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Гимназия расположена в двухэтажном здании 1989года постройки. Юридический адрес: 

369009,  г.Черкесск,  ул.Тихая39.  

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

осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным программам  

начального,  основного  и  среднего  (полного)общего образования.  

Гимназия  успешно  прошла  аккредитацию 14.12.2016 года  и  имеет свидетельство Серия 

09А01  No 0000093  от  14.12.2016 г  с  правом  выдачи выпускникам  документа  

государственного  образца-аттестата  об  основном общем  образовании  и  аттестата  о  

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

герба  Российской Федерации. 

Гимназия организует  образовательную  деятельность  с  обучающимися  в соответствии  с  

Уставом, принятом  на  заседании  общего  собрания трудового коллектива  школы  в  

соответствии  с  требованиями  Закона  РФ «Об образовании».  

Локальные акты в общеобразовательном  учреждении  издаются  в соответствии  с  

утверждѐнной  номенклатурой  и  в  должной  степени  

организуют  учебно-воспитательный  процесс,  содержание  образования, обеспечивают 

осуществление  прав  обучающихся.  

 

 

Использования материально-технической базы. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса гимназия имеет трѐхэтажное здание.  

Существующие  площади  позволяют  вести  обучение  в одну  смену.  Отопление,  

водоснабжение  и  канализация здания централизованное. 

В здании школы оборудованы: 

1) учебные классы общеобразовательных дисциплин –42; 

2) компьютерный класс –1  (22 посадочных места, подключѐнных к сети Интернет -12 

компьютеров); 

3) административные помещения –7 (кабинет директора, методический кабинет, 4 

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

4) спортивный зал –2; 

5) библиотека –1;  
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6) столовая –1(на 150 посадочных мест, оснащена технологическим оборудованием, 

пищеблок с необходимым инвентарѐм); 

7) лаборантские –3(химия, физика, биология); 

8) учебные мастерские –2; 

9) санузлы –12; 

10) служебные помещения.  

 

Имеются медицинский кабинет, библиотека с читальным залом,  фонд которой 

насчитывает 19412книг,  из них 9650 экземпляров составляет  учебная  литература,  

справочно-методическая  литература  862 экземпляр, художественная  литература – 8900  

штук.  Для  учащихся  1-11-х классов приобретен  полный  комплект  учебников  по  

ФГОС  ООО.  

 

 Деятельность педагогического коллектива гимназии в 2019–2020 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина.  Как и в предыдущие периоды благодаря активной и качественной 

работе коллектива гимназии в  прошедшем учебном  году достигнуты положительные 

результаты по разным направлениям деятельности гимназии.  
 

1.Результаты учебно – воспитательной работы в 1 – 11 классах в 2019 – 2020 учебном 

году. 

 

         На конец учебного года  общее количество обучающихся, участвовавших в 

реализации  по ФГОС второго поколения  с 1 по 11 класс, составило 828 человека: 

начальное общее образование  (16 классов) – 391человек , основное общее образование 

(17 классов) – 397 человек , среднее общее образование (2 класса) -40 человек. Фома 

обучения – очная (отдельные учащиеся обучались заочно, на семейном обучении по 

различным объективным причинам). В соответствии с контингентом обучающихся  и по 

запросам родителей (законных представителей) в гимназии изучались  родные языки 

коренных народов КЧР (черкесский, абазинский, карачаевский и русский). МБОУ 

«Гимназия № 18» г. Черкесска реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования базового и профильного уровня 

(универсального).  По итогам 2019-2020 учебного года программы по предметам учебного 

плана выполнены,  хотя в этом плане возникли большие сложности в связи с длителным 

периодом дистанционного обучения.  

Сводный отчѐт об успеваемости и качестве обучения по гимназии: 

 

Классы Всего учащихся % успеваемости % качества 

2 -4  100% 68,7 

5 – 9  100% 44,2 

10 -11  100% 85,0 

Итого:  100% 56,1 

 

 
1.1.Результаты учебно – воспитательной работы  в начальных классах гимназии. 

