски

й/25.12.2018 

участник Конюхова 

Полина -9Б 

Стрюкова 

Л.И. 

82 Школьный этап 

всероссийских 

олимпиад – 

обществознание 

Школа/октябр

ь 2018 

победит

ель 

Ткаченко 

Маргарита – 9Б 

Нагайлиева 

О.Г. 

83 Краевой турнир. 

Рукопашный бой 

подвигу воинов-

десантников 6 роты 

посвящается 

Г.Ставрополь/ 

17.03.2019 

3 место Климов 

Владислав – 5А 

 

84 Конкурс сочинений Региональный 

этап 

всероссийског

о конкурса 

16.10.2018 

призер Соломахина 

Дарья , 5г 

Лебедева Е.Н. 

85 Дистанционный 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

Международн

ый 

7.12.2018 

Диплом 

1 

степени 

Лохвицкий 

Андрей 

Антонович 

Лебедева Е.Н 



86 Дистанционный 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

Международн

ый 

7.12.2018 

Диплом 

1 

степени 

Астежев 

Роберт 

Бесланович 

Лебедева Е.Н 

87 Дистанционный 

конкурс по биологии и 

окружающему миру 

Международн

ый 

7.12.2018 

 

Диплом 

2 

степени 

Заворотная 

Елизавета 

Артемовна 

Личное 

участие 

88 Суперолимпиада 

по ментальной 

математике 

РФ, личное 

участие в 

г.Москва 

Февраль 2019 

 

 

 

 

Участие, 

4 место 

Иззатов 

Каромат  

Анварович 

Личное 

участие 

ученика 

89 Региональный 

танцевальный  конкурс 

Февраль 2019 Лауреат 

3 

степени 

Бездробная 

Дарья 

Алексеевна 

Личное 

участие в 

составе 

танцевального 

коллектива 

 

 

 90 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по черкесскому языку 

Школьный 

тур олимпиад 

Октябрь 

2018 

1 место Агирова Дана Куштова К.И 

 91 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по биологии 

Школьный 

тур олимпиад 

Октябрь 

2018 

1 место Алферова 

Камилла 

Бештаова Р.З. 

92 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по математике 

Школьный 

тур олимпиад 

Октябрь 

2018 

3 место Дмитриева 

Ксения 

Шорова Ф.А. 

93 Грамота Турнир Окружной 1 место Романенко Соломенко 



Минераловодского 

городского округа по 

футболу 

Июнь 2018 Артем В.В. 

94 Грамота Турнир 

посвященный 

чемпионату мира по 

футболу в России 

Городской 

Июль 

2018 

1 место Романенко 

Артем 

Соломенко 

В.В 

95 Грамота Всероссийский 

футбольный турнир 

Республика 

Июнь 

2018 

1 место Романенко 

Артем 

Соломенко 

В.В 

96 Грамота Турнир 

Минераловодского 

городского округа по 

футболу ,посвященный 

Дню защиты детей. 

 

 

Окружной 

Июнь 

2018 

 

1 место Романенко 

Артем 

Соломенко 

В.В 

  97 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по карачаевскому языку 

Школьный 

тур олимпиад 

Октябрь 

2018 

1 место Казанлиева 

Эмилия 

Байтокова 

Л.Б. 

  98 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по черкесскому языку 

Школьный 

тур олимпиад 

Октябрь 

2018 

3 место Хакунова 

Амина 

Куштова К.И. 

99 Грамота 

администрации 

МБОУ  

«Гимназия № 18» 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по биологии 

Школьный 

тур олимпиад 

Октябрь 

2018 

2 место                   

Шкуро Алена 

Бештаова Р.З. 

100 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» 

Эстафета приуроченная 

ко Дню Защитника 

Школьный 

Февраль 

2019 

4 место 6 г класс Темирдашева

Ж.Х. 



Отечества 

101 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» 

Эстафета посвященная 

дню здоровья  

Школьный 

Апрель 

2019    

3 место 6г класс Темирдашева

Ж.Х. 

102 Грамота Турнир 

Минераловодского 

городского округа по 

футболу 

 

Окружной 

Сентябрь 

2018 

1 место Макаров 

Владислав 

Соломоденко 

В.В 

103 Грамота Турнир 

Минераловодского 

городского округа по 

минифутболу 

 

 

 

Окружной 

Ноябрь 

2018 

дружеск

ий 

Макаров 

Владислав 

Соломоденко 

В.В 

104 Грамота 

администрации 

МБОУ 

 «Гимназия № 18» 

Всероссийские 

соревнования по мини 

футболу среди школ 

 

Республиканс

кий 

Декабрь 2018 

2 место Макаров 

Владислав 

Соломоденко 

В.В 

105 Грамота 

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18» 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по биологии 

Школьный 

тур олимпиад 

Октябрь 

2018 

3 место Хакунова 

Амина 

Бештаова Р.З. 

 106 Грамота 

в Первенстве КЧР по 

легкоатлетическому 

четырехборью 

«Шиповка юных» 

Республиканс

кий 

Призѐр 

3 место 

Анкудинов   

Евгений 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

107 Грамота 

в школьном туре 

олимпиады по 

обществознанию 

Школьный Победит

ель 

1 место 

Анкудинов 

Евгений 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

108 Грамота Республиканс Призѐр Русаков Багова Д.В. 



в краевом турнире по 

легкой атлетике 

«Резерв» 

кий 2 место Кирилл 

109 Грамота 

в открытом первенстве 

г. Пятигорск по легкой 

атлетике 

Республиканс

кий 

Призер 2 

место 

Русаков 

Кирилл 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

110 Грамота 

В открытом первенстве 

г.Сочи по 

легкоатлестическому 

четырехборью 

«Шиповка юных на 

«Кубок Адлера» 

посвященное памяти 

ЗТР Ляхтинен Л.А. 

Всероссийски

й 

Победит

ель 1 

место 

Русаков 

Кирилл 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

111 Грамота 

В Первенстве КЧР по 

легкоатлетическому 

четырехборью 

«Шиповка юных» 

республиканс

кий 

Призер 3 

место 

Русаков 

Кирилл 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

112 Грамота 

В Открытом 

Первенстве города 

Черкесска по легкой 

атлетике 

Городской Призер 3 

место 

Багова Д.В. Багова Д.В. 

113 Грамота 

В Первенстве КЧР по 

легкоатлетическому 

четырехборью 

«Шиповка юных» 

Республиканс

кий 

Призер 

3 место 

Цахилов Артур 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

114 Грамота 

В беге 60 м. в краевом 

турнире по легкой 

атлетике 

Республиканс

кий 

Призѐр 

3 место 

Цахилов Артур 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

115 Грамота 

В открытом первенстве 

г.Сочи  по 

легкоатлетическому 

четырехборью 

«Шиповка юных на 

«Кубок Адлера» 

посвященное памяти 

ЗТР Ляхтинен Л.А. 

Всероссийски

й 

Призер 2 

место 

Цахилов Артур 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 



116 Грамота 

В школьном туре 

олимпиады по 

английскому языку 

Школьный Призѐр 

2 место 

Симарева Анна 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

117 Грамота 

В открытом Первенстве 

Республиканского 

государственного 

учреждения 

«Комплексная 

спортивная школа 

«Спартак» 

 

Городской Призер 2 

место 

Рыкалова 

Арина 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

118 Грамота 

В школьном туре 

олимпиады по 

русскому языку 

Школьный Победит

ель 1 

место 

Рыкалова 

Арина 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

119 Грамота 

В Первенстве РГБУ 

«СШОР по дзюдо» 

Городской Призер 3 

место 

Гожев Ислам 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

120 Грамота 

В Первенстве РГБУ 

«СШОР по дзюдо» 

Городской Призер 2 

место 

Гожев Ислам 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

121 Грамота 

В Первенстве 

СДЮШОР по дзюдо 

Городской Призер 2 

место 

Гожев Ислам 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

122 Грамота 

В беге 60 м. в краевом 

турнире по легкой 

атлетике. 

Республиканс

кий 

Победит

ель 1 

место 

Лепихова 

Владислава 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

123 Грамота 

В школьном туре 

олимпиады по 

литературы 

Школьный Призер 2 

место 

Лепихова 

Владислава 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

124 Грамота 

в школьном туре 

олимпиады по 

черкесскому языку 

Школьный Призер 3 

место 

Калмыков 

Алибек 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

125  Диплом 

Чемпионат и 

Первенство Карачаево-

Черкесской Республики 

по Грэпплингу и 

грэпплингу ги 

Республиканс

кий 

Призер 2 

место 

Калмыков 

Алибек 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 



 

126 Грамота 

на Чемпионате и 

Первенстве Северо-

Кавказского 

Федерального округа 

по панкратиону 

 

Республиканс

кий 

Победит

ель 1 

место 

Калмыков 

Алибек 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

127 Грамота  

администрации 

МБОУ «Гимназия 

№18» за 

I место в школьном 

турнире по волейболу, 

посвящѐнному памяти 

Ю.Л.Данильченко 

Школьный 

18.02.2019г. 

Победит

ель 

 1 место 

11 класс Махова С.Х. 

128 Грамота  

администрации 

МБОУ «Гимназия № 

18»  за 

I место в школьном 

турнире по волейболу 

среди учащихся 9-11 

классов, посвящѐнному 

Всемирному дню здор.  

Школьный 

06.04.201г. 

Победит

ель 

 1 место 

11 класс Махова С.Х. 

129 Городской строевой 

смотр- конкурс 

почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. 

Черкесска (29.10.18г)  1 

место 

городской 1 место Дѐкин Никита   

9 А 

Узденова Ф.Х. 

130 Городской строевой 

смотр- конкурс 

почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. 

Черкесска (29.10.18г)  1 

место 

городской 1 место Николенко 

Алла 

9 А 

Узденова Ф.Х. 

131 Грамота Турнир по 

волейболу 

приуроченный 

празднованию 

«Международного дня 

– 8 марта». 

Городской  3 место Николенко 

Алла  

 9А класс 

Махов М.Ю. 



(март -2019г)  

132 Городской строевой 

смотр- конкурс 

почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. 

Черкесска (29.10.18г)  1 

место  

Городской   1 место  Кобылянская 

Камилла  

 9А класс  

Узденова Ф.Х. 

133 Турнир по волейболу 

приуроченный 

празднованию 

«Международного дня 

– 8 марта». 

Городской  3 место  Кобылянская 

Камилла 

 9А класс 

 

134 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за I место   в  

городском  новогоднем 

бал-маскараде 

«Новогодний 

переполох» (ПриказУО 

№325   от 21.12.1018 г.  

 

 

 

 

 

Городской Победит

ель 

I место 

Коротков 

Никита 

9А  класс 

 

Шебзухова 

Т.Д. 

Черняк О.А. 

135 Городской строевой 

смотр- конкурс 

почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. 

Черкесска (29.10.18г)  1 

место  

Городской   1 место Денисенко 

Руслан 

 9А класс  

Узденова Ф.Х. 

136 Грамота Управления по 

физической культуре, 

спорту и молодѐжной 

политике мэрии 

г.Черкесска по 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

(март - 2019г) 

Городские 3 место Вотинцев 

Данил  

9А класс 

Меликеров  

Ю.Я. 

137 Грамота Общественной 

Организации 

«Спортивная 

Федерация Плавания» 

КЧР 

Республиканс

кие  

1 место Касьянов 

Данил 

9А класс 

Ткаченко 

О.М. 



за участие в первенстве 

по плаванию «СФП» по 

КЧР  

138 Грамота Общественной 

Организации 

«Спортивная 

Федерация Плавания» 

КЧР 

за участие в 

Республиканском 

турнире   по плаванию 

посвященном Дню 

защитника Отечества 

(февраль – 2019г_  

Республиканс

кие  

1 место Касьянов 

Данил 

9А класс 

Ткаченко 

О.М. 

139 Грамота Общественной 

Организации 

«Спортивная 

Федерация Плавания» 

КЧР 

за участие в 

соревнованиях по 

плаванию «МЫ 

ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ» 

первенстве по 

плаванию «СФП» по 

КЧР 

Республиканс

кие  

3 место Касьянов 

Данил 

9А класс 

Ткаченко 

О.М. 

140 Грамота Министерства 

физической культуры и 

спорта КЧР за участие в 

соревнованиях по 

плаванию, 

приуроченных к 

«Всероссийской декаде 

спорта 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

СТАРТЫ» (январь -

2019г) 

Республиканс

кие  

3 место Касьянов 

Данил 

9А класс 

Ткаченко 

О.М. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 2018-2019 уч.год. 

 

№ Название 

 

Уровень, 

дата 

Результат 

   

 

Ф.И.О. 

ученика, 

класс 

Ф.И.О учителя 

1 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за III место.   

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

информатике и ИКТ 

 

Городской 

24.12.2018г. 

Призѐр  

3 место 

Гамов Игорь 

Александрович 

11 кл. 

Дробина О.Н. 

2 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за III место.  

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

 

Городской  

24.12.2018г. 

Призѐр  

3 место 

Гамов Игорь 

Александрович 

11 кл. 

Пшиазова А.Б. 

3 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за III место.     

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Городской 

24.12.2018г. 

Призѐр  

3место  

 

Мальцев 

Александр 

Андреевич 

11 кл. 

Огузова И.Н. 

4 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска.  

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

 

Городской 

24.12.2018г. 

Призѐр 

 

Былин Вячеслав 

Александрович 

11 кл. 

Огузова И.Н. 

5 Грамота Управления Республиканск Победител Гамов Игорь Дробина О.Н. 



образования мэрии г. 

Черкесска 

Республиканский  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

информатике и ИКТ 

 

ий 

20.03.2019г. 

ь  

1 место 

Александрович 

11 кл. 

6 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска 

Республиканский  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Республиканск

ий 

20.03.2019г. 

Призѐр  

3место  

 

Гамов Игорь 

Александрович 

11 кл. 

Пшиазова А.Б. 

7 Грамота. Городской этап 

республиканского конкурса 

«Молодой защитник 

Отечества» 

Городской 

05.02.2019г. 

Победител

ь 

 1 место 

Команда 

Айсанов Азамат 

Алиевич,  

Кливекин 

Кирилл 

Александрович, 

Джанкезов 

Ахмат 

Умарович, 

 

 

 

Лайпанова  А.А. 

8. Грамота  администрации 

МБОУ «Гимназия №18» за 

I место в школьном 

турнире по волейболу, 

посвящѐнному памяти 

Ю.Л.Данильченко 

Школьный 

18.02.2019г. 

Победител

ь 

 1 место 

Команда  

11 класс 

Махова С.Х. 

9. Грамота  администрации 

МБОУ «Гимназия № 18»  

за 

I место в школьном 

турнире по волейболу 

среди учащихся 9-11 

классов, посвящѐнному 

Всемирному дню здоровья 

Школьный 

06.04.201г. 

Победител

ь 

 1 место 

Команда  

11 класс 

Махова С.Х. 

10 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по биологии 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Амирокова 

Даяна Гамелевна 

11 класс 

Бештаова Р.З. 

11 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по химии 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Амирокова 

Даяна Гамелевна 

11 класс 

Черняк О.В. 

12 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по физике 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Джандаров 

Руслан 

Валерьевич 

11 класс 

Умарова С.Н. 

13 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по истории 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Чотчаева Анисат 

Кямаловна 

11 класс 

Ногайлиева О.Г. 



15 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по русскому 

языку 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Былин Вячеслав 

Александрович 

11 класс 

Огузова И.Н. 

16 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по литературе 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Мальцев 

Александр 

Андреевич 

11 класс 

Огузова И.Н. 

17 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по математике 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Гамов Игорь 

Александрович 

11 класс 

Пшиазова А.б. 

18 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по информатике 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Гамов Игорь 

Александрович 

11 класс 

Дробина О.Н. 

19 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по экономике 

Школьный 

22.10.2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Чотчаева Анисат 

Кямаловна 

11 класс 

Бочкина О.А. 

  Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за III место   в  

Городских соревнованиях 

по 

стрельбе  из 

пневматической 

винтовки на «Кубок 

защитников перевалов 

Кавказа» (ПриказУО №34 

од  от 05.02.1019 г)  

 

 

Городской 

Призѐр 

3 место 

Лановой 

Дмитрий 

10 класс 

Лайпанова А.А. 

 Грамота  директора КЧГБУ 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

за 1 место в 

республиканском конкурсе 

юных исследователей 

окружающей среды 

(декабрь 2018) 

Республиканск

ий  

Победител

ь  

1 место 

Зайцев Данил 

10 класс 

. 

Тюленева В.А.. 

 Грамота  директора КЧГБУ 

«Центр дополнительного 

образования детей» за 3 

место в региональном 

этапе  Российского 

национального конкурса 

водных проектов  

Республиканск

ий 

Призѐр 

3 место 

Зайцев Данил 

10 класс 

. 

Тюленева В.А.. 

 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за I место   в  

городском  новогоднем 

бал-маскараде 

«Новогодний переполох» 

(ПриказУО №325   от 

21.12.2018 г. )  

Городской Победител

ь 

I место 

Бочков Дмитрий 

10 класс 

 

Черняк О.В. 



 

 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за I место   в  

городском  новогоднем 

бал-маскараде 

«Новогодний переполох» 

(ПриказУО №325   от 

21.12.1018 г. )  

 

Городской Победител

ь 

I место 

Волкова 

Анастасия 

10 класс 

 

Черняк О.В 

 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия № 18» за 

II место в школьном 

конкурсе 

 исунков «О героях былых 

времѐн» 

Школьный II место 10 класс Тюленева В.А. 

 Грамота  администрации 

МБОУ «Гимназия № 18» за 

II место в школьном 

турнире 

Школьный II место 10 класс Тюленева В.А. 

 По 

волейболу,посвящѐнном 

памяти Ю.Л.Данильченко 

 II место 10 класс Тюленева В.А. 

 Грамота  администрации 

МБОУ «Гимназия № 18» за 

II место в школьном 

турнире по волейболу 

среди учащихся 9-11 

классов, посвящѐнному 

Всемирному дню здоровья 

Школьный II место 10 класс Тюленева В.А. 

 Грамота  администрации 

МБОУ «Гимназия № 18»  

Лучшему игроку 

школьного турнира по 

волейболу среди учащихся 

9-11 классов, 

посвящѐнному 

Всемирному дню здоровья 

Школьный Лучший 

игрок 

турнира 

Бочков Дмитрий 

10 класс 

 

Тюленева В.А 

 Лучший буклет «Душа 

Афганца не молчит, а 

песня, как набат звучит» 

Городской Лучший 

буклет 

10 класс Тюленева В.А 

 Грамота . 

Школьный тур предметных 

олимпиад по физической 

культуре 

школьный Призѐр 

2 место 

Экба Али 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

 Грамота. 

Открытый 

Республиканский турнир 

по греко-римской борьбе 

памяти Мастера спорта 

Р.Ф. по борьбе дзюдо 

Мастера спорта 

Республиканск

ий  

Призѐр  

2 место 

Теркулов Азнаур 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 



международного класса по 

борьбе самбо Даурова 

Аслана Хасамбиевича 

 Грамота. Открытый 

Республиканский турнир 

по греко-римской борьбе 

на кубке мастера спорта 

СССР 1971-1972г.р. среди 

молодежи, обладателя 

кубка СССР 1972г.р. 

неоднократного призера 

международных турниров 

В.Балавадзе и Карзия среди 

взрослых г. Тбилиси 

Республиканск

ий 

Призѐр  

2 место 

Теркулов Азнаур 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

 Грамота. 

Школьный тур предметных 

олимпиад по физической 

культуре 

Школьный  Победител

ь 1 место 

Теркулов Азнаур 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

 Грамота 

Городские соревнования с 

летающими моделями для 

закрытых помещений 

Городской  Призѐр 

2 место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

 Грамота за 

республиканские 

соревнования с летающими 

моделями для закрытых 

помещений 

Республиканск

ий  

Победител

ь 1 место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А. 

 Диплом за победу в 

конкурсе «Книжное лето -

2018» по программе 

«Путешествие по книжной 

планете» 

 

Республиканск

ий  

Победител

ь 

 1 место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А 

 Грамота. 

Республиканские 

соревнования по планерам 

и воздушным змеям 

Республиканск

ий  

Призер  

3 место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А 

 Грамота. Школьный тур 

предметных олимпиад по 

карачаевскому языку 

Школьный  Призѐр  

2место 

Чагарова Амина 

5 «В» кл.  

Бочкина О.А 

 Диплом  

«Знаток основ 

безопасности» 

Школьный  Победител

ь 1 место  

Псеунова Алина 

 5 «В» класс 

Бочкина О.А 

 Грамота Фотоконкурс 

«Юность России» 

Республиканск

ий  

Призѐр  

2место 

Дробина Анна 

 5 «В» кл. 

Бочкина О.А 

 Грамота за активное 

участие в школьной 

выставке «Дети, техника, 

творчество» 

Школьное  участие Дробина Анна 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А 

 Диплом и денежное 

поощрение за достигнутые 

успехи в техническом 

Городской  Победител

ь 1 место 

Волков Роман 

5 «В» кл. 

Бочкина О.А 



творчестве, занимающего 

призовые места на 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

Награждѐн премией мэра г. 

Черкесска Тамбиевым 

 Грамота за участие в 

Первенстве КЧР по боксу 

декабрь 2018 

Республиканск

ий  

2-е место Гуков Тимур 

Асланович 

Дробина О.Н. 

 Грамота по плававанию 

среди школьников  

Городской, 

2018г 

1-е место Бардацкая Дарья  Личное участие 

 Грамота за участие в 

соревнованиях по 

плаванию 

Городской, 

2018г 

1-е место Бардацкая Дарья Личное участие 

 Грамота за участие в 

соревнованиях по 

плаванию 

СКФО, 

7.12.2018 

3-е место Бардацкая Дарья Личное участие 

 Грамота в первенстве 

ДЮСШ по плаванию  

СКФО, 

20.12.2018 

2-е место Бардацкая Дарья Личное участие 

 Грамота в первенстве 

ДЮСШ по плаванию 

СКФО, 

21.12.2018 

3-е  

место 

Бардацкая Дарья Личное участие 

 Грамота за участие в 

эстафете приуроченной ко 

Дню Защитника Отечества 

«В спорте побеждать – в 

бою не отступать!» 

Школьный, 

25.01.2019г 

3-е место Команда  

Бардацкая Дарья 

Хахандукова 

Настя 

Куршева Лера 

Нурлубаев Алим 

Хатуов Айдамир 

Хутова Алина 

Меремкулов 

Альберт 

Давидян заур 

Добагов М.Ю. 

 Грамота  

За участие на чемпионате и 

первенстве по панкратиону 

СКФО, 

2018г 

1 е место Хатуов Айдамир Личное участие 

 Грамота за участие в 

открытом турнире по боксу 

«Спорт против 

наркотиков» 

СКФО, 

28.03.2018г 

1-е место Меремкулов 

Альберт 

Личное участие 

 Диплом  за отличный 

результат в 

Международном 

дистанционном конкурсе 

по математик «Олимпус 

2018» - Осеняя сессия 

7.12.2018 1 степень Махмудова 

Альбина 

Личное участие 

 Диплом  за отличный 

результат в 

Международном 

дистанционном конкурсе 

по английскому языку 

«Олимпус 2018» - Осеняя 

сессия 

7.12.2018 1 степень Махмудова 

Альбина 

Личное участие 



 Диплом  за отличный 

результат в 

Международном 

дистанционном конкурсе 

по географии «Олимпус 

2018» - Осеняя сессия 

7.12.2018 3 степень Махмудова 

Альбина 

Личное участие 

 Диплом  за отличный 

результат в 

Международном 

дистанционном конкурсе 

по биологии и 

окружающему миру 

«Олимпус 2018» - Осеняя 

сессия 

7.12.2018 1 степень Махмудова 

Альбина 

Личное участие 

 Диплом  за отличный 

результат в 

Международном 

дистанционном конкурсе 

по истории «Олимпус 

2018» - Осеняя сессия 

7.12.2018 1 степень Махмудова 

Альбина 

Личное участие 

 Диплом  за отличный 

результат в 

Международном 

дистанционном конкурсе 

по русскому языку и 

литературе «Олимпус 

2018» - Осеняя сессия 

7.12.2018 1 степень Махмудова 

Альбина 

Личное участие 

 Диплом  за отличный 

результат в 

Международном 

дистанционном конкурсе 

по МАТЕМАТИКЕ 

«Олимпус 2018» - Осеняя 

сессия 

7.12.2018 3 степень Кармалова 

Виктория 

Личное участие 

 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия №18» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

физкультуре  

Школьный тур 

Октябрь 2018г. 

1 место Ващенко Вова 

8в кл. 

Добагов М.Ю. 

 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия №18» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

физкультуре 

Школьный тур 

Октябрь 2018г. 

1место Темирова Лиана 

, 8в кл. 

Добагов М.Ю. 

 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия №18» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

Школьный тур 

Октябрь 2018г. 

1 место Темирова Лиана 

, 8в кл. 

Черняк О.В. 

 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия №18» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

Школьный тур 

Октябрь 2018г. 

1 место Корниенко 

Анна, 8в Кл. 

Огузова И. Н. 



 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия №18» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

Школьный тур 

Октябрь 2018г. 

2 место Корниенко 

Анна, 8в Кл. 

Черняк О. В. 

 Диплом 3 степени. Турнир 

по тхэквондо г. Черкесск. 

Региональный, 

2018г. Июнь. 

1 место Темирова Лиана Чагаров А.М. 

 Грамота за участие в 

школьной творческой 

декаде «Портрет» 

Ноябрь,2018г. призѐр Корниенко 

Анна, 8в кл. 

Художественная 

школа. 

      

 Диплом лауреата 

регионального конкурса 

детского рисунка «Моя 

любимая река» 

Кубанский 

БВУ в рамках 

празднования 

Дня воды , 

2018г. 

лауреат Корниенко 

Анна. 8в кл. 

Художественная 

школа. 

 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия №18» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

Школьный тур 

Октябрь 2018г. 

1 место Шрамко 

Александра, 8в 

кл. 

Кумукова Ф.М. 

 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия №18» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по родному 

языку 

Школьный тур 

Октябрь 2018г. 

1 место Хубиева 

Ясмина, 8в кл. 

Огузова И.Н. 

 Грамота администрации 

МБОУ «Гимназия №18» 

Всероссийская олимпиада 

школьников по родному 

языку 

Школьный тур 

Октябрь 2018г. 

2 место Хубиева 

Ясмина, 8в кл. 

Добагов М.Ю. 

 «Юный автолюбитель» 

 

Городской 

07.12.2018г 

Победител

ь  

1 место 

Байрамуков 

Эмиль 

7Б 

Лайпанова А.А. 

 Диплом  

Городской конкурс 

сочинений,посвященный 

30 годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана в номинации 

«Мы помним 

тебя,Афганистан» 

2019г 3 место Лайпанов Мурат 

7 «Б» 

Лебедева Е.Н. 

 IVоткрытое первенство 

КЧР по Киокусинкай 

памяти Героя России 

Биджиева С.Л. 

    

 Грамота  

Международная  

олимпиада «Солнечный 

свет» 

 

18.08.18 

Победител

ь  

1 место 

Павлюченко 

Олег 

7В 

Божко Е.В. 

 Грамота  

Международная  

олимпиада «Солнечный 

18.08.18 Победител

ь  

1 место 

Черкасов Олег 

7В 

Божко Е.В. 



свет» 

 Грамота 

В соревнованиях по 

рыболовному спорту и 

волю к победе. 

2019г. 

город 

За участие Захватов Никита 

7В 

 

 Грамота  

Управлением по 

физической культуре, 

спорту и молодѐжной 

политике мэрии г. 

Черкесска 

 

Город 

14.04.2019 

1 место Захватов Никита 

7В 

 

 Конкурс сочинений Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

16.10.2018 

призер Соломахина 

Дарья , 5г 

Лебедева Е.Н. 

 Дистанционный конкурс по 

русскому языку и 

литературе 

Международны

й 

7.12.2018 

Диплом 1 

степени 

Лохвицкий 

Андрей 

Антонович 

Лебедева Е.Н 

 Дистанционный конкурс по 

русскому языку и 

литературе 

Международны

й 

7.12.2018 

Диплом 1 

степени 

Астежев Роберт 

Бесланович 

Лебедева Е.Н 

 Дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру 

Международны

й 

7.12.2018 

 

Диплом 2 

степени 

Заворотная 

Елизавета 

Артемовна 

Личное участие 

 Суперолимпиада 

по ментальной математике 

РФ, личное 

участие в 

г.Москва 

Февраль 2019 

Участие, 4 

место 

Иззатов Каромат  

Анварович 

Личное участие 

ученика 

 Региональный 

танцевальный  конкурс 

Февраль 2019 Лауреат 3 

степени 

Бездробная 

Дарья 

Алексеевна 

Личное участие в 

составе 

танцевального 

коллектива 

 Всероссийский мониторинг 

по английскому языку 

Всероссийский

/ ноябрь 2018 

15 баллов 

из 20 

Озова Ясмина – 

5А 

Тюленева В.А. 

 Международный проект 

«Познание и творчество» - 

английский язык 

Международны

й/15.10.2018 

лауреат Озова Ясмина – 

5А 

Тюленева В.А. 

 Школьная викторина 

«Знаток основ 

безопасности» 

Школа/17.01.20

19 

победитель Озова Ясмина – 

5А 

Чернышева Н.Н. 

 Школьный этап 

всероссийских олимпиад – 

абазинский язык 

Школа/октябрь 

2018 

победитель Озова Ясмина – 

5А 

Пшиазова А.Б. 

 Школьная творческая 

декада «Натюрморт» 

Город/2019 лауреат Безменова 

Полина – 5А 

Карасов Ю.Б 

 Открытый турнир по боксу 

«Спорт против 

наркотиков» 

Республика/ноя

брь 2018 

победитель Мутчаев Хасан – 

5А 

 

 Межрегиональный турнир Город/сентябрь 2 место Мутчаев Хасан –  



по боксу «Кубок 

Черкесска» 

2018 5А 

 Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Профессии 

военных» 

Всероссийский

/19.02.2019 

2 место Хубиева Амина 

– 5А 

Чернышева Н.Н. 

 Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Армейские 

будни» 

Всероссийский

/19.02.2019 

победитель Гумжачев Умар- 

5А 

Чернышева Н.Н. 

 Всероссийская олимпиада 

«Мой родной русский 

язык» 

Всероссийский

/22.03.2019 

победитель Хубиева Амина 

– 5А 

Чернышева Н.Н. 

 Городской конкурс 

агитбригад отрядов ЮИДД 

Город/25.10.20

18 

3 место Учащиеся 6 А Чернышева Н.Н. 

 Городской конкурс по ПДД 

«Осторожно, дети!» 

Город/28.09.20

18 

участие Учащиеся 6 А Чернышева Н.Н. 

 Городской фестиваль КВН 

«Здравствуй праздник, 

Новый год!» 

Город/21.12.20

18 

«Лучший 

видеоролик

» 

Учащиеся 5 А Чернышева Н.Н. 

 Школьный этап 

всероссийских олимпиад – 

математика, русский язык 

Школа/октябрь 

2018 

победитель Хаверева 

Владислава – 9Б 

Чернышева Н.Н. 

 Турнир по боксу, 

посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

Г.Пятигорск/24

.02.2019 

победитель Батербиев 

Малик – 9Б 

Чекунов А.А. 

 13 Всероссийский турнир 

по боксу памяти 

заслуженного тренера 

России и Таджикистана 

Ц.С.Балзанова 

Элиста/ 

октябрь 2018 

3 место Батербиев 

Малик – 9Б 

Чекунов А.А. 

 Межрегиональный турнир 

по боксу, посвящѐнный 

памяти заслуженного 

труженика сельского 

хозяйства К.Х.Узденова 

Регион/ 2019 победитель Батербиев 

Малик – 9Б 

Чекунов А.А. 

 Всероссийская олимпиада 

по русскому языку «Мега-

талант» 

Всероссийский лауреат Конюхова 

Полина -9Б 

Чернышева Н.Н. 

 Школьный этап 

всероссийских олимпиад – 

литература 

Школа/октябрь 

2018 

победитель Конюхова 

Полина -9Б 

Чернышева Н.Н. 

 11 Международная 

олимпиада по химии, проет 

«Мега-талант» 

Международн./

23.11.2018 

лауреат Конюхова 

Полина -9Б 

Черняк О.В 

 3 Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» (русский язык» 

Междунар./04.

12.2018 

3 место Конюхова 

Полина -9Б 

Чернышева Н.Н. 

 Всероссийская олимпиада 

по математике (мега-талант 

Всероссийский

/25.12.2018 

участник Конюхова 

Полина -9Б 

Стрюкова Л.И. 

 Школьный этап 

всероссийских олимпиад – 

обществознание 

Школа/октябрь 

2018 

победитель Ткаченко 

Маргарита – 9Б 

Нагайлиева О.Г. 

 Краевой турнир. Г.Ставрополь/ 3 место Климов  



Рукопашный бой подвигу 

воинов-десантников 6 роты 

посвящается 

 

17.03.2019 Владислав – 5А 

 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за I место   в  

городском  новогоднем 

бал-маскараде 

«Новогодний переполох» 

(ПриказУО №325   от 

21.12.1018 г. )  

 

Городской Победител

ь 

I место 

Скорикова 

Ирина 

9А  класс 

 

Шебзухова Т.Д. 

Черняк О.В. 

 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за I место   в  

городском  новогоднем 

бал-маскараде 

«Новогодний переполох» 

(ПриказУО №325   от 

21.12.1018 г. )  

 

Городской Победител

ь 

I место 

Дѐкин Никита  

9А  класс 

 

Шебзухова Т.Д. 

Черняк О.В. 

 Городской строевой смотр- 

конкурс почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. Черкесска 

(29.10.18г)  1 место  

Городской   1 место  Дѐкин Никита   

 9А класс  

Узденова Ф.Х. 

 Городской строевой смотр- 

конкурс почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. Черкесска 

(29.10.18г)  1 место  

Городской   1 место  Николенко 

Алла  

 9А класс  

Узденова Ф.Х. 

 Грамота Турнир по 

волейболу приуроченный 

празднованию 

«Международного дня – 8 

марта». 

(март -2019г)  

Городской  3 место Николенко Алла  

 9А класс 

Махов М.Ю. 

 Городской строевой смотр- 

конкурс почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. Черкесска 

(29.10.18г)  1 место  

Городской   1 место  Кобылянская 

Камилла  

 9А класс  

Узденова Ф.Х. 

 Турнир по волейболу 

приуроченный 

празднованию 

«Международного дня – 8 

марта». 

Городской  3 место  Кобылянская 

Камилла 

 9А класс 

 

 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за I место   в  

городском  новогоднем 

Городской Победител

ь 

I место 

Коротков 

Никита 

9А  класс 

 

Шебзухова Т.Д. 

Черняк О.В. 



бал-маскараде 

«Новогодний переполох» 

(ПриказУО №325   от 

21.12.1018 г. )  

 

 Городской строевой смотр- 

конкурс почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. Черкесска 

(29.10.18г)  1 место  

Городской   1 место Денисенко 

Руслан 

 9А класс  

Узденова Ф.Х. 

 Городской строевой смотр- 

конкурс почѐтных караулов 

образовательных 

учреждений г. Черкесска 

(29.10.18г)  1 место  

Городской   1 место  Мижаев Беслан  

 9А класс  

Узденова Ф.Х. 

 Школьный этап 

всероссийских олимпиад – 

черкесский язык 

Школа/октябрь 

2018 

победитель Мижаев Беслан 

9А класс 

 Куштова К.И. 

 Грамота Управления по 

физической культуре, 

спорту и молодѐжной 

политике мэрии 

г.Черкесска по ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ 

(март - 2019г) 

Городские 3 место Вотинцев Данил  

9А класс 

Меликеров  Ю.Я. 

 Грамота Общественной 

Организации «Спортивная 

Федерация Плавания» КЧР 

за участие в первенстве по 

плаванию «СФП» по КЧР  

Республиканск

ие  

1 место Касьянов Данил 

9А класс 

Ткаченко О.М. 

 Грамота Общественной 

Организации «Спортивная 

Федерация Плавания» КЧР 

за участие в 

Республиканском турнире   

по плаванию посвященном 

Дню защитника Отечества 

(февраль – 20019г_  

Республиканск

ие  

1 место Касьянов Данил 

9А класс 

Ткаченко О.М. 

 Грамота Общественной 

Организации «Спортивная 

Федерация Плавания» КЧР 

за участие в соревнованиях 

по плаванию «МЫ 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 

первенстве по плаванию 

«СФП» по КЧР 

Республиканск

ие  

3 место Касьянов Данил 

9А класс 

Ткаченко О.М. 

 Грамота Министерства 

физической культуры и 

спорта КЧР за участие в 

соревнованиях по 

плаванию, приуроченных к 

«Всероссийской декаде 

Республиканск

ие  

3 место Касьянов Данил 

9А класс 

Ткаченко О.М. 



спорта 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

СТАРТЫ» (январь -2019г) 

 Олимпиада по математике 

 

Олимпиада по истории 

 

Школьный-

ноябрь,2018г. 

Школьный 

ноябрь,2018г. 

Участие 

 

Участие 

Биджиева 

Амилина 8Б 

Узденова Ф.Х. 

 

Ногайлиева О.Г. 

 Олимпиада по биологии; 

 

Олимпус -

рус.язык,англ.язык 

Школьный, 

ноябрь,2018г 

Всероссийский 

2018г. 

Победител

ь 

 

Участие 

Деманова 

Стефанида 8Б 

Бештаова Р.З. 

 

Огузова И.Н., 

 Олимпиада по черк.языку 

 

Фестиваль – конкурс в 

номинации «Народный 

танец» 

 

Школьный- 

ноябрь,2018г. 

Всероссийский

-апрель,2019г. 

Победител

ь 

 

Лауреат 1 

степени 

Кербижева 

Сабина 

8Б  

Куштова К.И. 

 

Хугаев Э.Г. 

 Олимпиада по биологии 

 

Олимпиада по обществу 

 

Олимпус –физика, 

литература,география 

Школьный- 

ноябрь,2018г 

Школьный- 

ноябрь,2018г 

Всероссийский 

2018г. 

 

Победител

ь 

 

Призѐр 

 

Участие 

Манукян 

Айкануш 8Б 

Бештаова Р.З. 

 

Ногайлиева О.Г. 

 

Умарова С.Н. 

Огузова И.Н. 

Бочкина О.Н. 

 Олимпиада по черкесскому 

языку 

Школьный-  

ноябрь,2018г. 

призѐр Отарова Асият 

8Б 

Куштова К.И. 

 Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Муниципальны

й этап 

20.02.2019г 

победитель Унежев Дамир Шорова Ф.А. 

 Международная интернет-

олимпиада  

«Солнечный свет» по 

математике  

Международна

я интернет-

олимпиада, 

26.03.2019г 

победитель Качаева Дарина Шорова Ф.А 

 «Математика-царица наук» Международна

я олимпиада 

04.01.2019г 

победитель Качаева Дарина Шорова Ф.А 

 11 Всероссийская 

олимпиада «Мыслитель» 

Всероссийская 

олимпиада, 

01.12.2018г 

призер Качаева Дарина Чернышева Н.Н. 

 Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Муниципальны

й этап 

20.02.2019г 

призер Качаева Дарина Шорова Ф.А 

 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по рус.яз. 

Международна

я интернет-

олимпиада 

10.04.2019г 

победитель Качаева Дарина Чернышева Н.Н. 

 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный  

свет» по истории 

Международна

я интернет-

олимпиада 

10.04.2019г 

победитель Качаева Дарина Дугужева И.А. 

 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

Международна

я интернет-

победитель Качаева Дарина Чернышева Н.Н. 



свет» по литературе олимпиада , 

10.04.2019г 

 Краевой турнир по 

рукопашному бою в 

категории 12-13 лет 50 кг 

Краевой 

турнир  

27.01.2019г 

призер Цацурин Артем Мурат 

Мухамедович 

 Рукопашный бой подвигу 

воинов-десантников 6 роты 

посвящается   

Краевой 

турнир   

17.03.2019г 

призер Цацурин Артем Мурат 

Мухамедович 

  Рукопашный бой в 

категории 12-13 лет 50 кг  

Краевой 

турнир  

23.12.2018г 

призер Цацурин Артем Мурат 

Мухамедович 

 Открытый турнир по мини 

– футболу памяти 

А.А.Васина 

Зональный 

турнир 

03-04.11.2018г 

призер Серенко Данил Валерий 

Витальевич 

 «Математика-царица наук» Международна

я олимпиада 

04.01.2019 

победитель Цекова Элана Шорова Ф.А 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по англ. языку 

Школьный 

этап 

Ноябрь, 2018г 

призер Цекова Элана Чотчаева А.А. 

 «Именованные величины» Всероссийский 

конкурс по 

математике, 

09.04.2019 

победитель Танцура Кира Шорова Ф.А. 

 «Правильные ударения в 

словах» 

Всероссийский 

конкурс по рус. 

языку, 

09.04.2019 

победитель Танцура Кира Чернышева Н.Н. 

 «Время Знаний» Всероссийская 

олимпиада по 

рус. языку, 

апрель, 2019 

победитель Танцура Кира Чернышева Н.Н. 

  

 

«Древние цивилизации» 

 

Всероссийский 

конкурс по 

истории,13.12.2

018 

 

 

победитель 

 

 

Танцура Кира 

 

 

Дугужева И.А. 

 Всероссийская 

дистанционная  олимпиада 

по математике 

Всероссийская  

олимпиада , 

17.01.2019г. 

призер Танцура Кира Шорова Ф.А 

 Всероссийское олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

Школьный 

этап 

Ноябрь, 2018г 

победитель Лисин Даниил Маков Ш.Х. 

 Грамота 

Призер муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

24.12.2018г призер Калмыков 

Радмир 9 В 

Добагов М.Ю. 

 Всероссийская олимпиада 

учебных и научно-

исследовательских 

проектов детей и молодежи 

Городской  

31.01.19г 

победитель Забелкина Дарья Умарова С. Н. 



«Созвездие - 2019» 

 Всероссийская олимпиада 

учебных и научно-

исследовательских 

проектов детей и молодежи 

«Созвездие - 2019» 

Республиканск

ий  

призер Забелкина Дарья Умарова С. Н. 

 Конкурс «Законы физики» Всероссийский

15.11.18г 

1 место Забелкина Дарья Умарова С. Н. 

 Краевой турнир по 

тхэквондо «Кубок 

Пятигорья» 

краевой 2 место Попова 

Виктория 

 

 Всероссийский турнир по 

тхэквондо «Кубок 

Северного Кавказа» 

Всероссийский 

2019г 

3 место Попова 

Виктория 

 

 Грамота Управления 

образования мэрии г. 

Черкесска за 1 место.     

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

Городской  

24.012.18г 

1 место Агеев Даниил 

Александрович 

Умарова С. Н. 

 IVоткрытое первенство 

КЧР по Киокусинкай 

памяти Героя России 

Биджиева С.Л. 

Республиканск

ий 

6-7.04.2019г. 

 

Победител

ь  

1 место 

Бошаева Лиана 

7Б кл. 

Тренер 

 «Юный автолюбитель» 

 

Городской 

07.12.2018г. 

Победител

ь  

1 место 

Байрамуков 

Эмиль 

7Б 

Лайпанова А.А. 

 «»Сохраняя вековые 

традиции» 

Городской 

18.11.2018г. 

Призѐр  

3место  

 

Иуан Раяна Худож. 

руководитель 

 Турнир  греко-римская 

борьба 

 

Городской 

24.12.2018г. 

Призѐр 

2 место 

 

Кунижев Беслан 

7Б 

Тренер 

 Первенство по каратэ 

Киокусинкай 

Городской 

09.12.2018г 

Победител

ь  

1 место 

Бошаева Лиана 

7Б кл. 

Тренер 

 Контрольная работа по 

информационной 

безопасности Единого 

урока безопасности в сети 

«Интернет» 

Общероссийск

ое детское 

общественное 

движение 

«Страна 

молодых». 

2018г. 

Призѐр  

3место  

 

Каменских 

Виктория  

7Б 

Пшиазова А.Б. 

  

Контрольная работа по 

информационной 

безопасности Единого 

урока безопасности в сети 

«Интернет» 

Общероссийск

ое детское 

общественное 

движение 

«Страна 

молодых». 

2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Кулибабчук 

Арина 

7Б 

 

 

Пшиаизова А.Б. 

 Судомодельные 

соревнования в классе 

Городской 

29.10.2018г. 

Призер 

 2 место 

Байрамуков 

Эмиль 

Лайпанова А.А. 



«Модели подводных лодок 

до 600 мм» 

7Б 

 Открытое первенство 

муниципального 

образования Тбилисского 

района по греко-римской 

борьбе, посвященном 75-

летию освобождения 

Кубани 

Российский 

2018г. 

Победител

ь 

 1 место 

Кунижев Беслан 

7Б 

Тренер 

 Открытый турнир по греко-

римской борьбе памяти 

мастера спорта 

международного класса 

СССР по тяжелой атлетике 

Абдокова А.А. 

Республиканск

ий 

2018г 

 

Призер 

 2 место 

Кунижев Беслан 

7Б 

Тренер 

 Участник первенства КЧР 

по  греко-римской борьбе 

Республиканск

ий 

07.04.2019г 

 

Призер 

 2 место 

Кунижев Беслан 

7Б 

Тренер 

 Открытый турнир по дзюдо  г.Железноводс

к 

12.02.2019г. 

Победител

ь 

1 место 

Хутов Дамир 

7Б 

Тренер 

 IVМеждународный  турнир 

по дзюдо «Кубок вызова 

локомотив» 

г.Нальчик 

2-5.11.2018г. 

Призер 

 3 место 

Хутов Дамир 

7Б 

Тренер 

 Первенство РГБУ «СШОР 

по дзюдо» 

Республиканск

ий 

30.10.2018г 

 

Победител

ь 

1 место 

Хутов Дамир 

7Б 

Тренер 

 Грамота  

Соревнования по плаванию 

среди школъников 

г.Черкесска на «Кубок  

Северо-Кавказской 

гуманитарно-

технологической 

академии»  

городской Победител

ь 1 место 

Перов 

Владислав 9 В 

 

 Грамота в личном 

первенстве по плаванию 

среди школьников 2003 

г.рождения 

городской Победител

ь 1 место 

Перов 

Владислав 9 В 

 

 Грамота Управления 

образования мэрии 

г.Черкесска  

Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

городской Призер 2 

место 

Перов 

Владислав 9 В 

Черняк О.В. 

 За участие в Чемпионате 

Ставропольского края по 

плаванию 

30.01.19г Участник Перов 

Владислав 9 В 

 

 Грамота 

в Первенстве КЧР по 

Республиканск

ий 

Призѐр 

3 место 

Анкудинов 

Евгшений 

Тренер  



легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

юных» 

2018г. 

 

6 «Б» класс 

 Грамота 

в школьном туре 

олимпиады по 

обществознанию 

2018г. 

 

Школьный Победител

ь 

1 место 

Анкудинов 

Евгений 

6 «Б» класс 

Дугужева И.А. 

 Грамота 

в краевом турнире по 

легкой атлетике «Резерв» 

2018г. 

 

Республиканск

ий 

Призѐр 

2 место 

Русаков Кирилл 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота 

в открытом первенстве г. 

Пятигорск по легкой 

атлетике 

2018г. 

 

Республиканск

ий 

Призер 2 

место 

Русаков Кирилл 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота 

В открытом первенстве 

г.Сочи по 

легкоатлестическому 

четырехборью «Шиповка 

юных на «Кубок Адлера» 

посвященное памяти ЗТР 

Ляхтинен Л.А. 

2018г. 

 

Всероссийский Победител

ь 1 место 

Русаков Кирилл 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота 

В Первенстве КЧР по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

юных» 

2018г. 

 

Республиканск

ий 

Призер 3 

место 

Русаков Кирилл 

6 «Б» класс 

Тренер 

  

 

Грамота 

В Открытом Первенстве 

города Черкесска по легкой 

атлетике 

2018г. 

 

 

 

Городской 

 

 

Призер 3 

место 

 

 

Цахилов Артур  

6 «Б» класс 

 

 

Тренер  

 Грамота 

В Первенстве КЧР по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

юных» 

Республиканск

ий 

Призер 

3 место 

Цахилов Артур 

6 «Б» класс 

Тренер  



2018г. 

 

 Грамота 

В беге 60 м. в краевом 

турнире по легкой атлетике 

2018г. 

 

Республиканск

ий 

Призѐр 

3 место 

Цахилов Артур 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота 

В открытом первенстве 

г.Сочи по 

легкоатлестическому 

четырехборью «Шиповка 

юных на «Кубок Адлера» 

посвященное памяти ЗТР 

Ляхтинен Л.А. 

2018г. 

 

Всероссийский Призер 2 

место 

Цахилов Артур 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота 

В школьном туре 

олимпиады по английскому 

языку 

2018г. 

 

Школьный Призѐр 

2 место 

Симарева Анна 

6 «Б» класс 

Багова Д.В. 

 Грамота 

В открытом Первенстве 

Республиканского 

государственного 

учреждения «Комплексная 

спортивная школа 

«Спартак» 2018г. 

Грамота 

В школьном туре 

олимпиады по русскому 

языку 

2018г. 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

Призер 2 

место 

 

 

 

 

 

 

Победител

ь 1 место 

Рыкалова Арина 

6 «Б» класс 

 

 

 

 

 

Рыкалова Арина 

6 «Б» класс 

Тренер  

 

 

 

 

 

 

 

Лебадева Е.Н. 

 Грамота 

В Первенстве РГБУ 

«СШОР по дзюдо» 

2018г. 

 

Городской Призер 3 

место 

Гожев Ислам 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота 

В Первенстве РГБУ 

«СШОР по дзюдо» 

2018г. 

 

Городской Призер 2 

место 

Гожев Ислам 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота 

В Первенстве СДЮШОР 

по дзюдо 

2018г. 

 

Городской Призер 2 

место 

Гожев Ислам 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота Республиканск Победител Лепихова Тренер  



В беге 60 м. в краевом 

турнире по легкой атлетике 

2018г. 

 

ий ь 1 место Владислава 

6 «Б» класс 

 Грамота 

В школьном туре 

олимпиады по литературы 

2018г. 

 

Школьный Призер 2 

место 

Лепихова 

Владислава 

6 «Б» класс 

Лебедева Е.Н. 

 Грамота 

в школьном туре 

олимпиады по черкесскому 

языку 

2018г. 

 

Школьный  Призер 3 

место 

Калмыков 

Алибек 

6 «Б» класс 

Куштова К.И. 

  

 

 

Диплом 

Чемпионат и Первенство 

Карачаево-Черкесской 

Республики по Грэпплингу 

и грэпплингу ги 

2018г. 

 

 

 

 

Республиканск

ий 

 

 

 

Призер 2 

место 

 

 

 

Калмыков 

Алибек 

6 «Б» класс 

 

 

 

Тренер  

 Грамота 

на Чемпионате и 

Первенстве Северо-

Кавказского Федерального 

округа по панкратиону 

2019г. 

 

Республиканск

ий 

Победител

ь 1 место 

Калмыков 

Алибек 

6 «Б» класс 

Тренер 

 Диплом 

«Кубок Черкесска» 

традиционный 

международный турнир по 

боксу 

2018г. 

 

Городской Победител

ь 1 место 

Пхешхов Мурат 

6 «Б» класс 

Тренер  

 Грамота  

в открытом турнире по 

боксу «Спорт против 

наркотиков» 

2018г. 

 

Городской Призер 2 

место 

Пхешхов Мурат 

6 «Б» класс 

Тренер 

 Турнир по футболу среди 

юношей 2009 – 2010 года 

Город, 05.2018г Лучший 

полузащит

ник 

Русаков Егор, 2 -

А 

 

 Открытое первенство по 

мини-футболу 

Город, 06.2018г 3 место Русаков Егор, 2 -

А 

 

 Мини – футбол «Золотая 

осень» 

Город,09. 2018г 2место Русаков Егор, 2 -

А 

 



 Мини – футбол  Город, 02.2018г 3 место Русаков Егор, 2 -

А 

 

 Первенство по вольной 

борьбе 

Спортшкола, 

08.03.2019г 

3 место Абрагимов 

Эльмар, 2 -А 

 

 Первенство по футболу Республика, 

15.03.2019г 

3 место Русаков Егор, 2 -

А 

 

 Оолимиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Федеральный, 

15.02.2019г 

Диплом 3 

степени 

Каблахова 

Амира, 2 -А 

Гожева Р. А 

 Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

Город, 04.2019г 2 место Русаков Егор, 2 -

А 

 

 Турнир по вольной борьбе Южный 

федерал.округ, 

14.04.2019. 

2 место Абрагимов 

Эльмар, 2 -А 

 

 Оолимиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Федеральный, 

15.02.2019г 

Диплом 3 

степени 

Русаков Егор, 2 -

А 

Гожева Р. А 

 Открытый районный 

турнир по тхэквондо, 

посвящѐнный 154 

годовщине Кавказской 

войны 

Республиканск

ий, 2018г. 

Грамота 1 

место 

Антипов Валера, 

3А 

тренер 

 Открытый фестиваль 

тхэквондо ВТФ «Искры 

Кавказа», Спорт против 

терроризма 

г.Нальчик, 

28.10.18г. 

Диплом 3 

место 

Антипов Валера, 

3А 

тренер 

 Детский Новогодний 

турнир «Спорт за мир и 

дружбу» 

г.Черкесск, 

30.12.18г. 

Диплом 1 

степени 

Антипов Валера, 

3А 

тренер 

 24 открытый турнир по 

самбо, посвящѐнный 

памяти Героя Советского 

Союза Карданова Мурата 

Асхадовича 

г.Черкесск 

22.09.18г. 

Грамота 3 

место 

Хакиров Дамир, 

3А 

тренер 

 Открытое первенство 

Армавира по тхэквондо 

(ВТФ) 

г.Армавир 

02.03.19г. 

Диплом 2 

место 

Антипов Валера, 

3А 

тренер 

 9 открытый краевой турнир 

по тхэквондо ВТФ «Кубок 

Пятигорья» 

Г.Пятигорск, 

2019г. 

Диплом 1 

место 

Антипов Валера, 

3А 

тренер 

 Открытый турнир по боксу 

«Спорт против 

наркотиков» 

ст.Суворовская

,  

2019г. 

Грамота 1 

место 

Темиров Амаль, 

3А 

тренер 

 Школьная выставка «Дети, 

техника, школьники» 

 Черкесск, 2018 Грамота 1 

место 

Шульга Дима, 

3А 

Урчукова А.Р. 

 3 Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мой 

удивительный питомец» 

(видеоролик) 

Российский,  

8 апреля 2019г. 

Диплом 3 

место 

Шульга Дима, 

3А 

Урчукова А.Р. 

 1 Международный конкурс 

творческих работ «Моя 

семья и спорт» 

(видеоролик) 

Российский, 

18.02.19г. 

Диплом 

Вошли в 10 

лучших 

Шульга Дима, 

3А 

Урчукова А.Р. 

 2 Всероссийский конкурс Российский Диплом 3 Шульга Дима, Урчукова А.Р. 



творческих работ «Моя 

мама – лучшая на свете» 

(видеоролик) 

25.11.18г. место 3А 

 Соревнования по плаванию 

«СФП» по КЧР выявление 

сильнейших в возрастных 

группах 

КЧР 

25.03.19г. 

Грамота 2 

место 

Климонтов 

Толик, 3А 

тренер 

 Международная онлайн-

олимпиада BRICSMAT. 

COM по математике 

Международны

й, сентябрь 

2018 

Сертифика

т уча-

стника 

Добрина Ксения  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Международная онлайн-

олимпиада BRICSMAT. 

COM по математике 

Международны

й, сентябрь 

2018 

Сертифика

т уча-

стника 

Лайпанов 

Залимхан       3 Б 

кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Международная онлайн-

олимпиада BRICSMAT. 

COM по математике 

Международны

й, сентябрь 

2018 

Похвальна

я грамота 

Караулов Егор 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Международная онлайн-

олимпиада BRICSMAT. 

COM по математике 

Международны

й, сентябрь 

2018 

Диплом 

победителя 

Прядко Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру  

Всероссийский 

сентябрь 2018 

Сертифика

т уча-

стника 

Хабекирова  

Дарина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру  

Всероссийский 

сентябрь 2018 

Сертифика

т уча-

стника 

Кармркова 

Рамина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру  

Всероссийский 

сентябрь 2018 

Сертифика

т уча-

стника 

Лайпанов 

Залимхан       3 Б 

кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру  

Всероссийский 

сентябрь 2018 

Похвальна

я грамота 

Добрина Ксения  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру  

Всероссийский 

сентябрь 2018 

Похвальна

я грамота 

Прядко Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру  

Всероссийский 

сентябрь 2018 

Диплом 

победителя 

Озова Язура 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

октябрь 2018 

Сертифика

т уча-

стника 

Пшиазов Динур 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

октябрь 2018 

Сертифика

т уча-

стника 

Лайпанов 

Залимхан       3 Б 

кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

октябрь 2018 

Похвальна

я грамота 

Джандарова 

Диана  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

октябрь 2018 

Похвальна

я грамота 

Прядко Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по английскому 

языку 

Всероссийский 

ноябрь 2018 

Сертифика

т уча-

стника 

Лайпанов 

Залимхан       3 Б 

кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по английскому 

языку 

Всероссийский 

ноябрь 2018 

Похвальна

я грамота 

Экба Амаль  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру Всероссийский Похвальна Пхешхова Гавтадзе Т. А.-Г. 



«Заврики» по английскому 

языку 

ноябрь 2018 я грамота Камила 

3 Б кл 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

январь 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Экба Амаль  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

январь 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Лайпанов 

Залимхан       3 Б 

кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

январь 2019 

Похвальна

я грамота 

Лиев Али 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

январь 2019 

Похвальна

я грамота 

Джандарова 

Диана  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

январь 2019 

Похвальна

я грамота 

Дугужева 

Эмилия 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

январь 2019 

Похвальна

я грамота 

Прядко Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

январь 2019 

Похвальна

я грамота 

Терина Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 

январь 2019 

Похвальна

я грамота 

Ветряк Валерия 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

математике 

Международны

й январь 2019 

Диплом 1 

степени 

Эбзеева Элина  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

математике 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Джандарова 

Диана  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

математике 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Добрина Ксения  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

математике 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Панков 

Владислав 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

математике 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Прядко Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

математике 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Терина Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

математике 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Нанаева Дарина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

окружающему миру 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Нанаева Дарина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

окружающему миру 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Джандарова 

Диана  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

окружающему миру 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Кармокова 

Рамина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

окружающему миру 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Лайпанов 

Залимхан        

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

окружающему миру 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Панков 

Владислав 

Гавтадзе Т. А.-Г. 



3 Б кл 

 Конкурс «Лисенок» по 

окружающему миру 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Прядко Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

окружающему миру 

Международны

й январь 2019 

Диплом 2 

степени 

Терина Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

русскому языку 

Международны

й январь 2019 

Диплом 1 

степени 

Джандарова 

Диана  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

русскому языку 

Международны

й январь 2019 

Диплом 1 

степени 

Озова Язура 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

русскому языку 

Международны

й январь 2019 

Диплом 1 

степени 

Нанаева Дарина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Конкурс «Лисенок» по 

русскому языку 

Международны

й январь 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Терина Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 IV Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знанияя» 

Всероссийский 

январь 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Малеев Ахмед 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 IV Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знанияя» 

Всероссийский 

январь 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Назаренко Егор 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 IV Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знанияя» 

Всероссийский 

январь 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Панков 

Владислав 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 IV Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знанияя» 

Всероссийский 

январь 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Пшиазов Динур 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 IV Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знанияя» 

Всероссийский 

январь 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Прядко Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада  Учи.ру по 

английскому языку 

февраль 2019 Сертифика

т уча-

стника 

Ветряк Валерия 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Заврики» по английскому 

языку 

Всероссийский 

февраль 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Экба Амааль 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Хабекирова 

Дарина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Караулов Егор 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Дугужева 

Эмилия 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Добрина Ксения  

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Озова Язура 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон Всероссийский Сертифика Ветряк Валерия Гавтадзе Т. А.-Г. 



Учи. Ру «Дино» февраль 2019 т уча-

стника 

3 Б кл 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Диплом 

победи-

теля 

Нанаева Дарина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Диплом 

победи-

теля 

Эбзеева Элина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Диплом 

победи-

теля 

Пхешхова 

Камила 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Диплом 

победи-

теля 

Кармокова 

Рамина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Образовательный марафон 

Учи. Ру «Дино» 

Всероссийский 

февраль 2019 

Диплом 

победи-

теля 

Лайпанов 

Залимхан 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Экба Амааль 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Сертифика

т уча-

стника 

Кармокова 

Рамина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Похвальна

я грамота 

Хабекирова 

Дарина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Похвальна

я грамота 

Караулов Егор 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Похвальна

я грамота 

Эбзеева Элина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Похвальна

я грамота 

Дугужева 

Эмилия 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Похвальна

я грамота 

Пхешхова 

Камила 

3Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Похвальна

я грамота 

Добрина Ксения 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Диплом 

победи-

теля 

Нанаева Дарина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Диплом 

победи-

теля 

Прядко Полина 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

 

Всероссийский 

март   апрель 

2019 

Диплом 

победи-

теля 

Панков 

Владислав 

3 Б кл 

Гавтадзе Т. А.-Г. 

 Открытое первенство КЧР 

по СКФО каратэ 

Региональный 

февраль 2019 г 

3 место Хабекирова 

Дарина 

Лепшоков Арсен 



кекусинкай 3 Б кл 

 IX открытый краевой 

турнир по тхеквандо ВТФ 

«Кубок пятигорья» 

Региональный 

февраль 2019 г 

3 место Нанаева Дарина 

3 Б кл 

Кемрюгов Тимур 

Юрьевич 

 III открытое первенство 

Зеленчукского 

муниципального района 

КЧР по каратэ кекусинскай 

Республиканск

ий март 2019 г 

 

2 место Хабекирова 

Дарина 

3 Б кл 

Лепшоков Арсен 

 Первенство РГБУ «СШОР» 

по дзюдо 

Республиканск

ий март 2019 г 

 

2 место Бытдаев Расул 

3 Б кл 

 

 Диплом министерства 

спорта Кабардино-

Балкарской республики. 

Открытый фестиваль 

тхэквондо «Искры 

Кавказа» 

г. Нальчик, 2018 г. 

Окружной III место Нанаев Дамир 

1 «Б» класс 

Кемрюгов Т. Ю. 

 Грамота в открытом 

районном турнире по 

тхэквондо, посвященный 

154 годовщине  Кавказской 

войны 1763-1864 гг. 

а. Али-Бердуковский, 2018 

г 

Республика I место Нанаев Дамир 

1 «Б» класс 

Кемрюгов Т. Ю. 

 Диплом от управления по 

физической культуре, 

спорту и молодѐжной 

политике мэрии г. 

Черкесска. Детский 

новогодний турнир по 

тхэквондо «Спорт за мир и 

дружбу». 

Черкесск, 2018 г. 

Город I место Нанаев Дамир 

1 «Б» класс 

Кемрюгов Т. Ю. 

 Диплом международной 

олимпиады по математике 

проекта intolimp.org 

Международны

й (онлайн) 

I место Черкашин 

Степан 

1 «Б» класс 

Кештова Е. А. 

 Диплом III 

международного конкурса 

по математике «Старт». 

2018 г. 

Международны

й (онлайн) 

I место Киков Назар Кештова Е.А. 

 Диплом в открытом 

турнире по греко-римской 

борьбе среди младших 

юношей.  

Всероссийский I место Киков Назар 

1 «Б» класс 

Бабухадия Т. О. 

 Диплом в республиканском 

турнире по греко-римской 

борьбе памяти воина-

десантника  ВДВ, борца 

Джангра В.А.  2018 

Республика I место Киков Назар 

1 «Б» класс 

Бабухадия Т. О. 

 Диплом III 

международного конкурса 

Международны

й (онлайн) 

I место Жиров Михаил 

1 «Б» класс 

Кештова Е.А. 



по математике «Старт». 

2018 г. 

  

 

Первенство республики 

Калмыкия в греко-римской 

борьбе 

 

Всероссийский 1 место Киков Назар 

1 «Б» класс 

Бабухадия Т. О. 

 Турнир по мини-

футболу,посвященному 

Дню памяти о россиянах, 

исполнивших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

 

 

 

 

Республиканск

ий 

Диплом 2 

степени 

Мешезов Беслан 

2 «Г» 

 

  

Турнир по мини футболу 

 

 

 

Городской 

 Диплом 1 

место 

Мешезов Беслан 

2 «Г» 

 

  

Метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

 

 

Всероссийский 

 Диплом 2 

степени 

Мельников 

Максим  

2 «Г» 

Баранукова С.Б. 

  

Метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Гусов Ренат 

2 «Г» 

Баранукова С.Б. 

  

Метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

 

 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Пхешхов Самир 

2 «Г» 

Баранукова С.Б. 

 Метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

 

 

 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Чимова Дарина 

2 «Г» 

Баранукова С.Б. 

 III Всероссийский конкурс 

искусства и творчества 

«Симфония звезд» 

 

 

Всероссийский Лауреат 1 

степени 

Бурыченко Анна 

2 «Г» 

 

 Городской конкурс 

рисунков,посвященном 30 

– й годовщине вывода 

Городской Диплом 3 

место 

Хатуова Милана  

2»Г» 

 



советских войск из 

Афганистана в номинации 

«Небо Афгана» 

      

 Международная онлайн-

олимпиада по математике 

Международны

й/ 

23.09-15.10 

Диплом 

1 место 

Иванченко 

Александр 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Республиканские 

соревнования по плаванию 

«Веселые старты» 

Республиканск

ий/15.09. 

Грамота 

1 место 

Жиров Роман 

4 «Б» 

Ткаченко О.М. 

 Республиканские 

соревнования по плаванию 

«Веселые старты» 

Республиканск

ий/ 

Грамота 

2 место 

Жиров Роман 

4 «Б» 

Ткаченко О.М. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по русскому  языку 

Школа/ 

09.10. 

2018г. 

Грамота 

1 место 

Джанкезова 

Алина 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по русскому  языку 

Школа/ 

09.10. 

2018г. 

Грамота 

3 место 

Кушхов  

Имран 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по русскому  языку 

Школа/ 

09.10. 2018г. 

Грамота 

3 место 

Прудников  

Захар 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по русскому  языку 

Школа/ 

09.10. 2018г. 

Грамота 

3 место 

Юрченко 

Дмитрий 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по математике 

Школа/ 

12.10. 2018г. 

Грамота 

1 место 

Джанкезова 

Алина 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по математике 

Школа/ 

12.10. 2018г. 

Грамота 

1 место 

Юрченко 

Дмитрий 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по математике 

Школа/ 

09.10. 2018г. 

Грамота 

3 место 

Прудников 

Захар 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

Всероссийский

/30.10.2018 

Призер Иванченко 

Александр 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Межрегиональный турнир 

по тхэквондо «Кубок 

Северного Кавказа» 

Региональный/

4-8.10 

Грамота 

3 место 

Шрамко 

Анастасия 

4 «Б» 

 

Тренер 

 Межрегиональный турнир 

по тхэквондо «Кубок 

Северного Кавказа» 

Региональный/ 

20.10 

Диплом 

1 степени 

Шрамко 

Анастасия 

4 «Б» 

Тренер 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

«Умножение» 

Всероссийский Диплом Иванченко 

Александр 

4 «Б» 

Малахова К.О. 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

«Лабиринты» 

Всероссийский Диплом Овсепян 

Борис 

4 «Б» 

Малахова К.О. 



 Открытый краевой турнир 

«Кубок Пятигорья» по 

тхэквондо  

Региональный / 

ноябрь 

Диплом Шрамко 

Анастасия 

4 «Б» 

Тренер 

 Детский новогодний 

турнир «Спорт за мир и 

дружбу» по тхэквондо (WT) 

Городской/30.1

2. 

Диплом Шрамко 

Анастасия 

4 «Б» 

Тренер 

 Открытый фестиваль по 

ВТФ «Искры Кавказа» 3 

этап 

Региональный Диплом Шрамко 

Анастасия 

4 «Б» 

Тренер 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

программированию 

Всероссийский

/01-02.19. 

Сертифика

т 

участника 

Иванченко 

Александр 

Малахова К.О. 

 Городские соревнования по 

плаванию «Рождественские 

старты» 

Городской/ 

январь 

Грамота 

1 место 

Жиров 

Роман 

Ткаченко О.М. 

 Первенство среди юношей 

по вольной борьбе 

Городской / 

март 

Грамота 

3 место 

Сонов 

Ренат 

Тренер 

 Открытое первенство г. 

Армавира по тхэквондо 

Региональный/ 

2-3 март 

Диплом 

1 место 

Шрамко  

Анастасия 

Тренер 

 Всероссийская онлан-

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийский

/ март-апрель 

Сертифика

т 

участника 

Орлова 

Юлия 

Малахова К.О. 

 

 

Большая работа была проведена учителями – предметниками с одарѐнными 

учащимися. 

Работа с одарѐнными и мотивированными на обучение детьми                                                                                                              

Работа  осуществляется по направлениям: 

1. Психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

1)     социально-психологическое изучение учащихся школы; 

2)     отбор одаренных и мотивированных на обучение детей; 

3)     психолого-педагогическое обследование среды, в которой происходит их воспитание 

и обучение; 

4)     беседы с родителями ОД. 

2.     Организация работы с ОД  в рамках учебного процесса. 

         Выбор педагогов для работы с ОД. 

         Разработка  индивидуальных планов работы с ОД. 



          Предоставление ОД свободы в выборе форм итогового контроля с 

предпочтением защит творческих работ (проектов). 

3.     Организация работы с ОД во внеурочной деятельности. 

 Организация  кружковой работы; 

 Организация олимпиад по учебным предметам; 

 Организация проектной деятельности; 

 Организация экскурсий, поездок; 

 Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 

 Выпуск стенгазет. 

 Проведение предметных недель  

 

4.  Взаимодействие с организациями.  

 С городской библиотекой. 

 С ДДТ. 

Цель:  обеспечение благоприятных условий для создания школьной  системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.                                                                                                                                                                  

Задачи:  

-- выявление  и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии 

с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 

- помощь одарѐнным детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях); 

- расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в разных 

формах творческой деятельности. 

 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Разработка плана работы с одаренными детьми 

на 2018/2019 учебный год, обновление базы 

зам.директора по УВР  

Джандарова Р.Ф. 



данных «Одарѐнные и мотивированные на 

обучение дети» 

Организация элективных курсов, кружковых 

занятий в урочное и внеурочное время  

Администрация  

Утверждение графика олимпиад, предметных 

недель 

 

зам. директора по УВР 

Джандарова Р.Ф. 

Подготовка и проведение школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников   

 

Учителя – предметники  

Подготовка к другим  олимпиадам Учителя – предметники 

Октябрь-

декабрь 

Проведение муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников   

зам.директора по УВР 

Джандарова Р.Ф. 

Совещание при завуче  «Итоги Всероссийской 

олимпиады школьников» 

зам.директора по УВР 

Джандарова Р.Ф. 

Анализ выполнения плана работы с 

одаренными детьми, контроль наполнения 

портфолио  одаренных учащихся. 

зам. директора по УВР 

Джандарова Р.Ф. 

Работа с родителями, опросы, 

консультирование 

Учителя – предметники 

Неделя русского языка Учителя – предметники 

Март Международный конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

Учителя математики 

 

Май Награждение по итогам учебного года 

одарѐнных детей 

 

Администрация  

Создание портфолио одаренных и 

мотвтрованных на обучение обучающихся  

Классные руководители, 

родители, обучающиеся  

Планирование работы с одаренными детьми на 

2019 – 2020 учебный год  

 

В течение 

года  

Внедрение в практику работу современных 

образовательных технологий, позволяющих 

развивать творческое и исследовательское 

мышление у обучающихся   

Учителя – предметники  

Проведение интеллектуальных и творческих Учителя – предметники 



конкурсов по предметам различного уровня, в 

том числе и дистанционных  

Участие одаренных детей в заочных 

олимпиадах, конкурсах, викторинах 

различного уровня  

Учителя – предметники 

 

Отчет о работе с одаренными детьми в начальной школе 

МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Начальная школа- начало всех начал для работы с талантливыми, одаренными 

детьми. Работа с одаренными детьми направлена на углубленное  изучение предметов, на 

развитие способностей учащихся. Классно-урочная система не всегда позволяет раскрыть 

возможности и способности ребѐнка. Вот здесь нам помогает внеурочная деятельность: 

предметные кружки, индивидуальные консультации с учителем, самостоятельная работа. 

Цель: выявление одарѐнных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию. 

Направления работы: 

1. Интеллектуальное направление. 

2. Художественно-эстетическое направление. 

3. Информационно- техническое направление. 

Формы работы: 

1. Олимпиады на уровне школы, города 

2. Предметные недели. 

3. Интеллектуальные конкурсы  

4. Защита  проектов. 

Формы организации работы: 

1. Индивидуальная работа. 

2. Групповая работа. 

Поощрения обучающихся: 

1. Награждение грамотами, дипломами, подарками. 

2. Вручение сертификатов, свидетельств участников. 

3. Информирование об успехах детей через размещение информации  

 на сайте школы; 

 на информационном стенде школы; 



1. Итоговые линейки. 

Организация мониторинга: 

        Папка- портфолио. 

Создание базы данных талантливых и одарѐнных детей. 

Успешность работы с одаренными детьми в школе во многом зависит от того, какая 

работа проводится с учащимися не только в 5 -9 классах, но и в 1-4 классах.Каждый 

человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий потенциал. Но 

возможность творить – это не талант, а умение, которое каждый может в себе выработать. 

Способность к творчеству, к созиданию является признаком одаренности. Формы 

проявления способностей могут быть разные: явная, скрытая одаренность. 

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой 

восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, 

доминирующая потребность в самом процессе умственной деятельности и удовольствие 

от умственного труда. При благоприятном варианте развития познавательная потребность 

проходит три уровня: 

-потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 

-развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям, изучению 

конкретного предмета (младший и средний школьный возраст); 

-познавательная деятельность, направленная на проведение научного исследования, 

профессиональное определение (старший школьный возраст). 

Искажение и несвоевременное удовлетворение познавательных интересов оставляет 

способности в неразвитом, зачаточном состоянии.  

С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми определены основные 

направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей 

(организация учебного процесса): 

-нестандартные уроки, деятельностный тип обучения, обучение самооценке, самоанализу, 

самоконтролю, развитие творческих способностей путем самостоятельного переноса 

ранее изученного на новую ситуацию; 

-работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление, высказывание 

своего мнения, нестандартные задания; 

-выставка творческих работ одаренных детей; развитие творческих способностей 

учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету; участие 

детей в олимпиадах, конкурсах; 

-обеспечение базового дополнительного образования: организация специальных 

факультативов, работа кружков по предметам; 

-школа взяла курс на информатизацию образовательного процесса; 



-осуществляется традиционное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка  

детей, начиная с начальных классов, выявление детей для более углубленных 

индивидуальных исследований, системное диагностирование психологом; 

-к работе с детьми более высокого уровня развития привлечены специалисты – учителя 

высшей и первой категории, имеющие большой опыт работы с детьми. 

Но практика показывает, что существуют проблемы и нереализованные возможности в 

организации работы с одаренными детьми, которые выражаются в следующих 

противоречиях: 

-между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базы для 

организации работы с одаренными детьми и отсутствием новой и конкретной 

управленческой программы для ее осуществления в школе; 

-между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к обучению и развитию 

одаренных детей, и теми социальными гарантиями в области образования, которые им 

предоставляются; 

-между огромными потенциальными возможностями развития одаренного ребенка и 

несоответствием общего уровня культуры; 

-между специфичностью и проблемностью развития одаренных детей и недостатком 

психолого-педагогических знаний учителей и родителей. 

Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при комплексном и системном 

подходе к проблеме. 

Таким образом, очевидна необходимость привлечения внимания всего педагогического 

коллектива школы, родителей учащихся и общественности к проблеме одаренности, 

поиска дополнительных ресурсов и возможностей для оптимизации этого важного 

направления в деятельности школы. Реализация программы «Одаренные дети» позволит 

систематизировать эту деятельность, а также поднять ее на более качественный уровень. 

 

В течение 2018-2019 учебного года проведена значительная работа с одарѐнными детьми - 

это участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, в урочной деятельности:  

План работы с одаренными обучающимися 

(начальная школа) 

на 2018-2019 уч. год 

№ Содержание работы Направления и формы 

работы 

Сроки 

проведения 

1 Диагностика одаренных детей Диагностические работы, 

анкетирование 

Сентябрь 

2 Организация индивидуальной работы 

с одаренными детьми 

Составление графика 

индивидуальных занятий. 

Сентябрь 



3 Организация и проведение школьного 

этапа олимпиады по русскому языку и 

математике. 

Консультации учителя, 

выполнение олимпиадных 

заданий 

Октябрь 

4 Подготовка обучающихся к участию в 

муниципальном этапе 

Консультации учителя, 

выполнение олимпиадных 

заданий 

Ноябрь 

5 Подготовка обучающихся к участию в 

дистанционных конкурсах различного 

уровня (заочные творческие конкурсы 

для одаренных детей, заочные 

викторины ) 

Индивидуальная работа В течение года 

6 Участие в международной 

дистанционной олимпиаде по 

русскому языку и русской литературе 

проекта «Инфоурок» 

Индивидуальные занятия, 

групповые занятия с 

одаренными детьми 

Декабрь 

7 Консультирование родителей 

одарѐнных детей по вопросам 

развития способностей их детей. 

Подготовка отчетов о работе с 

одаренными детьми. 

Индивидуальная работа В течение года 

8 Подготовка к успешной сдаче ВПР в 

4-х классах. 

Индивидуальная работа, 

консультации 

В течение года 

9 Использование вариативных 

домашних заданий повышенного 

уровня сложности, творческих 

заданий. 

Индивидуальная работа В течение года 

10 Обучение работе со справочной, 

дополнительной литературой, 

Интернет - ресурсами. 

Индивидуальная работа В течение года 

11 Создание условий для реализации 

творческих способностей одарѐнных 

детей: 

Внеурочная деятельность; 

организация 

познавательных 

мероприятий 

В течение года 

12 Использование занимательного 

лингвистического материала на 

уроках русского языка и литературы 

как средства повышения интереса к 

предмету 

Во время уроков В течение года 

    

13 Формирование высокой мотивации 

изучения русского языка и 

литературы. 

На уроках и во внеурочное 

время 

В течение года 

14 Анализ работы с одаренными 

обучающимися за 2017 – 2018 

учебный год, перспективы в работе на 

2018 - 2019 учебный год. 

Диагностические работы, 

анкетирование 

В конце учебного 

года 

 



 

Отчет о работе с одаренными детьми МО учителей гуманитарного цикла. 

 

Русский язык и литература как учебные дисциплины имеют широкие возможности для 

работы с талантливыми, одаренными детьми. Работа с одаренными детьми направлена на 

углубленное, изучение предметов, на развитие способностей учащихся. Классно-урочная 

система не в состоянии решить ее целиком. Поэтому необходимо дополнительное время. 

Это внеурочная деятельность: предметные кружки, индивидуальные консультации с 

учителем, самостоятельная работа. 

Цель: выявление одарѐнных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию. 

Направления работы: 

4. Интеллектуальное направление. 

5. Художественно-эстетическое направление. 

6. Информационно- техническое направление. 

Формы работы: 

5. Научно-исследовательские конференции. 

6. Олимпиады на уровне школы, города 

7. Предметные недели. 

8. Интеллектуальные конкурсы  

9. Фестиваль проектов. 

Формы организации работы: 

3. Индивидуальная работа. 

4. Групповая работа. 

Поощрения обучающихся: 

4. Награждение грамотами, дипломами, подарками. 

5. Вручение сертификатов, свидетельств участников. 

6. Информирование об успехах детей через размещение информации  

 на сайте школы; 

 на информационном стенде школы; 

 в СМИ. 

2. Итоговые линейки. 

Организация мониторинга: 



1. Папка- портфолио. 

2. Электронное портфолио. 

Создание базы данных талантливых и одарѐнных детей. 

Главная цель работы – подготовка к олимпиадам различного уровня (городским и 

республиканским), к тематическим и творческим конкурсам, фестивалям; создание 

проектных работ, авторских презентаций с использованием новых коммуникационных 

технологий. 

 

В работе с одаренными детьми на уроках русского языка и литературы используются 

разнообразные формы и методы работы, а также приемы ораторского мастерства; для 

практических занятий подобран материал повышенного уровня сложности и 

эвристического характера, способствующий развитию интеллектуальных и творческих 

способностей ученика. Практически на каждом занятии даются задания поисково – 

исследовательского характера, требующие работы с дополнительной литературой, 

словарями различного типа (толковыми, этимологическими, иностранных слов, 

фразеологическими и т.д.) и справочниками. В качестве материала для занятий 

используются олимпиадные задания прошлых лет, а также теоретический и практический 

материал, собранный из самых различных источников: словарей, учебников, учебных 

пособий, журнальных публикаций (журнал «Русский язык в школе»), текстов 

художественной литературы. 

 

В работе с одаренными детьми вместе с учителем - координатором создаются презентации 

на уроках литературы с целью ознакомления с наиболее интересными фактами биографии 

писателя. Значительное место занимает просмотр фрагментов кинофильмов, 

мультипликационных фильмов, спектаклей по произведениям того или иного писателя, 

прослушивание мастеров художественного слова, их исполнения отрывков 

из произведений и т. д.  

 

В настоящее время на уроках русского языка использую такие средства ИКТ: «Фраза. 

Обучающая программа-тренажер по русскому языку. Вся школьная программа «Русский 

язык. 1С: Репетитор. Весь школьный курс», «Русский язык. Средняя школа.. 5 кл.», 

«Русский язык. Средняя школа.. 9 кл.», «Русский язык. Средняя школа.. 8 

кл.»,   программное обеспечение к интерактивному комплексу, неограниченная 

возможность в создании презентаций и интерактивных таблиц. Различие между 

ними  определяется назначением программы, основным видом деятельности, степенью 

трудности и самостоятельности, типом оценки результатов. 

 

На уроках литературы применяется CD «Литература. Мультимедийный курс. 1-11 кл. 

«Литература. Хрестоматия», « Уроки литературы Кирилла и Мефодия» для всех классов, 

«А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», уроки-презентации.  

 

В течение 2018-2019 учебного года проведена значительная работа с одарѐнными детьми - 

это участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, в урочной деятельности. Достижения 

вбиты в таблицы. 

 

Учащимися на заседании предметов гуманитарного цикла были представлены проектные 

и исследовательские работы: 

1. Хаверева Владислава 9Б – «Российские писатели – лауреаты Нобелевской премии» 

2. Конюхова Полина 9Б – «Утерянные буквы русского алфавита» 

3. Шафеева Варвара 9Б – «РЭП – Современная ритмическая поэзия» 



Традиционным стало проведение интеллектуальных игр , которые развивают и тренируют 

у школьников логическое мышление, эрудицию, интеллект, культуру речи, словарный 

запас, интуицию, умение работать в команде; комбинаторное и ассоциативное мышление 

(«Эрудицион», «Мозговой штурм», «Интеллектуальный марафон»), где чаще всего 

отличаются именно одарѐнные дети. Результатом работы с одарѐнными детьми является 

ежегодное участие и победы школьников в Международном конкурсе «Русский 

медвежонок», конкурсах чтецов, в олимпиадах по русскому языку и литературе, в 

муниципальном этапе Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», 

высокие результаты в сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе, количество медалистов, 

высокий процент поступления выпускников в вузы на бюджетной основе.  

 

Система работы с одарѐнными детьми способствует не только развитию гуманитарной 

культуры личности, интеллектуальных способностей школьников, но и формированию 

человека, которому дорога российская культура, дорога Родина 

Г. Песталоцци: « Одарѐнность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся 

из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать всѐ, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

 В.А. Сухомлинский: « Создание ситуации успеха - условие развития одарѐнной 

личности». 

 

 

Отчет о работе учителей МО естественно-математического цикла 

 

Цель работы  с одаренными детьми: 

1. Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования. 

2. Формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 

Задачи: 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарѐнных детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи одарѐнным детям; 

- отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарѐнных детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в районных, 

республиканских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

Поощрения обучающихся: 

- Награждение грамотами, дипломами, подарками. 

- Вручение сертификатов, свидетельств участников. 



 - Информирование об успехах детей через размещение информации 

Классными руководителями проводилась работа по вовлечению учащихся в кружки и 

спортивные секции. Для всестороннего развития навыков и способностей учащихся в 

школе успешно функционировали кружки: «Юный краевед», «Музыкальная карусель», 

«Мастерица», «Урок здоровья», «Умелые ручки», «Волшебство исскуства», «Подвижные 

игры».  

Значительно повысилось стремление школьников к самовыражению через участие в 

общественно – полезной деятельности, в различных творческих, интеллектуальных 

конкурсах. 

Среди всех учащихся выделяется группа особо одарѐнных школьников, у которых 

имеются стабильно высокие достижения в определенных видах творчества . Учителями 

проводится работа по выявлению и развитию одаренных, высокоинтеллектуальных детей 

в школе. 

Предметные олимпиады, творческие конкурсы и спортивные мероприятия помогают 

определить и выявить степень одаренности учащихся. 

Наставничество над одаренными детьми осуществляют следующие учителя: Чижикова 

А.М. – биология. Бочкина О.А. – география. Кулиев А.К. и Шевхужев А.Х. – физическая 

культура.  Багова Д.В. – ИЗО. Темирдашева Ж.Х. и Лайпанова А.А. – технология. 

Гумжачева М.М. – музыка. 

 Прослеживается положительная динамика увеличения количества участников конкурсов, 

в связи с чем ежегодно повышается результативность. Учителям необходимо продолжить 

работу по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей и 

продолжить подготовку учащихся к участию в олимпиадах на уроках и во внеурочной 

работе по предметам. Статистика показывает, что участниками олимпиад и конкурсов по 

всем предметам являются почти одни и те же учащиеся. 

1. Примерный план работы с одаренными детьми 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 
Корректировка плана работы с ОД. 

Авгус

т 
Зам. дир. по УВР 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических материалов          (анкеты 

для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений 

и др.). 

 

Сентя

брь 

 

 

В 

течени

Зам. дир. по ВР 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. Классные 

руководители 2.3 
Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 



2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

е года Зам. дир. по УВР и ВР 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с базой 

данных. 

Сентя

брь 

Зам. дир. по УВР 

3.2 

Составление индивидуальных планов  работы с ОД. 

1-я 

неделя 

октябр

я 

Учителя – 

предметники 

3.3 
Собеседование  с учителями – предметниками по  

индивидуальному плану работы с ОД. Утверждение 

индивидуальных планов  работы с ОД. 

2-я 

неделя 

октябр

я 

Зам. дир. по УВР 

3.4 

Реализация индивидуальных планов работы с ОД 

В 

течени

е года 

Учителя - 

предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 
Подготовка материалов для проведения школьного 

тура олимпиад. 

Октяб

рь  

Учителя – 

предметники 

Зам. дир. по УВР 
4.2 Участие в школьном туре олимпиад. 

Ноябр

ь  
4.3 Участие в муниципальном туре олимпиад. 

4.4 Участие в конкурсах, выставках, конференциях. 

В 

течени

е года 

соглас

но 

плану 

ОУ 

Зам. дир. по ВР 

4.5 
Мониторинг результативности работы с  ОД. 

Пополнение данной электронной базы. 

В 

течени

е года 

Зам. дир. по ВР 

4.6 Организация творческих  отчетов, выставок, смотров. 

В 

течени

е года 

соглас

но 

плану 

ОУ 

Зам дир. по ВР 

5. Кружковая работа 

5.1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Сентя

брь, в 

течени

е года 

Зам. дир. по ВР 

5.2 Работа спортивных секций.  
В 

течени

Учитель физической 

культуры 



 

 

 

е года 

соглас

но 

графи

ку 

5.3 Подготовка к   спартакиаде. 

Соглас

но 

плану 

6. Методическое сопровождение 

6.1 Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы 

с ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 

В 

течени

е года 

 

Заместители 

директора, учителя – 

предметники, 

руководители 

исследовательских 

работ 

6.2 
Сбор и систематизация  методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В 

течени

е года 

Зам. директора по ВР 

6.3 Итоги работы с ОД в 20018/2019 учебном году. 

Планирование работы на следующий год. 
Май  Зам. директора по ВР 



Раздел 1. 4. Анализ работы социально-педагогической службы  гимназии 

за 2018-2019 учебный год. 

 

« Ребенок, он как растение –  

Его нужно подпитывать и защищать,  

а не тянуть за верхушку…» 

Ю.Гиппенрейтер 

 

      В течение 2018-2019 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 

    

  2018-2019 

Кол-во опекаемых детей           14 

Кол-во неполных семей          147 

Кол-во детей-инвалидов           16 

Кол-во детей из малообеспеченных семей           71 

Кол-во детей из неблагополучных семей            4 

Кол-во детей из многодетных семей          166 

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 2018-19 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 

    2018 – 2019 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 . 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 Булгарова А.С.. проводила индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими в СОП, на ВШК по профилактике правонарушений.  

Принимала 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. 

Проведение социологического опроса «Общественное мнение о проблеме 

наркомании в Карачаево – Черкесской республике». 

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)-4 

- 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 2018-19 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 11  классов были проведены беседы по профориентации, об основных 

принципах выбора профессии, проводилось тестирование выпускников, что помогло 

определиться с выбором профессии, посещали  Дни открытых дверей в учебных 

заведениях. 



Раздел 1. 5. Анализ работы библиотеки  МБОУ «Гимназия №18» 

                          за 2018 - 2019 учебный год. 

Библиотека МБОУ «Гимназия №18»  в своей работе  за отчетный период 

велась  в соответствии с общешкольным  планом Гимназии на 2018-2019 

учебный  год, а так же  руководствовалась федеральными  и локальными 

нормативными актами и  положениями, касающихся деятельности школьных 

библиотек  в рамках ФГОС.  

Цели,  которые ставила перед собой  библиотека в новом учебном году:    

-  оказание помощи образовательному процессу через  использование    

книжного фонда и информационных ресурсов библиотеки; 

- содействие различными формами библиотечной работы  воспитанию   

личности – гражданина, патриота своей Родины; 

- формирование у обучающихся навыков  поиска, отбора  и использования                

информации; 

- организация  мероприятий, воспитывающих гражданское, культурное и 

социальное самосознание - 

все  они нашли  свое  отражение  в работе библиотеки за 2018-2019 учебный  

год. 

Вся массовая  работа  была  ориентирована  на   

 - воспитание  нравственного, гражданско-патриотического  самосознания  

  личности, формирование навыков здорового образа жизни;  

- обогащение учащихся   знаниями   по    правовой культуре; 

- расширение  интеллектуального  потенциала  учащихся; 

-  помощь в  проведении    полезного и интересного    досуга; 

-  воспитание   информационной культуры и навыков грамотного  

   библиотечного пользователя. 

    Были проведены массовые  мероприятия: 

Сентябрь 

-Выставка - беседа «Страшная истина терроризма»   (к годовщине 

Бесланской трагедии)     5А, 5Б кл.  

-Выставка - рассказ  «Учитесь создавать прекрасное»  (о джутовой 

филиграни)   3- 4 кл 



Октябрь 

-Литературно - музыкальный  час «Моя лирика жива одной большой 

любовью – любовью к Родине»  (по творчеству С.Есенина)  8 Б, 8В  кл. 

-Устный журнал у книжной выставки «Комсомолу -100. История 

движения»    6-9 кл. 

-Литературно-музыкальная композиция « Комсомолу-100 лет!» 

Выступление на республиканском мероприятии в ДК РТИ. Участвовали 

уч-ся 1Б, 3А, 7Б, 7В  классов.  

 - Акция  «Подари школе книгу!»  ( к Международному Дню школьных 

библиотек) 4-8 кл. 

 - В рамках Акции «Подари школе  книгу!» праздник книги «Здравствуй,  

книжная страна!»   6Г кл. 

Ноябрь 

В рамках Недели живой классики: 

-Открытие Недели: Беседа о целях и задачах международного конкурса 

«Живая классика», об условиях участия в нем;  презентация от организаторов 

«Живая классика» 5-9 кл.; 

- Обзор книжной выставки  «Вечно живая  классика» 5-9 кл.; 

- Библиографический обзор «Классики Карачаево-Черкесии»  7-9 кл.; 

-Творческий час «Как я читаю классику»  7-8 кл.; 

-Презентация рекомендуемой литературы из  фонда школьной библиотеки  

5-9 кл.; 

-Библиографический обзор «Зарубежная классическая литература для 

детей». 

Декабрь 

 -Устный журнал  « Мы  этой памяти верны»  (к годовщине начала  

Афганской  кампании»   5Б, 11 , 8Б , 7А кл.; 

-Правовой час   «Закон о тебе и обо мне»  (ко дню Конституции) 7-8 кл.; 

-Литературно-музыкальное представление «Новогодний переполох» 

9А, 10 кл. 

Январь 



-Устный журнал «Тебердинский заповедник - жемчужина Кавказа» 

совместно с республиканской детской библиотекой. 5 Г кл.; 

-Школьный этап «Живой классики» совместно с учителями русского 

языка и литературы. 5-ые, 6-ые, 7-ые,  8-ые классы. 

Февраль 

-Библиотечный урок «Крылов - поэт русский»   (к 250-летию )     6в, 7А кл.; 

-Библиотечный урок «Книги Гайдара живут!» (к 115-летию) 5-ые кл.; 

-Литературно-музыкальная композиция «Афганистан – подвиг, боль и 

память»  (вручение памятных медалей воинам - афганцам, жителям 

микрорайона РТИ)  старшие классы; 

-Патриотический час «Великие военачальники Великой войны»  8Б кл.; 

Март 

-Библиографический обзор  «Выдающиеся женщины нашего Отечества»  

8В кл. 

-Длительные курсы  в РИПКРО по повышению квалификации ( с 11 марта 

по 1 апреля) 

Апрель 

- Посвящение в читатели первоклассников  «Теперь и я  читатель!» 1А, 1Б, 

1В, 1Г кл.; 

- Составление сценария  «Знамя Победы»; 

 Май 

- Организация участия гимназии  в международной Акции «Читаем книги о 

войне»;  

-Участие в городской Акции по сбору  макулатуры  «Сохраним лес!» 

-Беседа у книжной выставки  ко дню Победы  «Помните, какой ценой 

завоевано счастье»   4-ые кл.; 

-Театрализованное представление   «Приключение дикарей  на последнем 

звонке» 

  Июнь 

 Для  детей  пришкольного летнего лагеря : 

 -Литературно-игровой час  «Вот оно,  какое наше лето!» 