 В прошедшем учебном году  (на конец года)  учебно – воспитательный процесс 

обеспечивали 32 педработника:  

 17 учителей начальных классов: 

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

1в -  Эркенова Д.О.., 1а – Пащенко Л.А., 1б – Малахова К.О., 1г – Байрамукова А.К.,2а – 



Батрамеева Н.В., 2б – Кещтова Е.А.,  2в – Романенко К.В., 2г – Мешезова О.З.,3б - Жилина 

С.Н., 3а  - Гожева Р.А., 3в – Каменских К.С., 3г – Гочияева Л.М.; Анохина У.Д. – обучение 

на дому. 

         Все учителя  (кроме Анохиной У.Д.) одновременно являлись организаторами 

внеурочной деятельности, воспитателями ГПД. 

 Учителя иностранных языков:  

Махова С.Х. – В.к                                Шевченко Л.В.-н\а    

Кумукова Ф.М. – н\а                            Хубиева Л.А. -  н\а – молодой специалист 

 Шурухова З.С. – н\а – молодой специалист 

 Учителя родных языков: 

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

Нартшаева М.А. –  черкесский язык, молодой специалист, н\а, Арова Р.А. – замдиректора  

– черкесский язык  - В.к. 

 Учитель музыки – Койчева  М.М. –н\а 

 Учителя физкультуры : 

Шевхужева Л.Д. – 1к. (1 – 3 классы) 

Маков Ш.Х. – н\а  (4 классы) 

 Тьютор –  Иванова А.А. – н\а, средне специальное образование, учится заочно. 

 Воспитатели ГПД – Харцызова А.В. , Харцызова З.В. –  обе н\а, среднее 

специальное образование, учатся заочно. 

На конец учебного года : 

1) по категорийности: 5 человек – высшая категория (Урчукова А.Р., Гавтадзе Т.А., Жилина 

С.Н., Пащенко Л.А., Хубиева З.В.), из них в феврале успешно прошли аттестацию 

Урчукова А.Р., Гавтадзе Т.А., Хубиева З.В.; 

 6 человек -1 категория (Батрамеева Н.В., Кештова Е.А., Каменских К.С., Малахова К.О., 

Романенко К.В.,  Даховская В.Г.), соответствие занимаемой должности  - Гожева Р.А. 

Н/А - Мешезова О.З. – 2г., Байрамукова А.К. – 1г; Эркенова Д.О. – 1в, Гочияева Л.М. – 3г. 

(Готовились к аттестации Мешезова О.З. и  Эркенова Д.О., однако из – за пандемии по 

коронавирусной инфекции аттестация перенесена в республике  на новый учебный год); 

2) по образованию: 

12 человек – высшее, 5 человек – среднее специальное;  4 человека учатся заочно    

( Романенко К.В., Байрамукова А.К., Гочияева Л.М., Кештова Е.А. - магистратура). 

Окончила институт заочно (истфак) -  Малахова К.О. – бакалавр. 

     Анализ результатов успеваемости начальной школы : 2 – 4 классы. 

           По итогам 2019 – 2020 учебного года аттестованы и оценены отметками учащиеся 

2-4 классов - 284 человека (на 8 человек  меньше, чем в 2018 -2019 учебном году). 

Сводный отчѐт об успеваемости и качестве обучения : 

 

Всего 2 – 4 

классы: 
         284 

человека 

36 – на 

«5» 

159 –на 

«4 - 5» 

89 –на «3 -

4» 

100% - 

успеваемость 

68,7% - 

качество 

обучения 

(69%) 

Награждены  Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 15 человек. 

 

Выводы: 1) в сравнении с результатами 3 четверти 2019 – 2020 учебного года  - 

результаты за учебный год выше на 11%; 

            2) в сравнении с результатами 2018 – 20 19 учебного года (58,2%)  – выше на 11%).                                                                             

Сравнительный анализ результатов успеваемости и качества обучения  

2 – 4 классов за 2019 – 2020 учебный год по параллелям и классам. 