 -Час памяти  «Мы помним» (к годовщине начала  Великой Отечественной 

войны - 22 июня 

 

 Ко всем массовым мероприятиям были организованы  библиотечные   

выставки 

 Сентябрь 

Постоянная книжная выставка «Из фонда республиканской детской 

библиотеки им. С. Никулина в рамках проекта «Пусть нас объединит 

книга» 

«Учитесь видеть прекрасное» 

«Безопасная дорога» 

 Октябрь 

«Вместе против терроризма» 

«Певец  страны  березового  ситца»  (ко дню рождения С. Есенина» 

 «Мятежный гений вдохновения»  (по Лермонтову) 

«Подари школе книгу!» 

«Комсомолу-100 лет!» 

  Ноябрь 

«И снова ратной даты слава »  (ко дню народного       Единства) 

«Тургеневу- 200 лет!» 

«Вечно живая классика!» 

«Классики  Карачаево - Черкесии» 

«Зарубежная классика для детей» 

   Декабрь 

 «Знай свои права, соблюдай  обязанности» 

«Мы этой памяти верны» (об  Афганской кампании) 

«Краски Нового года»  

  

  



  Январь 

«Заповедники и национальные парки России»  (Тебердинский заповедник) 

«Книги Гайдара живут!» 

«В сердцах и книгах память о войне» (в рамках месячника  оборонно-

массовой работы) 

   Февраль 

«О, земли родной   многоязычье!» 

«15 февраля Крылову - 250 лет!» 

«Святая проза - книги о войне» 

   Март 

«Звездный сын Земли» (к 85-летию Ю.Гагарина) 

 «Поэзия - душа человечества» 

   Апрель 

«Читаем детям о войне» 

«Сыны голубой планеты» 

    Май 

 «Поклонимся великим тем годам» 

 «Письменность - великий дар потомкам» 

                       Работа с учебным фондом 

Учебный фонд на июнь 2019 года  составляет  9898  экз. 

В течение года велась постоянная работа по сохранности библиотечного  

фонда: 

-выступления на ученических собраниях о правилах пользования учебниками 

и библиотечными  ресурсами;  

 -индивидуальные беседы; 

-рейды  по классам;   

-осуществление обмена утерянных учебников; 

-работа по приему учебников от  пользователей  «Подари  школе книгу»; 



-систематический ремонт ветхой литературы и учебников   с привлечением 

актива библиотеки. 

    Индивидуальные    показатели: 

-1-ое  место на  муниципальном этапе акции «Живая классика» 

-Подготовка группы чтецов для участия в  республиканском мероприятии,  

посвященном  100 - летию Комсомола. 

-Методическая помощь в составлении общешкольного плана по военно-

патриотическому воспитанию. 

-Методическая помощь в  организации  участия  гимназии  в 

Международной Акции  «Читаем детям о войне» 

Посещение городских мероприятий: 

-Городская Акция по энергосбережению- 8 сентября 

-Городской концерт, посвященный российскому флагу-22 августа 

 -Участие в городском празднике 175 – летия  Покровской церкви-14 

октября 

-Возложение цветов жертвам  Керченской трагедии-16 октября 

-День единства -  4 ноября 

-Посещение открытия мемориальной доски погибшим в Афганистане -

15 февраля 

Митинг и концерт,  посвященные  1 мая -  1 мая 

Митинг и Бессмертный полк  -   9 мая 

День России -  12 июня 

День памяти 22 июня –  21 июня 

Библиотека   в течение учебного года сотрудничала: 

 с отделом хранения  и реставрации фонда  Республиканской детской  

библиотеки   им.  С. Никулина   (в рамках  совместного проекта  «Пусть нас 

объединит книга»); 

с абонементом старших классов  Республиканской  детской  библиотеки 

им. С. Никулина; 

с отделом периодики Республиканской детской библиотеки  им. С. 

Никулина. 

Библиотекой  была  организована подписка на 2019 год  на  газеты: 



День республики; 

Абазашта; 

Черкес Хэку; 

Къарачай; 

Ногай  давысы; 

Учительская газета. 

Основные показатели: 

Количество читателей – 825 чел. 

В т.ч. педагогов и др.  работников школы - 60 чел. 

Охват обслуживанием учащихся в  учебном году -  90% 

Учебниками обеспечены уч-ся 1-8 классов – 99% 

Учебниками обеспечены уч-ся 8-11 классов - 99% 

 

 



Раздел 2. Организационно  - педагогические мероприятия  

1.1. Организация набора в 1 класс  

 

1. Уточнение списков учащихся 1 

классов, комплектование классов: 

1а – Пащенко Л.А. 

1б – Гумжачева Ф.М. 

1в – Малахова К.О. 

1г – Байрамукова А.К. 

Август Директор, 

Чижикова А.М., 

учителя 1 классов 

2. Предварительный сбор учащихся 1 

классов. Подготовка к 

торжественной линейке. 

Август Учителя 1 

классов, 

 Мхце М.М. 

3. Организационные собрания 

родителей 1 классов. 

Август - 

сентябрь 

Чижикова А.М., 

учителя 1 классов 

4. Издание приказа о зачислении 

учащихся в 1 класс и 

формирование классов. 

сентябрь Директор 

5. Комплектование ГПД для 1 

классов (по запросам родителей), 

определение режима работы. 

сентябрь Директор, 

Зам.дир.по УВР 

Арова Р.А. 

 

6. Организация адаптационного 

периода (1 четверть) учебно – 

воспитательного процесса в 1 

классах (ступенчатый режим в 

соответствии с СанПиН). 

сентябрь Чижикова А.М. 

7. Контроль обеспеченности 

учащихся 1 классов учебниками и 

учебными принадлежностями. 

сентябрь Чижикова А.М., 

учителя 1 классов 

8. Оформление личных дел учащихся 

1 классов, контроль 

своевременности и правильности 

заполнения. 

сентябрь Чижикова А.М., 

учителя 1 классов 

9. Подготовка отчётной информации 

для УО мэрии по результатам 

организации набора в 1 класс 

сентябрь Чижикова А.М. 

10. Стартовая диагностика учебных 

достижений первоклассников. 

сентябрь Чижикова А.М., 

учителя 1 классов 

 
 

 



Раздел 2. Организационно  - педагогические мероприятия  

1.2. Организация набора в 10 класс  

 

      Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося ,формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

      Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (в том числе по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования. 

      Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в 

общеобразовательном учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

     Среднее общее образование направленно на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

     «Учреждение» принимает обучающихся в 10 класс всех выпускников 9-х 

классов «Учреждения», желающих продолжить обучение и освоивших 

программу основного общего образования. 

       При приеме выпускников 9-х классов « Учреждения» в 10 класс, 

предоставляются следующие документы: 

- заявление обучающегося о приеме в 10 класс; 

- аттестат об основном общем образовании.   

       Количество 10-х классов утверждается Советом «Учреждения» и 

регламентируется наличием педагогических кадров и соответствующих 

условий для осуществления образовательного процесса. 

       Прием (перевод) в профильные классы, классы с углубленным изучением 

предметов осуществляется по итогам аттестации. 

       Преимущественным правом при приеме (переводе) в профильные 

классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов пользуются 



обучающиеся, показавшие особые успехи в обучении ,победители олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов в соответствии с профилем 

углубления, сдавшие на «хорошо» и «отлично» профильные предметы во 

время прохождения годовой аттестации. 

       На 2019-2020 учебный год по заявлению родителей и желанию 

выпускников сформирован 10 класс универсального профиля в количестве 30 

человек. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

 

      Список учащихся 10 класса на 2019-2020 учебный год: 

 

1.Астежев Родион Бесланович 

2.Байкулов Александр Расулович 

3.БелашоваВалерия Андреевна 

4.Благодаренко Никита Сергеевич 

5.Братова Инна Аслановна 

6.Вотинцев Данил Владимирович 

7.Гумжачев Марат Муратович 

8.Декин Никита Васильевич 

9.Дзюба Артем Григорьевич 

10.Земцова Елизавета Александровна 

11.Ибрагимова Алина Арсеновна 

12.Камова Алена Руслановна 

13.Каракетова Амина Борисовна 

14.Кахунова Мадис Ахмедовна 

15.Кириллов Сергей Александрович 

16.Кобылянская Камилла Андреевна 

17.Конюхова Полина Михайловна 

18.Корнев Артем Андреевич 

19.Коротков Никита Сергеевич 

20.Кургова Алина Газраиловна 

21.Левченко Юлия Николаевна 

22.Мижаев Беслан Анзорович 

23.Перов Владислав Валерьевич 

24.Пихуля Валентин Владимирович 

25.Помоз Дмитрий Андреевич 

26.Скорикова Ирина Денисовна 

27.Снегирева Мария Витальевна 



28.Хабекирова Лана Муратовна 

29.Хаверева Владислава Александровна 

30.Шебзухова Карина Валерьевна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.3. Обеспеченность учебниками  в 2019 – 2020 учебном 

году 
 

                 1.  Общий фонд библиотеки МБОУ «Гимназия  №18» составляет 

___19412___________экземпляров 

Из них :  

            - учебной литературы _9650_экз.____________; 

            - методической литературы ____862_экз.____; 

            - художественной литературы __8900_экз._____. 

2. В начальной школе  учащиеся 1 – 4 классов_на 100%________________             

обеспечены учебниками, приобретѐнными за счѐт средств модернизации образования в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

3. В 5 – 9 классах______на 98%__________  учащиеся обеспечены  учебниками, 

приобретѐнными за счѐт средств ______________регионального 

бюджета__________________ 

 

4. В 10 – 11 классах       __99%______________  учащиеся обеспечены  учебниками, 

приобретѐнными за счѐт средств регионального бюджета_________________       

 

5.В 1 – 4 классах  обучение ведѐтся по УМК «Школа России» (издательство 

«Просвещение»). 

 

 6.Преподавание английского языка во 2 – 4 классах ведѐтся по учебникам  

Биболетова М.З.____________________ 

 

  7.  Преподавание английского языка в 5 – 9 классах ведѐтся по учебникам Афанасьева 

О.В., Михеева И.В.____________________ 

 

                             

8. Преподавание английского языка в 10 – 11 классах ведѐтся по учебникам  

Афанасьева О.В., Михеева И.В.__________________ 

 

   

 Перечень учебников для 1 – х классов: 

УМК « ШКОЛА РОССИИ» в соответствии с ФГОС НОО 

 

1.Азбука. Горецкий В.Г. , Кирюшин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Просвещение»: 

учебник в 2 – х  частях. 

             *Горецкий В.Г. , Федосова Н. А. Прописи к «Русской азбуке» 1, 2, 3, 4  

 

2.Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. , « Просвещение»: учебник. 

              *Канакина В.П. Русский язык : Рабочая тетрадь. 

 

3.Литературное чтение. Климанова Л.Ф. , Горецкий В. Г. , Голованова М. В.и др 

«Просвещение»:  учебник в 2 – х частях. 

           *Бойкина М.В. , Виноградская  Л А. Литературное чтение: Рабочая          тетрадь. 

 



4.Математика . Моро М.И. , Степанова С.В. , Волкова С. И. ,«Просвещение» : учебник в 

2 – х  частях .  

           *Моро М. И. , Волкова С. И.: Математика: Рабочая тетрадь – в 2 – х частях. 

5.Окружающий мир. Плешаков А. А. «Просвещение»: учебник  в 2 – х частях. 

               *Плешаков А. А.: Окружающий мир: Рабочая тетрадь – в 2 – х частях. 

6.Изобразительное  искусство. Неменская Л.А. Под ред. Б.М. Неменского, 

«Просвещение»: учебник. 

 

7. Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П., «Просвещение»  

                * Рабочая тетрадь. 1 класс. Лутцева Е.А. и др. «Просвещение» 

 

8. Технология. Учебник. 1 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

«Просвещение» 

                  *Рабочая тетрадь. 1класс. Роговцева Н.И. и др. Технология.  

 «Просвещение» 

 

9.Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Просвещение»: Учебник. 

 

10.Физическая культура. Лях В.И., « Просвещение»: Учебник  

( 1 – 4 класс). 

                                     

Перечень учебников для 2– х классов: 

УМК « ШКОЛА РОССИИ» - ФГОС НОО 

Перечень учебников для 2 классов МБОУ «Гимназия  № 18»  на 2018  – 2019 учебный год  

1.Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. , « Просвещение»: учебник.           2 класс. 

В 2 ч. 

              *Канакина В.П. Русский язык : Рабочая тетрадь.2 класс. В 2 ч. 

3.Литературное чтение. Климанова Л.Ф. , Горецкий В. Г. , Голованова М. В. 

Виноградская Л.А. «Просвещение»:  учебник, 2 класс,  в 2 ч. 

               *Климанова Л.Ф. Чтение: Рабочая  тетрадь. 2 класс. 

4.Математика . Моро М.И. , Степанова С.В. , Волкова С. И. ,«Просвещение»      : 

учебник , 2 класс, в 2 ч. .  
              *Моро М. И. , Волкова С. И.: Математика: Рабочая тетрадь. 

                                                                      2   класс,  в 2 ч. 

              *Волкова С.И, Математика. Проверочные работы. 2 класс. 

5.Окружающий мир. Плешаков А. «Просвещение»: учебник , 2 класс, в 2 ч. 

                

        *Плешаков А.: Окружающий мир: Рабочая тетрадь , 2 класс,  в 2 ч. 

        *Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты : 

                                                                               2 класс, М., « «Просвещение». 

6.Технология. Учебник .2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.  «Просвещение» 

                 *Рабочая тетрадь. 2 класс. Лутцева Е.А. и др. Технология.  

 «Просвещение» 

7. Технология. Учебник. 2 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

«Просвещение» 

                  *Рабочая тетрадь. 2 класс. Роговцева Н.И. и др. Технология.  

 «Просвещение» 

8.Английский язык. Биболетова М.З. и др. , « Титул», г. Москва 

                  *Рабочая тетрадь.2 класс. 

9.Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Просвещение»: Учебник.2 

класс. 

 



10.Физическая культура. Лях В.И., « Просвещение», 2010 г.: Учебник  

( 1 – 4 класс). 

11.Изобразительное  искусство. Коротеева Е.Н./ Под ред. Б.М. Неменского, 

«Просвещение»: учебник.2 класс. 

 

                      Перечень учебников  для 3 – х классов: 

УМК « ШКОЛА РОССИИ» - ФГОС НОО 

1.Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. , « Просвещение»: учебник.             3 

класс. В 2 ч. 

              *Канакина В.П. Русский язык : Рабочая тетрадь.3 класс. В 2 ч. 

2.Литературное чтение. Климанова Л.Ф. , Горецкий В. Г. , Голованова М. В. 

Виноградская Л.А. «Просвещение»:  учебник, 3 класс,  в 2 ч. 

               *Климанова Л.Ф. Чтение: Рабочая  тетрадь. 3 класс. 

3.Математика . Моро М.И. , Степанова С.В. , Волкова С. И. ,«Просвещение»      : 

учебник , 3 класс, в 2 ч. .  
              *Моро М. И. , Волкова С. И.: Математика: Рабочая тетрадь. 

                                                                      3   класс,  в 2 ч. 

              *Волкова С.И, Математика. Проверочные работы. 3 класс. 

4.Окружающий мир. Плешаков А. «Просвещение»: учебник , 3 класс, в 2 ч. 

                

        *Плешаков А.: Окружающий мир: Рабочая тетрадь , 3 класс,  в 2 ч. 

        *Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты : 

                                                                               3 класс, М., « «Просвещение». 

5 .Технология. Учебник . 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение» 

                 *Рабочая тетрадь. 3 класс. Лутцева Е.А. и др. Технология.  

 «Просвещение» 

6.Технология. Учебник. 3 класс. РоговцеваН.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., 

«Просвещение». 

                 *Рабочая тетрадь. 3 класс. Роговцева Н.И.. и др. Технология.  

 «Просвещение» 

7.Английский язык. 3 класс. Биболетова М.З. и др. , « Титул», г. Москва 

                  *Рабочая тетрадь.3 класс. 

8. Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Просвещение»: 

Учебник. 

 

9. Физическая культура. Лях В.И., « Просвещение»: Учебник ( 1 – 4 класс). 

 

10. Изобразительное  искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 

Под ред. Б.М. Неменского, «Просвещение» 

 

                  Перечень учебников для 4 – х классов: 

УМК « ШКОЛА РОССИИ» - ФГОС НОО 

1.Русский язык. Канакина В.П., Горецкий В.Г. , « Просвещение»: учебник.             4 

класс. В 2 ч. 

              *Канакина В.П. Русский язык : Рабочая тетрадь.4 класс. В 2 ч. 

 

2.Литературное чтение. Климанова Л.Ф. , Горецкий В. Г. , Голованова М. В. и др. 

«Просвещение»:  учебник, 4 класс,  в 2 ч. 

               *Климанова Л.Ф. Чтение: Рабочая  тетрадь. 4 класс. 

 



3.Математика . Моро М.И. , Бантова М.А., Бельтюкова Т.В. ,«Просвещение»      : 

учебник , 4 класс, в 2 ч. .               *Моро М. И.  и др.: Математика: Рабочая тетрадь. 

                                                                      4  класс,  в 2 ч. 

              * Математика. Проверочные работы. 4  класс. 

 

4.Окружающий мир. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. «Просвещение»: учебник , 4 класс, 

в 2 ч.         *Плешаков А.: Окружающий мир: Рабочая тетрадь , 4 класс,  в 2 ч. 

         *Плешаков А.А. и др. Окружающий мир: Тесты : 

                                                                               4 класс, М., « «Просвещение». 

5. Технология. Учебник . 4 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.  

«Просвещение» 

                 *Рабочая тетрадь. 4 класс. Лутцева Е.А. и др. Технология.  

 «Просвещение» 

6.  Технология. Учебник. 4 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

«Просвещение» 

                  *Рабочая тетрадь. 4 класс. Роговцева Н.И. и др. Технология.  

 «Просвещение» 

 

6.Английский язык. 4 класс. Биболетова М.З. и др. , « Титул», г. Москва 

                  *Рабочая тетрадь.4 класс. 

 

7.Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., «Просвещение»: 

Учебник. 

 

8.Физическая культура. Лях В.И., « Просвещение»: Учебник ( 1 – 4 класс). 

 

9.Изобразительное  искусство. Каждый народ - художник. 4 класс.  

    Неменская Л.А. / Под ред. Б.М. Неменского, «Просвещение»: учебник. 

 

 10.Курс ОРКСЭ . Комплект учебников по  шести модулям .(Основы духовной 

нравственности народов России. и др.). 4 – 5 класс. 

    Беглов А.Л., Саппина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

 

      В МБОУ «Гимназия № 18»  - учебник по модулю «Основы мировых религиозных 

культур». 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел 2.Организационно – педагогические мероприятия 

 
2.Работа с педагогическими кадрами 

Методическая работа 

 

2.1. План методической работы на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение развития профессиональной компетентности всех педагогов 

гимназии, повышение качества преподавания и результативности обучения 

Задачи: 
* изучение и внедрение  изменений в вопросах организации учебно – 

воспитательного процесса в связи с переходом на ФГОС третьего поколения 

с 1 09.2019г.; 

 * работа над   новой  методической  темой  гимназии, повышение 

компетентности учителей в формировании учебной мотивации учащихся; 

*совершенствование профессиональной компетентности учителей  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО,  ФГОС  ООО,  ФГОС СОО и  

Профстандарта «Педагог»; 

* 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 – 9 классы), ФГОС 

СОО (10  - 11классы) 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 гимназии в решении 

различных вопросов учебно – воспитатального процесса, 

        * повышение эффективности и значимости  педагогической 

деятельности в развитии и улучшении качества образования обучающихся 

гимназии, 

* поддержка творчески работающих учителей, побуждение к 

распространению опыта своей работы через СМИ. 
 

I.+ Организационные мероприятия 

№п/п Содержание Сроки Исполнители 

1. Планирование работы на 2019 – 

2020 учебный год 

Июнь Чижикова А.М., 

руководители 

МО 



2. Утверждение Плана на 

заседании ПС 

Август Протокол ПС 

3. Определение и утверждение 

состава МС, руководителей МО 

Август Протокол ПС, 

приказ директора 

4. Планирование работы МС, 

утверждение плана заседаний 

Сентябрь Протокол МС, 

Чижикова А.М. 

5. Планирование работы МО 

учителей, утверждение планов 

работы МО 

Сентябрь Руководители 

МО, Чижикова 

А.М., протокол 

МС 

6. Проведение методических 

оперативок, консультаций для 

руководителей МО, 

завкабинетами и других 

категорий учителей 

В течение года Чижикова А.М., 

члены МС, 

руковод.МО 

7. Подготовка отчѐтной 

документации по кадрам, 

мониторинги 

Август, 

сентябрь, в 

течение года 

Чижикова , 

руковод. МО, для 

УО 

8. Ведение документации по МР В течение года Чижикова А.М. 

9. Консультации для учителей по 

профессиональным конкурсам, 

к аттестации и другим вопросам 

В течение года Чижикова А.М. 

10. Формирование банка 

достижений учителей гимназии 

В течение года Чижикова А.М., 

члены МС, 

руковод.МО 

 

+II.Работа с кадрами. Научно – теоретическая, методическая работа с 

педагогическими кадрами 

Цели: 

- обеспечение роста уровня профессиональной компетентности учителей в 

едином социокультурном пространстве гимназии; 

- обеспечение подготовки педагогических кадров к реализации 

образовательных программ и педагогических технологий; 

 - обеспечение подготовки педагогических кадров к реализации на практике 

ФГОС НОО ,  ФГОС ООО, ФГОС СОО -  с изменениями  - ФГОС -3. 

  

1.  Повышение квалификации. 

1.1. +Курсовая переподготовка. 

№ Содержание работы сроки исполнитель Прогнозир. 

результат 

1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

I четверть Чижикова 

А.М. 

Перспективный 

план ПК 

(длительные 



квалификации при РГБУ 

«КЧРИПКРО»  на 2020г. 

курсы) на 2020 

год. 

2. Составление плана ПК по 

ОРКСЭ (учителям 4 

классов),  по ОВЗ  и 

другим тематическим 

курсам, традиционно 

проводимых РИПКРО 

 Чижикова 

А.М. 

Перспективный 

план на 2020 

год. 

3. Организация и контроль 

работы учителей на 

длительные и 

кратковременные курсы.  

В течение 

года. 

Оформление 

приказа 

ежемесячно 

Чижикова 

А.М. 

Сертификаты о 

прохождение 

курсов 

4. Посещение методических 

семинаров, практикумов 

по ФГОС НОО , ФГОС 

ООО , ФГОС СОО при 

РГБУ «КЧ РИПКРО» и в 

других учреждениях. 

В течение 

года. 

Чижикова 

А.М. 

Методические 

рекомендации 

по итогам. 

5. Обеспечение 

своевременной курсовой 

переподготовки учителей 

гимназии 

В течение 

года. 

Чижикова 

А.М. 

План – график 

6. Диагностика 

профессиональной 

компетентности, проблем 

учителей 

Сентябрь - 

октябрь 

Чижикова 

А.М., 

руководители 

МО 

План работы с 

учѐтом 

диагностики 

 

 

 

+1.2. Аттестация педагогических работников. 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создания условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников. 

№ Содержание работ Сроки Исполните

ли 

Прогнозир. 

результат 

1. Составление плана-

графика аттестации 

педагогических 

работников гимназии 

I четверть + АР. 

Приложить 

планы-графики 

аттестации на 

2019-2020 

учебный год 

Чижикова Перспективный 

план аттестации 

на 2019-2020 

учебный год. 

2. Методическая 

консультация 

«Нормативно правовая 

В течение года 

при подготовке к 

аттестации 

Чижикова Методические 

рекомендации 

по аттестации 



база по вопросам 

аттестации»(новый 

порядок аттестации(с 

2016г.)  

3. Групповые и 

индивидуальные 

консультации по 

подготовке материалов к 

аттестации, по подготовке 

к тестированию. 

В течение года Чижикова Оформление 

заявлений, Карт 

результативност

и 

педагогической 

деятельности,  

образцов 

вопросов для 

тестирования 

4. Оформление списков 

аттестуемых учителей, 

подготовка документации 

для главной 

аттестационной комиссии. 

По графику 

аттестации 

Чижикова Представление 

материалов в 

УО, МО и науки 

КЧР 

(аттестационная 

комиссия) 

 

 

 +1.3. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

учителей. 

1. Участие в городских 

конференциях, научно-

практических семинарах 

при РГБУ «КЧ РИПКРО». 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя, 

Чижикова 

Обсуждение 

на МО, МС 

2. Взаимопосещение уроков, 

элективных курсов, 

внеклассных мероприятий 

с целью обмена опытом 

работы, занятий 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя, 

Чижикова 

Обсуждение 

на МО, МС 

3. Создание презентаций из 

опыта работы, 

представление на 

заседании ПС, МС, МО. 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя, 

Чижикова 

 

4. Публикация опыта работы 

в СМИ (на сайте гимназии, 

на минисайтах кабинетов, 

сайт «Социальная сеть 

работников образования», 

в методических журналах). 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя, 

Чижикова 

 



5. Методический декадник 

классного руководителя:  

 « От наставничества к 

профессионализму 

начинающих классных 

руководителей..» - обмен 

опытом организации  

работы  с классами. 

Декабрь Чижикова 

А.М., 

 Мхце М.М., 

руководители 

МО Гавтадзе 

Т.А., 

Байтокова 

Л.Б. , 

классные 

руководители 

Обсуждение 

на МС 

 
+1.4. Работа учителя по самообразованию. 

 

1. Определение методических тем 

учителями в соответствии с 

методической темой гимназии 

 Учителя, 

руководители 

МО, 

Чижикова А. 

Рекомендации по 

темам 

2. Работа учителей над личной 

методической темой 

В 

течение 

года 

Учителя Теоретическое, 

методическое 

изучение  

рекомендаций по 

темам,  

реализуемым на 

практике 

3. Изучение и внедрение в 

практику преподавания 

современных образовательных 

технологий. 

В 

течение 

года 

Начинающие 

и вновь 

прибывшие 

учителя 

Использование 

материалов МК 

4. Работа учителей в городских 

МО по предметам (по плану 

ГМК) 

В 

течение 

года, 

август, 

январь, 

март 

Учителя, 

руководители 

МО, 

Чижикова 

А.М 

Заседание МО, 

межсекционная 

работа 

5. Систематическая работа 

учителей с материалами 

периодической печати, 

Интернета, МК  гимназии, 

библиотекой гимназии 

В 

течение 

года 

Учителя, 

руководители 

МО, 

Чижикова 

А.М 

Подписка 

учителей МО, 

библиотекой 

гимназии 

6. Молодым специалистам, 

начинающим учителям 

продолжить работу по 

реализации Программы 

самообразования  2019 -2020 

В 

течение 

года,  

I 

четверть 

Учителя, 

наставники, 

руководители 

МО, 

Чижикова 

Анализ работы 

по 

самообразованию 

на МО, МС 



учебном году  и в соответствии 

с ней работать над 

формированием личных 

профессиональных 

компетенций 

А.М 

8. Изучение ИКТ – технологий, 

совершенствование ИКТ – 

компетенций  

В 

течение 

года, 

 I 

четверть 

Вновь 

прибывшие 

педработники, 

молодые 

специалисты 

Практическая 

работа с 

электронными 

журналами и 

дневниками 

 

 

2.Работа над методической темой гимназии в 2019 – 2020 

учебном году 

 

«Мотивация  обучающихся, формирование и развитие 

самостоятельности, ответственности, творчества в учебной и 

внеурочной деятельности» 

 
№ Направление содержания работы сроки исполнители 

1. Коррекция индивидуальных 

методических тем учителями в 

соответствии с общей МТ гимназии 

Сентябрь Учителя, 

руководители МО, 

Чижикова А.М 

2. Разработка рекомендаций по выбору и 

методике работы над МТ 

Сентябрь Руководители МО, 

Чижикова А.М 

3. Методическая консультация для молодых 

специалистов и начинающих учителей по 

работе над индивидуальной темой 

Октябрь Чижикова А.М, 

наставники 

4. Обсуждение текущей работы учителей 

над индивидуальными темами 

В течение 

года 

Заседания МО, МС, 

руководители МО, 

Чижикова А.М 

5. Изучение передового опыта, 

методических рекомендаций в вопросах  

формирования учебной мотивации, 

развития интереса к учебной 

деятельности 

В течение 

года 

Заседания МО, МС, 

руководители МО, 

Чижикова А.М, 

замдиректора по 

УВР 

6. Систематический анализ учебной 

деятельности по всем учебным 

предметам, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, и вн\д 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители МО, 

члены МС, классные 

руководители, 

учителя 



7. Создание творческих микрогрупп для 

работы над МТ (обобщение, обмен 

опытом, апробация, подготовка к 

методическим неделям, заседаниям МО) 

Сентябрь - 

октябрь 

Чижикова А.М., 

руководители МО 

8. Проведение Методического декадника  

по вопросам изучения и реализации на 

практике  методической темы гимназии 

«Как создать ученическую мотивацию 

для детей?» 

Март Чижикова, 

руководители МО, 

представители всех 

МО 

 

 

 

  +3. Работа методических объединений 
             Цель: совершенствование методического обеспечения реализации 

образовательных программ, роста профессионального мастерства учителей, 

повышение качества предметных и метапредметных достижений  

обучающихся (УУД) 

1. Определение и утверждение руководителей МО на 2018 – 2019 уч. год 

 

№ Метод объединения  Руководители Курир.админ. 

1. МО учителей начальных классов  Жилина С.Н. Чижикова 

А.М.  

2. МО учителей русского языка, 

литературы, истории и 

обществознания. 

 Чернышева 

Н.Н. 

Богомолова 

И.Г. 

3. МО учителей математики, 

физики, информатики. 

 Шорова А.А. Арова Р.А. 

4. МО учителей иностранных и 

родных языков. 

 Махова С.Х. Богомолова 

И.Г. 

5. МО учителей биологии, 

географии, химии, музыки, 

технологии и физической 

культуры. 

 Бочкина О.А. Арова Р.А. 

Богомолова 

И.Г. 

6. МО классных руководителей 1-4 

класс, 5-11 класс. 

 Гавтадзе Т.А 

Байтокова Л.Б. 

Мхце М.М. 

7. Общее руководство работой МО   Чижикова 

А.М., Мхце 

М.М 

 

2. Подготовка и проведение заседаний 

МО 

Раз в четверть Руководители 

МО 

3. Методическое совещание по Сентябрь Чижикова, 



планированию работы МО  

на 2019-2020 учебный год 

рекомендации 

по 

планированию 

4. Текущая (межсекционная) работа МО 

и руководителей МО, ведение 

документации. 

В течение 

года 

Чижикова А.М. 

руководители 

МО 

5. Методические оперативки, 

консультации по подготовке заседаний 

школьных и городских мероприятий, 

по текущим вопросам. 

В течение 

года 

Чижикова А.М. 

руководители 

МО 

6. Участие МО в подготовке и 

проведении предметных и 

методических недель, школьных и 

муниципальных олимпиад, конкурсов. 

В течение 

года 

По плану МО, 

в соответствии 

с планом 

гимназии, 

руководители 

МО 

7. Участие учителей гимназии в 

руководстве городскими МО: МО 

учителей русского языка и литературы. 

В течение 

года 

Чернышева 

Н.Н. 

 

+8. Предметные недели, декадники в 2019– 2020 учебном году 
Цель: развитие, активизация познавательных интересов, повышение учебной 

мотивации, раскрытие творческого потенциала обучающихся, выявление и 

поддержание одаренных детей. 

1. Неделя родных языков (к 

Международному дню родного языка 

21 февраля). 

Февраль,  

1-11 классы 

 Руководитель 

МО,  

Арова Р.А., 

учителя 

родных языков 

2. День Славянской культуры и 

письменности 

24 мая,  1 – 3 

классы, 5 – 8 

классы 

Руководители 

МО учителей 

русского языка и 

литературы и  

МО начальных 

классов 

4. Месячник Знаний «Умники и умницы» Апрель Чижикова, 

замдир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

 

 

 

 



 

+4. Поддержание и развитие творчества, инновационной 

деятельности учителей. 
1. Участие учителей в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, 

республиканский, 

муниципальный уровень) 

В течение 

года 

Учителя, 

руководители МО,  

Чижикова 

2. Организация работы проблемно-

творческих групп (по вопросам 

внедрения ФГОС нового 

поколения). 

В течение 

года, ноябрь 

Руководители МО 

Чижикова, 

руководител групп, 

протокол МС 

3. Разработка и апробация 

авторских рабочих программ по 

внеурочной деятельности (1-4, 5-

11 классы, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО). 

В течение 

года, 

сентябрь 

Замдиректора по УВР, 

учителя -

предметники, учителя 

начальных классов, 

руководители МО, 

Чижикова 

5. Апробация программ, учебников, 

учебных пособий к учебникам в 

связи с реализацией изменений в 

ФГОС НОО 1 - 4 классы, ФГОС 

ООО 5-9 классы, ФГОС СОО 10-

11 классы  

В течение 

года 

Замдиректора по УВР, 

учителя - 

предметники, учителя 

начальных классов, 

руководители МО, 

Чижикова 

6. Творческое внедрение ППО, 

побуждение учителей к 

творчеству, к исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

Учителя  -

предметники, учителя 

1-4 классов, 

руководители МО ,  

Чижикова 

 

+5. Наставничество 

Работа с  молодыми специалистами и начинающими учителями 

 
Цель: формирование профессионально – адаптированного компетентного молодого 

учителя, создание  условий для самореализации, для приобретения практических 

навыков; закрепление молодых специалистов в коллективе. 

 

Задачи: 1. Создать условия для профессиональной адаптации молодых 

учителей в коллективе. 

2. Выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе. 

3. Обеспечить постепенное вовлечение молодых учителей во все сферы  

жизни гимназии. 



4. Включить учителя в самообразовательную и исследовательскую 

деятельность, развивать готовность к профессиональному 

самосовершенствованию. 

5. Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого 

учителя. 

6. Развить профессиональное мышление и готовность к инновационным 

преобразованиям. 

7. Развивать профессиональные навыки, педагогическую технику.  

      Девиз организации деятельности по адаптации молодых учителей 

 «Не поучать, не противостоять, а сотрудничать». 

 

Направления, формы работы с начинающими учителями, молодыми 

специалистами: 

 

1. Продолжение работы «Школы начинающего учителя» -  Чижикова 

А.М. 

2. Определение и утверждение на МС гимназии наставников молодых 

специалистов,  начинающих учителей -  протокол заседания МС № 2  

от               2019 г.          

№ Ф.И.О. учителя Должность Стаж, 

категория 

Образование Наставник 

1. Романенко К.В. 

23 года 

2в 3г., 1 к. Среднее спец, учится 

заочно, факультет 

психологии, 4 курс 

Батрамеева 

Н.В. 

2. Багова Д.В. 

22 лет 

Учитель 

ИЗО  
3г., н\а Среднее спец (колледж 

искусств), учится заочно 

факультет дизайна, 4 курс, 

КЧГУ - худграф 

Темирдашева 

Ж.Х. 

3. Нартшаева 

М.А. 

26 лет 

Учитель 

черкесского 

языка 

0, н\а Высшее Арова Р.А. 

4. Койчева  

М.М.  

22 лет 

Учитель 

музыки 

1г., н\а Среднее спец. (колледж 

культуры), 2017г. 
Гавтадзе Т.А. 

Шебзухова 

Т.Д. 

5. Баранукова 

С.Б. 

33 года 

3г  8\2г.1к. 

(нач.кл.) 

Высшее Гожева Р.А. 

6. Малахова К.О. 

26 лет 

1б 6/4г. без 

д./о. – 1 к. 

первый раз 

первый 

класс 

Среднее спец., учится 

заочно, исторический 

факультет, 4 курс 

Урчукова А.Р. 

Пащенко Л.А. 

7. Мешезова О.З. 

32 год 

2г 1 г. – ГПД, 

1 г. 1 класс, 

н\а 

Высшее, переподготовка – 

2018г. 
Жилина С.Н. 



8. Дугужева И.А. 

25 года 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

4\2 (пед.) 

1 г. –истор. 

Среднее спец., учится 

заочно, исторический 

факультет, 4 курс 

Нагайлиева 

О.Г. 

9. Эркенова Д.О. 

28 лет 

1в класс 2г., н\а Среднее специальное Хубиева З.В. 

Пащенко Л.А. 

10. Бештаова Р.З. 

26 года 

Учитель 

биологии 

1г., н\а Высшее, 2017г. Чижикова 

А.М. 

11. Маков Ш.Х. 

24 года 

Учитель 

физкульту

ры 

1 год Высшее Добагов М.Ю. 

12. Байрамукова 

А.К., 

20 год 

1 г класс До 1 г., н\а Среднее спец.,  
Учится заочно  

.Кештова Е.А. 

Пащенко Л.А. 

13. Шурухова З.С. Учитель 

английско

го языка 

0, н\а Высшее Махова С.Х. 

14. Хубиева Л.А. Учитель 

английско

го языка 

0, н\а Высшее Махова С.Х. 

15. Харцызова А.В. 

21 лет 

Воспитатель 

ГПД, 

обучение на 

дому, 3 

класс 

1 год, н\а Учится заочно, 2 курс, 

филфак 
Каменских 

К.С. (на дому) 

 

Даховская 

В.Г. –(ГПД) 

16. Харцызова З.В. 

21 лет 

Воспитатель 

ГПД, 

обучение на 

дому, 3 

класс 

1 год, н\а Учится заочно, 2 курс, 

филфак 
Каменских 

К.С. (на дому) 

 

Даховская 

В.Г. –(ГПД) 

17. Агирбова  М.З. 

21год 

Педагог - 

психолог 

Среднее 

общее,  

1г., н\а 

  Учится заочно, 5 курс 

факультета психологии 
Чижикова 

А.М. 

18. Берникова 

Т.Ю. 

49лет 

Учитель 

родного 

(русского) 

языка 

2г. пед. Высшее Методическая 

поддержка – 

Лебедева Е.Н. 

19. Джанибекова 

А.Э.38 лет 

Учитель 

родного 

(русского ) 

языка 

7 лет, н\а 

(В гимназии – 

с января 

2018г. –

тьютор) 

Высшее Методическая 

поддержка – 
Огузова И.Н.. 

20. Кумукова 

Ф.М., 

44 года 

Учитель 

английско

го языка 

1 г., н\а Высшее Методическая 

поддержка – 

Тюленева В.А. 

 



 

3.Праздник  «Посвящение в учителя» - к Дню учителя  - октябрь 

(готовят МО начальных классов -2 человека, 

МО русского языка – 1 человек, МО иностранных языков – 1 человек, МО 

(сборное) – 3 человека), замдиректора Чижикова А.М. 

4.Участие начинающих классных руководителей  (стаж 0 – 3г.) в 

Методическом декаднике классного руководителя «От наставничества к 

профессионализму классного руководителя» - декабрь. 

 

5.Участие начинающих учителей в Методическом декаднике «Как создать 

ученическую мотивацию для детей?» - март 

6. Работа педсовета. Тематика педсоветов на 2019 – 2020 

учебный год 
Цель: изучение, анализ, обсуждение актуальных направлений, совершенствование 

организации учебно-воспитательного процесса, повышение профессионального 

мастерства учителей гимназии в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

 

№ Тема Дата Ответственные 

1. Педсовет – анализ 

1.Самоанализ (публичный доклад) о работе 

гимназии  в 2018 – 2019 учебном году: 

       1.Итоги успеваемости в начальной 

школе, в 5 – 8 классах, в 9 – 11 классах; 

анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 2018 – 2019 

учебном году. 

       2. Анализ МР за 2018 – 2019 учебный год 

       3.Анализ внеклассной воспитательной 

работы за 2018 – 2019 учебный год. 

 

2.Рассмртрение Плана работы гимназии на 

2019 – 2020 учебный год. 

 

3.Согласование членов МС гимназии. 

 

4..Рассмотрение Комплекса мер по 

повышению качества образования в МБОУ  

«Гимназия № 18» на 2019 – 2020 учебный 

год. 

 

5.Рассмотрение учебных планов  на 2019 – 

2020 учебный год. 

 

6.Информация о переходе на ФГОС СОО (11 

класс) с 1.09.2019г. Специфика организации 

внеурочной деятельности. 

Август  

И.о.директора 

Джандарова Р.Ф.  

Чижикова А.м., 

Арова Р.А., 

Богомолова И.Г. 

 

Чижикова А.М. 

Мхце М.М. 

 

  

 И.о.директора 

Джандарова Р.Ф.  

 

Чижикова А.М. 

 

И.о.директора 

Джандарова Р.Ф.  

 

 

 

Чижикова А.М., 

Арова Р.А., 

Богомолова И.Г. 

 

Богомолова И.Г. 

 



 

7.Рассмотрение и согласование  нормативных 

локальных актов, регламентирующих 

различные направления деятельности  МБОУ 

«Гимназия №18»: 

 

- О внесении изменений, дополнений  в ООП 

НОО, ООП ООО , ООП СОО  на 2019– 2020 

учебный год. 

 

 

 

 

8.Новости образования на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

 

9. Подготовка к началу учебного года 

(объявления по организационным вопросам). 

 

10.Выборы секретаря педсовета 

 

И.о.директора 

Джандарова Р.Ф.  

 

 

 

 

Чижикова А.М., 

Арова Р.А., 

Богомолова И.Г. 

 

 

 

Чижикова А.М.,  

Чижикова А.М. 

 

 

 

И.о.директора 

Джандарова Р.Ф. , 

заместители 

директора (по своим 

направления) 

 

    

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Система работы педколлектива по 

профилактике неуспеваемости т отставания 

как средство повышения качества 

образования в гимнаазии. 

 

2.Итоги  успеваемости обучающихся 3 – 9 

классов в 1 четверти. Предварительные итоги 

успеваемости учащихся 10 – 11 классов. 

 Задачи коллектива по повышению качества 

образования во 2 четверти. 

 

3.Итоги проведения школьного тура 

предметных олимпиад. 

Направления работы учителей – 

предметников по подготовке обучающихся к 

муниципальному этапу предметных 

олимпиад. 

4.Анализ состояния здоровья обучающихся 1 

– 11 классов                                                                  

 

Ноябрь Богомолова И.Г. 

                                               

 

 

 

Чижикова А.М.,  

Богомолова И.Г., 

Арова Р.А 

 

   

 

Замдиректора по 

УВР –  

Богомолова И.Г. 

 

      

 

Фельдшер 

 

      



    

3. 1.Преемственность основных направлений 

деятельности учителей начальной и основной 

школы в условиях реализации ФГОС.  

 

 

 

2.Итоги успеваемости гимназии в 1 

полугодии (3-11 классы).  

 

 

3.Итоги адаптационного периода 

обучающихся 5 классов. Вопросы 

преемственности в учебно – воспитательном 

процессе. 

 

4.Работа с одарѐнными  детьми:  результаты 

муниципального этапа предметных  

олимпиад, участие в  интеллектуальных 

конкурсах в 1 полугодии (успехи, проблемы) 

  

  5.Об утверждении экзаменов по выбору на 

государственную итоговую аттестацию за 

курс ООО (9 классы) и СОО (11 класс) 

 

 

Январь Арова Р.А. 

 

 

 

 

Чижикова А.М., 

Богомолова И.Г., 

Арова Р.А 

 

Арова Р.А., классные 

руководители 5 

классов, учителя - 

предметники 

 

Богомолова И.Г. 

 

 

 

 

Джандарова Р.Ф., 

Богомолова И.Г. 

    

4. 1.Формирование учебной мотивации как 

главное условие успешной учебной 

деятельности. Работа педколлектива над 

повышением познавательных интересов 

обучающихся  

 

2.Итоги успеваемости обучающихся  

2 – 9 классов в 3 четверти; выполнение 

требований ФГОС  по достижению 

планируемых результатов. Предварительные 

итоги успеваемости обучающихся 10 - 11 

классов 

  3.Состояние работы учителей – 

предметников  по подготовке обучающихся к 

ВПР 

     

  

Март Чижикова А.М., 

руководители МО 

 

 

 

 

Чижикова А.М.,  

Арова Р.А., 

Богомолова И.Г. 

 

 

 

Замдиректора  по 

УВР Чижикова А.М., 

АроваР.А., 

Богомолова И.Г., 

руководители МО 



 

3. Роль Совета профилактики в 

организации  работы с детьми «группы 

риска» и проблемными семьями. 

 

 

Соцпедагог Эркенова 

Д, О., психолог 

Агирбова М.З. 

    

5. 1.Педсовет о допуске  обучающихся 

 9 классов к ГИА (ОГЭ), 11 класса  к ЕГЭ. 

Подготовка к  сдаче ОГЭ  в щадящем режиме 

учащихся – инвалидов. 

 

 

2.О переводе учащихся 1 классов во 2 класс 

Информация о результатах  освоения 

образовательных программ обучающимися  

1 классов и уровне предметных достижений.  

 

3.Об организации работы пришкольного 

лагеря  летом 2020г. 

Май Джандарова Р.Ф., 

Богомолова И.Г., 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

 

Чижикова А.М., 

учителя 1 классов,  

Арова Р.А. – 

преседатель ПМПК 

гимназии 

Начальник лагеря, 

Мхце М.М. 

    

6. 1.О переводе в следующий класс 

обучающихся 2 – 8, 10 классов (девочки). 

Информация о достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, о награждении обучающихся 

Похвальным листом «За отличные успехи 

в учении» 

2.О выполнении программ внеурочной 

деятельности (1 – 11классы) и творческих 

объединений  (5 – 11 классы), направленных 

на реализацию программ дополнительного 

образования и обеспечение занятости детей. 

3.Итоги мониторинга учебного процесса за 

2019 – 2020 учебный год (информация с 

электронных журналов) 

 

 

4.Участие  обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах во 2 полугодии 

Май Чижикова А.М., 

Арова Р.А., 

Богомолова И.Г.,  

классные  

руководители 

 2 – 8, 10 классов 

 

Мхце М.М., 

Чижикова А.М., 

Арова Р.А., 

Богомолова И.Г. 

 

Чижикова А.М., 

Арова Р.А., 

Богомолова И.Г. 

 

 

Богомолова И.Г., 

руководители МО 

    



7. 1. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников  

9 классов в 2018 – 019 учебном году. 

О выпуске  обучающихся  9 классов, о 

выдаче аттестатов об основном общем 

образовании. 

2. О награждении выпускников Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении», 

почѐтными грамотами 
 

3.О переводе в следующий класс 

обучающихся  10 класса (мальчики) 

 

   
4.Анализ работы пришкольного лагеря 

«Росинка» 

Июнь Джандарова Р.Ф., 

Богомолова И.Г. 

классные 

руководители  

9 классов 

 

Богомолова И.Г., 

классные 

руководители 

9 классов 

Богомолова И.Г., 

классный 

руководитель 10 

класса 

Мхце М.М., 

начальник лагеря 

    

8. 1.Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса 

в 2018 – 2019 учебном году. 

О выпуске обучающихся 11 класса, о выдаче 

аттестатов о среднем общем образовании. 

 

2.О награждении выпускников Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении», 

почѐтными грамотами 

Июнь Джандарова Р.Ф.,  

Богомолова И.Г., 

классный 

руководитель 11 

класса 

 

 Джандарова Р.Ф., 

Богомолова И.Г.,  

классный 

руководитель 11 

класса 
 

 

+III Организация работы учебных кабинетов. 
Цель: совершенствование материально-технической, методической базы кабинетов, 

повышение эффективности их работы в организации учебной и внеклассной работы 

по предметам в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

1. Проверка готовности кабинетов к 

началу учебного года. 

Август - 

сентябрь 

Администрация 

гимназии 

2. Определение зав. кабинетами. 