(На основании Отчётов классных руководителей  

за учебный период из электронных журналов) 

                                                                                                   



Класс Учитель Всего На «5» На «4 -5»  На «3» % кач.-ва 

2а Батрамеева Н.В. 24 3 16 5 79,2 

2б Кештова Е.А. 23 5 13 5 78,3 

2в Романенко К.В. 21 3 13 5 76,2 

2г  Мешезова О.З. 24 8 12 4 83,3 

 Всего 2 классы: 92 19 54 19 79,3 % 

4а Урчукова А.Р. 28 2 17 9 67,9 

4б Гавтадзе Т.А. 25 3 17 5 80 

4в Хубиева З.В. 22 3 10 9 59,1 

4г Даховская В.Г. 19 - 9 10 47,4 

 Всего 4 классы: 94 8 53 33 64,9 % 

3а Гожева Р.А. 23 1 15 10 69,6 

3б Жилина С.Н. 27 2 15 12 63 

3в Каменских К.С. 26 2 15 9 65,4 

3г Гочияева Л.М.      22 4 7 11 50 

 Всего 3 классы: 98 9 52 37 62,2 % 

       

 Всего 2 – 4 классы: 284 36 159 89 68,7 % 

 

 

Выводы:  

1.Успеваемость во всех параллелях и классах  - 100%. 

2.Качество обучения  (качественная успеваемость): 

     1) самый высокий результат – 2 классы – 79% ( годовая оценка состояла из оценок за 

две четверти, из которых четвѐртая четверть – дистанционное обучение, родители в 

течение четверти активно, обстоятельно помогали детям, в том числе при выполнении 

различных проверочных заданий и контрольных работ; 

     2) в параллелях 3 – 4 классов  - качественная успеваемость примерно одинаковая – 62% 

- 3 классы, 65% - 4 классы. 

3. В сравнении с 3 четвертью во всех параллелях и классах годовая качественная 

успеваемость выше. 

4. 14 человек 2 – 4классов  по итогам учебного года имеют одну «4», 25 человек – имеют 

одну»3». 

Анализ результатов качественной успеваемости по предметам за 2019 – 2020 

учебный год. 

                                                                      (На основании отчётов - Итоги успеваемости  

класса за учебный год по предметам) 

Класс Учитель Литер. 

чтение – 

% 

Русский 

язык - 

% 

Матема 

тика 

% 

Окруж. 

мир 

% 

Английский 

 

Язык - % 

2а Батрамеева Н.В. 100 87,5 91,7 95,8 100    ШуруховаЗ.С. 

ХубиеваЛ.А 

2б Кештова Е.А. 91,3 91,3 91,3 95,7 78,3     ШуруховаЗ.С. 

ХубиеваЛ. 

2в Романенко К.В. 85,7 90,5 95,2 100 100      ШуруховаЗ.С. 

ХубиеваЛ.А 

2г Мешезова О.З. 100 91,7 95,8 95,8 91,3      ШуруховаЗ.С. 

ХубиеваЛ. 

       

3а Гожева Р.А. 91,3 78,3 78,3 100 82,6     Махова.С.Х. 



ШуруховаЗ. 

3б Жилина С.Н. 100 70,4 70,4 88,9 85,2     Махова.С.Х. 

ШуруховаЗ 

3в Каменских К.С. 96,2 73,1 73,1 100 84,6     

Махова.С.Х.Кумукова 

Ф. 

3г Гочияева Л.М. 90,9 63,6 68,2 81,8 63,6      Шурухова 

Кумукова Ф.М. 

       

4а Урчукова А.Р. 96,4 75 85,7 89,3 75         Махова.С.Х. 

,ХубиеваЛ.А 

4б Гавтадзе Т.А. 100 92 84 100 88         Махова.С.Х. 

ХубиеваЛ.А 

4в Хубиева З.В. 100 68,2 77,3 86,4 72,7    

ШевченкоЛ.В.Хубиева

Л.А. 

4г Даховская В.Г. 68,4 47,4 63,2 52,6 57,9     Шевченко Л.В. 

 

Выводы: 

1.Из 12 классов в трѐх результаты годовой качественной успеваемости по русскому языку 

и математике (3г, 4в, 4г), в 3г – по английскому языку, в  

4г -  по литературному чтению, окружающему миру  и  английскому языку  ниже, чем в 

остальных классах, т.к. в течение всего учебного года в этих классах не было высоких 

результатов. 

2.В остальных классах почти  по всем предметам высокое качество обучения. 