Определение и утверждение 

оплачиваемых кабинетов  на 2018 – 

2019  учебный год 

Август - 

сентябрь 

Приказ 

директора 

3. Утверждение планов работы 

кабинетов 

Сентябрь  Протокол МС 

4. Работа по оформлению паспортов 

кабинетов 

I четверть Утверждается 

директором 



5. Совершенствование работы 

кабинетов в соответствии с 

требованиями СанПин (2010), ФГОС 

второго поколения (материально – 

техническая база, оформление , 

дидактическая  оснащенность и т.д.). 

В течение года Зав. кабинетом, 

руководитель 

МО, зам. по 

АХР, зам. 

директора по 

УВР 

6. Текущий контроль за работой 

кабинетов. 

В течение года Руководители 

МО, зам. 

директора по 

АХР Лайпанова 

А.А.,  

зам директора 

по УВР 

7. Отчеты завкабинетами о работе за 

год. 

Май – июнь  Зав. кабинетами 

 

+IV Работа методического кабинета. 
Цель: формирование банка информации по различным направлениям методической 

работы, о педкадрах, создание условий для оптимального доступа учителей к 

необходимой информации, оказание методической помощи. 

1. Подбор и систематизация 

необходимых материалов для 

проведения МС, ПС, практикумов, 

семинаров. 

В течение 

года 

Оформление 

папок - 

накопителей, 

Чижикова 

2. Подбор и систематизация 

необходимых материалов в помощь 

учителю (к уроку, вн\з, для 

самообразования и т.д.). 

В течение 

года 

Чижикова, 

каталоги, папки, 

накопители 

3. Систематизация материалов по 

вопросам введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

В течение 

года 

Чижикова  

4. Проведение на базе МК 

методических совещаний, 

консультаций, заседаний МО, МС, 

творческих групп и т.д. 

В течение 

года 

Обмен опытом, 

обсуждение 

актуальных 

вопросов. 
 

 

V. +План методических  мероприятий обеспечивающих 

реализацию введения    ФГОС ООО (5-9  классы), 

ФГОС НОО (1- 4 классы ) и перехода на ФГОС СОО (11 

класс) на 2019 – 2020 учебный год 

 
                    1.   Организационно – методическое сопровождение 

1. Разработка плана методического Июнь-август Чижикова А.М., 



сопровождения реализации ФГОС 

НОО в  1- 4 классах , ФГОС ООО в 

5-9 классах, перехода на ФГОС 

СОО в 11 классе 

2019г. замдиректора 

Арова Р.А., 

Джандарова Р.Ф. 

2. Корректировка плана – графика 

повышения квалификации 

педагогических работников в связи с 

введением ФГОС 1 -4,   5 - 9 классах 

и ФГОС СОО в 11 классе 

(планирование ПК для учителей, не 

прошедших длительные курсы  с 

учѐтом  ФГОС второго поколения) 

Июнь-август 

2019г, в 

течение года 

Чижикова А.М, 

по плану РГБУ  

« КЧРИПКРО» 

3. Рекомендации по рассмотрению 

вопросов введения ФГОС второго 

поколения на заседаниях  МО 

учителей – предметников, учителей 

начальных классов 

В течение 

года 

Чижикова А.М, 

руководители 

МО, 

рукомендации по 

планированию 

4. Организация участия учителей, 

администрации гимназии  в 

различных семинарах , вебинарах по 

вопросам введения и реализации на 

практике  ФГОС второго поколения 

В течение 

года 

Чижикова А.М, 

руководители 

МО 

5. Инструктивно – методические 

совещания по вопросам введения и 

реализации  ФГОС НОО ,  ФГОС 

ООО и ФГОС СОО  для учителей 1-

4 классов, 5-9  классов, 10 – 11  

классов (знакомство, изучение, 

способы реализации на практике 

необходимых положений, 

методических писем, других 

документов) 

I полугодие, в 

течение года 

Чижикова А.М, 

замдир.по УВР 

Джандарова Р.Ф., 

Арова Р.А. 

6. Разработка  рабочих программ 

учебных предметов для 1-4классов 

(ФГОС НОО), 5-9 классов(ФГОС 

ООО), 10 - 11 классы (ФГОС СОО) 

Июнь – 

август 2019г. 

Учителя 1-4, 5-9 , 

10 классов, 

замдиректора по 

УВР Джандарова 

Р.Ф., Арова Р.А.  , 

Чижикова А.М. 

7. Разработка  рабочих программ  

внеурочной деятельности для 1-4 ,  

5-9 ,  10  классов 

Июнь – 

август 2019г. 

 

 

Чижикова А.М, 

замдир. по УВР 

Джандарова Р.Ф., 

Арова Р.А. 

 

8. Оформление Портфолио I  четверть, в Чижикова А.М, 



достижений учащихся 1 классов, 5 

классов, 10 класса,  продолжение 

работы с портфолио 2 -9 классов 

Методические консультации 

течение года замдир.по УВР 

Джандарова Р.Ф., 

Арова Р.А.   

 

9. Оформление журналов по 

внеурочной деятельности: 1 – 4 

классы, 5 -9 классы, 10  - 11 классы 

Сентябрь – 

октябрь (1 

классы) 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

10. Инструктаж по подготовке 

технологических карт уроков 1-4 ,  

5-9 , 10  - 11классов,  по 

использованию готовых Т/К 

Сентябрь 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники, 

руководители 

МО, 

ЧижиковаА.М., 

замдир. По УВР 

Джандарова Р.Ф., 

Арова Р.А.   

 

11. Изучение изменений в ФГОС 

второго поколения (ФГОС – 3), 

апробация ФГОС -3 в 2019 – 2020 

учебном году 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники, 

руководители 

МО, 

ЧижиковаА.М., 

замдир. По УВР 

Джандарова Р.Ф., 

Арова Р.А.   

 

 

 

2.Информационно - методическое  сопровождение. 
1. Создание банка методических разработок 

уроков, примерных рабочих программ 

(по учебным предметам и по внеурочной 

деятельности) 

В течение 

года , МК 

Замдиректора 

по УВР 

2. Подготовка методических рекомендаций 

по различным вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС нового 

поколения  

( - оформление и ведение портфолио,  

  - оценка и самооценка достижений 

учащихся,  

В течение 

года для 

учителей 1-

4 кл.,5-9 , 

10 - 11 

классов 

Замдиректора 

по УВР 



  - о разработке технологических карт и 

др.). 

3. Обеспечение доступа учителям к 

электронным образовательным ресурсам 

В течение 

года 

Администрация 

4.  Планирование и проведение обучающих 

практикумов, консультаций  по вопросам 

введения ФГОС второго поколения(для 

учителей 1-4 , 5-9 , 10 - 11 классов): 

 

 

 

1.Консультации для начинающих, вновь 

прибывших учителей. 

 

 

2.Методические практикумы по теме: 

«Единые требования к системе оценки 

достижений учащихся». 

Инструментарий для оценивания 

результатов: 

1. Нормы оценок, критерии оценок. 

2. ЕОР по письменным работам, по 

оформлению ведению тетрадей. 

3. Система промежуточного и 

итогового оценивания 

(мониторинга). 

 3.Консультации: 

- Специфика внеурочной деятельности в 

основной школе (5-9 классах) и в 

старших классах (10 – 11  классы) 

- Методика организации вн\д в 1-4 

классах,  оценка достижений, ведение 

портфолио). 

- Практикум – консультация по вопросам 

организации внеурочной деятельности 

(обмен опытом ведения кружковой 

работы: формы занятий,  требования к 

занятиям). 

- Практикумы  по теме: «Подготовка и 

защита индивидуального проекта  в  9 

классе, в 5 – 8 классах, в 10  - 11 

классах» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

1 четверть 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова  

Руководители 

МО, замдир по 

УВР 

Джандарова 

Р.Ф., Арова 

Р.А.   

 

 

 

 

 

 

Руководители 

МО, 

замдиректора 

по УВР 

Руководители 

МО, 

замдиректора 

по УВР, 

Чижикова 

 

 

Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР, 

Чижикова,  

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

вн\д 5-9, 10 

классов 

5. Посещение методических семинаров по 

ФГОС НОО ,  ФГОС ООО, ФГОС СОО в 

других учреждениях, в школах 

В течение 

года 

По плану ГМК 



 г. Черкесска 

6. Создание библиотеки методической 

литературы, примерных рабочих 

программ по ФГОС НОО , ФГОС ООО 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

МК, 

Библиотека, 

Чижикова 

А.М., 

Шебзухова Т.Д. 

7. Заседания ШМО, МС, консультации по 

темам: 

- система оценки достижение 

планируемых результатов; 

- виды УУД, методика формирования; 

- использование комплексных заданий 

для формирования метапредметных 

результатов и др. 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

руководители 

МО 

8. Круглый стол:  

«Работа с одаренными детьми как одно 

из приоритетных направлений 

совершенного образования в рамках 

перехода на ФГОС нового поколения (из 

опыта работы) 

Апрель 

2020 

Руководители 

вн\д 

 

                    3.Психолого - педагогическое сопровождение. 
1. Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педработников при 

реализации   ФГОС второго поколения 

В течение 

года 

Чижикова, 

психолог, 

анкетирование 

учителей 

2. Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков, 

показывающих выработку УУД 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, Чижикова 

3. Диагностика обучающихся 1 классов, 5 

классов по итогам адаптационного 

периода (1 четверть) 

Ноябрь  Психолог, 

соцпедагог , 

учителя, 

кл.руководители. 

4. Реализация  Плана психолго – 

педагогического сопровождения  

реализации ФГОС  

 Педагог - 

психолог 

 

4.Анализ, оценка результатов перехода на ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 
1. Семинар учителей начальной школы 

«Итоги реализации образовательных 

стандартов второго поколения в начальной 

школе» 

Май Учителя 4-х 

классов, 

руководитель 

МО 

начальных 



классов,  

Чижикова 

А.М. 

2. Анализ образовательной и воспитательной 

ценности внеурочной деятельности в 

начальной школе, круглый стол (обмен 

опытом). 

Апрель Учителя 1-4 

классов, 

руководители 

вн\д, 

Чижикова 

А.М 

3. Первые успехи и проблемы введения ФГОС 

ООО в 5-9 классах (учебный процесс и 

вн\д). Методическое совещание учителей – 

предметников. 

Март Учителя 5-9 

классов, 

руководители 

вн\д, замдир. 

по УВР Арова 

Р.А. 

4. Размещение информации о введении ФГОС 

СОО  на сайте гимназии (по 11 классу) 

В течение 

года 

Замдир. по 

УВР 

Джандарова 

Р.Ф. 

5. Отчеты учителей по результатам 

самообразования в вопросах перехода на 

ФГОС СОО 

Апрель – 

май 

Заседания 

МО,МС 

6. Уроки – показы, мастер – классы : лучший 

опыт реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Руководители 

МО, 

Чижикова 

А.М 

Замдир.по 

УВР 

7. Организация выставок работ урочной и 

внеурочной деятельности, проведение 

1)  праздника для учащихся 1-4 классов. 

2) праздника для учащихся 5-8, 10 

классов. 

«Мои достижения» ( портфолио, проекты, 

творческие работы; вн\достижения – песни, 

танцы, сценки, спортивные номера).  

Март – 

май 2020 г. 

Чижикова 

А.М. ,зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

 

8. Анализ реализации Плана внедрения ФГОС 

СОО в образовательный процесс  гимназии 

в 2019 -2020 учебном году (совещание при 

директоре, ПС, информация в УО) 

Май  Замдир. по 

УВР 

Джандарова 

Р.Ф. 

 

 

 

 



                         Утверждено на заседании МС  МБОУ «Гимназия №18» 

Протокол № 1 от 30.08.2019г.      

                                                                                                                             Руководитель МС                   Чижикова А.М. 
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Предметные и методические недели, 

общешкольные   учебно – методические  и воспитательные мероприятия  

Важное  место в  воспитательной работе  будет отведено   подготовке 

 к празднованию 75 – летия Победы в ВОВ! 
  

1 четверть 3 четверть 4 четверть 
Сентябрь – Октябрь 

Школьный этап предметных олимпиад 

4 – 11 кл. МО: учителя – предметники, 

учителя 4 классов 

Отв. – Богомолова И.Г.,  

Чижикова А.М., руководители МО 

 

Октябрь 

Праздник «Посвящение в учителя» - 

к  Дню учителя 

Чижикова А.М., руководители МО, 

наставники 

 

День учителя 
Мхце М.М., Гавтадзе Т.А., Байтокова 

Л.Б., классные руководители 

Январь 

 

Подготовка  к конкурсу 

«Учитель года – 2019» 

 

Участие в проведении школьного 

этапа  конкурса. 

Чижикова А.М., заместители 

директора по УВР, руководители МО 

Аттестация учителей 

Апрель - май 
Мешезова О.З., Багова Д.В. 



2 четверть 

Ноябрь - Праздник.  
Посвящение в первоклассники 

Учителя 1 –х классов:  

Пащенко Л.А., Малахова К.О., 

Эркенова Д.О., 

 руководитель МО Жилина С.Н. 

 

 

 

                   

   

 

Январь 

Праздник первой отметки 

– 2 классы –  учителя 2 –х 

классов: Батрамеева Н.В., 

Кештова Е.А., Романенко К.В., 

Мешезова О.З.,  

руководитель МО Жилина С.Н. 

Апрель 

 

Месячник Знаний 

«Умники и умницы» 

Комплексная проверка и оценка 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся гимназии: 

                   

1 - 3 классы – комплексные 

работы 
 

     4, 5 – 8, 11  классы – ВПР 

 

      5  - 11 классы – защита 

проектов 

Заместители директора по УВР, 

руководители МО,  учителя начальных 

классов, учителя – предметники 

 

Ноябрь - Декабрь 

Городской этап олимпиад 

7 – 11 кл. учителя – предметники, 

Отв. – Богомолова И.Г., руков.МО 

 

 

 

 

 

 

                           Февраль  

День (Неделя) родного языка  - 

21 февраля. УЧИТЕЛЯ  родных языков,  
руков.МО Махова С.Х.,  зам.дир. по УВР 

Арова Р.А.       

                    

Конкурс «Учитель года – 2019» 

- муниципальный этап  

Чижикова А.М., заместители 

директора по УВР, руководители МО 

 

 

Май 

Празднование 

 

75  - летия Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 
 

 

 

 



Декабрь 

2 – 13 декабря 
Методический декадник  

классного руководителя: 

«От наставничества к 

профессионализму начинающих 

классных руководителей…»  
(обмен опытом по организации внеклассной 

работы в целях решения задач  развития, 

воспитания классных коллективов  в 

соответствии с требованиями  ООП ФГОС ) 

Чижикова А.М., Мхце М.М.,  

Гавтадзе Т.А., Байтокова Л.Б., 

классные руководители 

Январь – февраль 

 

МЕСЯЧНИК военно -  

спортивной и оборонно – 

массовой работы 

(Духовно – нравственное 

направление внеклассной 

воспитательной работы) 
Мхце М.М., Гавтадзе Т.А., Байтокова 

Л.Б.,  классные руководители, 

руководители кружков 

 

Май 
Промежуточная аттестация  

(2 полугодие) 

2 – 11 классы, учителя,  

руков. МО, Чижикова А.М.,  

Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

 
 

 

 

Декабрь 

Новогодние представления 

 

Мхце М.М., классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Март 

Методический декадник: 

«Как создать учебную 

мотивацию для детей?» 

(Изучение и реализация на 

практике методической темы 

гимназии – «Мотивация 

обучающихся, формирование и 

развитие самостоятельности, 

ответственности, творчества в 

учебной и внеурочной 

деятельности») 
Отв. руководители МО, Чижикова А.М. 

 

 

 

 
Май 

Праздник – Последний звонок 
Мхце М.М., классные руководители 

9,11, 10 классов, учителя 1 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 – 27 декабря 

Промежуточная аттестация  

(1 полугодие) 

2 – 11 классы, учителя,  

руков. МО, Чижикова А.М.,  

Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

Март 

Аттестация учителей: 

Урчукова А.Р., Хубиева З.В., 

Гавтадзе Т.А. 

 

Март 

1 классы  

Праздник«Прощай, Азбука!» 

Учителя 1 классов :  

Пащенко Л.А., Малахова К.О., 

Эркенова Д.О., 

 руководитель МО Жилина С.Н. 

 

 

Май 

 

День славянской письменности 

и культуры – 24 мая 

( 2 – 8 классы – по параллелям) 
 Замдиректора по УВР Арова Р.А., 

Богомолова И.Г., Чижикова А.М., 

руководители МО Жилина С.Н., 

Чернышева Н.Н., учителя начальных 

классов, учителя русского языка 

 

 
 

 

 

 

 

 

Весенние каникулы 

Открытые  заседания 

творческих микрогрупп: 

представление  работы над МТ, 

инновационная деятельность 

учителей  - «Я» - позиция» 

Руководители ТВ.гр. 

 Май 

 

Праздники: 

4 классы – Прощание с 

начальной школой 

9, 11 классы – Вручение 

аттестатов 

 

 

 
 



                                                                     

Раздел 2. Организационно – педагогические мероприятия 

2.Работа с педагогическим составом . Методическая работа 

3.План    заседаний МС гимназии 

Заседание МС №1  

от ___август__2019____________ 

Повестка 

1. Утверждение календарного плана методических мероприятий на 2019 – 2020 

учебный год.                                                                                           Чижикова А.М. 

2. Рассмотрение  Плана заседаний МС  гимназии на 2019 – 2020 учебный год. 

Чижикова А.М. 

3. Утверждение наставников молодых специалистов и начинающих учителей на 

2019 – 2020  учебный год.                                      Чижикова А.М., руководители МО. 

4. Рассмотрение Плана работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению, со слабоуспевающими.     

                                Зам.дир.по УВР  Чижикова А.М., Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

5. Рассмотрение Плана работы с молодыми специалистами и начинающими 

учителями на 2019 – 2020  учебный  год.                 Чижикова А.М., руководители МО  

6.Рассмотрение, согласование Планов внеурочной деятельности на 2019 – 2020 

учебный год.                                              Чижикова А.М., Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

7. Рассмотрение, согласование перечня  учебников на 2019 – 2020 учебный год. 

                                                  Чижикова А.М. 91-4 классы), Арова Р.А. (5 – 8 

классы), Богомолова И.Г. (9 – 11 классы). 

Разное. 

 Новости образования (июнь – август 2019г.) (информация о принятых 

документах, о нововведениях в вопросах организации учебно – воспитательной 

деятельности)                                                          Чижикова А.М. 

 

 

 



 

 

Заседание МС №2  

от ___сентябрь__2019___________ 

Повестка 

1. Рассмотрение, согласование  Рабочих программ по учебным предметам  

учителей, работающих  в 1 – 4 классов, в 5 – 11 классах на 2019 – 2020 учебный год.                     

Экспертные группы, Чижикова А.М., Арова Р.Ф.,Богомолова И.Г. 

2. Рассмотрение, согласование Рабочих программ  внеурочной деятельности  (1 – 

4 классы – ФГОС НОО, 5 –9 классы – ФГОС ООО, 10  - 11 классы  – ФГОС СОО). 

Экспертные группы, Чижикова А.М, Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

3. Рассмотрение, согласование (Рабочих программ) Планов – работы ГПД (1 – 4 

класс).  

Замдиректора  по УВР Арова Р.А. 

5.Рассмотрение Моделей внеурочной деятельности  для 1 – 4 классов , 5 – 9 

классов  в МБОУ «Гимназия № 18» (с конкретизацией на 2019 – 2020 учебный год). 

                                                        Чижикова А.М., Арова Р.А. 

6.Рассмотрение Модели внеурочной деятельности для 10 – 11  классов в связи с 

переходом на ФГОС СОО с 1.09.2019г.(11 класс) - с конкретизацией на 2019 – 2020 

учебный год 

                                                                                                              Богомолова И.Г. 

Разное:  

Проблема: способ выживания (о репетиторстве в школе) – Шорова Ф.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание МС № 3  

от ____октябрь_____________ 

Повестка. 

1. Образовательные технологии: Пятиуровневая система обучения Яновицкой 

(дидактика современного урока).                                      Лебедева Е.Н. 

2. Рассмотрение, согласование перспективного Плана повышения квалификации 

педработников МБОУ «Гимназия № 18» в 2020г. (длительные курсы через 3 года и 

постоянно действующие тематические курсы). Нацпроект «Учитель будущего». 

Чижикова А.М. 

3. Рассмотрение, согласование перспективного плана – графика аттестации 

педработников гимназии  в 2019 – 2020 учебном году. 

Чижикова А.М 

4. Рассмотрение, утверждение планов работы методических объединений 

учителей начальных классов и учителей – предметников. 

Руководители  МО, Чижикова А.М. 

5. Утверждение планов работы заведующих оплачиваемых кабинетов. 

Завкабинетами, Чижикова А.М. 

6. Рассмотрение, согласование Плана работы по осуществлению преемственности 

между начальным и основным общим образованием « Начальная школа – основная 

школа». 

Зам.директора по УВР Арова Р.А.,  Чижикова А.М. 

Разное:  

1. Домашняя работа: возможности (образовательное право).  

                                                                  Урчукова А.Р. 

2. Организации школьного тура предметных олимпиад в 2019 – 2020 учебном 

году. 

                                   Зам.директора по УВР  Богомолова И.Г. (5 – 11 классы),  

                                                                                 Чижикова А.М. – 4 классы 

 

 



                                        

                                         Заседание МС № 4  

от ____ноябрь_____________ 

Повестка 

1.Образовательные технологии: Трудности рождают мысль (интерактивные 

технологии).                                                   Божко Е.В. 

                

     2.Обмен опытом: работа со слабоуспевающими , с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию к учению. 

                                                                  Члены МО (Малахова К.О. – 

адаптационный период в 1 классе, Романенко К.В. – работа  с ребѐнком с ОВЗ;  

Каменских К.С. – работа со слабоуспевающими)  Чижикова А.М. 

 

3. Рассмотрение вопроса об организации творческих групп по МТ гимназии; об 

организации инновационной деятельности педколлектива в 2019 – 2020 учебном 

году.  

Чижикова А.М, руководители МО 

Разное. 

1.Организация внеурочной деятельности: поиск способов повышения 

эффективности работы.                              

             Мешезова О.З. -2г, Хубиева З.В. – 4в, руководители вн\д основной школы 

2. Результаты проведения школьного этапа предметных олимпиад. Задачи по 

совершенствованию подготовки учащихся к муниципальному этапу предметных 

олимпиад (ноябрь – декабрь). 

                 Зам.директора по УВР Богомолова И.Г., Чижикова А.М. 

. 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание МС № 5  

от ____декабрь_____________ 

Повестка 

1. Образовательные технологии:  

                                                                          Интеллект – карты. Махова С.Х 

2. Работа над МТ: творческие отчѐты – презентации учителей, руководителей 

творческих групп. 

                                                                        Учителя от всех МО, от разных Тв.Гр.   

3.  Работа по самообразованию, повышению профессиональной компетенции. 

                                                    Байрамукова А.К. -1г, Койчева М.М., Бештаова Р.З. 

Разное. 

1.Итоги муниципального этапа предметных олимпиад. 

                                                                        Богомолова И.Г. 

2.Подготовка к конкурсу «Учитель года России – 2020». 

                                                                          Чижикова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание МС № 6  

от _____февраль____________ 

Повестка. 

              1.Образовательные технологии:  

                                                                           Иммерсивное  средство чтения. 

Дробина О.Н. 

 

         2.Работаем над повышением качества образования: подготовка 

обучающихся к ВПР  (обмен опытом).                      

                                                                    Учителя – предметники 5 – 7 классов                      

                                                                                

3. Успехи и проблемы в преподавании комплексного учебного курса «ОДНКНР» 

в 5- 8 -х классах. 

Начинающий  учитель: Дугужева  И.А.  

4.Работа по самообразованию, повышению профессиональной компетенции. 

                                Молодые специалисты, начинающие учителя:  

                                                   Черняк О.В., Харцызова З.В. 

                                                                              

Разное. 

1. О подготовке и проведении Недели  родных  языков (февраль). 

Замдиректора  по УВР  Арова Р.А. 

2.Итоги  аттестации  учителей. 

                                                  Чижикова А.М. 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание МС № 7  

от ______март___________ 

Повестка 

1. Образовательные технологии:  

Технологии привлечения учащихся к исследовательской деятельности. 

                                                                                          Пшиазова А.Б. 

      2.Обмен опытом: подготовка учащихся начальных классов к итоговым 

комплексным работам. 

                                                           Кештова Е.А. -2б, Байрамукова А.К. -1г 

 

           3. Творческие отчѐты учителей о работе над МТ. 

                                                                Представители МО : 

Баранукова С.Б. -3г, Кумукова Ф.М. – англ.язык 

 

         4. Работа по самообразованию, повышению профессиональной компетенции: 

                    подготовка к аттестации на 1 категорию. 

                                                                          Багова Д.В., -ИЗО, Мешезова О.З. – 2г 

   Разное. 

1. О подготовке к проведению Недели работы с одаренными детьми (апрель). 

Замдиректора. по УВР Чижикова А.М,, Арова Р.А., Богомолова И.Г., 

руководители МО 

2.О подготовке  к проведению итоговых комплексных работ в 1 – 3 классах. 

                                                                            Чижикова А.М. 

3.О подготовке к проведению ВПР 

                                                      Чижикова А.М., Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

4.О подготовке к защите проектов обучающимися 5 – 11 классов. 

                                                 Зам.директора по УВР – Арова Р.А., Богомолова И.Г. 



 

 

 

Заседание МС № 8  

от ________май - июнь_______ 

Повестка. 

1. Отчеты руководителей МО о работе методических объединений в 2019 – 2020 

учебном году. 

Руководители МО 

2.Результаты работы творческих групп 

                                                                    Руководители групп 

3.О выполнении плана МР за 2019 – 2020 учебный год, анализ качества 

методических мероприятий 

                                                                     Чижикова А.М., руководители МО 

4.Отчѐты завкабинетами (оплачиваемые кабинеты). 

                                       Завкабинетами (выборочно) 

Разное. 

1.Рассмотрение вопроса о разработке рабочих программ по учебным 

предметам на 2020  – 2021 учебный год 

                       1 – 4 классы – Чижикова А.М. 

                        5 – 11 классы – Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

2. Рассмотрение вопроса о разработке рабочих программ внеурочной 

деятельности на 2020 – 2021учебный год 

                       1 – 4 классы – Чижикова А.М. 

                        5 – 9,10 - 11  классы – Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

3.Рассмотрение вопроса об учебниках на 2020 – 2021 учебный год 

                       1 – 4 классы – Чижикова А.М. 

                        5 – 11 классы – Арова Р.А., Богомолова И.Г. 
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Раздел 2. Организационно – педагогические мероприятия 

 
2.Работа с педагогическим составом . Методическая работа 

4.ПЛАН 

работы с молодыми специалистами и начинающими учителями 

МБОУ «Гимназия № 18» на 2019 – 2020  учебный год 
 

№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Представление  прибывших молодых 

специалистов и начинающих учителей 

Августовский 

педсовет 

И.о.директора 

 Джандарова Р.Ф. 

1а Праздник «Посвящение в учителя» Сентябрь  

(к Дню 

учителя) 

 

Чижикова А.М., 

руководители МО, 

наставники 

2 Подготовка плана работы с молодыми 

специалистами 

До  30 авгуса Чижикова А.М. 

3 Закрепление наставников Август - 

сентябрь 

МС №  1 от 30 . 08.          

2019 г. 

4 Знакомство с УМК, по которым работают 

учителя- предметники, учителя начальных 

классов ( для вновь прибывших) 

  

В течение 

сентября 

Руководители МО 

5 Знакомство с нормативно- правовой базой 

учителя — предметника, учителя 

начальных классов. Ознакомление со 

школьной документацией. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. дир. поУВР 

Богомолова И.Г., 

Арова Р.А.,  Чижикова 

А.М., руководители 

МО 

6 Корректировка методических тем по 

самообразованию. Работа молодых 

специалистов над темами самообразования. 

Составление Программы 

самообразования 

Сентябрь Чижикова А.М., 

руковод. МО 

7 Участие в семинарах- практикумах, 

теоретических семинарах, мастер классах 

В течение года Руковод.МО, 

наставники 

8 Консультация по теме «Основные 

проблемы начинающего учителя» 

ноябрь Чижикова А.М., 

руковод. МО, 

наставники 

9 Практикумы: «Как подготовить 

современный урок?», постановка целей и 

задач урока. «Проектная деятельность в 

начальных классах». 

декабрь Чижикова А.М., 

руковод. МО, 

наставники 

10 Анализ процесса адаптации молодых 

учителей в ОО с использованием  анкет. 

Сравнение результатов.  

В течение года Чижикова А.М., 

руковод. МО, 

наставники 
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11 Индивидуальное консультирование 

молодых специалистов  по методике 

преподавания предмета, воспитательной 

работе 

В течение года Чижикова А.М., 

зам.дир. по УВР, 

Мхце М.М. – зам.дир 

поВР 

12 Привлечение молодых специалистов к 

участию в городских обучающих семинарах 

по графику ГМК 

В течение года Чижикова А.М. 

13 Изучение педагогических потребностей и 

возможностей молодых специалистов для 

планирования работы на последующий год 

В течение года Чижикова А.М., 

руковод. МО, 

наставники 

14 Вовлечение молодых специалистов в работу 

предметных методических объединений, 

МС, ПС 

В течение года Чижикова А.М., 

руковод. МО, 

наставники 

15 Активизация деятельности молодых 

специалистов через участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях, акциях, 

олимпиадах, предметных неделях 

В течение года Чижикова А.М., 

руковод. МО, 

наставники 

16 Участие учителей в методических неделях, 

декадниках: 

Методическая неделя классного 

руководителя «От наставничества к 

профессионализму начинающего классного 

руководителя…» 

 

 

 

Методический декадник по вопросам 

изучения и апробации МТ гимназии «Как 

создать учебную мотивацию для детей?» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Чижикова А.М., Мхце 

М.М., Гастадзе Т.А., 

Байрамукова Л.Б. 

 

 

Чижикова А.М., 

руководители МО, 

наставники 

 

17 Подготовка методических рекомендаций В течение года Чижикова А.М., 

руководители МО 

18 Творческие отчеты молодых учителей (по 

итогам года) 

 Май, МО, МС Чижикова А.М., 

руководители МО 

19 Посещение уроков молодых специалистов В течение года Зам.дир. по УВР, 

руководители МО, 

наставники 

20 Диагностика профессиональной подготовки 

молодого специалиста, оценка 

методического уровня 

Апрель, май Наставники, 

руководители МО 

 

21 Уроки – показы наставников для 

молодых специалистов 

В течение года Наставники 

22    

23 Микроисследования деятельности 

молодых учителей: 

1.Приоритеты творческого саморазвития 

( в ходе работы над программой 

самообразования) 

Ноябрь – 

декабрь 

 

 

 

Чижикова А.М. 
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2.Проблемы молодых учителей 

 

 

 

 

3.Диагностика и оценка 

профессиональной подготовки 

начинающих учителей и результативной 

работы в адаптационный период 

Февраль  (во 

время зимних 

каникул) 

 

 

Апрель – май  

 

 

 

 

 

Руководители МО, 

наставники 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика и формы занятий для 

начинающих учителей и молодых 

специалистов 

1.Индивидуальные,  микрогрупповые 

занятия 

* Совместная с наставником подготовка к 

урокам, выбор методических форм, 

приѐмов 

 

2.Индивидуально, в группах 

* Посещение уроков опытных учителей,  

Наставников 

 

3.Групповые занятия 

* Уроки – показы  наставников, 

руководителей МО 

 

4.Библиотечные занятия 

(индивидуально, микрогруппами) 

* Изучение методической литературы, 

материалов из опыта учителей школы 

 

5.Бинарные уроки сотрудничества 

* Парное совместное с наставником 

проведение рабочих уроков 

 

6.Документальные практикумы 

* Методические консультации по 

написанию рабочих программ по 

учебным предметам и внеурочной 

деятельности 

* Методические консультации по 

оформлению журналов по различным 

направлениям  внеурочной  деятельности 

* Методическая консультация по 

оформлению плана классного 

руководителя, воспитателя ГПД, 

руководителя кружка 

* Консультации по ведению другой 

документации, по подготовке отчѐтов 

 

 

*.Знакомство с локальными актами 

школы (по ФГОС НОО и ООО) 

 

 

 

 

 

В течение года, 

по 

определѐнным 

темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года, 

по 

определѐнным 

темам 

 

 

В течение года,  

периодически 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

уч.года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Наставники, учителя 

 

 

 

 

Молодые 

специалисты 

 

 

Руководители МО, 

наставники 

 

МК, Чижикова А.М.,  

руководители МО, 

наставники 

 

 

 

Наставники, учителя 

 

 

Чижикова А.М., 

зам.дир. по УВР, 

наставники 

 

 

Чижикова А.М., 

зам.дир. по УВР, 

наставники 

 

 

Арова Р.А., Мхце 

М.М. 

Чижикова А.М., 

Джандарова Р.Ф. 

 

 

Зам.дир. по УВР, 

Чижикова А.М.. 
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25. 

 

7.Методические консультации – 

практикумы 

* Типы и формы уроков в соответствии с 

ФГОС, структура уроков, их анализ 

 

*Система проверки , оценки и 

самооценки предметных достижений 

учащихся, УУД в условиях ФГОС  

 

*Современные образовательные 

технологии 

 

*ЕОР ведения тетрадей, дневников 

учащихся 

* Портфолио учащихся и учителя в 

соответствии с ФГОС  

* Как сделать домашнее задание нужным 

и полезным для всех 

*Как помочь неуспевающим, отстающим  

педагогически запущенным  учащимся 

*Как лучше проводить опрос и 

правильно ставить оценки, виды 

контроля, нормы оценок 

* Как работать с «Портфолио» 

* Как успешно провести родительское 

собрание 

* Работа над словарными словами 

* Работа над ошибками (после классной 

и домашней работы, после диктанта, 

сочинения, изложения) 

* Обучение изложению (подготовка, 

виды, оценка) 

* Обучение сочинению (подготовка, 

виды,  оценка) 

* Обучение решению задач разных видов 

* Проектная деятельность в начальных 

классах. 

8.Тренинговые 

Психолого – педагогическое 

сопровождение адаптации молодых 

специалистов 

 

9.Занятия с молодыми специалистами 

в соответствии с планами  работы МО 

 

 

 

10.Молодой учитель – начинающий 

классный руководитель:  

- план классного руководителя, - 

подготовка классного часа и др. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, в 

течение года 

 

 

Чижикова А.М., 

руков.МО, 

наставники 

 

Чижикова А.М., 

руков.МО, 

наставники 

Чижикова А.М., 

руков.МО, 

наставники 

 

Чижикова А.М., 

руков.МО, Арова 

Р.А., наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители  МО 

 

 

 

Учителя, наставники, 

руковод. МО, 

Чижикова А.М. 

Мхце М.М., Гавтадзе 

Т.А., Байтокова Л.Б. 
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26. Организация курсовой подготовки в 

РГБУ «КЧРИПКРО» 

В течение года Чижикова А.М. 

27. Анализ результатов работы с 

молодыми специалистами и 

начинающими учителями: 

1.Проведение диагностики уровня 

профессиональной компетентности 

молодых специалистов, их 

педагогических проблем 

 

2.Анализ процесса адаптации молодых 

специалистов , результатов 

самообразования 

3.Бенефис молодого учителя (творческий 

отчѐт учителя, отчѐт наставника, 

представление программы 

самообразования) 

 

3.ВШК Персональный контроль  

работы начинающих учителей  

(по различным направлениям учебно – 

воспитательного процесса) 

 

 

 

 

4 четверть 

 

 

 

 

Март, май 

 (в ходе Дня  

начинающего 

учителя) 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Руковод.МО, 

наставники 

Анализ результатов 

на МО, МС 

 

 

Руковод. МО, 

наставники, 

Чижикова А.М. 

 

 

 

 

Зам.дир. по УВР – 

Богомолова И.Г., 

Арова Р.А.,  

Чижикова А.М., 

Мхце М.М. 

 



 

Раздел 2. Организационно – педагогические мероприятия 

 
2.Работа с педагогическим составом . Методическая работа 

5. Перспективный план 

повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ «Гимназия № 18» в  2020  году  

 

1.Длительные курсы 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

предмет 

Образование Предыдущие 

курсы 

2020г.,  

месяц 

1. Богомолова И.Г. Замдиректора 

по УВР 

Высшее -  

2. Лайпанова А.А. Замдиректора 

по АХР 

Высшее -  

3. Джандарова Р.Ф. И.о.директора  Высшее 2017 - 

замдиректора 

 

4. Арова Р.А. Замдиректора 

по УВР 

Высшее 2017  

5. Кештова Е.А. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2017  

6. Баранукова С.Б. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2017  

5. Урчукова А.Р. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2017  

6. Гавтадзе Т.А. –Г. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2017  

7. Даховская В.Г. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2017  

8. Хубиева З.В. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2017  

9. Кумукова Ф.М. Учитель 

английского 

языка 

Высшее -  

10. Шорова Ф.А. Учитель 

математики 

Высшее 2017  



11. Узденова Ф.Х. Учитель 

математики 

Высшее 2017  

12. Дробина О.Н. Учитель 

информатики 

Высшее 2017  

13. Умарова С.Н. Учитель физики Высшее 2017  

14. Чернышева Н.Н. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 2017  

15. Байтокова Л.Б. Учитель 

карачаевского 

языка 

Высшее 2017  

16. Пшиазова А.Б. Учитель 

абазинского  

языка 

Высшее 2017  

17. Махова С.Х. Учитель 

английского   

языка 

Высшее 2017  

18. Берникова Т.Ю. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее -  

19 Эркенова Д.О. Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

-  

20 Багова Д.В. Учитель ИЗО Среднее 

специальное 

-  

21. Маков Ш.Х. Учитель 

физкультуры 

Высшее -  

 

 

2.Курсы по ОРКСЭ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

предмет 

Образование Предыдущие 

курсы 

2020г.,  

месяц 

1. Гожева Р.А. Учитель 

начальных 

классов, 3а 

Высшее 2011  

2. Жилина С.Н. Учитель 

начальных 

классов, 3б 

Высшее 2016  

3. Каменских К.С. Учитель 

начальных 

классов, 3в 

Высшее 2016  

4. Гочияева Л.М. 

(С 5 11.2019г.) 

Учитель 

начальных 

Среднее спец. -  



классов, 3г 
                                                                                                   

 

 

3.Курсы по ОВЗ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

предмет 

Образование Предыдущие 

курсы 

2020г.,  

месяц 

1. Вакансия Учитель 

начальных 

классов 

 -  

2. Чижикова А.М. Замдиректора 

по УВР 

Высшее   

3. Арова Р.А. Замдиректора 

по УВР 

Высшее   

4. Койчева М.М. Учитель 

музыки 

Среднее 

специальное 

  

5. Шевхужева Л.Д. Учитель 

физкультуры 

Высшее   

6. Эркенова Д.О. Учитель 

начальных 

классов -1в 

Среднее 

специальное 

-  

7. Шурухова З.С. Учитель 

английского 

языка 

Высшее -  

8. Хубиева Л.А. Учитель 

английского 

языка 

Высшее -  

9. Байтокова Л.Б. Учитель 

карачаевского 

языка 

Высшее -  

10. Эркенова Д.О. Соцпедагог Высшее -  

 

4.Курсы по оказанию доврачебной помощи 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

предмет 

Образование Предыдущие 

курсы 

2020г.,  

месяц 

1. Богомолова И.Г. Замдиректора 

по УВР 

Высшее -  

2. Кумукова Ф.М. Учитель 

английского 

языка 

Высшее -  

3. Маков Ш.Х. Учитель 

физкультуры 

Высшее -  



4. Байрамукова 

А.К. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

-  

5. Эркенова Д.О. Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

-  

6. Нартшаева М.А. Учитель 

черкесского 

языка 

Высшее -  

7. Шурухова З.С. Учитель 

английского 

языка 

Высшее -  

 

8. Хубиева Л.А. Учитель 

английского 

языка 

Высшее -  

9. Шевхужева Л.Д. Учитель 

физкультуры 

Высшее -  

10. Акбашева З.Р. Учитель 

технологии 

Высшее   

11. Эркенова Д.О. Соцпедагог Высшее   

12. Гочияева Л.М. Учитель 

начальных 

классов – 3г 

Среднее 

специальное 

  

 

 



Раздел 3. Мероприятия по обеспечению образования 

1.Учебные планы гимназии на 2019 – 2020 учебный год  

1.1.Учебный план 

начального общего образования 
МБОУ «Гимназия №18» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

1.Пояснительная записка 

к базисному учебному плану  МБОУ «Гимназия № 18»  

для 1 – 4 классов 

на 2019  - 2020  учебный год 

 
1.1. Учебный план – нормативный  документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 18».  

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) начального общего образования; определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы (далее — ООП) начального общего образования 

1.2.Нормативная база. 

1.2.1.Учебный план МБОУ «Гимназия № 18» для 1 – 4 классов, 

реализующий основную образовательную программу   начального 

общего образования, формируется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами и документами: 
- Федеральным Законом от 29.12ю2012 №273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. №1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013г. №1015; 

- Приказом Министерства образования  и науки РФ № 1576 от 31.12.2015г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 

373» и Приложением к приказу «Изменения, которые вносятся в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009г. № 373», утверждѐнные приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015г. № 1576; 

     - СанПиН 2.4.2.2821–10 " Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от  29.12.2010 № 189;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 40154 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательныхорганизациях»; 

 - Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

         - Письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- Приказом Министерства просвещения  от 28декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном  перечне  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики от 17.05.2012 г. № 545 «О введении курса «Основы религиозных 

культур и светской этики с 1 сентября 2012 г.»; 



-  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г);  

- СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденными Постановлением 

Главного   государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

КЧР от 22.07.2019 г. № 3976 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска; 

        - Рекомендациями по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

   - Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

-  О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 

     1.2.2.  Учебный план МБОУ «Гимназия №18» для 1-4 классов на 2019 – 

2020 учебный год  разработан в соответствии с пятидневным режимом 

обучения в 1 – 4 классах в соответствии с  Уставом МБОУ «Гимназия № 18»,  

на основании решения педсовета (протокол № 7     от  23.06. 2017г.) и 

приказа директора  № 67-1    от 23.06.   2017г. о переходе на пятидневный 

режим обучения во 2 – 4 классах с 1.09.2017г.  

1.2.3. Учебный план для 1 – 4 классов  обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 («Санитарно – эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»), утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, и  предусматривает 4 – летний   

нормативный  срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов.  

1.2. 4.Учебный план МБОУ «Гимназия  № 18»  является нормативным 

документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей 

и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 4-х классов;  

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части базисного учебного плана на 2019 -2020 учебный год. 

          1. 3.Организация учебного процесса в  начальных классов в 

 МБОУ «Гимназия № 18» в 2019 – 2020 учебном году: 

1.3.1.Организация образовательного процесса в 1 – 4 классах 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, согласованным 

с Учредителем. Режим функционирования  гимназии устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ « Гимназия  № 18»  г. 

Черкесска. 

1.3.2. В соответствии с Уставом МБОУ « Гимназия  № 18»   осуществляет 

образовательный процесс: 

*    в условиях 5-дневной учебной недели в 1-4 классах; 

* продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели (дополнительные каникулы); 

- 2-4 классы - 34 учебных недель. 

- *Учебный год начинается 01.09.2019г. 

* Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4-х классах выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. 



* Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками  

составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных занятий и внеурочной деятельности.  

 *Начало занятий в 08 часов 00 минут.  

 *Обучение осуществляется в одну смену. 

 * Расписание звонков для 2 – 4 классов и 1 классов со 2 полугодия 

((продолжительность урока 40 минут):                                

                                                  1.     8.00 - 8.40                            

2.     8.55 – 9.35                          

3.     9.50 – 10.30                         

4.   10.45 – 11.25                         

                                                5.   11.45 – 12.25      

*  Расписание звонков для 1 классов на 1полугодие (продолжительность 

урока 35 минут):                   1.     8.00 - 8.35                           

2.     8.55 – 9.30                          

3.     9.50 – 10.25                         

4.   10.45 – 11.20                         

                                                5.   11.45 – 12.20     

 1.3.3.Для профилактики переутомления обучающихся  в календарном 

учебном графике равномерно распределены периоды учебного времени и 

каникулы (в соответствии с  Письмом Министерства образования и науки 

КЧР  № 4166 от 5.08.2019г. «О формировании календарного учебного 

графика образовательных организаций Карачаево – Черкесской Республики, , 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019 – 2020 

учебном году»): 

осенние каникулы: 

2 – 4 классы – 26.10.2019 – 02.11.2019 (8 дней), 

1 классы – 28.10.2019 – 05.11.2019 (9 дней); 

зимние каникулы: 



2 – 4 классы – 30.12.2019 – 08.01.2020 (10 дней), 

1 классы – 30.12.2019 – 12.01.2020 (14 дней); 

февральские каникулы: 

2 – 4 классы – 03.02.2020 – 08.02.2020 (6 дней), 

1 классы – 03.02.2020 – 8.02.2020 (6 дней); 

весенние каникулы: 

2 – 4 классы – 23.03.2020 – 28.03.2020 (6 дней), 

1 классы – 23.03.2020 – 28.03.2020 (6 дней); 

1.3.4. Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного 

плана МБОУ «Гимназия №18» для 1 – 4 классов, не превышают величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

при пятидневном режиме обучения. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, часов 

21 23 23 23 

 

1. 3.5.   Образовательная  недельная нагрузка  равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня  составляет: 

- для обучающихся I классов –  4 урока и один день в неделю –  

 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся II-IV классов – 4 - 5 уроков  в день  

1.3.6.Требования к объѐму домашних заданий. 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- в 1 классе - без домашних заданий; 

         - объѐм домашних заданий  (по всем предметам) :  во 2 – 3 классах -1,5 

ч., в 4 классах – 2ч. 

1.3.7. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 



учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в  

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 

40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая  пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

для посещающих группу продленного дня  организовано   

 3-разовое  питания и прогулки; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль 

). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом.  
В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков)  проводятся  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков  

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки 

в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры 

и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии  

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии;  

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

В соответствии с Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по КЧР № 02/317 – 16 от 

28.01.2016г. «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. №81) : 

       1) отсутствует обязательность дневного сна в первых классах (п.10.10); 

2) январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

В МБОУ «Гимназия №18» определѐн режим работы по пятидневной  

учебной неделе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.3.8. Деление классов на группы. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой МБОУ «Гимназия №18» 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по предмету «Иностранный язык» (английский язык)  во 2 – 4 

классах ( в соответствии с Изменениями №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях” (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. 



№  81),с Письмом Минобрнауки России от 16.03. 2018г. №08 – 581 2О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями о применении нормативов и норм ресурсной 

обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях 

реализации полномочий субъектов РФ в сфере образования», утв. 

Минобрнауки России 20.03.2018г.№ ТС – 39\08) 

 

 количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения 

нормы площади на одного обучающегося, соблюдении  

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. Поэтому при наличии 

необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по 

учебным предметам на группы). 

1.4.Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (1-4 классы). 
1.4.1.Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

1.4.2.ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, 

но и обязательные предметные области. 

- Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

- Предметная область «Математика и информатика» 

- Предметная область «Обществознание и естествознание» 

- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Предметная область «Искусство» 

- Предметная область «Технология» 

- Предметная область «Физическая культура» 

1.4.3.БУП МБОУ «Гимназия №18» для 1-4 классов состоит из  обязательной 

части. 

               Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 



В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС 

начального общего образования к содержанию образования на уровне 

начального общего образования.  

Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение следующих целей:  

 создание условий для достижения учащимися предметных 

образовательных результатов и развитие опыта их использования 

в  учебно-познавательной деятельности;  

 развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры 

учебной деятельности; 

 воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся; 

 формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 обеспечение готовности учащихся к продолжению образования 

на уровне основного общего образования, в т. ч. формирование 

универсальных учебных действий (далее — УУД) учащихся и создание 

условий для освоения ими метапредметных понятий и терминов;  

 развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; 

навыков работы с информацией; 

 становление у учащихся опыта смыслового чтения; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся; привитие им элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, 

возможностями и склонностям 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет Краткая характеристика курса Кол-во часов 

Русский язык 

Обучение русскому языку 

начинается с периода обучения 

грамоте. Курс изучается 

в единстве двух форм его 

существования: как система 

русского языка и как 

повседневная речевая 

деятельность. 

Обучение чтению строится 

на принятом в методике 

аналитико-синтетическом методе. 

На первом, самом трудном этапе 

введено опосредованное чтение 

рисунков, пиктограмм, схем слов 

 

 

 

 

1-й класс: 

132ч. (по 4ч в неделю). 

2-4-е классы: 

136ч. (по 4ч в неделю)  



и предложений, приобретается 

опыт перекодирования самых 

разных шрифтов, разгадываются 

ребусы, кроссворды, загадки. 

Порядок изучения букв 

и их звуков идет от наиболее 

слышимых к менее слышимым 

звукам речи, от коротких, простых 

по слоговому составу слов к более 

длинным словам с постепенным 

введением стечения согласных 

звуков. Такой подход позволяет 

учащимся самостоятельно 

открывать правила чтения, 

выводить правила написания. 

Курс «Русский язык» представлен 

двумя взаимосвязанными 

разделами. Первый раздел — 

«Развитие речевой деятельности», 

в котором раскрываются линии 

работы по развитию связной 

устной и письменной речи, 

освоение правил поведения 

и вежливого общения. Второй 

раздел — «Система языка», 

в котором представлена 

структурированная система 

русского языка  

Литературное  

чтение 

Изучение предмета в начальной 

школе ориентировано 

на формирование 

и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего 

школьника, на знакомство 

с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, 

на развитие нравственных 

и эстетических чувств 

обучающихся, способных 

к творческой деятельности. В  1-м 

классе литература 

рассматривается как искусство 

слова; во  2-м классе — как один 

из видов искусства в контексте 

 

 

 

 

 

1-й класс: 132 ч. (по 4 

ч в неделю). 

2-3-е классы: 102 

ч. (по 3 ч в неделю);  

4 -е классы:68ч.(по 2ч. 

в неделю).  



других его видов, таких как 

живопись и музыка; в 3–4 -х 

классах литература раскрывается 

как явление художественной 

культуры  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык изучается 

со  2-го класса. Усилена 

содержательная линия развития 

речевой деятельности, что 

позволяет формировать 

элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивать 

речевые способности младшего 

школьника  

2-4-е классы: 

68ч. (по 2 в неделю) 

Математика 

Изучение математики направлено 

на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

 

пространственного воображения 

и математической речи. 

В содержание курса включены 

не только основные вопросы 

базового уровня, но и вопросы, 

расширяющие его. 

Предусмотрены задания, которые 

позволяют учителю организовать 

дифференцированный подход 

в обучении математике  

1-й класс: 132 ч (по 4 

ч в неделю). 

2-4-е классы: 136ч.  

(по 4 ч в неделю)  

Окружающий мир 

Предмет является 

интегрированным, в его 

содержание включены модули 

и разделы социально-

гуманитарной направленности. 

В содержании курса 

раскрываются объективно 

существующие связи между 

природой и  общественно-

культурной жизнью человечества 

в их историческом развитии. Цепь 

складывающихся здесь 

взаимосвязей прослеживается 

во всех классах. Особенность 

1-й класс: 33 ч. (по 1 

ч в неделю). 

2-4-е классы: 

68ч.  (по 2 ч в неделю)  



курса — подчинение его логике 

развития жизни на Земле  

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Предмет рассматривается как 

фундамент для дальнейшего 

духовно-нравственного развития 

личности в контексте становления 

ее гражданственности и как 

предмет, дающий представление 

по широкой панораме природных, 

общественных, культурных 

явлений как компонентов единого 

мира в контексте становления 

и развития «я» — идентичности  

4-й класс: 34 ч (по 1 

ч в неделю) 

Изобразительное 

искусство 

Изучение предметов 

эстетического цикла направлено 

на развитие способности младших 

школьников к  эмоционально-

ценностному восприятию 

произведений изобразительного 

и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах 

своего отношения 

к окружающему миру  

1-й класс: 33 ч (по 1 

ч в неделю) 

2-4-е классы: по 

34ч. (по 1ч. 

ч в неделю)  
Музыка 

Технология 

 

Целью курса «Технология» 

является развитие ручных умений 

и творческих способностей 

младших школьников. 

Формирование опыта 

практического труда как основы 

обучения и познания, 

осуществления поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач  

1-й класс: 33 ч (по 1 

ч в неделю) 

2-4-е классы: 34 

ч (по 1 ч в неделю)  

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию обучающихся; 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки 

1-й класс: 66 ч (по 2 

ч в неделю) 

2-4-е классы: 68ч (по 2 

ч в неделю)  



на сохранение и укрепление 

здоровья, обретение навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни  

Предметная область «Искусство» : предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство»  в 1 – 4 классах  проводятся отдельно, на изучение  указанных 

предметов  отводится  по  1 часу  в неделю. 

 Предметная область «Физическая культура»:  в учебном плане на предмет 

«Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю в 1 – 4 классах, а 3- ий  

час предмета «Физическая культура» на основании п.10.20 СанПиН 

 2. 4.2 2821-10   вынесен во внеурочную деятельность (курс «Физическая 

культура. Урок здоровья (групповое занятие). 

               Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяющая время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся,  их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива начальных классов, исключена в связи с переходом на 

пятидневный режим обучения. 

 

 1.4.4. Выполнение требования ФГОС НОО о соотношении частей 

Обязательная часть учебного плана НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (включая часы 

внеурочной деятельности), - 20%. 

 

Учебный план Обязательная часть 3039 часов 80% 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

0 часов 0% 

 

 

20% 

План внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

760 часов 

Итого  3799 часов 100% 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов,  

что соответствует требованиям ФГОС НОО: не менее 2904 часов и не более 

3345 часов. 

 



 

1.5.Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов 

«Родной язык» (2 ч. в неделю) и «Родная литература» (1 ч. в неделю) в 1-4-х 

классах.  

1.6.Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

1.6.1.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 № 1089», в учебный план 4 класса включѐн курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

1.6.2.Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

            1.6.3. В 2019 – 2020  учебном году в МБОУ «Гимназия  №18» 

преподавание курса ОРКСЭ будет вестись  по модулю «Основы мировых 

религиозных культур», который представлен программой и  учебником 



«Основы мировых религиозных культур»; авторы Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др., М., Просвещение. 

 

1.7.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ « Гимназия  

№18» г.Черкесска устанавливаются календарным учебным графиком 

гимназии. 

На основании Положения МБОУ «Гимназия  №18» г. Черкесска «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» годовая промежуточная аттестация обучающихся 

2-4-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом его 

специфики и представлена в таблице 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2 3 4 

Предметные результаты 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литературное чтение Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности 

и техники 

чтения 

Родной язык Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Литературное чтение на 

родном языке 

Пересказ 

художественног

о текста 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности 

и техники 

чтения 

Иностранный язык Итоговое 

тестирование 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  Контрольная Контрольная Контрольная 



(комбиниров.) 

работа 

(комбиниров.) 

работа 

(комбиниров.) 

работа 

Окружающий мир Тестирование Защита проекта Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Защита 

проекта 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-

концерт) 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

(итог. рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог. рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог. 

рисунок) 

Технология Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(поделка) 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача  

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Метапредметные результаты 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

ВПР 

по русскому 

языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым она проводилась. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный 

журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 

проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой 

отметки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной 

аттестации. 

 

 



        Годовой  учебный план начального общего образования  

МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска на 2019 – 2020 учебный год. 

Базисный учебный план начального общего образования 

 (при пятидневном режиме обучения) 

 

 
 

Предметные 

области  

Учебные 

Предметы 

 

                       Классы 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 

 часть 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 68 404 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 66 68 68     68 270 

Родная литература  33 34 34 34 135 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика  и 

ИКТ 

Математика  132 

 

136 

 

136 136 540 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 33 68 68 68 237 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

      

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию 693 782 782 782 3039 



Недельный учебный план начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 18» г. Черкесска на 2019 – 2020 учебный год. 

Базисный учебный план начального общего образования 

 (при пятидневном режиме обучения) 

 

 
 

Предметные 

области  

Учебные 

Предметы 

 

                       Классы 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 

 часть 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 2 2 2     2 8 

Родная литература  1 1 1 1 4 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика  и 

ИКТ 

Математика  4 

 

4 

 

4 4 16 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

      

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

       

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 



1.3.Учебный план 

 Основного общего образования (5 – 9 классы) в 

соответствии с ФГОС ООО 

 МБОУ «Гимназия № 18»  

г. Черкесска на 2019 – 2020 учебный год 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

1.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска.  

 

1.2. Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска, реализующий 

основную образовательную программу основного общего образования, 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования) классов образовательных организаций. 

3.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. 



4.Письмо  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

5. Письмо  Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 N 08-

761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России". 

6.Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28  декабря  2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г). 

8. СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

9. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и 

науки КЧР от 22 августа 2019 г. №3976 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год». 

Учебный план МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов на 2019-2020 

учебный год составлен в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия №18» 

(раздел з пункта 3.10) на основании решения педагогического совета №7от 



23.06.2017г., и приказа директора гимназии №67-1 од от 23.06.2017г. «О 

переходе на 5- дневную учебную неделю». 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия № 18» 

г.Черкесска  на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2 4.2 2821 -10),  и  предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения  образовательной   программы  основного  общего образования. 

 

1.3 Организация учебного процесса в  МБОУ«Гимназия №18» 

г.Черкесска 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №18»  г. 

Черкесска регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 

 - в 5-9 классах - 34 учебные недели . 

 Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 

 Учебный год делится на четверти в 5-9 классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 5-9-х классах выставляются отметки за 

текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено.  Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут (динамическая 

пауза) после последнего урока.  

Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 



 

 

Расписание звонков в основной  школе: 

                                  

1.     8.00 - 8.40                            

2.     8.55 – 9.35                           

   3.     9.50 – 10.30                        

    4.     10.45 – 11.25                    

     5.    11.45 – 12.25                    

                                            6.     12.45 – 13.25      

                                            7.     13.35- 14.15 

                                            8.     14.25- 15.05                                                

 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана основного общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г.Черкесска 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, 

часов 

29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 - для обучающихся V-VII классов - не более 7 уроков; 



- для обучающихся VIII- IX классов - не более 8 уроков 

 

1.4  Особенности учебного плана 

Учебный план ООО МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 В связи с переходом на 5- дневную учебную неделю, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений исключена. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 

на базовом уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений 

о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.  

На учебный предмет «Технология» отводится 2ч. В связи с 

пятидневной формой обучения в 6-х классах 1 час предмета «Технология»  

сокращѐн. 

Часы, отведенные в 5- 8-х классах на преподавание учебной области 

«Искусство» (Музыка и ИЗО), проводятся отдельно (ИЗО - 1 час (в 5- 7-х 

классах), Музыка - 1 час (в 5- 8-х- классах).   

На основании п.10.20 СанПиН 2 4.2 2821-10 3-ий час предмета 

«Физическая культура» вынесен во внеурочную деятельность (курс 

«Физическая культура. Урок здоровья).    



Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 ч. в 

неделю) в 5, 6, 7, 8 и 9-х классах проводится за счет внеурочной 

деятельности.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных 

предметов «Родной язык» (2 ч. в неделю) и «Родная литература» (1 ч. в 

неделю) в 5-9-х классах. 

 

 Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №18» осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике и ИКТ». 

 В связи с отсутствием возможности размещения групп в составе 24 

человек в кабинетах, отведенных для учебных занятий по  «Иностранному  

языку», «Родному языку» и «Информатике и ИКТ», имеется необходимость 

деления при изучении данных предметов на группы классов с меньшей 

наполняемостью, а также по предмету «Технология» в 5-8-х классах (по 

гендерному принципу). 

 

Требования к объѐму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

-  в 5-х классах - 2 ч.,  

- в 6 -8 –х  классах - 2,5 ч.,  

- в 9-х классах – до 3,5 ч., 

 

                               1.5.Формы промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ 

«Гимназия №18» г.Черкесска устанавливаются календарным учебным 

графиком школы. 

На основании Положения МБОУ «Гимназия №18» «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» годовая промежуточная аттестация обучающихся 

5-9-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом его 

специфики и представлена в таблице: 

 

Учебные 

предметы 

                                

классы 

Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Литература Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован- 

ныйзачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольное 

изложение 

Родная 

литература 

Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован- 

Ныйзачет 

Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Математика Контрольная 

(комбин.) 

работа 

Контрольная 

(комбин.) 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

История России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Обществознание Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 



 

*Дифференцированный зачет –это зачет по результатам которого ставится оценка; 

* Интегрированный зачет -это «суммирование» итогов текущего контроля успеваемости 

учащихся в течение учебного года (отметки за контрольные работы, тесты, проверочные 

работы, контрольные практические работы, сочинения, изложения, четвертные и 

полугодовые отметки). 

Итоги  годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым она проводилась. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный 

журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

при проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой 

отметки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной 

аттестации. 

 

География Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговой 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Биология Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

- 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

- - 

Технология Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

- 

ОБЖ - - - Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Метапредметные результаты 

 Защита 
проектной 

работы 

Защита 
проектной 

работы 

Защита 
проектной 

работы 

Защита 
проектной 

работы 

Защита 
проектной 

работы 



 

 

 

2. Недельный учебный план основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска на 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 1 2 1 - 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Итого к финансированию 29 30 32 33 33 157 



 
 

1.5.Учебный план среднего 

общего образования 

(10 класс   ФГОС СОО) 

  
      Пояснительная записка 

к учебному плану для 10 класса  

МБОУ« Гимназия № 18»  

г. Черкесска на 2019-2020  учебный год 

 

1.1.Учебный план 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска для 10 класса 

реализует  модель общеобразовательного обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска.  

1.2.Нормативная база 



Учебный план МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска, реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

формируется в соответствии с: 

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

4) Письмом  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

5) Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ 

от 18.07.2002 г. №2783; 

6) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г);  

8) Письмом Министерства образования и науки КЧР от 22. 07. 2019 г. № 

3976 «О формировании учебных планов образовательных организаций 



Карачаево-Черкесской Республики, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

9) Уставом МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска; 

10) Приказа по МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска  № 67/1-од от 

23.06.2017г. о переходе гимназии на пятидневную учебную неделю с 

01.09.2017 г. о переходе гимназии на пятидневную учебную неделю с 

01.09.2017 г.  (решение педагогического совета протокол № 7 от 

23.06.2017г.); 

11) Основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска. 

12) Положением МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска «О 

промежуточной и текущей аттестацией обучающихся». 

Учебный план  на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее 

СанПиН 2 4.2 2821 -10), и  предусматривает   нормативные сроки освоения  

образовательной программы среднего  общего  образования. 

Учебный план для 10 класса реализуют основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объѐм учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

ФГОС СОО определяет минимальное (2170 за два года обучения) и 

максимальное (2590 за два года обучения) количество часов учебных занятий 



на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

 

1.3. Организация учебного процесса в  МБОУ «Гимназия № 18» 

г.Черкесска 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 18» г. 

Черкесска регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 

 - в 10 классе - 34 учебные недели  

 Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 

 Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено.  

Начало занятий в 8
00

 часов. Обучение осуществляется в первую смену. 

Расписание звонков  

1 смена        

1. 8
00

 – 8
40

       (перемена 15 мин.)                      

2. 8
55

 – 9
35

       (перемена 15 мин.)                    

3. 9
50

 – 10
30

     (перемена 15 мин.)                    

4. 10
45

 – 11
25

   (перемена 20мин.)                      

5. 11
45

 – 12
25

   (перемена 20мин.)                      

6. 12
45

 – 13
25     

(перемена 10мин.)                      

7. 13
35

 – 14
15     

(перемена 10мин.)                      

8. 14
25

-  15
05      

(перемена 10мин.)                      
 

                     

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г.Черкесска не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки при пятидневной 

учебной недели. 



Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет в 10 классе  34 часа в 

неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня: 

 - для обучающихся 10 классов не более 8 уроков. 

 

          В связи с вышеизложенным и на основании решения родителей и 

учащихся в гимназии открыт: 

11 класс  универсального профиля, ориентированного в первую очередь, 

на обучающихся, чей выбор не вписывается в рамки определенных 

профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.  

Учебный план 10 класса состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Общими для включения в обязательную часть учебного плана, 

определенными ФГОС СОО, являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает:  

 учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся;   

 внеурочную деятельность. 



В учебном плане предусмотрено выполнение  индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом. 

Для универсального (непрофильного) 10 (ФГОС) класса в учебный план 

включены следующие элективные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся: 

1. Индивидуальный проект. 

2. Физика. 

3. Информатика. 

4. География 

5. Финансовая грамотность. 

6. Практикум по английскому языку. 

Все элективные курсы были выбраны в связи с особой потребностью в 

получении дополнительных знаний по данным направлениям. 

   Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования, предмет русский язык будет 

изучаться на углубленном уровне, что составляет 3 часа в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (научное сообщество, предметное направление, духовно-

нравственное, внеклассная работа) в таких формах, как художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и в других формах, отличных 

от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 



Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» 

 универсальный профиль 2019/2020 

(пятидневная рабочая неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за 

год/два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105/210 

Литература Б 105/210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 35/70 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия 

У 210/420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105/210 

 Астрономия Б 35/70 

Химия Б 35/70 

Биология Б 35/70 

 

Общественные науки 

История Б 70/140 

 Обществознание Б 70/140 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105/210 

ОБЖ Б 35/70 

 Индивидуальный проект Б 35/70 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 35/70 

Информатика ЭК 35/70 

Физика ЭК 70/140 

Финансовая грамотность ЭК 35/70 

 Практикум по 

математике 

ЭК 35/70 

Годовая учебная нагрузка 1190/2380 

Внеурочная деятельность/воспитательная работа 300/470 

 

 



Недельная учебная нагрузка: 10 класса  МБОУ «Гимназия № 18» 

(универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

 Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

 

Общественные науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект Б 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 1 

Информатика ЭК 1 

Физика ЭК 2 

Финансовая грамотность ЭК 1 

Практикум по 

математике 

ЭК 1 

Недельная учебная нагрузка 34 

Внеурочная деятельность/воспитательная работа 180/205 

 

 

1.4.Выполнения требования ФГОС СОО о соотношении 

частей 

Согласно ФГОС СОО, обязательная часть учебного плана должна 

составлять 60%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, 40 % от общего объема часов. 

Учебный план Обязательная часть 1820 60 % 



часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

490  

16,2% 

         40% 

23,8% 

План 

внеурочной 

деятельности 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

723 

Итого  3033 100 % 

 

Количество учебных занятий за 2 учебных года  составляет 2310  часов, 

что  соответствует требованиям ФГОС СОО – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов. В  учебном плане часть формируемая участниками 

образовательных отношений составляет 16,2 %  (490 часов  элективные 

курсы по выбору), 23,8 %   - 723 часов занимает внеурочная деятельность и 

мероприятия  включенные в план воспитательной работы классного 

руководителя (300 часов проводятся в рамках  внеурочной деятельности -180 

из них в 10 классе, 120 в 11 классе, 423  часов  мероприятия в рамках 

воспитательной работы на 2 года обучения).  

 

1.5 .Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета 

«Родной язык» в 10-х классах (1 ч. в неделю).  

1.6. Требования к объѐму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 - в 10 классе - до 3,5 астрономических часов. 

 

1.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся 



Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ 

«Гимназия № 18» г.Черкесска устанавливаются календарным учебным 

графиком школы. 

На основании Положения МБОУ «Гимназия № 18» «О промежуточной 

и текущей успеваемости обучающихся» годовая промежуточная аттестация 

обучающихся 10 класса проводится по каждому учебному предмету с учетом 

его специфики и представлена в таблице: 

10 класс 

Обязательная часть 

Иностранный язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Математика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Астрономия Контрольная работа 

Родной язык Диктант 

Физическая культура 
Тестирование и сдача 

нормативов 

Предметы по выбору 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Информатика  
Контрольная работа 

География 
Итоговое тестирование 

Финансовая грамотность Тестирование 

Физика 
Контрольная работа 

Практикум по математике Контрольная работа 



Региональный компонент 

Русский язык Диктант 

 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по четырех бальной (5,4,3,2) шкале в разделе тех 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым она 

проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в 

электронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

при проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой 

отметки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной 

аттестации. 

 

 

1.6.Учебный план среднего 

общего образования 
 

(11 класс   ФГОС СОО)      
      

 Пояснительная записка 

к учебному плану для 11 класса  

МБОУ« Гимназия № 18»  

г. Черкесска на 2019-2020 учебный год 

 

1.1.Учебный план 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в 



соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска для 11 класса 

реализует  модель общеобразовательного обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска.  

1.2.Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска, реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

формируется в соответствии с: 

13) Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

14) Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 

15) Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

16) Письмом  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 



17) Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ 

от 18.07.2002 г. №2783; 

18) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

19) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г);  

20) Письмом Министерства образования и науки КЧР от 22. 07. 2019 

г. № 3976 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

21) Уставом МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска; 

22) Приказа по МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска  № 67/1-од от 

23.06.2017г. о переходе гимназии на пятидневную учебную неделю с 

01.09.2017 г. о переходе гимназии на пятидневную учебную неделю с 

01.09.2017 г.  (решение педагогического совета протокол № 7 от 

23.06.2017г.); 

23) Основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска. 

24) Положением МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска «О 

промежуточной и текущей аттестацией обучающихся». 

Учебный план  на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 



установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее 

СанПиН 2 4.2 2821 -10), и  предусматривает   нормативные сроки освоения  

образовательной программы среднего  общего  образования. 

Учебный план для 11 класса реализуют основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объѐм учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

ФГОС СОО определяет минимальное (2170 за два года обучения) и 

максимальное (2590 за два года обучения) количество часов учебных занятий 

на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

 

1.4. Организация учебного процесса в  МБОУ «Гимназия № 18» 

г.Черкесска 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Гимназия № 18» г. 

Черкесска регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 

 - в 11 классе - 34 учебные недели  

 Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 

 Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено.  



Начало занятий в 8
00

 часов. Обучение осуществляется в первую смену. 

Расписание звонков  

1 смена        

9. 8
00

 – 8
40

       (перемена 15 мин.)                      

10. 855
 – 9

35
       (перемена 15 мин.)                    

11. 950
 – 10

30
     (перемена 15 мин.)                    

12. 10
45

 – 11
25

   (перемена 20мин.)                      

13. 11
45

 – 12
25

   (перемена 20мин.)                      

14. 12
45

 – 13
25     

(перемена 10мин.)                      

15. 13
35

 – 14
15     

(перемена 10мин.)                      

16. 14
25

-  15
05      

(перемена 10мин.)                      
 

                     

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г.Черкесска не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки при пятидневной 

учебной недели. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет в 11 классе  34 часа в 

неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня: 

 - для обучающихся 11 классов не более 8 уроков. 

 

          В связи с вышеизложенным и на основании решения родителей и 

учащихся в гимназии открыт: 

11 класс  универсального профиля, ориентированного в первую очередь, 

на обучающихся, чей выбор не вписывается в рамки определенных 



профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.  

Учебный план 11 класса состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Общими для включения в обязательную часть учебного плана, 

определенными ФГОС СОО, являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает:  

 учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся;   

 внеурочную деятельность. 

В учебном плане предусмотрено выполнение  индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом. 

Для универсального (непрофильного) 11 (ФГОС) класса в учебный план 

включены следующие элективные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся: 

7. Индивидуальный проект. 

8. Физика. 

9. Информатика. 

10. География 

11. Право. 

12. Практикум по английскому языку. 



Все элективные курсы были выбраны в связи с особой потребностью в 

получении дополнительных знаний по данным направлениям. 

   Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования, предмет русский язык будет 

изучаться на углубленном уровне, что составляет 3 часа в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (научное сообщество, предметное направление, духовно-

нравственное, внеклассная работа) в таких формах, как художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и в других формах, отличных 

от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 18» 

 универсальный профиль 2019/2020 

(пятидневная рабочая неделя) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов за 

год/два года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105/210 

Литература Б 105/210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 35/70 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия 

У 210/420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105/210 



 Астрономия Б 35/70 

Химия Б 35/70 

Биология Б 35/70 

 

Общественные науки 

История Б 70/140 

 Обществознание Б 70/140 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105/210 

ОБЖ Б 35/70 

 Индивидуальный проект Б 35/70 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 35/70 

Информатика ЭК 35/70 

Физика ЭК 70/140 

Право ЭК 35/70 

 Тесты без проблем по 

английскому языку 

ЭК 35/70 

Годовая учебная нагрузка 1190/2380 

Внеурочная деятельность/воспитательная работа 300/470 

 

 

Недельная учебная нагрузка: 11 класса  МБОУ «Гимназия № 18» 

(универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

 Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

 

Общественные науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура 

и основы 

Физическая культура Б 3 

ОБЖ Б 1 



безопасности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект Б 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

География ЭК 1 

Информатика ЭК 1 

Физика ЭК 2 

Право ЭК 1 

Тесты без проблем по 

английскому языку 

ЭК 1 

Недельная учебная нагрузка 34 

Внеурочная деятельность/воспитательная работа 180/205 

 

 

1.4.Выполнения требования ФГОС СОО о соотношении 

частей 

Согласно ФГОС СОО, обязательная часть учебного плана должна 

составлять 60%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, 40 % от общего объема часов. 

Учебный план Обязательная часть 1820 60 % 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

490  

16,2% 

         40% 

23,8% 

План 

внеурочной 

деятельности 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

723 

Итого  3033 100 % 

 

Количество учебных занятий за 2 учебных года  составляет 2310  часов, 

что  соответствует требованиям ФГОС СОО – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов. В  учебном плане часть формируемая участниками 

образовательных отношений составляет 16,2 %  (490 часов  элективные 



курсы по выбору), 23,8 %   - 723 часов занимает внеурочная деятельность и 

мероприятия  включенные в план воспитательной работы классного 

руководителя (300 часов проводятся в рамках  внеурочной деятельности -180 

из них в 10 классе, 120 в 11 классе, 423  часов  мероприятия в рамках 

воспитательной работы на 2 года обучения).  

 

1.6 .Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета 

«Родной язык» в 11-х классах (1 ч. в неделю).  

1.6. Требования к объѐму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 - в 11 классе - до 3,5 астрономических часов. 

 

1.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ 

«Гимназия № 18» г.Черкесска устанавливаются календарным учебным 

графиком школы. 

На основании Положения МБОУ «Гимназия № 18» «О промежуточной 

и текущей успеваемости обучающихся» годовая промежуточная аттестация 

обучающихся 10 класса проводится по каждому учебному предмету с учетом 

его специфики и представлена в таблице: 

11 класс 

Обязательная часть 

Иностранный язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Математика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 



Биология Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Астрономия Контрольная работа 

Родной язык Диктант 

Физическая культура 
Тестирование и сдача 

нормативов 

Предметы по выбору 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Информатика  
Контрольная работа 

География 
Итоговое тестирование 

Право Тестирование 

Физика 
Контрольная работа 

Тесты без проблем по английскому языку Контрольная работа 

Региональный компонент 

Русский язык Диктант 

 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по четырех бальной (5,4,3,2) шкале в разделе тех 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым она 

проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в 

электронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

при проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой 

отметки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной 

аттестации. 

 

 



 

1.2.План 

внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 18» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

1.Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска 

на 2019 – 2020 учебный год 

1.1.Общие положения. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребѐнком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования за счѐт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой проходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости еѐ организации. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

         План внеурочной деятельности обеспечивает  учет 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций , национальных и этнокультурных особенностей 

региона. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности ( спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические клубы, кружки, 

хоровые студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно – патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

       План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №18» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего 



образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей  МБОУ «Гимназия №18». 

                    Внеурочная деятельность осуществляется посредством 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности. 

              Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 18» г. Черкесска.  Рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются МБОУ «Гимназия №18» самостоятельно на 

основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования с учѐтом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

1.2.Нормативная база 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №18» , 

реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, разработан в соответствии со следующими федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 

- Федеральным Законом от 29.12ю2012 №273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015; 

- Приказом Министерства образования  и науки РФ № 1576 от 

31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 г. № 373» и Приложением к приказу «Изменения, которые вносятся 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009г. № 373», утверждѐнные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576; 

     - СанПиН 2.4.2.2821–10 « Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от  29.12.2010 № 189;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 40154 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- СанПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную  деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утверждѐнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

 - Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта»; 

 

- Письмом  МО и науки РФ № 09 – 1672 от 18.08.2017г.  «О 

направлении методических рекомендаций «О внеурочной  деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» - 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Инструктивно методическим письмом Министерства образования и 

науки КЧР от 22.07.2019г. № 3976 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019 – 2020 учебный год»; 

- Уставом МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска; 

 - Положением о внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №18»  г. 

Черкесска. 

1.3.Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №18» 



Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением 

о внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №18». 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ № 

09 – 1672 от 18.08.2017г. «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» внеурочная 

деятельность является обязательной; это  неотъемлемая  часть основной 

общеобразовательной программы. Участие во внеурочной деятельности 

является для  обучающихся  обязательным. 

Продолжительность учебного года в соответствии с Годовым 

календарным графиком на 2019 – 2020 учебный год (Письмо  Министерства 

образования и науки КЧР № 4166 от 05.08.2019г. «О формировании 

календарного учебного графика образовательных организаций Карачаево - 

Черкесской Республики,  реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019 – 2020 учебном году»): 

- в 1 –х классах – 33 учебные недели; 

- во 2 – 4 классах – 34 учебные недели. 

Учебный год начинается 1 сентября 2019года. 

Продолжительность занятий в 1 – классах  - 1 полугодие – 35 минут, 2 

полугодие – 40 минут, во 2 – 4 классах – 40 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от 

расписания по  учебным  предметам. Занятия внеурочной деятельности 

проводятся с перерывом  в 40 минут (динамическая пауза)  после последнего 

урока. 

Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися плана 

внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№18» г. Черкесска соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Максимальная 

нагрузка, часов 

5 6 6 6 

 

1.4.Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

по выбору обучающегося и с согласия родителей (законных представителей) 

в различных формах:  кружки, секции, студии, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная деятельность и  другие. 

МБОУ «Гимназия №18» определяет  чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска 

осуществляется по направлениям развития личности: 



- спортивно – оздоровительное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное,  

- духовно – нравственное, 

- социальное. 

      

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

- Духовно-нравственное направление направлено на привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, формирование чувства патриотизма,  освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка 

их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность.  

- Общекультурная деятельность  способствует развитию эмоциональной 

сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих способностей,  ориентирует 

детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

              Реализация различных направлений внеурочной деятельности в 

МБОУ «Гимназия №18» , направленной на удовлетворение подрастающего 

поколения граждан в содержательном досуге, осуществляется через 

различные виды деятельности: игровая, познавательная, досугово – 

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, спортивно – оздоровительная  и другие. 

 

      Выполнение требования ФГОС НОО о соотношении частей 

Обязательная часть учебного плана НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (включая часы 

внеурочной деятельности), - 20%. 

 

Учебный план Обязательная часть 3039 часов 80% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

0 часов 0% 

 



План внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

760 часов  

20% 

Итого  3799 часов 100% 

 

 

1.5.Результаты внеурочной деятельности 

       Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

    Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы. 

     Мониторинг и учѐт образовательных результатов внеурочной 

деятельности осуществляется согласно Положению о внеурочной 

деятельности МБОУ «Гимназия № 18». Основной формой учѐта внеурочных 

достижений обучающихся является Портфолио. 

  Все виды внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

определѐнного уровня воспитательных результатов. 

 
Первый уровень  
  

 

Второй уровень  

 
Третий уровень  

Школьник знает и понимает  

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(1-2-3 классы)  

Школьник самостоятельно  

действует в общественной  

жизни (3-4 класс)  

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах, об  

устройстве общества, о  

социально одобряемых и  

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.),  

понимание социальной  

реальности и повседневной  

жизни. 

Формирование позитивных  

отношений школьников к  

базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество,  

природа, мир, знание, труд,  

культура).  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия  

 

  

 

 

1.6.Планирование  внеурочной деятельности  обучающихся  1 – 4 классов 

МБОУ «Гимназия №18» на 2019 – 2020 учебный год 

Направление 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно - оздоровительное 1 1 1 1 



Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Общекультурное 1 1 1 1 

Духовно – нравственное - - - - 

Социальное - 1 1 1 

Всего: 5 6 6 6 

  



Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Гимназия № 18» 

на 2019 – 2020 учебный год 

Направления 1 классы 

Количество 

часов 

Программа, 

форма  
2 классы 

Количество 

часов 

Программа, 

форма 

3 классы 

Количество 

часов 

Программа, 

форма 

4 классы 

Количество 

часов 

Программа, 

форма 

Спортивно - 

оздоровительное 

1 Физкультура. 

Урок здоровья 

(групповое 

занятие) 

1 Физкультура. 

Урок здоровья 

(групповое 

занятие) 

1 Физкультура. 

Урок здоровья 

(групповое 

занятие) 

1 Физкультура. 

Урок здоровья 

(групповое 

занятие) 

Общеинтел- 

лектуальное 

3 1.Занимательная 

математика 

(кружок) 

2.Удивительный 

мир природы 

(клуб) 

3.Учимся играя 

(кружок) 

 

3 1.Занимательная 

математика 

(кружок) 

2.Занимательная 

грамматика 

(кружок) 

3.- Умники и 

умницы (клуб)- 

2а, 2б, 2в 

 -Учимся играя 

(кружок) – 2г 

3 1.Занимательная 

математика 

(кружок) 

2.Занимательная 

грамматика 

(кружок) 

3.Умники и 

умницы (клуб) 

3 1.Занимательная 

математика 

(кружок) 

2.Занимательная 

грамматика 

(кружок) 

3.Умники и 

умницы (клуб) 

Общекультурное 1 Музыкальная 

шкатулка 

(студия) – 1а,1б 

 

Волшебное 

искусство 

(творческая 

мастерская) – 

1в,1г 

 

1 Музыкальная 

шкатулка 

(студия) – 2б,2г 

 

 

Волшебное 

искусство 

(творческая 

мастерская) – 

2а,2в 

1 Музыкальная 

шкатулка 

(студия) 

1 Музыкальная 

шкатулка 

(студия) 



 

Социальное - - 1 Юный пешеход 

(кружок) 

1 За здоровый 

образ жизни 

(клуб «ЗОЖ»)  

1 В мир 

профессий 

(клуб) 

Духовно - 

нравственное 

-  -  -  -  

Итого: 5  6  6  6  

Всего к 

финансированию: 

5  6  6  6  

Примечание: духовно – нравственное направление  реализуется через различные формы внеклассной воспитательной работы классных 

руководителей и отражается в  журнале внеурочной деятельности – раздел «Учѐт массовой работы». 

 Годовой план  внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Гимназия № 18» 

на 2019 – 2020 учебный год 

Направления 1 классы 

Количество 

часов 

Программа, 

форма  
2 классы 

Количество 

часов 

Программа, 

форма 

3 классы 

Количество 

часов 

Программа, 

форма 

4 классы 

Количество 

часов 

Программа, 

форма 

Спортивно - 

оздоровительное 

33 Физкультура. 

Урок здоровья 

(групповое 

занятие) 

34 Физкультура. 

Урок здоровья 

(групповое 

занятие) 

34 Физкультура. 

Урок здоровья 

(групповое 

занятие) 

34 Физкультура. 

Урок здоровья 

(групповое 

занятие) 

Общеинтел- 

лектуальное 

99 1.Занимательная 

математика 

(кружок) 

2.Удивительный 

мир природы 

(клуб) 

3.Учимся играя 

(кружок) 

 

102 1.Занимательная 

математика 

(кружок) 

2.Занимательная 

грамматика 

(кружок) 

3.Умники и 

умницы (клуб) – 

2а, 2б, 2в 

102 1.Занимательная 

математика 

(кружок) 

2.Занимательная 

грамматика 

(кружок) 

3.Умники и 

умницы (клуб) 

102 1.Занимательная 

математика 

(кружок) 

2.Занимательная 

грамматика 

(кружок) 

3.Умники и 

умницы (клуб) 



Учимся играя 

(кружок) -2г 

 

Общекультурное 33 Музыкальная 

шкатулка 

(студия) – 1а,1б 

 

Волшебное 

искусство 

(творческая 

мастерская) – 

1в,1г 

 

34 Музыкальная 

шкатулка 

(студия) – 2б,2г 

 

Волшебное 

искусство 

(творческая 

мастерская) – 

2а,2в 

 

34 Музыкальная 

шкатулка 

(студия) 

34 Музыкальная 

шкатулка 

(студия) 

Социальное - - 34 Юный пешеход 

(кружок) 

34 За здоровый 

образ жизни 

(клуб «ЗОЖ»)  

34 В мир 

профессий 

(клуб) 

Духовно - 

нравственное 

-  -  -  -  

Итого: 165  204  204  204  

Всего к 

финансированию: 

165  204  204  204  

 

 



                                                                                                                     
 

 1.4.План  внеурочной деятельности 

основного общего образования  
(  5-9 классы) 

 МБОУ «Гимназия№18» г. Черкесска 

на 2019/2020 учебный год 
 

Пояснительная записка 

1.План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами: 

 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, основного общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598; 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015; 

 

- Приказом Министерства образования  и науки РФ № 1576 от 

31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 г. № 373» и Приложением к приказу «Изменения, которые вносятся 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 



науки РФ от 6.10.2009г. № 373», утверждѐнные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576; 

 

     - СанПиН 2.4.2.2821–10 « Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от  29.12.2010 № 189;  

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 40154 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 

 - Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта»; 

 

- Письмом  МО и науки РФ № 09 – 1672 от 18.08.2017г.  «О 

направлении методических рекомендаций «О внеурочной  деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и 

науки КЧР от 22 августа 2019 г. № 3976 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год». 

 

      2.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей  МБОУ 

«Гимназия №18». 

     3.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой  нагрузки обучающихся, но  

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

     4. В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ № 09 

– 1672 от 18.08.2017г. «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» внеурочная деятельность 

является обязательной; это неотъемлемая часть основной 

общеобразовательной программы. Участие во внеурочной деятельности 

является для  обучающихся обязательным.  

      



     5. План внеурочной деятельности,  как и учебный план, является 

основным организационным механизмом реализации ООП ООО.  

    

       6. МБОУ «Гимназия №18» определяет формы организации 

образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

План внеурочной деятельности включает пять направлений: 
спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления. 

Количество часов внеурочной деятельности на одного обучающегося, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний.  

В 5-9-х классах в рамках внеурочной деятельности на одного 

обучающегося выделяется 5 часов в неделю. 
                                          
 

                                            План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

МБОУ «Гимназия №18» 

2019- 2020 учебный год 
 

Направления развития 

личности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Классы                                         Всего 

5 6 7  8  9  

Спортивно-

оздоровительное 

 

Урок  здоровья 

 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

17 

Общекультурное «Волшебное 

искусство» 

4 4 3   11 

 
«Творческая 

мастерская» 

   3  3 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательный 

русский язык» 

4 4 3   11 

 

«Знатоки физики»    3  3 

«Занимательная 

география» 

   3  3 

 

 

«Экологическая 

безопасность 

человека» 

    3 3 



 «Подготовка к ОГЭ»     3 3 

 

Духовно-нравственное 

 

 

ОДНКНР 

«Человек и общество» 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

17 

 

 

Социальное 

направление 

 

 

«Найди свой путь» 

 

4 

 

4 

 

3 

 

 

 

3 

 

14 

 

Итого 

 

20 

 

20 
 
15 

 
15 

  
15 

 

85 
 

 

 



 

                                                                                                                             

 
 

1.6.План 

внеурочной деятельности среднего общего образования 

(ФГОС СОО) 

 на 2019-2020 учебный год. 

 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

-  план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций; 

-  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

-  план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 

-  09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 



Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

-  Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

-  Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

-  Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: 

-  трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

-  Обще-интеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность; 

-  Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 



образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность - это все виды деятельности школьников, кроме 

урочной, посредством которых возможно решение задач, как образования, так и 

воспитания. Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в 

школе осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей учащихся, 

возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными 

формами внеурочной деятельности.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 300 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь 

с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.) 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 -м 

классе. 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 

18» г. Черкесск для 10-11 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования 

 

 



 Универсальный профиль 2019-2020 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

 Научное 

сообщество 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы  

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10 класс    

1-е 

полугодие 

17.5 52.5 17 87 

2-е 

полугодие 

17.5 52.5 23 93 

Итого 35 105 40 180 

 11 класс    

1-е 

полугодие 

17.5 35 8 60.5 

2-е 

полугодие 

17.5 35 7 59.5 

Итого 35 70 15 120 

   Всего 300 

 

Недельное распределение часов  внеурочной деятельности  

 в МБОУ «Гимназия №18» 
 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

               Всего 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Обще-интеллектуальное  

Научное 

сообщество 

«Эрудит» 

 

1 

 «Страноведение» 1 

 «Избранные 

вопросы физики» 

1 

Общекультурное  

 

 

 

Духовно-нравственное  

«Моральные 

аспекты правового 

 

1 



общества» 

 

Социальное направление  

«Твой выбор» 

 

 

1 

Итого 5 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

-  компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

-  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

-  компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

-  в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

-  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

-  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

 экскурсии, 

 кружки, 

 секции, 

 круглые столы, 



 научное общество, 

 олимпиады, 

 конкурсы, 

 соревнования, 

 поисковые и научные исследования, 

 общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ, скаутских и туристических походов.  

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей в школе могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

-  отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

-  отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

-  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

-  отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

-  отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

-  отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

-  трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 



План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела 

плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов 

управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). 

Органам общественно-государственного управления следует обеспечить 

недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов и педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10-11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план уч-ся    1 г    класса 

Кешоковой Дарины Замратовны  

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов для 

финансирования 

Часы для 

самостоятельно

й работы 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2 

Литературное чтение. 2 1 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык/литературное 

чтение 

 

1 

 

3 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Математика 3 1 

   

   

   

Общественно-

научные предметы 

Окружающий мир 1,5  

   

   

   

Естественно-научные 

предметы 

   

   

ИЗО, музыка 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Музыка 0.25 0.5 

ИЗО 0.25 0.5 

Технология 0.5 0.5 

Ф-ра 0,5 0,5 

Итого 12 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

Для финансирования  12 ч.  

 

 

 

Индивидуальный учебный план уч-ся    3 б   класса 

Косаревой Анастасии Алексеевны 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов для 

финансирования 

Часы для 

самостоятельно

й работы 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2.5 

Литературное чтение. 1 1 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык/литературное 

чтение 

 

1 

 

3 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 1 

   



   

   

Общественно-

научные предметы 

Окружающий мир 1,5  

   

   

   

Естественно-научные 

предметы 

   

   

ИЗО, музыка 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Музыка 0.25 0.5 

ИЗО 0.25 0.5 

Технология 0.5 0.5 

Ф-ра 0,5 1 

Итого 12 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

Для финансирования  12 ч.  

 

 

 

Индивидуальный учебный план уч-ся    8 б    класса 

Никифоровой Виктории Васильевны 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

для 

финансирован

ия 

Часы для 

самостоятельной 

работы 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3.5 

Литература 1 2.5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 

Геометрия 1 1 

Информатика 0.5 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 1 

Обществознание 1 0.5 

География 1 0.5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1  

Химия 1  

Биология 1  

ИЗО, музыка 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Музыка 0.25 0.5 

ИЗО 0.25 0.5 

Технология 0.25 0.5 

Физ-ра 0.25 0,5 

Итого 16 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 

Для финансирования  16  

 

 



Индивидуальный учебный план уч-ся    3 в    класса 

Таисаева Рената Рамазановича 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов для 

финансирования 

Часы для 

самостоятельно

й работы 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное  чтение 

Русский язык 

литературное чтение 

3 

1 

2.5 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык/литературное 

чтение 

1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 1 

   

   

   

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1,5 1 

   

   

   

Естественно-научные 

предметы 

   

   

ИЗО, музыка 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Музыка 0.25 0.5 

ИЗО 0,25 0.5 

Технология 0.5 0.5 

Ф-ра 0,5 1 

Итого 12 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

Для финансирования  12 ч.  

 

 

 

Индивидуальный учебный план уч-ся    2 а    класса 

Цацурина Михаила Романовича 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов для 

финансирования 

Часы для 

самостоятельно

й работы 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2.5 

Литературное чтение. 1 1 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык/литературное 

чтение 

 

1 

 

3 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 1 

   

   

   



Общественно-

научные предметы 

Окружающий мир 1,5  

   

   

   

Естественно-научные 

предметы 

   

   

ИЗО, музыка 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Музыка 0.25 0.5 

ИЗО 0.25 0.5 

Технология 0.5 0.5 

Ф-ра 0,5 1 

Итого 12 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

Для финансирования  12 ч.  

 

 

 

Индивидуальный учебный план уч-ся    3 в    класса 

Чуковой Зарины Зауровны 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов для 

финансирования 

Часы для 

самостоятельно

й работы 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2.5 

Литературное чтение. 1 1 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык/литературное 

чтение 

 

1 

 

3 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 1 

   

   

   

Общественно-

научные предметы 

Окружающий мир 1,5  

   

   

   

Естественно-научные 

предметы 

   

   

ИЗО, музыка 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Музыка 0.25 0.5 

ИЗО 0.25 0.5 

Технология 0.5 0.5 

Ф-ра 0,5 1 

Итого 12 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

Для финансирования  12 ч.  

 

 



 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению образования 

2. Обеспечение всеобуча. 

Работа по реализации прав ребенка на получение образования 

1. Важным условием обеспечение всеобуча является организация учета 

детей жилого микрорайона . С  этой целью: 

 а) пересмотреть закрепление 

жилого микрорайона за 

учителями и другими 

сотрудниками  гимназии в связи 

с кадровыми изменениями; 

2 четверть Чижикова А.М. 

 2) провести проверку 

информации о детях 

микрорайона ; составить списки 

детей микрорайона , которые 

пойдут в 1 класс в 2019  -

2020уч.году 

Январь  

 

 

 

Чижикова А.М., 

члены 

педколлектива  В) вести учет детей 

проживающих в микрорайоне 

гимназии , но обучающихся в 

других ОУ 

март 

2 Завершить комплектование 1-х 

классов  учащимися, 

проживающими в других 

микрорайонах , провести учет 

движения учащихся за время 

летних каникул  

До 5.09.19г. Чижикова А.М., 

Зам.дир.по УВР 

Арова Р.А. 

3 Обеспечивать систематическое 

посещение  гимназии  каждым 

учеником, не допускать отсева 

учащихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР , соцпедагог, 

совет 

профилактики 

  

4 Вести на базе  гимназии 

систематический медицинский 

контроль за здоровьем 

учащихся , за санитарными 

условиями в  гимназии, за 

качественным приготовлением 

пищи 

В теч. года Администрация 

школы, фельдшер  

гимназии 

5 Скомплектовать ГПД по сентябрь Зам.дир.по УВР 



запросам родителей с режимом 

пребывания детей во второй 

половине дня до 17.30 часов 

(для 1 и 2 классов) 

Арова Р.А., 

воспитатели ГПД 

1-2 классов 

6 Организовать обязательное 

горячее питание детей 

(завтраки, обеды), учесть детей , 

нуждающихся в бесплатном 

питании, уч-ся посещающие 

ГПД  - полдник 

В течение года Зам.дир.по УВР 

Арова Р.А., кл.рук. 

7 Спланировать и вести 

целенаправленную работу с 

учащимися  группы « риска», 

организовать продолжение 

работы ППК гимназии 

(выявление детей , 

испытывающих большие 

трудности в учебе , детей , 

имеющих проблемы в 

поведении ; обсуждение с 

родителями направлений 

медико-психолого – 

педагогичекой помощи 

указанным выше детям)  

В теч.года Арова Р.А., члены 

ППК, ,психолог, 

кл.рук. 

8. Своевременно и качественно 

организовать работу с 

учащимися, нуждающимися в 

надомном   

(дистанционном ) обучении.  

Сентябрь, в 

течение года 

Арова Р.А., 

Чижикова А.М., 

кл.руководители 

9. Проявлять постоянную заботу о 

детях, воспитываемых 

опекунами, в 

малообеспеченных  в 

проблемных семьях, вести учѐт 

таких семей и детей. 

В теч.года Кл. руководители, 

соцпедагог, 

психолог , 

администрация  

гимназии 

10. Вести систематическую 

профориентационную работу 

(выбор профессии, учебного 

заведения выпускниками 9 

классов), вести учѐт 

трудоустройства выпускников. 

В теч.года Кл.руковод. 9 

классов, 

Богомолова И.Г. 

11. Продолжение работы школьного 

ППК (выявление детей, 

испытывающих большие трудности в 

учѐбе, детей, имеющих проблемы в 

В теч года Арова Р.А.., члены 

ППК, кл. 

руководители, 

психолог, соцпедагог 



поведении, обсуждение с родителями 

направлений медико – психолого – 

педагогической помощи указанным 

выше детям). 

 



Раздел 3. Мероприятия по обеспечению образования  

3.Работа с учащимися по выравниванию и коррекции знаний, 

умений и навыков (работа с низкомотивированными 

обучающимися, учащимися группы риска). 
 

Цель: организовать работу педколлектива, направив еѐ на обеспечение 

успешного усвоения базового уровня образования учащихся,  имеющими 

низкую учебную мотивацию. 

 1.Разработать план работы со слабоуспевающими учащимися 

(неуспевающими). 

                                    Заместители директора  по УВР, июнь - август  

2.Составить списки слабоуспевающих учащихся с указанием предмета и 

учителя, оформить Карты психолого  - медико – педагогической помощи. 

                                         Зам.дир. по УВР, кл.руковод., психолог, фельдшер 

3.Вести анализ работы учителей по планированию и реализации на практике 

индивидуально – дифференцированного подхода к слабоуспевающим 

учащимся 

                             Зам.дир по УВР, руковод МО, в течение уч.года 

4.Осуществлять контроль выполнения домашних заданий 

                                Кл.руковод., соцпедагог, зам.дир по УВР, в течение уч.г. 

5.Заслушивать отчѐты учителей  о работе со слабоуспевающими 

                               На МО, совещаниях по зам.дир по УВР, в течение уч.года 

 

                                                                                                                                    

Приложение  
 

План 

работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению, имеющими трудности в усвоении  программного 

материала 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Цели и задачи: 

1. Организовать работу педагогического коллектива гимназии, направив ее на успешное 

усвоение базового уровня  обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

2.Создавать комфортные условия на уроках и во внеурочное время. 

3. Организовывать контроль за обучением учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

 



Мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование банка данных об 

учащихся гимназии, имеющих низкую 

учебную мотивацию. 

 Сентябрь  Классные руководители 2 – 11 

класс, Богомолова И.Г., Арова 

Р.А., Чижикова А.М.  

2. Составление списка учащихся, 

заполнение диагностических карт и 

педагогических характеристик. 

Август – сентябрь. Классные руководители, 

соцпедагог , психолог 

Агирбова  М.А., замдиректора 

по УВР 

3. Формирование банка данных о семьях 

учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

Август – сентябрь. Классные руководители, 

соцпедагог, психолог 

Агирбова М.З.  

4. Проведение заседаний ШМО совместно 

с администрацией гимназии по созданию 

условий успешности обучения учащихся 

данной категории. Определить по 

каждому ШМО формы и методы работы  с 

отстающими учащимися. Работа по 

ликвидации пробелов. 

Заседания ШМО. Руковдители ШМО, 

заместители директора по 

УВР 

5. Организация совместной деятельности 

гимназии с органами опеки и 

попечительства и комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

Август – сентябрь. Соцпедагог, классные 

руководители  

6. Организация индивидуальной помощи 

учащимся в подготовке к контрольным, 

комплексным работам, ВПР 

В течение учебного 

года, накануне 

контрольных работ 

Учителя 1 – 4 классов, учителя 

- предметники. 

7.Оргнизация занятости учащихся в 

кружках, секциях. 

В течение года Классные руководители, 

замдиректора по УВР,  Мхце 

М.М. 

8. Систематизация работы классных 

руководителей по контролю за  обучением 

учащихся, имеющих низкую учебную 

мотивацию. 

В течение года, 

сентябрь – октябрь. 

Классные руководители, 

замдиректора по УВР 

9. Организация и проведение малых 

педсоветов с целью выявления проблем 

неуспеваемости учащихся «группы риска» 

и определение перспектив работы с ними. 

По мере 

необходимости. 

Заместители директора по 

УВР. 

10. Заседания методического совета: 

 

- рассмотрение плана работы, внесение 

необходимых дополнений и рекомендаций 

к утверждению директором, 

 

- отчеты классных руководителей и 

социально – психологической службы о 

результатах совместной деятельности, 

способствующей организации обучения 

данной категории учащихся, 

 

- подготовка рекомендаций для учителей и 

классных руководителей по работе с 

сентябрь  

 

 

 

 

 

Апрель – май 

 

 

 

 

 

Сентябрь – октябрь. 

 

Замдиректора по УВР 

Чижикова А.М. 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

соцпедагог , психолог 

Агирбова М.З.,  замдиректора 

по УВР  

 

 

 



учащимися «группы риска». 

 

10а. Организация индивидуальной работы 

по подготовке к защите проектов  

(9, 10 классы – подготовка и защита 

индивидуального проекта) 

 

 

В течение года, 

апрель – май, 

 5 – 10  классы. 

 

 

Учителя  - предметники, 

замдиректора по УВР  

11. Обеспечение учащимся возможностей 

выполнения домашних заданий в рамках 

индивидуальных занятий  

( дополнительные занятия, 

самоподготовка в ГПД для 1 – 4 классов). 

 

 

11а. Организация системы занятий по 

подготовке учащегося к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

(9, 10 – 11 класс). 

По расписанию 

дополнительных 

занятий, организация  

самоподготовки в 

ГПД для 1 – 4 

классов. 

 

В течение года 

Учителя  - предметники, 

воспитатели ГПД. 

 

 

 

 

 

Учителя -  предметники, 

замдиректора по УВР 

12. Обеспечение учащихся учебниками из 

фонда библиотеки. 

Сентябрь Библиотекарь Шебзухова Т.Д., 

классные руководители. 

13. Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и классных мероприятиях. 

Постоянно  Классные руководители, 

замдиректора по ВР Мхце 

М.М. 

14. Оказание помощи учащимся в 

организации дальнейшего обучения или 

трудоустройства неблагополучных 

учащихся. 

Постоянно Классные руководители, 

соцпедагог  

15. Тренинги «Снижение уровня 

тревожности у подростков». Диагностика 

школьной тревожности учащихся «группы 

риска». Подготовка к экзаменам. 

Октябрь, май. Психолог Агирбова М.З. 

16. Выявление уровня психологического 

комфорта учащихся в ученическом 

коллективе. 

 

Сентябрь, апрель. Психолог Агирбова М.З. 

 

Внутришкольный контроль. 

1. Контроль администрации, 

классных руководителей за 

посещаемостью учащимися уроков. 

В течение учебной 

недели. 

Классные руководители, 

замдиректора по УВР 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями, учителями – 

предметниками по выявлению 

затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала. 

По мере 

необходимости. 

Замдиректора по УВР 

3. Контроль за системой работы 

учителя, имеющего небольшое 

количество неуспевающих по 

предмету, по ведению рабочих и 

контрольных тетрадей и отработке 

допущенных ошибок. 

В течение учебного 

года. 

Замдиректора по УВР 



4. Контроль за работой классных 

руководителей и учителей – 

предметников с дневниками 

учащихся по вопросу 

своевременного информирования 

родителей по результатам обучения 

детей.  

 

4а. Контроль за ликвидацией 

 задолжностей по итогам четвертей. 

 

 

4б. Контроль за подготовкой 

учащихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ. 

Раз в месяц. 

 

 

 

 

 

По итогам 

успеваемости за 

четверть. 

 

1 раз в месяц по 

русскому языку и 

математике. 

Замдиректора по УВР 

 

 

 

 

 

Замдиректора по УВР 

 

 

 

Замдиректора по УВР 

Богомолова И.Г., Арова 

Р.А., руководители ШМО. 

5. Посещение уроков учителей для 

изучения работы учителя на уроке с 

учениками «группы риска». 

По плану ВШК Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

6. Контроль за накопляемостью 

оценок у учащихся «группы риска» в 

электронных журналах , а также за 

прохождением учебного материал. 

Раз в месяц. 

 

Замдиректора по УВР 

7. Контроль за наличием на каждого 

неуспевающего тетради 

индивидуальных занятий. 

Раз в месяц. 

 

Руководители ШМО 

8. Контроль за объемом домашних 

заданий по всем предметам с целью 

предупреждения утомляемости. 

Раз в месяц. 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению образования  

4.Работа с одарѐнными детьми.                            Преемственность 

начальной и основной школы 
 

Цель: выявление и поддержка наиболее успешных, способных, одарѐнных 

детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

  

1. Проведение мероприятий по 

выявлению одарѐнных детей. 

Составление списков по классам. 

В течение года, 

зам. дир. по УВР 

Собеседование с 

учителями, 

анализ 

результатов 

участников 

конкурсов, 

олимпиад 

2. Подготовка и проведение 

школьных олимпиад 

Октябрь - ноябрь Зам.дир. поУВР, 

руковод. МО, 

учителя 

3. Подготовка к городским и 

республиканским  олимпиадам 

Ноябрь – январь Зам.дир. поУВР, 

руковод. МО, 

учителя 

4. Включение учащихся в 

интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады (дистанционные, 

заочные) 

Зам.дир. поУВР, 

руковод. МО, 

учителя 

Зам.дир. поУВР, 

руковод. МО, 

учителя 

6. Участие в традиционных 

Всероссийских конкурсах 

1 полугодие, 2 

полугодие 

Зам.дир. поУВР, 

руковод. МО, 

учителя 

7. Участие в творческих конкурсах 

(сочинения, рисунки, поделки и 

др.) 

В течение года Зам.дир. поУВР, 

ВР , руковод. 

МО, учителя 

8. Проведение Декадника работы с 

одарѐнными детьми 

Апрель Зам.дир. поУВР, 

руковод. МО, 

учителя 

9. Осуществление индивидуального 

и дифференцированного подхода  

к успешным учащимся на 

уроках, факультативах 

В течение года Зам.дир. поУВР, 

ВР , руковод. 

МО, учителя 

10. Вести «Портфолио» достижений 

учащихся (1 – 9 классы – по 

ФГОС) 

В течение года Учителя 1 – 4 

классов, 

кл.руководители 

5  - 9 классов, 



зам.дир по УВР 

 

 

Приложение 

 

План работы по преемственности между начальным и 

основным общим образованием в МБОУ «Гимназия № 18» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Цель: реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах начального и  

основного общего образования, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный  и перспективный характер в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 
№

п/

п 

Мероприятия Цель проведения       Сроки     Ответственные Выход 

1 Собеседование с 

учителями и 

классными 

руководителями 

 5 классов 

Ознакомление со 

списками, 

особенности 

адаптационного 

периода учащихся  

5 классов и планом 

работы по 

преемственности 

Август Зам.дир. по УВР 

Арова Р.А. 

Коррекция плана 

на период 

адаптации 

2 Родительские 

собрания при 

участии учителей - 

предметников 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

периода, с системой 

требований в 

основной школе 

2 – я неделя 

сентября 

Классные 

руководители  

 5 классов 

Организация 

работы с 

родителями  

3 Входные 

диагностические 

контрольные 

работы 

Определить степень 

сохранности 

(устойчивости) ЗУН 

за курс начальной 

школы 

3  – я неделя 

сентября 

Руководители МО, 

учителя 

Разработка 

системы 

повторения за 

курс начальной 

школы 

4 Классно – 

обобщающий 

контроль  

5 классов: 

Выявление 

организационно – 

психологических 

проблем классных 

коллективов, 

оценка уровня 

обученности 

учащихся, 

коррекция 

деятельности 

учителей 5 классов 

Октябрь Арова Р.А., 

психолог 

Разработка 

системы мер по 

развитию 

классных 

коллективов 

 а) посещение   2 –  3  -я Арова Р.А..,  



уроков недели 

октября 

Чижикова А.М., 

руковод. МО, 

психолог, учителя 

нач. классов 

 б) анкетирование 

учащихся 

Определение 

уровня 

комфортности 

учащихся при 

переходе в 

основную школу, 

изучение 

эмоционально – 

психологического 

климата в классах 

4 – я неделя 

октября 

Классные 

руковод., психолог 

Определение 

форм работы с 

классом и 

отдельными 

учащимися 

 в) анкетирование 

родителей 

Определение круга 

претензий 

4– я неделя 

октября, на 

родительско

м собрании 

Классные 

руковод., психолог 

Индивидуальная 

работа с 

родителями и 

учителями  - 

предметниками 

 г) изучение 

организации 

домашней работы 

Выявление и 

предотвращение 

перегрузки 

учащихся  Д/З, 

контроль наличия 

инструктажа к Д/З, 

их разнообразия, 

определение 

степени помощи 

родителей при 

выполнение Д/З 

Сентябрь - 

октябрь 

Арова Р.А., 

руководители МО 

учителей – 

предметников, 

психолог  

Индивидуальная 

работа с 

учителями, с 

родителями 

 д) проверка 

школьной 

документации 

Проверка 

регулярности 

выставления оценок 

в электронные 

журналы, дневники, 

контроль культуры 

ведения тетрадей, 

дневников 

Октябрь - 

ноябрь 

Арова Р.А. Собеседование с 

учителями, 

кл.руковод. 

 д) посещение 

вн/занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) анализ 

Наблюдение работы 

кл.руковод. в 

переходный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

Октябрь – 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 - ая  

Зам.дир. по ВР 

Мхце М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

Помощь 

кл.руководителя

м в разработке 

Планов работы, 

организации 

работы активов, в 

проведении 

кл.часов и 

др.мероприятий 

 

 

 

 

 

Подготовка 



предварительных 

итогов 

успеваемости  

учащихся 

 5 классов в 

 1 четверти 

результатов 

текущей 

успеваемости по 

предметам, 

предварительных 

отчѐтов  классных 

руководителей 

 5 классов в 

электронных 

журналах, 

сравнительный 

анализ с 

результатами за 4 

класс (итоги 2018 – 

2019 учебного года) 

недели 

октября 

директора по УВР 

Чижикова А.М., 

Арова Р.А. 

Справок, 

диагностических 

материалов 

      

5 Родительские 

собрания при 

участии учителей 

– предметников, 

психолога, 

соцпедагога 

Ознакомление 

родителей с 

итогами входных 

К/Р, результатами 

анкетирования, 

проверки 

дневников, тетрадей 

4– я неделя 

октября 

Кл\ руководители 

5 классов,  

Арова Р.А., 

психолог, 

 Мхце М.М. 

Рекомендации 

родителям по 

ликвидации 

обнаруженных 

проблем. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

6 Совещание при 

зам.дир. Аровой 

Р.А.) с участием 

учителей – 

предметников  5 

классов, бывших 

учителей 4 

классов, классных 

руководителей 5 

классов 

Итоги классно – 

обобщающего 

контроля, итоги 

работы в 

адаптационный 

период 

4 – неделя 

октября 
Арова Р.А. Индивидуальная 

работа с 

учителями, 

учащимися с 

учѐтом 

замечаний, 

коррекция 

дальнейшей 

работы с 5 

классами 

7 ПМПК по 5 

классам 

Итоги успеваемости 

за 1 четверть, 

оценка степени 

адаптации 

учащихся 5 классов 

2– неделя 

ноября 

(после 

каникул)  

Руководитель 

ПМПК,  

Арова Р.А. 

Завершение  

работы по 

вопросам 

адаптации 5 

классов к 

обучению в 

среднем звене 

8 Родительские 

собрания при 

участии учителей 

– предметников 

Итоги успеваемости 

за 1 четверть, 

перспективы 

дальнейшего 

развития классов 

3 – я неделя 

ноября 

Классные руковод. 

5 классов 

Обсуждение 

совместной 

работы с 

родителями по 

развитию 

классов 

 Организация учебно – воспитательной работы с учащимися 5 классов в течение учебного 

года в соответствии с Планом ВШК – Арова Р.А., с Планом  воспитательной работы – Мхце 

М.М., с Планом психолого – педагогического сопровождения  реализации ФГОС ООО – 

психолог, соцпедагог, классные руководители 

      



9 Предварительная 

расстановка 

кадров для 

работы в 5 

классах на 2020 -

2021 учебный год 

Определение 

учителей – 

предметников, кл\ 

руководителей 

Март - 

апрель 

Администрация Беседа с 

учителями о 

специфике 

работы в 5 

классах 

10 Совещание 

учителей 

 4 классов и 

будущих 

учителей  

5 классов 

Подготовка к 

работе по 

адаптации будущих 

учащихся 5 классов 

Март - 

апрель 
Чижикова А.М., 

Арова Р.А. 

Корректировка 

плана 

совместной 

деятельности, 

составление 

графика 

взаимопосещени

я уроков и др. 

11 Контрольные 

работы за курс 

начальной 

школы, замер 

техники чтения 

Проверить 

сформированность 

знаний за курс 

начальной школы, 

изучить готовность 

выпускников 4 

классов к 

дальнейшему 

обучению в среднем 

звене 

Апрель - май Чижикова А.М., 
руководительМО 

Анализ работна 

заседаниях МО, 

коррекция 

знаний 

учащихся. 

подготовка к 

ПМПК по 4 

классам 

12  ПМПК по 4 

классам 

Анализ результатов 

диагностики уровня 

ЗУН учащихся 4 

классов, 

соответствие 

уровня обученности 

каждого ученика 

требованиям к 

подготовке 

выпускников 

Апрель - май Чижикова А.М., 

психолог  

Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающи

ми и их 

родителями 

13 Знакомство с 4 

классами. 

Посещение 

уроков, вн/з, 

кл.часов 

Изучение программ 

начальной школы, 

ознакомление с 

особенностями 

выпускников, 

знакомство детей с 

будущими 

учителями 5 

классов (учителя – 

предметники, 

психолог, 

руководители МО, 

зам.дир. по УВР) 

Март - май Арова Р.А., 

Чижикова А.М., 

учителя – 

предметники, 

будущие классные 

руководители 

Проведение в  

4 классах 

пробных уроков 

учителями 

основной школы, 

изучение 

программ с 

учителями 

начальной 

школы 

14 Совместная МР 

учителей 

начальной 

школы и 

учителей  - 

Определение 

соответствия 

программных 

требований (ФГОС 

НОО и ФГОС 

 В течение 

года 

Руководители МО Консультации, 

совместные 

заседания МО, 

обмен опытом, 

взаимопосещени



предметников ООО), 

корректировка 

рабочих программ 

е уроков и т.д. 

15 Индивидуальные 

беседы с 

родителями 4 

классов 

Ознакомление с 

особенностями 

обучения в 5 классе 

3 четверть Чижикова А.М. Помощь 

родителей в 

подготовке детей 

к переходу в 5 

класс 

16 Психологическое 

тестирование 

учащихся 4 

классов 

Изучение личности 

выпускника 

начальной школы 

Апрель - май Психолог., учителя 

4 классов 

Составление 

психолого – 

педагогических 

характеристик 

классных 

коллективов; 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО. 

Подготовка к 

ПМПК 4 классов 

 

17 ПМПК по 4 

классам 

Анализ результатов  

психологических 

диагностик, 

подготовка 

информации о 

переводе в 5 класс, 

наличие или 

отсутствие 

неуспевающих 

Апрель - май Чижикова А.М. Проект 

комплектования 

5 классов 

18 Совещание при 

директоре (или 

на педсовете) 

Подведение итогов 

работы по 

преемственности 

между начальным и 

основным общим 

образованием за 

истекший год. 

Определить КПЛ 

проделанной 

работы 

Май Администрация Разработка 

Плана 

преемственности 

на 2020 – 2021 

учебный год 

19 Классные 

ученические 

собрания по 

итогам обучения 

в начальной 

школе с участием 

будущих 

кл.руководителей 

Итоги успеваемости 

каждого ученика 

4 – я неделя 

мая 

Учителя 4 классов Подготовка к 

празднику 

прощания с 

начальной 

школой 

20 Праздник 

прощания с 

начальной 

школой с 

участием 

Торжественный 

перевод 

выпускников 

начальной школы в 

5 класс 

Последняя 

неделя мая 

Учителя 4 классов, 

Чижикова А.М., 

Мхце М.М. 

Передача 

будущим 

кл.руководителя

м  5 классов 

Портфолио 



родителей, 

учителей - 

предметников 

достижений 

учащихся 4 

классов, 

характеристик на 

учащихся и 

классные 

коллективы 

 
 



 
 

                                            

                                                                                             

 Раздел 3. Мероприятия по обеспечению образования  

5. План работы библиотеки МБОУ «Гимназия№18» 

                                     на 2019-2020  учебный год 

  1. Цель 

- Совершенствование работы по  осуществлению     государственной политики в 

сфере  воспитания  и обучения  личности  с учетом  требований, прописанных в 

Федеральных государственных стандартах общего образования (ФГОС), Законе 

об образовании, Конституции РФ, а так же в локальных актах субъекта, 

муниципальных органов и образовательного учреждения  МБОУ 

«Гимназия№18» 

    2. Задачи 

 - информационное  и методическое  обеспечение образовательных целей,     

сформированных в концепции школы и в школьной программе; 

- формирование  интеллектуального   и  творческого потенциала   у 

обучающихся;  воспитание   гражданского самосознания,  помощь в их 

социализации;  

- совершенствование    работы  по духовно-нравственному воспитанию: 

  - выявление    одаренных детей  и создание в библиотеке  условий для  развития   

их  творческого потенциала;  пропаганда библиотечных материалов  по 

народному творчеству    (в рамках  Года  народного творчества); 

     



 
 

 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  (на июнь 2019 года) 

Количество учащихся  -  785 чел. 

Количество учителей и сотрудников  -  60 чел. 

Объем всего библиотечного фонда – 19 412 экз. 

 Из них: 

Объем фонда  учебной литературы  -  9 650 экз. 

Объем фонда учебно-методической литературы  -  862 экз. 

Объем фонда художественной литературы  -  8900экз. 

4. РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

- подведение итогов движения фонда, диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными пособиями в новом учебном году - май-июнь; 

- прием  учебников за прошлый учебный год и выдача классным руководителям 

учебников на новый учебный год – май, июнь,  август, сентябрь; 

- ознакомление  учащихся с мультимедиа ресурсами, имеющимися  в учебном  

фонде   школьной библиотеки – в течение года; 

-составление общешкольного перечня учебников   совместно с руководителями  

МО  на новый учебный год с учетом рекомендаций Министерства образования 

РФ   – декабрь; 

- работа с резервным фондом учебников: ведение учета, размещение для  

хранения,  санитарное обеспечение всего книжного фонда – в течение года; 

- проведение работы по сохранности учебного фонда:  ремонт учебников, рейды 

по проверке состояния учебников  по классам, беседы с учащимися  по 



 
 

сохранности учебников, ведение  учета приема   учебников  взамен утерянных - 

в течение года; 

- своевременное оповещение педагогов и классных руководителей  о новых 

поступлениях учебной  и   учебно-методической литературы по школьному 

серверу -  в течение года; 

 - изучение и анализ использования учебного фонда – в течение года; 

- проведение инвентаризации  учебного фонда  - декабрь, май. 

5. РАБОТА С ФОНДОМ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

- своевременное проведение регистрации  и  оформление    приобретенных или 

подаренных  изданий - в течение года; 

- оформление книжной выставки «Новые поступления»- в течение года; 

 - ознакомление  читателей  с  мультимедиа ресурсами, имеющимися в фонде 

художественной  литературы  библиотеки – по мере поступления; 

- обеспечение свободного доступа  к  художественному  фонду для учащихся  - 

постоянно; 

- выдача классических и художественных изданий на дом  читателям – 

сентябрь-май; 

- соблюдение  грамотной   и  удобной  расстановки фонда на стеллажах – в 

течение года;  

- контроль  за  своевременным возвратом в фонд выданных изданий - 

постоянно; 

- ведение работы по сохранности фонда – постоянно;  

- создание и поддержание комфортных условий для работы читателей – 

постоянно; 



 
 

- периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа – по 

мере необходимости совместно с администрацией школы; 

- санитарное обеспечение  фонда  художественной  литературы - в течение года. 

6. МАССОВАЯ РАБОТА. 

  Участие  в общешкольных,  городских и всероссийских  мероприятиях в 

течение года  в  таких, как: 

 - предметные недели (родного языка, русского языка); 

 - всемирный день борьбы со СПИДом;                                                                                          

 -  «Живая классика»; 

  - Месячник по оборонно-массовой работе;       

  - Неделя детской книги;     

  - «Читаем детям о войне»;                                                       

   - литературные чтения к юбилеям классиков; 

   - всероссийские уроки; 

   - Акции (общешкольные, городские, всероссийские); 

   - календарные, знаменательные и памятные даты; 

   - мероприятия для детей пришкольного летнего лагеря. 

 

 

 



 
 

              МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Мероприятия Дата  Класс Ответственный 

1 «Имя трагедии - Беслан» - час 

памяти (к годовщине Бесланской 

трагедии)  

3 сент. 5-6-ые 

кл. 

Библиотекарь 

2 «Поэтическое сердце России» - 

литературный  час  (в рамках  

Всероссийских Есенинских 

чтений)  

3 окт.  8-е  кл. Библиотекарь 

3 «Мятежный гений вдохновенья» - 

литературно-музыкальный час (ко 

дню рождения М. Лермонтова) 

15 окт. 9-ые  кл. Библиотекарь 

4 «Сюда приходят дети узнать про все 

на свете» - цикл мероприятий в 

рамках  Международного 

Месячника школьных библиотек. 

1-31 окт. 1-11 -ые  

кл. 

Библиотекарь 

5 «Вечно живая классика » - цикл 

мероприятий в рамках Недели 

Живой классики. 

19 нояб. – 

26 нояб. 

 5 - 9-ые 

кл. 

Библиотекарь 

6 «Закон, по которому мы живем» - 

правовой час (ко дню Конституции) 

12 дек. 6-7 кл. Библиотекарь 

7 « Заповедная Родина малая» -

экологический час  (ко дню 

заповедников и национальных 

парков) 

 14  янв. 8-ые кл. Библиотекарь 

8 «Афганская война: как это было »- 

исторический час (ко дню 

окончания  Афганской кампании).  

15 февр. 9- кл. Библиотекарь 

9 «Стояли, как солдаты, города-герои » 

- литературно-музыкальный вечер (в 

21 февр. 8-ые кл. Библиотекарь 



 
 

рамках Месячника спортивной и 

оборонно-массовой работы). 

10 «Добрый мир любимых книг» - 

утренник (в рамках Недели детской 

книги). 

3 апр. 3-и кл. Библиотекарь 

11 «О здоровье  по-взрослому» - 

познавательный час (ко дню 

Здоровья) 

6 апр.  6- ые кл. Библиотекарь 

12 «Война, война - святая проза…» -      

(Акция Читаем детям о войне) 

6-7  мая 2-11 кл. Библиотекарь 

13  «Бесценное наследие» - 

познавательный  час   (ко дню 

славянской письменности и 

культуры) 

22  мая  7-ые  кл. Библиотекарь 

14  «Идут  века,  идут  года,  но   

Пушкин с нами навсегда» -  

утренник (ко дню рожд.   А.С. 

Пушкина) 

6 июня    5-ые кл.  Библиотекарь 

15 Час памяти «Не гаснет памяти свеча» 

- час памяти  (к 22 июня) 

22 июня   1-5 кл. Библиотекарь 

 

            7. КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

№ 

п/п 

Название выставки Дата Место Ответственный 

1 «Книга – начало  знаний» 1 сент. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

2 «Терроризм- религия ненависти» 3 сент. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

3 «Судьба и лира Сергея Есенина» 3 окт. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

4 «В единстве наша сила » 4 нояб. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 



 
 

5 «Закон о тебе и обо мне» - выставка - 

беседа 

12 дек. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

6 «Пусть история знает, пусть 

поколения чтят!» развернутая 

выставка. 

 15 янв.-

23 февр. 

Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

7 «Золотые звезды земляков» 23 февр. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

8 «Поэзия – душа человечества» 21 марта Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

9 «Любимые книги детства» - 

книжно-иллюстрированная выставка 

2 апр. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

10 «Путешествие в сказкоград» 1 апр. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

11 «Сыны голубой планеты» - 

портретная выставка 

12 апр. Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

12 «Ратная слава Отечества» 7 мая Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

13 «Крепкая  семья - крепкая 

держава» 

15 мая Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

14 «Выбери жизнь» 16 мая Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

15 «Начало всех  начал» 24 мая Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

16 «Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала» 

 6 июня Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

17 «Книжное  лето» 6 июня Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

18 Выставки учебных изданий по 

предметным неделям  

В  теч. 

года 

Биб-ка Шебзухова Т.Д. 

19 Постоянные выставки: 

«Наш календарь» 

«Любимые книги детства» 

« Помощники в учебе» 

« Кто много читает, тот  много знает» 

В теч. 

года 

Биб-ка  Шебзухова Т.Д. 



 
 

«Уголок большой России  край 

богатый и красивый» 

20 Развернутые книжно - иллюстриро -

ванные библиотечные выставки  

По 

плану 

школы  

По плану 

школы 

Шебзухова Т.Д. 

 

8. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

- Выявление и привлечение одаренных учащихся  к массовым мероприятиям  (в  

роли  ведущих крупных библиотечных мероприятий,   исполнителей 

театрализованных  представлений по литературным произведениям и чтецов 

для участия  в школьных и городских конкурсах). 

9.  СВЯЗЬ С БИБЛИОТЕЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ЧЕРКЕССКА 

- Продолжить сотрудничество  с читальным залом Республиканской детской 

библиотеки  им. С.Никулина; 

- продолжить сотрудничество с отделом периодики Республиканской детской 

библиотеки им.С.Никулина; 

- продолжить сотрудничество с отделом хранения  и реставрации фонда  

Республиканской детской библиотеки им. С Никулина в рамках проекта «Пусть 

нас объединит  книга»; 

 - продолжить сотрудничество с читальным залом  городской       

библиотеки№4; 

- посещать все семинары и учебы, проводимые городскими и школьными   

методическими объединениями в сфере образования и библиотечного дела. 

 



 
 

 

10. ПОДПИСКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ИЗДАНИЙ 

Организовать  подписку по полугодиям  периодических изданий: 

1. День республики; 

2. Абазашта; 

3. Черкес Хэку; 

4. Къарачай; 

5. Ногай давысы; 

6. Учительская газета и  др. 

 



7. Основные направления деятельности психолого – 

педагогической службы 

МБОУ «Гимназия № 18» на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Цели:  

1.Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

2.Обеспечение психолого-педагогических условий ,наиболее благоприятных 

для личностного развития каждого учащегося школы в течение всего срока 

обучения в школе; 

3.Содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном  процессе; 

4.Содействие созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе; 

5.Оказанию комплексной социально-психологической поддержки всем 

участникам образовательного процесса.  

 

Задачи: 

-Изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях 

организации индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания. 

-Помощь в преодоления учащимися трудностей в обучении ,создание 

условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем 

нуждающимся школьникам, содействие в социализации , преодолении 

кризисных периодов на всех этапах обучения. 

-Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся , родителей , педагогов.  

-Осуществлять профилактическую работу с дезадаптивными учащимися. 

 

 



№ Наименование Условия 

проведения 

Сроки Предполагаемый 

результат 

                   Психодиагностическая работа 

1 Определение уровня 

готовности  к школе 

. 

Учащиеся  

1 классов 

октябрь-

декабрь 

Рекомендации 

педагогам по работе с 

учащимися. 

2 Определение уровня 

адаптации к школе . 

Учащиеся 1,5 

классов 

ноябрь-январь Рекомендации 

педагогам по работе с 

учащимися. 

3 Исследование детей,  

склонных к суициду 

 ноябрь-декабрь Выявление « группы 

риска» 

4 Анкетирование по 

наркопрофилактике 

По запросу В течение года Анализ , 

рекомендации 

педагогам, 

родителям. 

5 Проверка состояния 

эмоционально-

психологических и 

деловых отношений в 

классных 

коллективах и их 

влияние на качество 

учебно –

воспитательного 

процесса. 

По запросу кл.рук. В течение года Рекомендации 

педагогам по работе 

с учащимися. 

6 Диагностика 

развития , 

составление 

психологических 

характеристик 

По запросу 

родителей 

ноябрь-май  

7 Проведение 

тематических 

диагностических 

исследований 

Уч-ся 1-9 кл. В течение года 

по запросу 

администрации 

,педагогов и 

родителей. 

Рекомендации 

педагогам , 

родителям по работе 

с учащимися . 

8 «Выбираем 

профессию». 

Уч-ся 8- 11 кл. декабрь-март Рекомендации 

родителям 

,учащимся. 

9 Тесты , анкеты, 

опросники в 

педагогическом 

коллективе . 

Учителя В течение года Хорошее 

настроение , 

повышение 

жизнелюбия, 

позитивное 

отношение к  

работе. 

10 Диагностика 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к обучению 

в школе 2 ступени. 

Уч-ся 4-х кл. март-апрель Определение 

уровня готовности к 

обучению в 5 

классе. Анализ 

,рекомендации 



педагогам 

,родителям. 

11 Диагностическое 

обследование детей, 

состоящих на ВШУ 

Уч-ся,  состоящие 

на 

внутришкольном  

профучете 

На начало и 

конец года и по 

мере постановки 

на ВШУ 

 

Развивающая и коррекционная работа 

1 Занятие с учащимися 

по профилактике 

дезадаптации . 

Тренинг 

.Психологические 

упражнения 

Учащиеся 1 и 5 

классов 

ноябрь-май Формирование 

навыков 

самоконтроля , 

рекомендации . 

Улучшение 

психологического 

здоровья учащихся , 

адаптация к новым 

условиям. 

2 Классные часы. Уч-ся 1-11 кл. В течение года  

( по запросу) 

Обратная связь 

3 Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися по 

коррекции и развитию 

эмоционально – 

волевой , личностной 

и познавательной 

сферы. 

Уч-ся 1-11 кл. В течение года  

( по запросу и 

результату 

диагностики ) 

Нормализация 

психического 

здоровья детей . 

4 Анализ результатов 

диагностики и 

познавательных и 

профессиональных 

интересов . 

Уч-ся 8-11 кл. январь-март Оказание помощи в 

определении своего 

выбора. 

5 « Поговорим о…» 

Открытый диалог  - 

тренинг. 

Уч-ся 5-11 кл. В течение года Обратная связь 

6 Индивидуальные и 

групповые  

коррекционно-

развивающие занятия 

с уч-ся, имеющими 

проблемы  в развитии 

познавательных  

процессов  

Уч-ся , 

испытывающие 

трудности в 

обучении 

В течение года  

7 Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Учащиеся 1 – 4  

классов 

В течение 

учебного года по 

запросу 

родителей и 

педагогов  

 

8. Коррекционная Учащиеся 2в, В течение года, в Развитие 



работа с учащимися 

с ОВЗ 

2г классов 

(Эркенова А., 

Буркова В.) 

ходе 

коррекционных 

занятий 

познавательных 

процессов, качеств 

личности 

Консультационная работа 

1 Консультирование 

педагогов, учащихся 

,родителей по итогам 

диагностик , запросов 

. 

 В течение года Рекомендации 

родителям , 

учителям . 

учащимся . 

2 Индивидуальное 

консультирование для 

учителей , 

работающих в 1-х и 

5-х классах по 

результатам 

диагностики. 

Учителя 1-х и 

5-х классах 

ноябрь-декабрь Создание 

комфортных 

условий в учебном 

процессе. 

3 Психологическая 

подготовка к , ОГЭ, 

ЕГЭ, индивидуальные 

консультации , 

рекомендации по 

подготовке к  ЕГЭ 

Учащиеся, 

родители 

В течение года (по 

запросу) 

Уменьшение 

психологического 

напряжения , 

обучение стратегии 

в период сдачи экз. 

4 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики уч-

ся 8-11 кл. 

Учащиеся 

,родители 

,учителя 

В течение года(по 

запросу) 

Рекомендации 

учащимся 

,родителям 

5 Консультирование 

родителей по 

психологическим 

вопросам. 

 В течение года Рекомендации 

родителям 

6 Выступление на 

педсоветах , на 

совещаниях. 

 В течение года Обратная связь 

Психопрофилактическая работа  

(психологическое просвещение) 

1 Ознакомление 

педагогов и 

администрации школы 

с проведенной 

психологической 

работой. Выступление 

с докладами и 

сообщениями на 

совещаниях.  

Администрация, 

учителя 

По запросу 

администрации 

 



2 Основные проблемы , 

возникающие в период 

адаптации к условиям 

обучения в средней 

школе 

Выступление на 

род. собр. В 5-м 

кл. 

ноябрь-декабрь Рекомендации 

родителям по 

улучшению 

адаптации детей к 

средней школе. 

3 .Участие в работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. Оказание 

помощи 

администрации в 

подготовке вопросов и 

проведении ПМПК 

Психолог 

Администрация 

В течение года  

4 Сдача ЕГЭ. Как 

помочь своему ребенку 

справиться с 

волнением. 

Выступление на 

род. собр .в 9,11 

кл. 

ноябрь-декабрь Рекомендации 

родителям 

5 Индивидуальные 

беседы с уч-ся, 

состоящие на 

профилактическом 

учете , пропускающие 

занятия без 

уважительной 

причины, 

совершающими 

правонарушения.  

Психолог 

Уч-ся 2-9 кл 

Ежемесячно в 

течение учебного 

года. 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ  

1 Анкетирование по 

наркопрофилактике 

По запросу В течение года Анализ , 

рекомендации 

педагогам , 

родителям . 

2 Тематические беседы по 

профилактике 

«Последствие 

правонорушения для 

юного гражданина». 

Уч-ся 3-11 кл. В течение года Обратная связь 

3 Профилактическая 

беседа о вреде курения и 

алкоголя 

Уч-ся 1-11 кл. В течение года Обратная связь 

Психолого-педагогическая помощь выпускникам в период подготовки к ГИА, ОГЭ, 

ЕГЭ. 

1 Беседы , диспуты, 

настрой на повышение 

ответственности 

выпускников. 

«Судьбоносный год» 

Уч-ся 9-11 кл. Ноябрь Формирование 

навыков 

самоконтроля 

,снятие нервно-

психического 

напряжения 

,уверенности 



правильного 

поведения во 

время 

экзаменов. 

2 «Способы снятия нервно-

психического 

напряжения». 

 Февраль-Апрель  

3 «Поведение на 

экзамене». 

 Май  

4 Аналитическая работа.  Июнь Обратная связь 

Организационная работа 

1 Подготовка к лекциям , семинарам, практическим занятиям 

,консультациям. 

В течение 

года 

2 Участие в заседаниях , совещаниях , педсоветах, консилиум. В течение 

года 

3 Корректировка и составление коррекционных программ для 

учащихся . 

В течение 

года 

4 Обработка, анализа, обобщение результатов деятельности , 

интерпретация полученных данных 

В течение 

года 

5 Заполнение отчетов, документации. В течение 

года 

6 Разработка и подготовка методик для диагностики уч-ся. Август 

Сентябрь. 

7 Изучение личных дел и медицинских карт вновь 

прибывших воспитанников 

Сентябрь. 

Методическая работа 

1 Участие в 

семинарах, МО. 

В течение года Обратная связь 

2 Анализ работы 

психологической 

службы 

Июнь Обратная связь 



3 Комплектование и 

систематизация 

коррекционных и 

развивающих 

методик и программ 

В течение года Формирование базы для 

деятельности  психолога 

 



                                                                               

Раздел 4. Организация внеклассной воспитательной работы обучающихся  в гимназии и  учреждениях 

дополнительного образования.  
                                                                                          

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ «Гимназия № 18» 

 

НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Патриотическое воспитание – основа сплочения ученического коллектива для повышения качества знаний    

и укрепления сознательной дисциплины. 
 
 

ЦЕЛЬ:  
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ:  
1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3. Развитие физически здоровой личности 

4.Развитие самоуправления учеников и учителей. 

5.Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

6.Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно     

    положительных   результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

                СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  

 



 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь  месячник: «Внимание дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «В страну Новогодию!» 

Январь  «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль   « Я патриот» 

Март          «Читаем вместе» 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   «Помним дни былые!» 

 

                                ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 

  

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность 



 

 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1.Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2.Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2.Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1.Изучение учащимися природы и истории Республики. 

2.Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3.Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4.Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5.Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2.Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3.Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1.Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2.Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3.Организовать учебу актива классов. 

Проектная деятельность 
1.Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

2Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1.Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2.Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

1.Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2.Контроль за работой кружков и секций; 

1.Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 
1.Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2.Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



 

 

 

                                                                                         

                                                                                        СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание дети!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Участие в городском мероприятии 

«Мой любимый город, поздравляю!» 

2.Беседы в классах по ПДД 

3.Дни безопасности в школе 

4.Городской агитационный конкурс 

по правилам дорожного движения 

5.Городской конкурс «Лидерство» 

 

7-8 сентября 

 

вторая неделя 

1-15 сентября 

 

30 сентября 

       2-3 неделя 

2-11 класс 

 

1-11класс 

1-10 класс 

 

11 класс 

 

Мхце М.М. 

 

Кл. рук. 

Кл. рук.  

 

Чернышева Н.Н. 

Мхце М.М. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Праздник первого звонка «В 

страну Мечты, в страну Знаний »!  

2.Участие в ежегодной линейке, 

посвященная открытию Вахты 

Памяти  у мемориала « Огонь 

Вечной Славы». 

3.Посвящение в первоклассники. 

4.Акция «Подари цветок школе» 

1сентября 

 

12 сентября 

 

 

 

Вторая  неделя 

Третья неделя 

 

1-11 класс 

 

7-10 

 

 

 

1 классы 

1-11 классы 

 

Мхце М.М. 

 

Узденова Ф.Х. 

 

 

 

Учит. 1 классов 

Кл.рук. 

 

 Экологическое 1.Конкурс поделок из природного последняя неделя 1-11 класс Кл.рук. 



воспитание материала  городской  конкурс 

«Зеркало природы» 

2.Экологический десант.  

 

 

 

 

третья неделя. 

 

 

 

 

9-11 класс 

 

 

 

Кл.руководитители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по футболу 

Туристический слѐт 

Вторая неделя 

Четвѐртая неделя 

5-8 класс 

5-10класс 

Учительфизкультуры,  

Учитель географии  

 

Трудовое воспитание 1.Трудовые десанты 

2.Подведение итогов трудовой 

четверти на ученических собраниях 

В течение месяца 

 

3 – 11 класс 

5 – 11 класс 

 

Кл. рук. 

Завучи 

Кл. рук. 

 

Семейное воспитание 1.Родительские собрания 

2.Совместный рейд в семьи 

учащихся 

3.Заседание родительского комитета 

В течение месяца 

В течение месяца 

  

 18 сентября 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

Кл. рук. 

Психолог,соц.пед. 

 

Администрация 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Классные часы «Планирование 

работы класса на 2019-1920 уч.год» 

2. Выборы органов самоуправления 

в классах 

3. Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления 

4. Операция «Забота» 

5.Городская  игра  для  лидеров 

детских общественных объединений 

«Лидерство» 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

сентября 

В течение года 

В течение года 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

 

2-11 класс 

Актив 

Актив 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

Кл.руководители 

 

 

Мхце М.М. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Презентация кружков и секций 

2.  Работа по оформлению 

В течение месяца 

В течение месяца 

1-11 класс Руководители 

кружков 



документации рук. кружков 

3.Составление расписания работы  

 

 

Третья неделя 

 

Мхце М.М. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2.Составление расписания работы 

кружков 

До 15 сентября 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Кл.рук. 1-11  

 

Мхце М.М. 

 

 

Мхце М.М. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Девиз месяца:   «Дорогие мои старики» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Подготовка ко Дню пожилого 

человека. 

2.Участие в конкурсе «Таланты 

среди нас!» 

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук., ОДД, ЗВР 

 

Совет школы 

Кл.рук 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный  концерт  для 

учителей. 

2.Участие в праздновании «176 лет  

Покровской церкви ». 

3. Осенний калейдоскоп 

5 октября 

 

14 октября 

 

третья  неделя 

Учителя 

5-11 класс 

2-11 классы 

 

1-4 классы 

Мхце М.М. 

Совет школы 

Мхце М.М. и ТГУ 

 

Учителя 



4.Конкурс рисунков «Лучше мамы 

нет на свете» 

Экологическое 

воспитание 

1.Акция к «Всемирному дню 

животных» 

2.Генеральная уборка школы 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

Уч. биологии 

 

Кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Футбол  Первая неделя 5-8 классы Учит. физ-ры 

 

Трудовое воспитание 

 

 

Рейд «Живи книга» 

 

Вторая неделя 

 

1 – 11 класс 

 

Шебзухова Т.Д. 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение 

режима дня 

В течение месяца 

 

1 – 11 класс Кл. рук., психолог, 

соц.педагог 

 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседание комитетов 

2. Учеба  актива 

3. Ученические собрания  

                          «Итоги 1 четверти» 

 

 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В начале 2 четверти 

5-11 класс 

Актив класса 

5-10 класс 

Кл.руководители 

 

Завучи 

Методическая работа 1.Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, 

помощь в подготовке мероприятий. 

2.Оперативное совещание «Лучший 

класс года», организация участия 

классных руководителей 

В течение месяца 

 

 

 9-16 октября 

Кл.рук. 5-11  

 

 

Учителя  

Мхце М.М. 

 

 

Завучи 



 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Составление плана работы 

кружков и секций на осенние 

каникулы. 

 

 

29октября  

по 4 ноября 

1-11 класс 

 

руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Справка по итогам проверки 

планов воспитательной работы. 

2.Охват внеурочной деятельностью. 

3.Сдача плана работы с классом на 

осенние каникулы. 

 

 

октябрь 

 

В течение месяца 

26 октября 

Кл.рук. 1-10  

 

Мхце М.М. 

 

 

Кл.рук. 

                                                                                         

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                          НОЯБРЬ 
 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 1.«День героя» Первая неделя 1-11 классы Кл.руководители 



патриотическое 

воспитание 

( общешкольное мероприятие) 

 

2.Социально-психологическое 

тестирование с использованием 

единой  методики. 

 

 

 

сентябрь 2019 

 

 

7-11 классы 

 

 

Агирбова М.З. 

Дробина О.Н. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Интеллектуальные игры 

 

 

2.День матери «Конкурс плакатов» 

 

3.Выставка творческих работ 

учащихся. 

 

Вторая  

неделя(16.11) 

 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

 

 

2-4 класс 

 

 

5- 11 класс 

 

2-11 классы 

 

Уч. предметники 

 

 

Кл.руководители  

 

Кл. руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс  «Кормушка для птиц» 

 

2.Экскурсии в музей  

 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-5классы 

Учитель биологии 

 

Кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Классные часы согласно тематике. 

 

2.Конкурс плаката ЗОЖ 

 

3.Весѐлые старты 

 

В течении месяца 

 

Вторая неделя 

 

Четвертая неделя 

1 – 11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-4 класс 

Кл.руководители 

 

Оформительский 

комитет 

Кл.руководители 

 

 

Трудовое воспитание 

 

 

Генеральные  уборки 

 

В течение месяца 

 

2- 11 класс 

 

Кл. рук. 

 

Семейное воспитание 1.Сложность адаптационного В течение месяца 1 – 10 Кл. руководители 



периода учащихся начальной школы 

и среднем звене. Индивидуальная 

работа с семьей 

2.Выставка рисунков ко Дню матери 

3.Праздники в классах 

 

 

 

Вторая неделя 

В течении месяца 

классы 

 

 

1-4 классы 

1-11классы 

психолог 

 

 

Кл. руководители, 

актив класса 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1. Заседания комитетов 

2. Школа актива 

3. Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

4. Заседание актива школьного 

самоуправления 

5. Операция «Забота» 

 

 

 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение месяца 

 

Четвертая неделя 

 

В течение года 

5-11 класс 

актив 

5-11 класс 

 

актив 

 

 

Мхце М.М. 

Методическая работа 1.МО классных руководителей. 

 

2.Совещание  «Корректировка 

планов работы на вторую четверть» 

 

 

 

 Классные 

руководит. 

 1-11 классов 

Мхце М.М. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

1-11 класс Мхце М.М. 



 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе 5-11  

классы)» 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

Кл.рук. 5-11  

 

 

Мхце М.М. 

 

 

 

 
                                                                                                      ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «В страну Новогодию!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.История одного праздника 

                                    « Рождество» 

2.« Мы дети твои, Отечество!»     

            (общешкольное мероприятие) 

3. Тренинг « Я – будущее» 

4. Смотр конкурс уголков по ПДД . 

5. Конкурс «Лидер 21века» 

Третья неделя 

 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

9-11 

1-5 класс 

9-11 класс 

2-4 класс 

7-11 классы 

Кл.руководители 

 

 Уч. истории 

 

Психолог 

Мхце М.М. 

Кл.руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Путешествие в новогоднюю 

сказку. 

2.Конкурс украшения кабинетов. 

Последняя неделя 

  

Последняя неделя 

1-4 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

Гавтадзе Т.А., кл.рук. 

 

 Кл.руководители 



3. Конкурс новогодних открыток. 

4. Конкурс новогодних масок. 

Последняя неделя 

Третья неделя 

 

1-4 классы 

9-11 

 

Учителя 

Учитель технологии 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Кормушка» В течение месяца 2-10 класс 

 

Кл.рук.,учит.биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Первенство школы по баскетболу 

 

2.Операция снежная горка 

 

Вторая неделя 

 

Третья  неделя 

8, 9-10 

классы 

9-10 классы 

Учит. физ-ры 

Трудовое воспитание 1.Трудовые десанты 

 

2.Генеральные уборки 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

3 – 11 класс 

 

1 – 10 класс 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Семейное воспитание 

 

1.Посещение детей в семьях во 

время каникул 

2.Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй 

четверти 

3.Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

 

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

четверти 

 

1 – 10 класс 

 

Кл. рук., психолог, 

соц.педагог 
 
 
 
 

Мхце М.М. 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседания комитетов. 

 

2.Ученические собрания 

                «Итоги 2-й четверти» 

3. Школа  актива 

Первая неделя 

месяца 

Начало 3 четверти 

 

Вторая неделя 

месяца 

5-10 класс 

 

5-11 класс 

актив 

Завучи 

 

 

 

Кл.руководители 



Методическая работа 1.Планѐрка  классных  

руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

2.Обзор методической литературы 

 Классные 

руководит. 

Мхце М.М. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков 

и секций на зимние  каникулы 

с 30 декабря  

по 8 января 

1-11 класс Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Проверка «Система работы 

классных руководителей в 

направлении «Самоуправление»  5-7 

классы. 

 

2.Сдача плана работы с классом на 

зимние  каникулы. 

В течение месяца 

 

 

 

 

27 декабря 

Кл.рук. 5-7  

 

Мхце М.М. 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца:  «Быстрее, выше, сильнее!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Участие в месячнике спортивной 

и оборонно-массовой работы. 

1. Конкурс патриотической песни. 

 

с 23 января  

по 23 февраля 

 

Четвертая неделя 

1-11 

 

 

8- 10 класс 

Мхце М.М.  

 

 

Кл.руководители 



2. Конкурс стихов о родине , войне 

и   мире. 

3.Конкурс плакатов  

                 « Мы -дети России» 

 

Третья неделя 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

 

 

5-10 класс 

 

5-8 класс 

 

Огузова И.Н. 

 

Учитель ИЗО 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы. 

2.История одного праздника 

«Крещение» 

 

В зимние каникулы 

 

18 января 

1-10  класс 

 

1-6 класс 

 

 Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1 – 4 класс Кл. руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями проблемных детей 

В течении месяца  Соц.педагог 

психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Дни здоровья во время зимних 

каникул 

 

Первая неделя 

месяца 

 

1-10 классы Учитель 

физкультуры, 

Кл. руководители 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Заседание комитетов 

 

2. Школа актив 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Четвертая  неделя 

месяца 

5-10 класс 

 

Завучи 

Методическая работа 1.Планѐрка  кл.руководителей 

 

2.Консультации классных 

Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководит. 

 1-10 классов 

Мхце М.М. 

 

 



руководителей по плану 

воспитательной работы 

 на 2 полугодие 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Планирование работы в зимние 

каникулы 

В течение месяца 1-10  классы Руководители 

кружков 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на 

2-е полугодие. 

В течение месяца Кл.рук. 1-10 

кл. 

 

Мхце М.М. 

 
 
 
 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

                                                               Девиз месяца:   «Я – патриот!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Кл.часы, посвящѐнные Дню 

защитников Отечества. 

 

2.Конкурс  инсценированной  

военно - патриотической песни. 

 

3.Парад памяти Ю.Л. Данильченко 

21 февраля 

 

 

Третья неделя 

 

 

3 февраля 2020 

1-10 класс 

 

 

3-4, 

5-7  

 

4 классы 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Учителя 



  Мхце  М.М. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Организация  почты  для   

   влюбленных. 

2. Классные часы  

 «Во имя Победы».( к 75 летию) 

3.Игра  «А ну ка, парни!» 

   14 февраля 

 

Четвертая  неделя 

месяца 

16 февраля 

5-10 класс 

 

1-10 класс 

 

8-11 

Совет школы 

 

Кл.руководители 

 

Учитель физкультуры 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков  

  «Природа нашего края» 

2. Интеллектуальные игры  

по биологии, географии. 

Вторая половина 

месяца 

15 февраля 

1 – 7 классы 

 

8 – 10 

классы 

Учитель ИЗО 

 

учителя биологии  и 

географии 

 

Семейное воспитание 

 

Работа «Школы ответственного 

родительства » по вопросам 

общения с ребѐнком 

 

В течении месяца 

 

родители 

 

Соц.педагог,психолог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

2.Весѐлые старты 

 

 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

5-7, 8-10  

2-4 класс 

Учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

 

1. Заседания комитетов 

 

2. Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. 

3. Школа актива 

 

 

 

Первая неделя 

месяца 

В течение месяца 

 

актив 

 

5-10 класс 

 

 

 

5-10 класс 

 

Кл.руководители 

 

Завучи 

Методическая работа 1.МО классных руководителей по  Классные Байтокова Л.Б. 



теме: «Спорт в воспитании » 

(взаимопосещение классных часов). 

 

  

 

руководител. 

1-10 классов 

Гавтадзе Т.А. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков В течение месяца 1-10 класс Руководители 

кружков 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах. 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

Кл.руковод.  

2-11  

 

 

Мхце М.М. 

 
                                                                                                              
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 



                                                                                                                 МАРТ 

Девиз месяца:  «Читаем вместе» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Операция «Забота» 

2.Смотр детских талантов. 

 

 

В течение месяца 

 

4 марта 

1-11 

 

2 – 10  

Кл. руководители  

 

 

 

Семейное воспитание 

Психолого- педагогический 

консилиум для родителей , 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья неделя родители Психолог, соц.педаг. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Праздничн

ый концерт 

для  мам,  

посвященны

й 8 марта. 

 

2.Изготовлен

ие открыток 

учителям-

пенсионерам 

ипоздравлен

ие 

3.Участие в 

 

 7 марта 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

Четвѐртая неделя 

 

 

 

1-11 

Совет школы, классные 

руководители 

 

 

Весь педколлектив 



городском 

празднике    

                           

Масленица 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Ученические собрания 

 «Итоги 3-й четверти» 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Участие в 

проекте 

«Чистый 

город» 

В течение месяца 2-10 класс Кл. руководители 

Методическая работа 

1.Круглый стол « Доверительные 

отношения как средства 

педагогической поддержки ребѐнка» 

2.Подготовка классных 

руководителей к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

 

 

В течении месяца Кл. руковод.  

1-10 

Мхце М.М. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы кружков 

и секций на весенние каникулы.  

 

 

 

 

 1-10 класс Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе  

                                       (2-4 классы)» 

 

В течение месяца Кл.рук. 2-4  

 

Мхце М.М. 



 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                 
                                                                                                          
 
                                                                                                            АПРЕЛЬ 

                                                                            Девиз месяца:  «Живи родник!» 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1. Уборка школьной территории. 

2. Тематические классные часы 

 « Наш любимый город». 

3. Выпуск газеты «Наши 

достижения» 

4. Час «Первый человек в космосе» 

 

В течение месяца 

Третья неделя 

месяца 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

 

1-10 классы 

1-10 класс 

 

1-10 класс 

2-4 класс 

 

Кл. рук 

Кл. рук. 

 

Кл. руководители 

 

Учитель физики 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2. Конкурс рисунков «Весенняя 

капель» 

3. КТД «День смеха» 

4.Отчѐтная выставка работ 

кружков. 

Первая неделя  

Вторая неделя 

 

1 апреля 

Последняя неделя 

1-10 класс 

8-10 класс 

 

1-11класс 

1-10 классы 

Кл. руководители 

Учитель ИЗО 

 

Совет школы 

Руковод.кружков 



 

Экологическое 

воспитание 

Участие в городских конкурсах  

 

  

В течение месяца 

первая неделя 

6-10 Кл. руководители 

 

Семейное воспитание 

1.Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

2.Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

 

 

 

Третья неделя Родители  

9, 11 

 Администрация 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1.Первенство школы по волейболу 

 

Четвертая  неделя 

месяца 

 

5-7,  8-10  

 

 

Учитель физ-ры ,  

Самоуправление в 

школе и в классе 

1.Организация отчетных собраний 

в классах. 

 

2.Заседание  школьного актива. 

В течение месяца 

 

 

Первая неделя 

месяца 

 

5-10 класс 

 

 

5-10  

 

Кл.рук. 

 

 

Методическая работа 

Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки классных 

руководителей». 

 

 Классные 

руководители 

1-11  

Байтокова Л.Б. 

Гавтадзе Т.А. 

Контроль за 

воспитательным 

Посещение отчетных собраний в 

классах. 

В течение месяца В течение 

месяца 

Мхце М.М. 



процессом  

 
    

                                                                                             

                                                                                          

 

                                                                                                      МАЙ 

                                                             Девиз месяца:   «Помним дни былые!» 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

1.Тематические классные часы, 

посвящѐнные Дню Победы. 

2.Тематические классные часы по 

ПДД. 

3. Операция «Доброе утро,Ветеран!» 

4.Участие в военно-спортивной игре 

« Зарница » 

 

7мая 

 

В течение месяца 

 

9мая  

 май 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Ветераны 

8 – 11 класс 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Мхце М.М. 

Учитель ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

1. Концерт для родителей  и 

ветеранов, посвященный Дню 

Победы. 

2. Конкурс рисунков, посвящѐнных 

Дню Победы. 

3. Праздник «Последний звонок» 

4.Выпускной в 4,9 и 11 классах. 

 

6 мая 

 

 

4-8 мая 

 

        25 мая 

 

 

Родители, 

гости 

 

3-11 класс 

 

1-11 

 

Мхце М.М. 

Кл. рук., учитель 

ИЗО 

 

Кл. рук., Уч. ИЗО 

 

Мхце М.М.  

 

Экологическое 1.Уборка территории школы. В течении месяца 3 – 11 класс Кл. руководители 



воспитание 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Участие в городском «Безопасное 

колесо» 

2. Весѐлые старты. 

Четвертая неделя 

месяца 

вторая неделя 

5-8 класс 

1-5 классы 

Чернышева Н.Н. 

 

Учитель физ-ры  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

2. Учен. конфер. органов самоупр. 

 

Третья неделя 

месяца 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Администрация 

Семейное воспитание 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители, 

психолог 

Методическая работа 

1.Планерка классных руководителей 

по проведению акции 

«Поздравление  ветерана» 

2.Заседание кл. руководителей  

посвящѐнное подведению итогов 

работы за второе полугодие, 

 и перспективному планированию 

воспитательной роботы школы на 

2019-2020 учебный год. 

3.Круглый стол «Новые формы 

воспитательной работы» 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководител. 

Мхце М.М. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1.Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

2. Концерт для родителей  

              «Отчѐт работы кружков» 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-10 класс 

 

1-4 класс 

 

Руководители 

кружков 

 

Руководители 

кружков 



  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Посещение тематических 

классных часов, посвященных Дню 

Победы 

2.Анализ результативности 

кружковой работы 

 

6-7 мая 

Анализ 

педагогов  

дополнител. 

образования о 

работе кружков 

 

Мхце М.М. 

 
 

                                                                     Июнь 
 

1 2 3 4  

Методическая работа 

с классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей 

2.Совещание классных 

руководителей  выпускных классов 

по проведению выпускных вечеров 

 

Первая неделя  Мхце М.М. 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Анализ проведения выпускного 

бала. 

 

 

Первая неделя  Мхце М.М. 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

 

1.Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

 

Первая неделя 

  

Мхце М.М. 



оздоровительного лагеря 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Выпускные вечера 

4.Торжественное вручение    

                     аттестатов. ( 9классы ) 

5.Военно спортивная игра    

                        «Зарница»    8-10 

6.Праздник , посвященный Дню 

защиты детей «Город детства» 

  

 

 

 

 

 

 

1 июня 

Мхце М.М. 

классные 

руководители 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

  

Родительское собрание в 11 кл. по 

организации выпускного вечера 

 

  Классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2019-2020 учебный год; 

2.Составление плана работы на  

                             2019-2020 уч.год; 

3. Составление отчета  презентации 

о работе пришкольного лагеря 

«Росинка» 

 

  Мхце М.М. 

Организация 

взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

1.Взаимодействие с ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Мхце М.М. 



Внутришкольный 

контроль и 

управление 

1. Анализ согласованности работы 

службы социально-педагогического 

сопровождения; 

2. Анализ воспитательной работы; 

3. Контроль за трудоустройством   

                                         подростков. 

  Мхце М.М. 

Исследовательская 

работа 

Составить план работы 

            на 2019 – 2020 уч.год 

 

  Мхце М.М. 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

1.Проведение летней трудовой 

практики 

 

  Мхце М.М. 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической 

службой школы 

 Контроль за трудоустройством 

подростков 

 

  Педагог-психолог 

 

 

План мероприятий 
по подготовке и празднованию 
75-летия освобождения Победы 

советского народа в  Великой 
Отечественной войне 

 
 



 
 
 
 

 
№ 

п/п 
                 Название мероприятия Сроки Ответственные 

  1. 

Участие в мероприятиях городских патриотических акциях:  

«Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем  войны»,  

«Ваша Победа – наша свобода», 

 «Доброе сердце ветеранам!», 

 «Мы этой памяти верны». 

В течение года 

Зам. директора по ВР,  

педагог-организ.,  

классные руководители 

2. 
Изготовление и вручение   подарков участникам и ветеранам войны   

«Победа в сердце каждого живѐт»  

23 февраля, 

8 мая 
Мхце М.М. 

    3. Создание  книги   «Помним,  верим,  храним!» ( в ходе  месячника) февраль 2020 
Мхце М.М.,  

классные руководители 

4. Создание презентации - фильма  « Как это было…» февраль  2020 
Мхце М.М., 

классные руководители 

5. 
Конкурс творческих работ - сочинений  

«Общий подвиг  в истории  каждой семьи».   
Май   2020 

Учителя русского языка и 

литературы 



   6.    Поздравление ветеранов, тыловиков  на дому 

 

февраль, май 

 

 

Мхце М.М. 

Кл.руков. 

7. Спортивные соревнования « Забег  отважных ». февраль 2020г. 
Добагов М.Ю., 

Маков Ш.Х. 

8. 

Праздничная программа, посвящѐнная  

Дню Победы  

«Сияй в веках, великая Победа!»  

май 2019 Мхце  М.М. 

    9. 

Специальные  выпуски   ( сайт школы, радио, ТВ)  

«Вновь юность,  май  и  45-й!» 

  

В течение года Мхце М.М. 

10. 

Фестиваль военной песни  

«Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои…»  

 

    Май 
Койчева М.М., 

 классные руководители 

11. 

Круглый стол  

«Мы помним, помнить миру завещаем…». 

 

  28 01.2020 Нагайлиева  О.Г. 

12. 

Устный журнал   

«У войны не женское лицо», посвященный женщинам  КЧР в годы 

войны 

 

 Март 
 

13. 

Час памяти « Память. Гордость. Жизнь. » 

Экскурсии  по нашему  музею. 

 

В течение  года 
Узденова Ф.Х. 

классные руководители 



 

 

   
 

 14.  

 

Выставка книг «Их  подвиг  мы  в  памяти  храним». 

 

В течение года Шебзухова  Т. Д. 

 

15. 

 

 

Творческие  мастерские  по изготовлению  сувениров  для  ветеранов 

 «Сувенир  своими  руками» 

      

 

 

Февраль, май 

 

 

учителя технологии 

 

 

   

16. 

 

  

Мероприятия , посвященные памяти  Ю. Л. Данильченко 

 

Февраль, май 
Мхце  М.М. 

 

  17. 

Классные и информационные часы, посвящѐнные Дню Победы:  

«Дорогами освобождения»,  

«Герои   КЧР»,  

«Слава тебе, победитель-солдат!» 

 

В течение года Классные руководители 

18 

Благоустройство памятников воинской славы, мест захоронений 

воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

В течение года 
 

19 

Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток  

«С любовью к ветерану» 

 

Май Темирдашева Ж.Х. 
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Раздел V 

Организация и управление, руководство и контроль 

 

1.План управленческой деятельности администрации  

на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: 

         - совершенствовать систему индивидуального сопровождения обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

           - создание системы мониторинга качества образования; 

           - обеспечить реализацию на практике ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

           - способствовать воспитанию ценностных качеств личности воспитанников. 

 

№ Целевая 

установка 

Содержание деятельности 

(мероприятия действия) 

Сроки  Ответственн

ые  

Результат 

деятельности 

1 Прогнозир

ование 

развития 

гимназии. 

1.1 Анализ работы МБОУ 

«Гимназия  №18» за 2018-

2019 учебный год. 

 

 

1.2. Подготовить и 

провести педагогические 

советы 

 

 

 

1.3.Спланировать и 

проводить тематические 

совещания при директоре 

 

 

 

 

1.4.Проводить оперативные 

совещания при директоре с 

целью принятия 

оперативных 

До 31.08 

 

 

 

 

В течение 

года по 

плану 

 

 

 

В течение 

года по 

плану 

 

 

 

 

В течение 

года по 

плану 

 

Директор  

 

 

 

 

Директор, 

администрац

ия гимназии 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

Аналитическ

ая справка, 

педсовет. 

 

 

Решение 

педсоветов 

 

 

 

 

Решение 

совещаний 

 

 

 

 

 

Приказы по 

гимназии 

 



управленческих решений. 

 

2. Мобилизац

ия усилий 

пед.коллек

тива на 

выполнени

е задач 

гимназии. 

2.1. Определить 

должностные обязанности 

субъектного управления, 

работников в соответствии 

с нормативными 

документами. 

 

2.2 Организовать работу 

родительского комитета 

гимназии, проведение его 

заседаний 

По плану 

 

 

 

 

 

 

До 5.09, в 

течение 

года. 

Директор  

 

 

 

 

 

 

Директор , 

Мхце М.М, 

родительски

й комитет 

 

Приказ по 

гимназии 

 

 

 

 

 

Сотрудничес

тво и 

партнерство 

с родителями 

и 

общественно

стью. 

 

3. Обеспечен

ие 

педагогиче

ски 

целесообра

зного 

взаимодей

ствия 

семьи, 

социальны

х структур 

для 

реализации 

задач 

гимназии. 

 

3.1 Разработка плана 

работы с родителями и 

социальными партнерами 

До 1.10 Директор , 

Мхце М.М, 

соцпедагог, 

родительски

й комитет 

 

Инструктивн

о -  

методическа

я работа, 

информацио

нная, 

нормативная 

база, 

4. Обеспечен

ие 

организаци

онно – 

правовой 

основы 

деятельнос

ти 

гимназии. 

4.1 Осуществить педагоги-

чески целесообразное 

комплектование классов на 

2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

4.2 Составить и утвердить: 

- план гимназии на 2019 – 

2020 учебный год; 

- расписание уроков; 

- расписание занятий по 

До 3.09 

 

 

 

 

 

 

Август – 

сентябрь 

 

 

 

Директор , 

зам.дир по 

УВР 

Джандарова 

Р.Ф., 

Чижикова 

А.М 

 

 

Администра

ция 

гимназии, 

Сеть классов 

 

 

 

 

 

 

Приказы по 

гимназии 

 

 

 



внеурочной деятельности (1 

– 4 кл., 5 – 9 кл.) ; 

- расписание элективных 

курсов  (10 - 11 кл.); 

- календарный план работы 

школы; 

- рабочие учебные 

программы по предметам; 

- рабочие программы по 

внеурочной деятельности (1 

– 9 кл.); 10кл – 11 кл.. 

- программы работы 

кружков; 

- программы элективных 

курсов; 

- план воспитательной 

работы; 

- план физкультурно -  

оздоровительной  работы. 

 

4.3 Провести инструктивно 

– оперативные совещания 

по вопросам организации и 

совершенствования учебно 

– воспитательной работы: 

- нормативная и 

инструктивно – 

методическая база 

деятельности гимназии в 

новом учебном году; 

- ведение  

Документации гимназии; 

- использование 

технических средств в 

учебно – воспитатель-ном 

процессе; 

- выполнение санитарно – 

гигиенических требований 

при организации учебно – 

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

учителя, 

классные 

руководител

и, 

руководство 

кружков, 

элективов, 

вн\ 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы по 

гимназии, 

распоряжени

я по 

гимназии. 

 

5 Кадровое 

обеспечени

е 

5.1 Комплектование 

гимназии  педагогическими 

кадрами на 2019 – 2020 

До 1.09  

 

 

Директор  

 

 

Кадровые 

совещания 

при 



деятельнос

ти 

гимназии. 

учебный год. 

 

5.2 Провести педагогически 

целесообразную 

расстановку: 

- учителей начальных 

классов; 

- учителей – предметников; 

- классных руководителей; 

- воспитателей ГПД; 

- руководителей кружков; 

- руководителей 

внеурочной деятельности 

 ( 1 – 4 кл., 5 – 11кл.); 

- специалистов гимназии 

 ( психолог, социальный 

педагог, лаборант и т.д.). 

 

5.3 Распределение учебной 

нагрузки учителей. 

 

 

5.4 Корректировка системы 

стимулирования 

деятельности педагогов и 

внедрение ее  в практику 

работы  гимназии в  

2019 – 2020 учебном году. 

 

 

 

До 1.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1.09 

 

 

 

В течение 

года. 

 

Директор, 

администрац

ия гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Администра

ция гимназии 

 

 

директоре 

 

Приказы по 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ по 

гимназии, 

тарификация 

 

Положение о 

материально

м поощрении 

работников 

гимназии. 

 

6 Информац

ионное 

обеспечени

е 

управлени

я 

гимназией. 

6.1 Определение 

ответственных за сбор, 

обработку, хранение и 

систематизацию отдельной 

информации в соответствии 

с действительными 

потоками информации. 

 

6.2 Обеспечение выхода 

управленческой 

информации: 

 

Внешней информации: 

- нормативных документов; 

- статистических отчетов; 

- мониторингов и др. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Администра

ция гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжени

я по 

гимназии, 

совещания 

при 

директоре, 

совещания 

при зам. 

директоре, 

педсоветы. 

 

 

 

 

 

 

 



Внутренней информации: 

- реализация годового 

плана; 

- управленческая 

информация; 

- текущая информация. 

 

6.3 Подготовка годовой 

промежуточной отчетности 

, самоанализа деятельности 

школы. 

 

6.4 Определение системы 

внутришкольного контроля 

реализации принятых 

решений, выполнение 

учебного плана и т.д. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Администра

ция гимназии 

 

 

 

Администра

ция гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные 

формы 

отчетов 

 

 

План ВШК 

7 Материаль

но – 

техническо

е 

оснащение 

и 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

гимназии. 

7.1 Косметический ремонт 

гимназии, кабинетов. 

 

 

 

7.2 Обеспечение 

библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

7.3 Ремонт мебели. 

 

 

 

 

7.4 Обеспечить озеленение  

помещений гимназии. 

 

 

 

 

7.5 Обновление 

наглядности, 

дидактических материалов, 

ТСО. 

 

Июль – 

август 

 

 

 

В течение 

года, июнь 

– август 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

Директор, 

зам.директор

а по АХР 

 Лайпанова 

А.А. 

 

Директор, 

зав.библиоте

кой 

Шебзухова 

Т.Д. 

 

Лайпанова 

А.А., 

рабочие по 

обслуживани

ю здания. 

Зав.кабинето

м, 

руководител

ь кружка 

«Юнные 

натуралисты

». 

 

Зав.кабинета

ми, 

Лайпанова 

Подготовка 

школы к 

новому 

учебному 

году. 

 

Пополнение 

библиотечно

го фонда, 

подписка на 

методическу

ю 

литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорта 

кабинетов. 

 



7.6 Обеспечить 

подготовкугимназии: 

- к осенне – зимнему 

сезону; 

- к весенне – летнему; 

- инвентаризация 

школьного имущества. 

года 

 

 

 

 

А.А. 

 

 

Директор, 

Лайпанова 

А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы по 

гимназии. 

 

7 Обеспечен

ие мер по 

сохранени

ю и 

укреплени

ю 

здоровья, 

социально

й защите  

обучающи

хся и 

учителей, 

работнико

в 

гимназии. 

8.1 Провести осмотр 

состояния здоровья 

учащихся, учителей, 

работников гимназии. 

 

 

8.2 Обеспечение связи с 

семьей с целью выяснения 

хронических, 

наследственных 

заболеваний, причин 

имеющихся или возможных 

отклонений в здоровье, 

психическом состоянии 

воспитанников. 

 

 

 

8.3 Выявление и учет 

воспитанников, требующих 

социальной поддержки, 

детей – сирот, детей из 

многодетных семей, 

неполных семей. Оказание 

им помощи. 

 

 

6.4 Обеспечение 

воспитанников горячим 

питанием. Обеспечение 

бесплатным питанием 

нуждающихся учащихся. 

В течение 

года, 

согласно 

сроков. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Фельдшер  

 

 

 

 

 

Фельдшер , 

классные 

руководител

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соцпедагог , 

классные 

руководител

и. 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директор 

по 

УВРАрова 

Р.А. 

 классные 

План 

медосмотров

, приказ по 

гимназии. 

 

 

Заполнение 

листов  

здоровья в 

Портфолио 

учащихся, 

ведение 

картотеки 

ПМПК 

 

 

 

 

Совещание 

при 

директоре, 

ведение 

социального 

паспорта 

семей, 

карточек.. 

 

Совещание 

при 

директоре, 

сбор 

необходимы



 

 

 

8.5Обеспечение, 

соблюдение и изучение 

состояния СанПиН в 

организации работы 

гимназии. 

 

 

8.6 Закрепление 

генеральных уборок 

помещений гимназии. 

 

 

8.7 Проведение 

генеральных уборок 

помещений гимназии, 

закрепление объектов за 

классными коллективами. 

 

8.8 Организация системы 

дежурств по школе 

(администрации, классных 

руководителей, классов). 

 

8.9 Организация 

физической 

оздоровительной работы  

воспитанниками, 

оптимального 

двигательного режима: 

         1 – 4 класс  

– гимнастика до занятий, 

- динамические паузы, 

- физминутки на уроках, 

- прогулки в ГПД; 

 

1 – 11 класс 

- работа спортивных 

секций, 

- режим перемен). 

 

8.10 Организация летнего 

отдыха воспитанников 

 

 

 

 

В течение 

года, раз в 

четверть. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май, июнь, 

июль, 

руководител

и 

 

Фельдшер , 

Лайпано 

А.А. 

 

 

 

 

Директор, 

Лайпанова 

А.А., 

техслужащие

. 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

Мхце М.М, 

классные 

руководител

и. 

 

Соцпедагог  

 

 

 

Директор, 

Мхце М.М, 

фельдшер , 

учителя 

физкультуры

, тренеры, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД 

 

 

 

х 

документов. 

 

 

 

Приказы по 

гимназии 

 

 

 

Приказ по 

гимназии 

 

 

 

Распоряжени

е по 

гимназии. 

 

 

 

 

Графики 

дежурств 

 

 

 

План работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы по 

гимназии, 

план работ 

По плану 



гимназии.  Лагерь летнего 

отдыха «Росинка» - при 

гимназии. 

 

 

8.11 Информировать 

воспитанников  гимназии, 

их родителей, работников 

гимназии о профилактике 

заболеваний, пропаганда 

здорового образа жизни, 

беседы с врачами. 

 

8.12 Проведение Дней 

здоровья, спортивно – 

оздоровительных 

мероприятий. 

август 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

Мхце М.М, 

начальник 

лагеря. 

 

 

 

Фельдшер , 

классные 

руководител

и, Мхце М.М 

 

 

 

Зам.директор

а по ВР 

Мхце М.М., 

учителя 

физкультуры 

 

гимназии 

(воспитатель

ная работа) 

9 Определен

ие 

содержани

я ВШК 

функциони

рования 

управленче

ской 

подсистем

ы. 

9.1 Координация 

деятельности 

управленческого аппарата 

гимназии по выполнению 

задач учебного года, в том 

числе: 

- подготовка  совещаний 

учителей ( по параллелям, 

по предметам и т.д.), 

- подготовка педсоветов, 

 

9.2 Обеспечение четкого 

режима гимназии. 

 

9.3 Мероприятия по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

9.4 Мероприятия по охране 

труда. ГОЧС. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Администра

ция 

гимназии, 

директор. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Администра

ция гимназии 

 

Ответственн

ый за охрану 

труда  и 

Оргнизацион

но – 

управленчес-

кие 

мероприятия, 

совещания 

при 

директоре. 

 

 

 

 

Приказ по 

гимназии 

 

Пропускной 

режим 

 

 

 



 

9.5 Организационно – 

хозяйственная работа. 

 

9.6 Контроль за  

- организацией летнего 

отдыха,  

- укреплением 

материальной базы  

гимназии  и т.д. 

 

 

9.7 Контроль за 

выполнением решений 

педсоветов. 

 

9.8 Контроль за 

выполнением приказов по 

школе, годового плана 

гимназии. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

ГОЧС, 

 

 

Директор, 

Лайпанова 

А.А. 

 

 

Администра

ция гимназии 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор, 

администрац

ия гимназии 

 

 

 

Соответству

ющая 

документаци

я. 

 

Совещание 

при 

директоре, 

распоряжени

я и приказы 

по гимназии 

 

 

 

 

Совещание 

при 

директоре, 

педсоветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.Режим работы  гимназии на 2019 – 2020 учебный год: 
        
             

           1.1.Гимназия  работает в одну смену по пятидневной  неделе (1 – 9 

классы,  10 – 11 классы) 

                     

           1.2.Продолжительность урока: 

1 классы – 1 полугодие – по 35 минут, 2 полугодие – по 40 минут, 

2 – 11 классы – по 40 минут в течение всего учебного года. 

            

            1.3.Продолжительность больших перемен: три  перемены по 15 минут 

после 1,2,3 уроков. 

             

            1.4. В соответствии с БУП КЧР в 1  –  5 , во2 - 4 классах по 6 часов 

внеурочной деятельности на каждый класс; организация внеурочной 

деятельности проводится по режиму оптимизационной модели внеурочной 

деятельности: 

                    1 – 4 классы – работа кружков с 1 четверти и ГПД по запросам 

родителей (заявления). 

             

             1.5.В соответствии с БУП КЧР , приказов МО и науки КЧР и 

Управления образования мэрии г. Черкесска о введении ФГОС ООО с 

1.09.2014 г. в 5 – 9 классах, БУП МБОУ «Гимназия  № 18 на 2019 – 2020 

учебный год  - в 5-11 классах по 5 часов внеурочной деятельности на класс.  

  которая организуется по режиму оптимизационной модели внеурочной 

деятельности. 

              1.6. Расписание звонков в школе для 1 классов. 

                                          Приложение № 1 Чижикова А.М. 

               1.7.Расписание звонков в 2  – 11 классах 

                                           Приложение № 2 Чижикова А.М. 

                 1.8.Режим работы ГПД  по запросам родителей в 1 классах на  

1 четверть (адаптационный период – ступенчатый режим). 

                                             Приложение № 3 Чижикова А.М. 

              1.9. Режимы  оптимизационной модели внеурочной деятельности во 

               2 -  4 классах    

                                               Приложения № 4, 5, 6  Чижикова А.М. 

                

                1.10.Расписание уроков для 1 – 4 классов. 

                                                 Приложение № 7  Чижикова А.М. 

               

                1.11.Расписание занятий по внеурочной деятельности  

           (в соответствии с БУП по  ФГОС НОО) для 1 – 4 классов . 

                                                  Приложение № 8 Чижикова А.М. 



                 

                1.12.Расписание уроков для 5 – 11 классов. 

                                                    Приложение № 9  Арова Р.А., Богомолова И.Г. 

                 

               1.13.Расписание занятий по внеурочной деятельности  (в                     

соответствии с БУП по  ФГОС ООО) для 5  – 9  классов  

                                                  Приложение № 10 –Арова Р.А. 

 

               1.14.Расписание занятий по внеурочной деятельности  (в                     

соответствии с БУП по  ФГОС ООО) для 10  – 11 классов  

                                                  Приложение № 11 –БОГОМОЛОВА И.Г. 

              1.14. График работы кружков и спортивных секций (допобразование) 

                                                        Приложение № 12 Мхце М.М. 

               1.15. График проведения классных часов 

                                                        Приложение №  13 Мхце М.М. 

                 

              1.17. График проведения заседаний общественных служб школы, 

педсоветов, методсоветов, родительских собраний и др.: 

 

1. Тематические педсоветы 1 раз в четверть И.о.директора  

Джандарова Р.Ф., 

замдиректора по 

УВР, ВР, 

руководители 

МО 

 

2. Заседания МС  1  - 2 раз в 

четверть 

Руководитель МС  

Чижикова А.М., 

члены МС 

3. Заседания методических 

объединений учителей, 

классных руководителей 

1 раз в четверть Руководители 

ШМО,  

Чижикова А.М., 

заместители 

директора по 

УВР, по ВР 

4. Заседания ПМПК 1 – 2  раз в 

четверть 

И.о.директора  

Джандарова Р.Ф., 

зам директора  по 

УВР Арова Р.А., 

психолог, члены 

ПМПК 

5. Заседания родительских 

собраний (общешкольных, 

классных) 

1 раз в четверть И.о.директора  

Джандарова Р.Ф., 

замдиректора  по 

ВР 



Мхце М.М., 

замдиректора  по 

УВР  Арова Р.А., 

Чижикова А.М., 

Богомолова И.Г., 

соцпедагог , 

психолог, 

классные 

руководители 

6. Заседания родительских 

комитетов (общешкольных, 

классных) 

1 раз в четверть Джандарова Р.Ф.,  

МхцеМ.М. 

кл.руководители 

7. Ученические собрания, линейки 1 раз в четверть Зам.дир. по ВР 

Мхце М.М., 

зам.дир по УВР 

Богомолова И.Г., 

Арова Р.А., 

Чижикова А.М., 

соцпедагог , 

психолог, 

кл. руководители 

 

 

 

8. Заседания Совета профилактики 1 раз в четверть И.о.директора 

Джандарова Р.Ф., 

Мхце М.М., 

соцпедагог, 

психолог 

9. Заседания Наркологического 

Совета 

1 раз в четверть Мхце М.М., 

соцпедагог 

10. Заседания Совета ученического 

самоуправления 

1 раз в четверть Мхце М.М. 

 



Раздел 5. Организация и управление, руководство и 

контроль 
3. Циклограмма работы гимназии 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
                                         Август 

1. Подготовка 

тарификационного приказа 

на 2019 – 2020 учебный год 

До 5.09.2019 г. Директор,замдиректора 

по УВР 

2. Подготовка гимназии  к 

приѐмке на готовность к 

новому учебному году. 

        Приѐмка  гимназии 

муниципальной комиссией 

 Лайпанова А.А., 

члены администрации, 

учителя 

3. Подготовка 

информационных 

материалов  к августовскому 

педсовету 

К 30.08.2019г. Директор, Мхце М.М., 

замдиректора  по УВР 

4. Комплектование 1 классов 

(уточнение списков, 

проверка документов) 

До 30.08.2019 г. Директор, Чижикова 

А.М., учителя 1 

классов 

5. Комплектование 10 класса До 30.08.2019г. Директор, 

замдиректора  по УВР 

6. Подготовка информации, 

сбор документов для детей, 

которые будут обучаться на 

дому, дистанционно 

До 5.09.2019г. Арова Р.А. 

7. Уточнение списков по 

движению учащихся за лето 

До 30.08. 2019г. Зам.дир.по УВР 

Арова Р.А. 

8. Подготовку к Дню знаний До 30.08.2019 г. Мхце М.М. 

9. Подготовка информации для 

ОШ – 1  

 Зам.дир.по УВР 

Арова Р.А. 

10. Проведение педсовета 30.08.2019г. Директор, 

замдиректора по УВР, 

Мхце М.М.,  

11. Участие учителей в 

августовских предметных 

секциях 

Август 2019г., 

по плану УО 

Чижикова А.М., 

руководители МО 

12. Мониторинг:  

        - контингент гимназии 

         - аттестация педкадров 

        -повышение 

квалификации 

До 30.08.2019г. Чижикова А.М. 

 

 

 

Джандарова Р.Ф. 



         - заработная плата 
13. Сбор учащихся 

(организационные вопросы по 

началу учебного года) 

29.08.2019г. Администрация,  

Кл. руководители 

 
Сентябрь 

 

1 Сверка педкадров для муниципальной базы 

данных. 

до 05.09. Чижиова А.М. 

Джандарова Р.Ф. 

2 Организация и контроль качества питания. 

Составление списков детей на бесплатное 

питание. 

до 05.09 Арова Р.А. 

3.  Проверка обеспеченности учебниками. Выдача 

учебников по классам. 

 Шебзухова Т.Д., 

кл. руководители,   

зам директора по 

УВР 

4. Подготовка расписания уроков для учащихся 1-

4 классов, 5-11 классов. 

 Чижиова А.М. 

Дробина О.Н. 

5. Входной диагностический контроль во 2-4 

классах по русскому языку и математике 

(оценка предметных достижений по итогам 

повторения), входные контрольные работы по 

распоряжению УО мэрии в основной школе 

до 20.09 Чижиова А.М 

учителя 2-4 классов, 

руководитель  МО, 

учителя – 

предметники, 

замдиректора по 

УВР, руководители 

МО  

 

6.  Оформление учебной документации: 

журнала по надомному и дистанционному 

обучению 

журнала по элективным курсам 

журналов по ГПД 

журналов по внеурочной деятельности 1-4 

классы (ФГОС НОО) 5-9 классы (ФГОС ООО), 

10  - 11класс (ФГОС СОО) 

 Чижиова А.М. 

Джандарова Р.Ф. 

Арова Р.А. 

 Инструктажи по оформлению и ведению 

журналов для учителей и классных 

руководителей. 

Проверка оформления и ведения 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора 

 по УВР 

7. Проверка личных дел на начало учебного года 

(изменения в связи с летним движением). 

 Зам. директора 

 по УВР 

8  Оформление учебной документации учащихся: 

оформление дневников; 

оформление тетрадей для контрольных, 

 Учителя 1-4, 

 учителя 

предметники, 



лабораторных, практических работ. классные  

руководители. 

9. Проведение организационных совещаний при 

директоре, замдиректора по УВР, ВР, соц. 

педагоге (решение вопросов по различным 

направлениям учебного и воспитательного 

процесса). 

 

 Директор, 

замдиректора по 

УВР, ВР, соц. 

педагог 

10. Подготовка расписания уроков для учащихся 1-

4 классов, 5-11 классов. 

 ЧижиоваА.М. 

Дробина О.Н. 

11. Подготовка расписания к занятиям по 

внеурочной деятельности для 2-4 классов 

(ФГОС НОО) 

для 5-9 классов (ФГОС ООО), 10  - 11 классы 

(ФГОС СОО) 

 Чижикова А.М. 

Арова Р.А. 

 

 

Джандарова Р.Ф. 

12. Составление режима оптимизационной модели 

внеурочной деятельности для учащихся 2-4 

классов (ФГОС НОО) 

 Чижикова А.М. 

 

14. Составление графика работы кружков для 

учащихся 5-11 классов (в соответствии с 

учебным планом дообразования) 

 Мхце М.М. 

15. Проведение Дня знаний 01.09. Мхце М.М. 

16. Подготовка учебных планов. август, 

сентябрь 

Чижиова А.М 

Джандарова Р.Ф. 

Арова Р.А. 

17. Оформление личных дел 1-х классов.  Чижикова А.М. 

 учителя 1-х классов 

18. Подготовка отчетных документаций для УО  по 

различным вопросам учебно-воспитательной, 

внеклассной и методической работы. 

 Зам. директора 

 по УВР, ВР, 

руководители МО 

19. Проверка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам. Рабочих программ по 

внеурочной деятельности (2-4 кл.), планов 

работы ГПД, планов воспитательной работы 

классных руководителей, руководителей 

кружков 

до 

15.09., 

до 20.09. 

Чижиова А.М. 

Джандарова Р.Ф. 

Арова Р.А. 

Мхце М.М. 

20 Организация обучения на дому, 

дистанционного обучения. 

до 15.09. Арова Р.А. 

 

21. Составления графика дежурств по гимназии сентябрь Соцпедагог  

 

22. Психолого-педагогическая диагностика 

готовности первоклассников к обучению в 

гимназии 

 учителя 1-х классов 

Чижикова А.М.  

Психолог 

23. Родительские собрания по классам  1-11 кл. 



(организационные вопросы начала учебного 

года) 

24. Составление графика классных часов.  Мхце М.М. 

кл. рук-ли 

 

 

Октябрь 

 

1. Составление графика проведения 

1 (школьного ) этапа предметных 

олимпиад – 4 – 11 классы 

В соответствии с 

распоряжением 

ГМК 

Джандарова Р.Ф., 

Чижикова А.М. 

(4 классы) 

2. Подготовка  и проведение 

праздника « День учителя» (День 

самоуправления в гимназии) 

 Мхце М.М., совет 

гимназии 

3. Праздник «Посвящение в 

ученики» 

Конец октября Чижикова А.М., 

руковод. МО 

Жилина С.Н., 

учителя 1 классов 

4. Заседание ПМПК. Итоги 

адаптации первоклассников к 

новым социальным условиям 

 Казанокова Ф.Б., 

Арова Р.А., 

Чижикова А.М., 

учителя 1 классов 

5. Проведение школьного этапа 

предметных олимпиад 

 Джандарова Р.Ф., 

Чижикова А.М. 

(4классы) 

учителя – 

предметники 

6. Подготовка плана работы с 

учащимися на период осенних 

каникул 

 Мхце М.М., кл. 

руководители 

7. Организация участия учащихся в 

интеллектуальных  и творческих 

конкурсах (очных, 

дистанционных, заочных) 

В теч. четверти Замдиректора по 

УВР, Мхце М.М., 

учителя 

8. Мониторинг по вопросам учебно 

– воспитательного процесса, по 

кадрам, повышению 

квалификации и др. 

В теч. четверти Чижикова А.М., 

Джандарова Р.Ф. 

 

Ноябрь – Декабрь 

 

1. Педсовет по итогам 1 четверти Ноябрь Директор, 

замдиректора  по 

УВР 



2. Ученические собрания , линейки 

по итогам 1 четверти 

Ноябрь Зам.дир. по УВР, 

Мхце М.М. 

3. Родительские собрания по итогам 

1 четверти 

Ноябрь Зам.дир. по УВР, 

Мхце М.М., кл. 

руководители 

4. Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

Ноябрь Джандарова Р.Ф., 

учителя – 

предметники 

5. Составление графика новогодних 

утренников 

Декабрь Мхце М.М., 

кл.руководители 

6. Составление режима 

оптимизационной модели 

внеурочной деятельности для 1 

классов на 2 полугодие 

Декабрь  Чижикова А.М. 

 

 

Январь, февраль, март. 

 

1. Педсовет. Итоги четверти. январь директор 

зам. дир. по УВР 

2. Ученические линейки и собрания по итогам 2-й 

четверти. 

 

январь Мхце М.М. 

зам. дир. по УВР 

3. Организация отдыха на весенних каникулах. март Мхце М.М. 

кл. рук-ли 

4. Обход жилого микрорайона для сбора 

информации об учащихся (вопросы Всеобуча) 

январь 

февраль 

Чижикова А.М. 

сотрудники 

гимназии 

5. Педсовет по итогам 3 четверти май директор 

6. Родительские собрания по итогам 3 четверти март 

апрель 

Мхце М.М. 

зам. дир. по УВР 

кл. рук-ли 

7. Участие в конкурсах февраль 

март 

Замдиректора по 

УВР 

учителя 

8. Организация подготовки уч-ся к сдаче 

экзаменов в форме ГИА 

в 

течении 

месяца 

Замдиректора по 

УВР 

учителя - 

предметники 

9 Праздник первой отметки (для 2-х классов) январь Чижикова А.М. 

рук-ль МО нач. кл. 

учителя 2-х классов 

 

10. Неделя науки и техники. февраль Умарова С.Н. 



11. Международный День родного языка 21.02 Арова Р.А. 

учителя родных 

языков 

12. Декадник аттестуемого  учителя. январь Чижикова А.М. 

рук. МО 

аттестующих 

учителей 

    

14. Праздник прощание с Азбукой (для 1-х 

классов) 

Март 

после 

10.03 

Чижикова А.М. 

рук. МО нач. кл.  

учителя 1-х классов 

15. Подготовка к аттестации учителей гимназии Ноябрь- 

декабрь,  

Март – 

апрель  

 

Чижикова А.М. 

учителя 

 

Апрель, май. 

 

1. Ученические линейки, собрания по итогам 3 

четверти. 

апрель Мхце М.М. 

зам. дир. по УВР 

кл. рук-ли 

2. Декадник работы с одаренными детьми. апрель Чижикова А.М. 

Зам по УВР 

рук. МО 

 

3. Участие гимназии  в городской выставке 

технического творчества 

апрель Мхце М.М. 

учителя 

технологии 

 

4. Подготовка к переводным и выпускным 

экзаменам. Проведение экзаменов. 

Апрель 

Май 

июнь 

Замдиректора по 

УВР 

5. Традиционные праздники. Неделя славянской 

письменности и культуры. Неделя русского 

языка. 

май  

Чернышева Н.Н. 

учителя 1-4 кл. 

учителя русского 

языка 

6. Проведение линейки "последний звонок" май Мхце М.М. 

7. Итоговые педсоветы Май 

июнь 

директор 

8. Мониторинги. 

Итоговые отчѐты по различным направлениям 

учебно-воспитательной, методической работы. 

в течение 

четверти 

май 

Чижикова А.М. 

зам. дир. по УВР, 

ВР. 



июнь 

9. Подготовка плана работы гимназии  на 2020 -

2021 уч.год. 

Май 

июнь 

директор, 

все зам дир.  

рук-ли МО, 

завбиблиотекой, 

соцпедагог 

10 Проведение торжественного вручения 

аттестатов 

"Прощание с начальной школой" для 4-х 

классов. 

май 

июнь 

администрация 

кл. рук-ли 9, 4 кл. 

11 ШОУ "Парад внеурочных достижений" 1-4 кл. 

(ФГОС НОО) 

апрель 

май 

Чижикова А.М. 

рук. МО нач. кл.  

учителя 1-3-х 

классов 

руководители 

внеуроч.деят-ти. 

12 Родительские собрания. 

Собрания для родителей будущих 

первоклассников (организационная работа по 

комплектованию 1-х классов, знакомство 

родителей с ФГОС НОО) 

апрель 

май 

Чижикова А.М. 

учителя будущих 

1-х классов 

психолог 

13 Родительское собрание для родителей будущих 

5-х классов (4а, 4б, 4в) 

апрель 

май 

Чижиова А.М. 

Арова Р.А., 

Мхце М.М 

учителя 

предметники, 

кл. рук-ли. 

 
 

 



План 

внутришкольного контроля 

(руководства и регулирования работы начальных  классов, 

контроля реализации ФГОС НОО в 1 - 4   классах, методической работы) 

МБОУ «Гимназия  №18» 

2019 – 2020 учебный год 

I четверть              Август - Сентябрь 

№ Направление содержания 

контроля 

Цель проверки Вид контроля, форма Методы  Исполнители  Выход на 

контроле 

заслушивания 

1. 

М

Р 

 

 

ВШК качества управления. 

Начальная школа +МР 

Диагностика готовности учителей 

к реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

Учителя нач.классов 

Учителя предметники 

Воспитатели ГПД 

Начинающие учителя 

 

Выявление основных 

затруднений вновь 

прибывших учителей в 

вопросах введения 

ФГОС второго 

поколения и 

различных вопросов 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

Тематический, 

предупредительный. 

Собеседование, 

анализ, анкеты, 

методическое 

консультирование 

Замдиректора 

по УВР 

Чижикова А.М, 

руководитель 

МО 

Рассмотрение на 

заседаниях МО, 

на МС. 

2. ВШК качества процесса 

обучения.  
Адаптационный период 

обучающихся 1 – х классов 

(организация образовательного 

процесса для 1  - х классов в 

рамках ФГОС НОО) 

 

Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов, 

организация режима 

работы. 

Методическая помощь 

учителям 

 

Фронтальный Анализ, 

собеседование, 

консультирование 

Методическая 

консультация для 

начинающих 

учителей. 

Руководитель 

МО, 

  Чижикова А.М  

 

Совещание 

учителей 1-х 

классов 

ПМПК 

3. ВШК за состоянием кабинетов Готовность кабинетов Административный, Смотр кабинетов Чижикова А.М, Совещание 



и работа в них. 

Состояние кабинета начальной 

школы требованиям ФГОС и 

СанПиН.  

Заведующие кабинетами 

начальных классов (16 кабинетов) 

к началу учебного 

года. 

обзорный, 

предупредительный. 

- маркировка 

мебели, 

- освещение, 

- озеленение, 

- состояние доски(1-

2 кл .), 

- работа ТСО и т.д., 

- гигиенический 

режим. 

зам.директора 

по 

АХРЛайпанова 

А.А., фельдшер  

завкабинетов 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВШК качества результатов  

1. Организация вводного 

повторения по математике и 

русскому языку во 2-4 классах. 

 

Определение учащихся с низкой 

учебной мотивацией, с 

проблемами в усвоении 

материала 

 

 

2. Проведение стартовой 

диагностики (диагностики 

готовности 1-х классов к 

обучению в школе – 1 этап ФГОС 

НОО). 

 

Психодиагностический срез в  

1 – х  классах. 

 

 

 

 

 

3.Определение группы 

обучающихся с речевыми 

отклонениями в 1- х классах. 

 

Контроль за качеством 

ЗУН, предметных 

достижений, проверка 

соответствий 

стандартам 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности к 

обучению по ФГОС 

НОО (нач. уровня 

знания букв, чтение, 

счета). 

 

 

 

 

 

Ликвидация речевых 

отклонений. 

 

 

Предупредительный,

тематический, 

коллективно-

обобщающий 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический, 

тематический, 

эпизодический, 

самоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупредительный 

тематический, 

обзорный 

 

Проведение 

вводных к\р, 

диктантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(задание 1 этапа 

диагностики), 

наблюдение, анализ 

начального уровня 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка речевых 

навыков. 

 

 

Руководитель 

МО, 

замдиректора 

по УВР 

Чижикова А.М 

 

 

 

 

 

 

Учителя 1-х 

классов, 

психолог, 

Чижикова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 1  

классов 

 

 

Совещание 

учителей (по 

параллелям), 

справка в Книге 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Справка. 

Отчет в ГОРУО, 

совещание 

учителей 1-х 

классов, 

заседание 

ПМПК, 

(определение 

обучающихся 

для 

индивидуальных 

занятий с 

психологом). 

Организация 

занятий с 

логопедом при 

детской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поликлинике, 

 беседа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВШК качества управления: 

учебная  и методическая 

документация. 

1.Контроль подготовки и 

утверждения рабочих программ 

по учебным предметам (1-4 

класс),  рабочих программ по 

внеурочной деятельности (1 – 4 

классов). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Первичный контроль  

электронных  журналов 1-4 

классов (внесение расписания 

уроков, деление на группы, 

Контроль уровня 

подготовки учителей к 

началу учебного года. 

Определение 

соответствия 

программ ООП, БУП 

гимназии учебникам 

УМК «Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

оформления журналов 

в соответствии с  БУП, 

Административный, 

текущий, 

обзорный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный, 

предупредительный, 

тематический, 

обзорный 

Анализ качества 

разработки 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

электронными 

журналами,  

Проверка 

Чижикова А.М, 

руководители 

МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Чижикова А.М 

 

 

 

Рассмотрение на 

ПС,МС, 

заседание МО, 

протоколы 

Приказы по 

гимназии 

(утверждение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультации 

для начинающих 

и вновь 

прибывших 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполнение тем и др.); 

3.Первичный контроль 

журналов по вн\ деятельности 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

4.Оценка состояния нормативно – 

правовых документов 

федерального, регионального, 

школьного уровней по реализации 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Контроль разработки, 

оформления планов  работы МО, 

планов работы учебных кабинетов 

 

 

  

с требованием по 

ведению журналов 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка наличия и 

состояния 

необходимой 

нормативной и 

правовой 

документации по 

реализации ФГОС 

НОО в 2019 – 2020 

учебном году 

 

 

 

 

Проверка соответствия 

документов задачам 

МР, плана МР 

гимназии на 2019 – 

2020 уч. год. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорный, 

административный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорный, 

административный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

журналов по вн\ д, 

анализ их состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

корректировка 

учебного плана, 

ООП НОО, 

положений, 

приказов, по 

различным 

направлениям 

учебно – 

методической 

работы 

 

 

Анализ планов 

работы ШМО, 

анализ планов зав. 

кабинетов, 

собеседование с 

завкабинетами и 

руководителями  

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова А.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова А.М. 

 

 

 

 

 

 

учителей 

2.Совещание 

учителей 1 – 4 

класс, 

руководителей 

вн/д 

 Справка  

 

 

Совещание при 

директоре, 

приказы по 

гимназии. 

Протоколы ПС, 

МС, МО 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение 

документов на 

МС, Справка,   

протоколы, 

приказы 

(утверждение). 

 

 

 

 

 

 



1 четверть -   Октябрь 

1. ВШК качества процесса 

обучения 

1.Адаптация учащихся 1-х 

классов. Контроль общей 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

1-х классах (адаптационный 

период).  

Байрамукова А.К. – 1г – 

методическая помощь 

 

 Наблюдение 

становления учебно-

организационных, 

учебно-

интеллектуальных, 

учебно-

информационных, 

коммуникабельных 

результатов. 

Методическая 

поддержка 

начинающих учителей  

Административный, 

предупредительный, 

обзорный.  

 

Контроль режима в 

1-х классах, 

организация работы 

кабинетов 

(требования 

СанПиН) посещение 

уроков. 

 

Чижикова А.М,  

руководитель 

МО, 

наставники 

Совещание 

учителей 1 

классов, 

собеседование, 

консультирование  

с начинающими 

учителями. 

 2.Персональный контроль 

организации учебно – 

воспитательного  процесса в 

4в классе. – Хубиева З.В. 

Контроль методики 

преподавания и 

качества результатов 

обучающихся 

Административный, 

персональный, 

обзорный 

Посещение уроков, 

проверка учебной 

документации 

учителя и учащихся 

Чижикова, 

руковод. МО 

Справка 

Совещание 

учителей 4 классов 

 3.Контроль состояния 

преподавания математики 

во 2 классах (работа над 

задачами) 

Анализ методики 

обучения решению 

задач разного вида, 

оказание методической 

помощи начинающим 

учителям 

Административный, 

тематический, текущий 

Посещение уроков, 

анализ выполнения 

домашнего задания 

детьми, проверка 

тетрадей 

(оформление задач) 

Чижикова 

А.М., 

руководитель 

МО, 

наставники 

Справка 

Совещание 

учителей 2 классов 

3. ВШК качества 

результатов 

Анализ итогов успеваемости 

учащихся 3-4 классов в 1 

четверти. 

Выявление уровня 

предметных 

достижений, 

определение путей 

повышения качества 

ЗУП. 

Административный, 

итоговый, обзорный. 

Сравнительный 

анализ результатов 

за 1 четверть, 

собеседование с 

учителями 3 - 4 

классов. 

Чижикова А.М Педсовет,  справка. 

4. ВШК качества управления 

Анализ ведения 

электронных журналов по 

итогам 1 четвер журналы 1-

4кл., журналы по вн\д 2-4 

кл.  

Соблюдение ЕОР, 

выполнение программ 

по всем предметам. 

Административный, 

итоговый, обзорный. 

Работа с журналами, 

собеседования с 

учителями. 

Чижикова А.М Совещание 

учителей 1 – 4 

классов, справка. 

 



2 четверть                Ноябрь 

1. ВШК качества процесса 

обучения 

Качество преподавания и качество 

предметных результатов по 

русскому языку в 3 классах  

Контроль 

организации 

словарной работы, 

грамматических 

заданий, письма под 

диктовку, работы со 

слабоуспевающими 

Тематический, 

административный 

текущий. 

Посещение уроков, 

проведение срезов, 

проверка тетрадей. 

Чижикова А.М. Совещание 

учителей 3 

классов, справка 

в Книге контроля 

2. ВШК качества управления, 

качества образования  
Персональный контроль работы 

молодого специалиста 

Байрамуковой А.К. – 1г класс 

Контроль качества 

преподавания и 

качества 

организации работы 

с классом, оказание 

методической 

помощи  

Административный 

текущий, 

предупредительный 

персональный 

Посещение уроков, 

классного часа, 

родительского 

собрания, проверка 

учебной 

документации 

Чижикова А.М., 

руководитель 

.МО, наставник 

 

 

Справка, 

совещание 

учителей 1 

классов 

2 четверть - Декабрь 

1. МР ВШК качества управления, 

качества преподавания 

1.Анализ педагогической деятельности 

учителей – предметников (вновь 

прибывших, начинающих) 

Выявление 

затруднений в 

реализации 

требований к уроку с 

точки зрения ФГОС, 

оказание 

методической 

помощи 

Административный, 

текущий, 

фронтальный, 

предупредительный 

Выборочное 

посещение уроков, 

собеседование, 

организация 

взаимопосещения 

уроков и 

посещения уроков 

опытных учителей 

Чижикова 

А.М., 

руководители 

МО, 

наставники  

 

Совещание при 

директоре, 

методические 

консультации 

Справка  

2 

 

 

 

 

 

 

Анализ качества преподавания и 

качества предметных достижений во 

 2г  классе – учитель Мешезова О.З. 

 

 

 

 

Изучение  

методического 

уровня 

преподавания, 

контроль 

предметных 

достижений; 

оказание 

методической 

помощи 

Административный, 

персональный, 

текущий 

Посещение 

уроков, проверка 

тетрадей, учебной 

документации 

учителя 

Чижикова 

А.М., 

руководитель 

МО, наставник  

Справка, 

совещание 

учителей 2 

классов 

 

3. ВШК качества процесса обучения Сравнительный Административный, Посещение Чижикова Справка, 



Математика, 4 классы. Работа со 

слабоуспевающими и низко 

мотивированными детьми. 

 

анализ опыта работы 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

слабоуспевающих 

учащихся 

текущий, 

тематический 

уроков, проверка 

тетрадей, учебной 

документации 

учащихся 

А.М., 

руководитель 

МО 

совещание 

учителей 4 

классов 

 

4. ВШК качества результатов 

1.Проверка предметных достижений по 

чтению 1-4 класс. 

2.Проверка уровня предметных 

достижений учащихся 3-4 классов. 

 

 

 

 

 

 

3.Итоги успеваемости учащихся 3-4 

классов во 2 четверти. 

Выявление  

динамики роста 

темпа техники 

чтения, техники 

чтения 

Выявление 

соответствия 

программным 

требованиям 

 стандартов (ФГОС 

НОО) 

Сравнительный 

анализ динамики 

предметных 

достижений (1-2 

четверть) 

 

Административный 

в сочететании  с 

самоконтролем, 

итоговый, 

тематический 

 

 

 

 

 

 

Административный, 

итоговый, 

обобщающий 

 

Контрольное 

чтение по единым 

текстам в 

параллели.  

Административная 

к\р по  

математике, 

русскому языку, 

английскому 

языку за 2 

четверть. 

Сравнительный 

анализ 

результатов 

классов по 

параллелям. 

Чижикова 

А.М., учителя 

1-4 классов,  

руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова А.М 

 

 

Совещание 

учителей 1-4 

классов, справка,  

диагностические 

таблицы. 

 

 

Совещание 

учителей 2 – 4 

классов, справка 

 

 

Справка, 

педсовет 

(январь), отчет в 

УО 

 

6. ВШК качества управления 

1.Выполнение программ по предметам 

(2-4 класс). 

 

 

 

2.Состояние  журналов 1-4 классов по 

итогам I полугодия 

 

 

Оценки выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования, 

практических. работ 

 

Соблюдение ЕОР, 

правильность  

выставления 

четвертных оценок 

Административный, 

итоговый, обзорный 

 

 

 

 

 

Административный, 

итоговый, обзорный 

 

 

Электронные 

журналы, отчѐты 

учителей по 

выполнению пр/ч 

 

 

 

Электронные  

журналы 1-4 

класс, журналы по 

вн\деятельности 1-

4 класс. 

 

Чижикова А.М 

 

 

 

 

 

 

Чижикова А.М, 

Совещание  

учителей по 

параллелям, 

справка. 

 

 

 

Совещание  

учителей 1 – 4 

класс, справка. 

 

 



 

3 четверть       Январь 

 ВШК качества управления, 

качества преподавания 

Состояние преподавания  и качества 

предметных достижений  

обучающихся 2б класса 

Качество 

преподавания,  и 

качества 

организации 

работы с классом 

Персональный, 

текущий 

Проверка тетрадей, 

посещение уроков, 

классных часов, 

родительского 

собрания 

Чижикова А.М., 

руководитель МО 

Беседа с учителем, 

справка в Книге 

контроля 

 

Подготовка к конкурсу « Учитель года России -  2020» 

Февраль 

1 ВШК качества обучения и 

качества результатов 

Состояние преподавания и 

качества предметных достижений 

по математике, работа со 

слабоуспевающими учащимися   

3 в и 3 г классов (Каменских К.С., 

Баранукова С.Б.) 

Сравнительный 

анализ 

методического 

уровня  

преподавания 

математики, поиск 

средств повышения 

качества знаний 

слабоуспевающих 

учащихся 

Административный,  

текущий, тематический 

Посещение 

уроков, проверка 

тетрадей, 

проведение 

срезов. 

Чижикова А.М, 

руководитель МО, 

наставники 

Совещание 

учителей 3 

классов, справка 

2.  ВШК качества обучения 

Подготовка к ВПР – 4 классы 

Контроль системы 

работы учителей по 

подготовке к ВПР по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

Административный,  

текущий, обзорный 

Выборочное 

посещение 

уроков, занятий 

внеурочной 

деятельности 

ЧижиковаА.М. Совещание 

учителей 4 

классов, справка 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 

1. ВШК качества результатов 

1.Уровень предметных 

достижений обучающихся 4 – 

х классов по русскому языку и 

математике. Формирование 

общеучебных умений и 

навыков в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

Контроль качества 

организации  

подготовки к ВПР 

Административный, 

обзорный,  текущий 

 Анализ 

результативности 

к/р  и успеваемости 

за 3 четверть по 

математике, 

русскому языку, 

окружающему миру 

Чижикова А.М  

 

Совещание 

учителей 4  

классов, справка. 

 

 

 

 

 

 2.Диагностика готовности 

первоклассников к обучению 

в школе: 2 этап (+ контроль 

сформированного навыка 

чтения к концу азбучного 

периода). 

 

 

3. Итоги успеваемости 

обучающихся 2-4 классов за 

III четверть. 

 

Контроль динамики 

развития УУД, 

индивидуальных 

достижений учащихся 

 

 

 

 

Анализ динамики 

предметных 

достижений. 

 

Эпизодический, 

диагностический 

 

 

 

 

 

 

 

Административный, 

итоговый, обзорный 

 

 

Тестирование 

(спец.задания 2 

этапа диагностики) 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ по 

параллелям, 

классам,предметам 

(злектронные 

журналы – отчѐты) 

Учителя 1-х 

классов, 

психолог, 

Чижикова А.М 

 

 

 

 

Чижикова А.М 

 

 

 

Информация в 

ГОРУО, справка. 

Заседание ПМПК 

 

 

 

 

 

Справка, 

педсовет. 

3. ВШК качества управления 
Контроль  состояния учебной 

документации по итогам III 

четверти (1-4 классы). 

 

Контроль качества 

ведения электронных 

журналов, по вн/д  

Административный, 

итоговый, обзорный 

Сравнительный 

анализ журналов  

Чижикова А.М 

 

Совещание 

учителей 1 – 4 

классов, справка. 

 

 

2. 

 

 

ВШК качества процесса 

обучения 

Организация внеурочной 

деятельности в 1 – 4 классах 

 

 

Контроль качества 

преподавания  и 

качества организации 

занятий, ведения 

необходимой 

документации 

 

 

Административный, 

текущий, обобщающий 

 

 

Посещение занятий, 

вн/д,  проверка  

журналов, 

Портфолио 

 

 

Чижикова А.М., 

руководитель 

.МО 

 

 

Справка, 

совещание 

учителей  - 

руководителей 

вн\д. 

 



4 четверть                       Апрель 

1 ВШК качества обучения 

1.Основы религиозной 

культуры и светской этики в 4 

– х классах в рамках ФГОС 

(Модуль 6 – «ОМРК»). 

 

 

 

2.Русский язык . 1 классы 

(Малахова К.О. – 1б, 

Байрамукова А.К. -1г): работа 

по изучению словарных слов 

Контроль качества 

преподавания, 

контроль ЗУН  по 

курсу, выявление 

отношения 

обучающихся к 

курсу. 

 

Контроль 

методики 

организации 

словарной работы, 

оказание 

методической 

помощи 

Тематический, 

текущий, 

административный. 

 

 

 

 

 

 

Текущий, 

эпизодический 

административный 

 

Выборочное посещение  

уроков,  

анкетирование 

обучающихся, 

тестирование по разделам 

курса, отчѐты – 

самоанализы учителей 

 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей по 

русскому языку, 

проведение словарного 

диктанта 

Чижикова А.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧижиковаА.М. 

Совещание 

учителей 4 - х 

классов, 

справка. 

 

 

 

 

 

Методическая 

консультация 

3 ВШК качества результатов 

1.Диагностика результатов 

освоения ООП НОО 

учащимися 1-4 классов. 

 

 

 

 

 

Оценка 

достижения 

метапредметных 

результатов 

 

Тематический, 

итоговый, 

административный, 

обобщающий 

 

Итоговые комплексные 

диагностические работы 

для 1-3 классов -по 4 

вариантам  

 

Чижикова А.М, 

учителя 1-3 

классов, 

руководитель 

МО  

Совещание 

учителей по 

параллелям, 

справка по 

параллелям 

(протоколы 

выпол. работ), 

информация в 

ГОРУО. 

 2.Выполнение ВПР 

обучающимися 4 классов 

Комплексная 

оценка 

предметных 

достижений  

выпускников 

начальных классов 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру 

Итоговый, 

административный, 

обобщающий  

Проверочные работы по 

заданиям Федеральной 

службы по надзору в 

образовании 

Чижикова А.М., 

организаторы, 

эксперты (в 

соответствии с 

инструкциями и 

приказами) 

Справка, 

электронные 

ведомости, 

информация с 

портала ВПР 

 



 

 

                                                                          Май – июнь 

1 ВШК качества результатов по 

предметам,  годовая 

промежуточная аттестация 

1.Диагностика качества 

планируемых  предметных 

результатов обучающихся по 

русскому языку, математике, 

английскому языку 

 

 

 

2.Диагностика предметных 

достижений по литературному 

чтению, окружающему миру, 

ОРКСЭ, ИЗО, музыке, технологии, 

физкультуре 

 

 

 

3.Итоги успеваемости учащихся 2 – 

4 классов за 2018 – 2019 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление уровня 

предметных 

достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ динамики 

темпа чтения, анализ 

качества техники 

чтения. 

 

 

 

 

Выявление уровня 

достижений в 

соответствии со 

стандартами второго 

поколения. 

 

Итоговый, 

административн

ый, 

обобщающий. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый, 

административн

ый в сочетании с 

самоконтролем 

 

 

 

 

Итоговый, 

административн

ый, обзорный. 

 

 

 

 

 

Проведение 

итоговых к\р по 

русскому языку, 

математике, 

английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

Контрольное чтение 

по единым текстам в 

параллели, 

выполнение тестов, 

практических, 

творческих  работ, 

сдача норм  

физической 

подготовленности 

 

 

 

Сравнительный 

анализ результатов 

по классам, 

параллелям, 

предметам 

 

Руководитель 

МО, 

Чижикова 

А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, 

Чижикова, 

учителя 1 – 4 

классов. 

 

 

 

Чижикова 

А.М 

 

 

 

 

 

 

Совещание учителей, 

справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические 

карты, совещание 

учителей, заседание 

МО,  справки. 

 

 

 

 

Справка, информация 

в УО, информация к 

педсовету  (май) 

 

 

2 ВШК качества управления 

1.Выполнение программного 

материала по предметам БУП (1 – 4 

класс) 

Оценка выполнения 

программ, количества 

к/р по русскому 

языку и математике 

Итоговый, 

административн

ый, обзорный. 

 

Изучение 

электронных 

журналов, отчѐтов, 

собеседование с 

Чижикова 

А.М 

 

 

Справка, информация 

в  УО, совещание 

учителей 

 



 

 

 

 

2.Состояние учебной 

документации на конец  2019 – 

2020 учебного года 

 

 

 

 

 

 

Контроль  ведения 

документации в 

соответствии с 

требованиями. 

 

 

 

 

 

Итоговый, 

административн

ый, обзорный. 

 

 

учителями 

 

 

 

Проверка  

электронных 

журналов, журналов 

по вн\д, личных дел 

 

 

 

 

Чижикова 

А.М 

 

 

 

 

 

 

Справка, совещание 

учителей 

 

 

 

 3.Подведение итогов работы  по 

реализации ФГОС НОО в 2019– 

2020учебном году. 

 

Оценка деятельности 

учителей начальных 

классов по 

реализации ФГОС 

НОО 

Итоговый, 

обобщающий, 

обзорный   

Анализ наблюдения, 

изучение 

документов, 

собеседование с 

учителями, 

анкетирование. 

Руководитель 

МО, 

Чижикова 

А.М. 

Совещание учителей, 

корректировка плана 

мероприятий по 

реализации ФГОС 

НОО с учетом 

предложений учителей 

 

 

План внутришкольного контроля  по реализации ФГОС ООО в МБОУ «Гимназия № 18» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№

  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

        Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля,  

место подведение 

итогов 

            Август 2019 г 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1 Сформированность 

Банк  нормативно-пра 

вовых документов 

федерального,региона 

льного,муниципального, 

школьного уровней по 

введению ФГОС ООО 

Оценка состояния 

нормативно-право 

вой  документации 

 по введению ФГОС 

ООО 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

ООО 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Директор школы 

Зам директора 

по УВР Арова 

Р.А. 

Совещание при 

директоре 

 

                                                                                                                             Сентябрь  2019 г.     

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 



2 Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 5,6,7,8 кл,  

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

ООО  

 

оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 5,6,7,8 класса, 

требованиям ФГОС 

ООО  

 

Рабочие 

программы по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 

3 Разработка  программы 

внеурочной деятель 

ности для основного 

общего образования, еѐ 

соответствие целям и 

задачам ФГОС ООО 

оценка соответствия 

Программы внеуроч 

ной деятельности 

для основного  

общего образования 

целям и задачам 

ФГОС ООО 

Программа 

внеурочной 

деятельности для 

основного общего 

образования 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 

4 Соответствие рабочих 

программ курса внеуроч 

ной деятельности для 5-

9 

класов требованиям 

ФГОС ООО  

оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

  

для 5,6,7,8,9-х 

классов,требования

м 

ФГОС ООО  

 

Рабочие  програм 

мы курсов внеуроч 

ной деятельности 

для  5-9-х классов 

 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МС 

Октябрь 2019  г 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация учащихся 

 5 класса 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

5 класса; учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

- учебно-

интеллектуа 

льных(систематиза 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 5 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

 



ция), 

- учебно-информаци 

онная работа с 

учебником); 

-учебно-коммуника 

тивных(выделение 

главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

развития учащихся 

5 класса 

2 Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для учащихся 

5,6,7,8 класса в связи с 

введением  ФГОС ООО 

второго поколения. 

Проанализировать 

специфику организа 

ции  образователь 

ного процесса для 

учащихся 5,6,7 ,8 

класса в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС  

Урочные и 

внеурочные формы 

образовательного 

процесса для 

учащихся 5 класса 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

Контроль за школьной документацией 

3 Проверка журналов 

(электронного журнала 

5,6,7,8 )   журнала  

занятий внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы ( 5,6,7,8 

класс) 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

 

4 Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требова 

ний к оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классным 

руководителем 

Личные дела 

 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

 

 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

5 Планирование 

воспитательной работы 

в 5,6,7,8 классах с 

учѐтом 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание при 

директоре 



требований ФГОС 

ООО 

Ноябрь 2019г 

Работа методического совета 

1 Совещание   на тему 

«Современный урок в 

основной  школе с 

позиций формирования 

УУД». 

Анализ владения 

учителями  

классов 

соответствующей 

компетенцией.  

Учителя 5 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

Совещание при 

зам. дир-ра по УВР 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

2 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 5-9 

классов. 

Тематически- 

обобщающий 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. дир-ра по УВР 

3 Работа педагогов по 

формированию УУД  

Состояние препода 

вания в 5,6,7,8 

классах.  

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках 

в 

основной школе с 

точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей  в 

5,6,7,8 классах 

Тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР Арова 

Р.А. 

 

Справка 

 

Декабрь 2019г 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1  Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

математике в 

5,6,7,8классе  

в 1 и 2 четверти 

Оценка выполнения 

обязательного мини 

мума содержания 

образования по 

математике в 5 

классе    

Электронный  

журнал  

5 класса 

Тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР Арова 

Р.А. 

 

 

совещание 

при зам.директора 

по УВР 

 

3 Деятельность учителя Выявление уровня Проведение обобщающий  Посещение Зам. директора Справка 



в условиях  

 перехода на ФГОС 

ООО 

 

профессиональной 

компетентности 

учителя в вопросах 

инновационной 

деятельности,оценка 

готовности педкол 

лектива к выполне 

нию  требований, 

заложенных в ФГОС 

ООО 

единого 

методического дня 

открытых уроков 

учителей, анализ 

 

 

 

по УВР Арова 

Р.А. 

  

Самоанализ 

открытых 

уроков.  

 

Контроль за выполнением всеобуча 

3 Работа классного рук-ля 

5,6,7,8 кл по вопросу 

контроля  над 

состоянием 

заболеваемости 

учащихся и причин, еѐ 

побуждающих 

Контроль 

здоровьесберегаю 

щей 

деятельности 

 

Учащиеся 1-4 

классов, работа 

педагогов в 

направлении 

здоровьесберегаю

щей деятельности 

тематический Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Совещание 

при зам. директора 

по УВР 

Январь 2020г 

1 Итоги работы по 

введению ФГОС ООО 

в  2018г 

 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС ООО  

Результаты 

введения ФГОС 

ООО 

обобщающий Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР Арова 

Р.А. 

 

Совещание при 

директоре 

2 Организация  воспитате 

льной  деятельности в 

классном коллективе   

5 класса 

Диагностика  изучен 

ности класса в целом 

и каждого ученика в 

отдельности 

Классный 

коллектив 5,6,7,8 

классов 

Классно- 

обобщающий 

Наблюдение, 

Собеседование 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка  

  

3 Состояние работы с 

родителями 5 класса 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями учащихся  

5 класса 

Формы и методы 

работы с 

родителями 

учителя 5 класса 

тематический Наблюдение,собе 

седование ,провер 

ка протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Справка  

 

Февраль 

Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Состояние 

преподавания учебных 

Изучение уровня 

преподавания учеб 

Учителя 5 классов, 

учащиеся 5 классов 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

Зам. директора 

по УВР Арова 

Справка  

Совещание 



предметов в 5,6,7,8 

классах 

ных предметов, 

обученности уч-ся 

5,6,7,8 

классов, форм и 

основных видов 

деятельности при 

организации урока 

наблюдение, 

анкетирование 

Р.А. при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Работа методической службы 

2 Внеурочная 

деятельность в 

основной школе как 

важное условие 

реализации ФГОС 

 

Оценка уровня 

владения педаго 

гами основной 

школы видами и 

формами  организа 

ции  внеурочной 

деятельности уч-ся в 

соответствии ФГОС 

ООО 

Работа малого 

педсовета 

Тематически- 

обобщающий 

Собеседование, 

анализ, посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

3 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания уч-ся 

основной школы 

требованиям ФГОС 

ООО  

Работа 

методического 

семинара 

Тематически- 

обобщающий 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР Арова 

Р.А. 

 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

образовательной 

программы  в третьей 

четверти 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам  

Электронный  

журнал 

5- 8 классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР Арова 

Р.А. 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

2 Соответствие учебно 

методической базы 

требованиям ФГОС 

ООО 

Оценка состояния 

учебно-методичес 

кой базы школы, еѐ 

соответствия требо 

ваниям ФГОС ООО  

Учебно 

методическая база 

школы 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР Арова 

Р.А. 

Руководитель 

методической 

работы 

Чижикова А.М. 

 

Совещание при 

директоре школы,  

составление плана 

по улучшению 

учебно- 

методической базы   



Работа научно-методического совета 

4 Требования к 

результатам  освоения 

ООП ООО 

 

Оценка владения 

учителями основной 

школы методичес 

кими основами для 

реализации требова 

ний к результатам  

освоения ООП ООО 

 

Работа 

методического 

объединения 

учителей 

предметников 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Руководитель 

методической 

работы 

Чижикова А.М. 

 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

5 Подготовка семинара 

«Создание деятельност 

но-компетентностной 

модели образования 

как необходимое усло 

вие формирования совре 

меной образовательной 

среды школы». 

Оценка владения 

педагогическим 

коллективом школы 

деятельностно- 

компетентностным 

подходом к 

обучению 

Работа 

методического 

семинара 

Тематический Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Руководитель 

методической 

работы 

Чижикова А.М. 

 

Рассмотрение 

итогов  на 

заседание научно- 

методического 

совета 

Апрель 

Контроль  выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений  об-ся в 

основной  школе 

(ученическое  портфо 

лио) 

 

Оценка состояния 

работы по совершен 

ствованию  механиз 

ма учѐта индивидуа 

льных достижений 

учащихся;  

 

Ученическое 

портфолио 

учащихся 

основной школы 

фронтальный Анализ 

портфолио, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

Справка 

2 Особенности  организа 

ции и моделирования 

воспитательной деятель 

ности по духовно-нравс 

венному развитию и 

воспитанию 

школьников с учетом 

требований ФГОС. 

Оценка методичес 

кой грамотности 

педагогов в направ 

лении  реализации 

программы по 

духовно-нравствен 

ному развитию и 

воспитанию 

школьников  

Работа 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

тематический Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

Совещание при 

зам. директора по 

ВР 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 



1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 5,6,7,8 классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для 

5,6,7,8 

класса 

Классный журнал  

5 класса 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

Справка  

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

2 Диагностика учащихся 

5,6,7,8 классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

учащихся 

5,6,7,8 классов 

ВПР 5- 8 классов Тематически- 

обобщающий 

Анализ 

всероссийских 

проверочных 

работ 

Заместитель 

директора по 

УВР Арова Р.А. 

 

Справка  

Совещание при 

директоре школы 

Июнь 

1 Подведение итогов 

работы по введению 

 ФГОС ООО 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

ООО в 2019-2020 

уч.году 

Результаты 

деятельности 

школы по 

введению  

ФГОС ООО 

фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор школы Совещание при 

директоре, коррек 

тировка плана 

мероприятий 

по переходу на 

ФГОС ООО 

с учетом опыта и 

пожеланий 

педколлектива 

                                                                                                                                                                

План 

внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО 

МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска на 2019-2020 уч.год 

 

№  

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведение итогов 

 

Сентябрь 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1  
Сформированность 

банка нормативно- 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

Нормативно- 

правовая база 
тематический 

Анализ, изучение 

документации 
Директор  Совещание при директоре 



правовых документов 

федерального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по введению ФГОС 

СОО 

документации 

по введению ФГОС 

СОО 

введения 

ФГОС СОО 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

2  

Результаты работы 

рабочей группы 

по разработке основной 

образовательной 

программы СОО 

образовательного 

учреждения 

Оценка соответствия 

основной 

образовательной 

программы СОО 

школы требованиям 

ФГОС СОО 

Основная 

образовательна

я программа 

ФГОС СОО 

тематический 
Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 
Совещание при директоре   

3  

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для  10класса, 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям ФГОС 

СОО  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

требованиям ФГОС 

СОО  

Рабочие 

программы 

для 10,11 класс

а по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

зам. директоре   

4  

Разработка программы 

внеурочной 

деятельности  

Оценка соответствия 

программы 

внеурочной 

деятельности 

для среднего общего 

образования целям 

и задачам ФГОС СОО 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

тематический 
Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 
Совещание при директоре   

 

5  

Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 10,11 

классов требованиям 

ФГОС СОО  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

требованиям ФГОС 

СОО  

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

для 10,11 класс

а 

Тематический- 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при  зам.директоре   



Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1  
Адаптация учащихся 9-

11 классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся  

Методическая 

грамотность 

учителей 

работающих 

в 9-11 классах 

Готовность 

учащихся 

к обучению 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР 
Совещание при директоре   

Контроль за школьной документацией 

1  Проверка журналов  
Соблюдение единых 

требований  

Журнал (9-

11классах) 

Тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 
 

2  
Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований 

к оформлению 

и ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Личные дела 

(9-11 классах) 
фронтальный 

Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 
 

Контроль состояния воспитательной работы 

3 

Планирование 

воспитательной 

работы  учѐтом 

требований ФГОС СОО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический 

Собеседование 

с классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Ноябрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания целям 

и задачам ФГОС СОО 

Занятия 

в рамках 

внеурочной 

деятельности  

Тематически- 

обобщающий 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

зам. директора 

по УВР 
Совещание при директоре   

2  
Использование 

современных 

Оказание 

теоретической 

Деятельность 

учителя 
персональный 

Изучение планов 

уроков, 

Заместитель 

директора по УВР 
Планы уроков Справка 



образовательных 

технологий на уроке  

помощи учителям 

в овладении 

современными 

технологиями 

в учебно- 

воспитательном 

процессе 

на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

посещение 

уроков. 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива 

в направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО. 

Работа МО Тематический 

Собеседование, 

наблюдение, 

анализ 

Зам. директора 

по УВР  

Методические 

рекомендации 

Январь 

1  

Итоги работы 

по введению ФГОС 

СОО в 1 полугодии 2019 

- 2020 учебного года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС СОО 

Результаты 

введения 

ФГОС СОО 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР  
Совещание при директоре 

2  

Организация 

воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе  

Диагностика 

изученности класса 

в целом и каждого 

ученика 

в отдельности 

Классный 

коллектив 9-11 

классов 

обобщающий 

Наблюдение, 

Собеседование 

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

3  
Состояние работы 

с родителями  

Анализ работы 

классного 

руководителя  

Формы 

и методы 

работы 

с родителями  

тематический 

Наблюдение, 

собеседования, 

проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

Февраль 

Контроль за выполнением всеобуча 

1  Посещаемость занятий Анализ работы Журналы  9- Тематический Анализ журналов, Заместитель Совещание при директоре   



учащимися основной 

школы 

классных 

руководителей 

по обеспечению 

посещаемости уроков 

11классов наблюдение директора по УВР 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС СОО 

2  

Состояние 

преподавания учебных 

предметов в 9-

11 классах 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов, 

обученности 

учащихся 9-11 классх, 

форм и основных 

видов деятельности 

при организация 

урока 

Учителя 9-

11 классов, 

учащиеся 9-

11 классов 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

Совещание при директоре   

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС СОО 

1  

Выполнение 

образовательной 

программы старшей 

школы в третьей 

четверти 

Оценка выполнения 

программ 

по предметам 

Классный 

журнал 9-11 

классов 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 
Совещание при директоре   

2  

Соответствие учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС 

СОО 

Оценка состояния 

учебно-методической 

базы , еѐ соответствия 

требованиям ФГОС 

СОО 

Учебно-

методическая 

база  

тематический 
Анализ, изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 
Совещание при директоре   

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

3  

Выполнение правил 

техники безопасности 

на уроках физкультуры    

Анализ 

своевременности 

и качества проведения 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса 

по физической 

культуре    

тематический 

Наблюдение, 

собеседование 

с учителем 

и учащимися, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка Совещание 

при директоре   

Методическая работа 

4  
Требования 

к результатам освоения 

Оценка владения 

учителями старшей 
 

тематически- 

обобщающий 

Собеседование, 

анализ, 

Заместитель 

директора по УВР 
Совещание при  директоре  



ООП СОО учащихся 

среднего звена. 

школы методической 

основой 

для реализации 

требований 

к результатам 

освоения ООП СОО  

наблюдение, 

изучение 

документации 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1  

Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развития 

творческого 

потенциала учащегося 

в свете     требований 

ФГОС СОО 

Модель 

внеурочной 

деятельности 

тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР 
Оформление папки 

2  

Особенности 

организации 

и моделирования 

воспитательной 

деятельности 

по духовно — 

нравственному развитию 

и воспитанию 

обучающихся с учетом 

требований ФГОС. 

Оценка методической 

грамотности 

педагогов 

в направлении 

реализации 

программы 

по духовно- 

нравственному 

развитию 

и воспитанию 

обучающихся 

Работа ШМО 

классных 

руководителей 

тематический 

Анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при директоре 

школы 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1  

Выполнение 

программного 

материала 

по предметам 

учебного плана  

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП СОО 

Классный 9-

11 классов 
тематический 

Изучение 

документации, 

собеседование 

с учителем 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка  

Совещание при директоре   

2  
Промежуточная 

аттестация учащихся  

Оценке достижения 

планируемых 

результатов учащихся  

Промежуточн

ая аттестация 

учащихся 

тематический

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка Совещание 

при директоре   



Июнь 

1  

Подведение итогов 

работы по введению 

ФГОС СОО 

Оценка 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

по введению ФГОС 

СОО в 2018-2019 

учебном году 

Результаты 

деятельност

и гимназии 

по введению 

ФГОС СОО 

фронтальны

й 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор   

Совещание 

при директоре 

корректировка плана 

мероприятий 

по переходу на ФГОС 

СОО 

 

 

                                                   План 

внутришкольного контроля по воспитательной работе 

   МБОУ «Гимназия №18» на 2019-2020 учебный год  
 

СЕНТЯБРЬ 

 

к
л

а
сс

ы
 Мероприятия Цель контроля Ответственный 

исполнитель 

Вид и форма 

контроля 

выход примечание 

1-11 Планирование 

воспитательной 

работы классными 

руководителями 

классов на те-

кущий учебный 

год 

Коррекция планов 

воспитательной работы в 

соответствии с целевыми 

установками школы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Персональный. Совещание при 

директоре Инфор-

мация. 

 

1-11 Занятость обучаю-

щихся классов в 

работе творческих 

объединений, 

кружках, спор-

тивных секций 

Анализировать занятость 

обучающихся во внеурочное 

время 

Заместитель 

директора по ВР 

Классно-

обобщающий 

Информация  



8-11 Организация 

самоуправления 

образовательной 

организации 

Анализ документации, 

коррекция планов работы 

Заместитель 

директора по ВР 

Тематический Справка Совещание 

при директоре 

Совет школы 

Положения о Совете 

обучающихся, Совете 

родителей по новым 

требованиям Федерального 

Закона . 

1-11 Организация 

спортивно-

массовой работы  

в образовательной 

организации 

Анализ документации, 

коррекция планов работы 

спортивно-массовой 

работы, журналов, 

Заместитель 

директора по ВР 

Тематический Справка  

 

ОКТЯБРЬ 

1-11 Занятость во вне-

урочное время 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом 

учете всех видов и 

из семей, 

состоящих на 

учете всех видов 

Анализировать занятость 

обучающихся, состоящих 

на профилактическом 

учете всех видов, в работе 

творческих объединений, 

спортивных секций 

Социальный 

педагог 

Тематический. Информация  

1-11 Работа классных 

руководителей   с 

родителями 

учащихся 

Проведение тематических 
родительских собраний, 
посещаемость, методика 

проведения, 
документация 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

тематический Совещание «Формы 

организации работы 

с родителями» 

 

 

 Документация по 

инструкции  ТБ во 

внеурочное время 

Соответствие требованиям 

оформления и ведения 

журналов по ТБ с обучающи-

мися во внеурочное время 

ответственный по 

ТБ 

Персональный Информация.  

 Журналы учета 

занятий в системе 

дополнительного 

образования 

Своевременное заполнение и 

соблюдение единых тре-

бований при ведении 

журналов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Персональный Справка  



1-11 Роли классного 

руководителя в 

становлении 

классного 

коллектива и его 

влияние на 

формирование 

личности каждого 

ученика 

Проанализировать состояние 

данной проблемы, 

определить уровень развития 

классных коллективов 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Тематический Совещание при 

директоре 

 

                                                                                      НОЯБРЬ 

 

   

1-11 Работа классных 

рук. по 

оформлению 

уголков,  сайтов 

Содержание уголков и 

классных сайтов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

тематический Информация  

актив Работа органов 

самоуправления по 

организации и 

проведению 

общешкольных 

мероприятий 

Качество организации и 

проведения общешкольных 

мероприятий. Уровень 

творческой активности 

обучающихся. 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

тематический Информация  

 

                                                                                 ДЕКАБРЬ 

 

 Выполнение 

программы 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

Наполняемость творческих 

объединений, выполнение 

программ  по внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

тематический справка  

  

   

   



 Деятельность 

школьной 

библиотеки 

Посещение библиотеки 
учащимися. Проверка 

выполнения плана 
работы. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Персональный справка  

 Журналы учета 

занятий в системе 

дополнительного 

образования 

Своевременное заполнение и 

соблюдение единых тре-

бований при ведении 

журналов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 Справка  

 Работа кл. рук в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Эффективность и качество 

проводимой воспитательной 

работы. Выполнение целей и 

задач  с учѐтом требований 

ФГОС 

 

Заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе, рук МО 

начальной школы 

персональный совещание  

 Работа творческих 

объединений, 

спортивных 

секций. 

Системность, эффективность 

и качество проводимых 

занятий. Посещаемость 

занятий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 информация  

1-4 Организация  и 

проведен. парада 

войск,посв. памяти            

Ю.Л.Данильченко 

Оказание методической 

помощи 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Анализ 

мероприятия 

  

                                                                       МАРТ--АПРЕЛЬ 

1-11 Участие классных 

коллективов в 

системе 

общешкольных 

мероприятий 

Анализ участия классов в 

праздниках и городских 

мероприятиях. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классно-

обобщающий 

справка  



 Состояние 

спортивно -

массовой и 

секционной 

работы 

Контроль за выполнением 

плана спортивно-массовой 

работы и деятельностью 

спортивных секций. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Тематический. 

 

Информация 

 

 

5-11 Анализ уровня 

развития 

самоуправления в 

классе 

Мониторинг 
воспитанности, 

психологического климата 
и уровня самоуправления 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, соц.педагог 

тематический Информация 

МО кл.руко 

водителей 

 

 Журналы учета 

занятий в системе 

дополнительного 

образования 

Своевременное заполнение и 

соблюдение единых тре-

бований при ведении 

журналов 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Персональный   

                                                                                  МАЙ --ИЮНЬ 

3 Анализ, отчѐт кл 

рук, 

руководителей 

кружков, секций. 

Сдача документации для 

общего анализа ВР и 

планирования на будущий 

год 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

итоговый Анализ по ВР за 

текущий год, план 

ВР на буд. год 

 

1-11 Анализ 

воспитательной 

работы за учебный 

год 

Эффективность и качество 

проводимой воспитательной 

работы. 

Выполнение целей и задач. 

Постановка целей  и задач на 

следующий учебный год 

Заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе 

Итоговый Справка  

 Журналы инструк-

тажей 

ОТ и ТБ на летний 

период 

Контроль за своевременным 

проведением инструктажей. 

Соблюдение единых 

требований при ведении жур-

налов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

Информация  



 Планированиерабо

ты по организации 

летнего отдыха и 

эффективного 

оздоровления обу-

чающихся в 

каникуляр. период 

 

Отслеживание занятости 

обучающихся в летний 

период 

 

 

 

 

  

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, соц. педагог 

Тематический. Совещание при 

директоре 

Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