В 2020 – 2021 учебном году  особое внимание  уделить закреплению материала, 

изученного в формате дистанционного обучения, устранению пробелов и добиваться 

более объективной оценки  качества усвоения программного 

4. В прошедшем учебном году  итоговые контрольные работы  и другие проверочные 

работы по предметам в рамках промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом не проводились;  в  апреле 2020г. обучающиеся  

4 классов  не выполняли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике, 

русскому языку, окружающему миру; также не выполнялись итоговые  комплексные  

работы  в 1 – 3 классах (по заданиям сборников  О.Б. Логиновой, О.Г. Яковлевой. Мои 

достижения. Итоговые комплексные  работы. М., Просвещение),  т.к.  4 четверть прошла в  

дистанционном режиме  обучения  в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции и была завершена досрочно 15 мая 2020г. для обучающихся 1 – 4 классов. 

 Анализ работы учителей иностранных языков во 2 – 4 классах.                                                                  

2 класс Итоги года 

92% 

Шурухова З.С. 2а,2б, 2в, 2г – 90%  (2а, 2б – по 100%) 

Хубиева Л.А. 2а,2б, 2в, 2г –96%   (2а, 2в, 2г – по 100%) 

    

3 класс 79% 

 

Махова С.Х. 3а, 3б, 3в  - 85%  (3в – 91%) 

Шурухова З.С. 3а, 3б, 3г – 79%  (3г – 67%) 

  Кумукова Ф.М. 3в,3г – 71%  (3г – 62%) 

    

4 класс 74% Махова С.Х. 4а,4б – 78%  (4а - 71%) 

Хубиева Л.А. 4а, б,4в – 80% (4в – 69%) 

  Шевченко Л.В. 4в, 4г – 68% (4г – 58%) 

      



В каждом классе есть ученики с большими трудностями в усвоении иностранного языка, с 

низкой мотивацией к работе по данному предмету; в период дистанционного обучения 

многие родители  отнеслись более серьѐзно к учѐбе своих детей и  оказывали  им  помощь, 

поэтому результаты  на конец года хорошие. Однако  следует рекомендовать учителям 

английского языка  в течение учебного года быть более требовательными к оценке знаний, 

не допускать завышения отметок, вести  поиск более эффективных приѐмов работы со 

слабоуспевающими на уроках 

 

 

 

 

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 – частично),  

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

контрольному чтению по литературному чтению в соответствии с внутришкольным 

контролем, проведѐнных дистанционно. 

 

На конец 2019 – 2020  учебного года  в первых классах гимназии   обучалось 107 

учеников. 

Общие выводы об уровнях предметных достижений учащихся 1 классов (овладение 

программным материалом за 1 класс)  

          2019 – 2020 учебный                              Уровни достижений 

 

Выводы:  

1.74%  обучающихся первых классов успешно освоили программы по предметам за 

первый год обучения (из них 17 человек имеют высокий уровень обученности). 

2. 26%  обучающихся имеют базовый уровень усвоения программ и овладения учебными 

навыками. Во втором классе этой категории детей будет уделено особое внимание 

учителей. Некоторым обучающимся потребуется помощь психолога гимназии Дзыба 

Ф.М., отдельным детям необходимы дополнительные индивидуальные  занятия с 

логопедом вне гимназии (учащиеся, имеющие низкий уровень усвоения программного 

материала: 1б класс – Тлюняев Амаль (рекомендовано в период летних каникул обратиться 

за  консультацией к логопеду и психологу), Хунов Темир (рекомендовано в период летних 

каникул обратиться  за консультацией к психологу). 

3. Все 107 обучающихся  научились читать, овладели слоговым способом чтения; 81%  (86 

Класс Учитель Всего 

учащихся 

В П Б Н % 

качества 

1а Пащенко Л.А. 30 3 19 8 -   73% 

1б Малахова К.О. 27 2 16 9 2  67 % 

1в Эркенова Д.О. 26 9 8 9 -     65 % 

1г Байрамукова 

А.К. 

24 3 19 2 -    92 % 

            Всего: 107 

 

17 

 

62 28 2 74% 



человек ) имеют темп чтения выше нормы;11% детей имеют пока темп чтения ниже 

нормы, испытывают трудности в овладении способом чтения целыми словами, допускают 

при чтении ошибки разного вида. 

4.С итоговыми  контрольными  работами  по русскому языку и математике справились все 

писавшие, более чем у   90% обучающихся качественная оценка выполнения работ имеет  

высокий и повышенный уровень.  

                 Исходя из данного анализа качественной оценки предметных достижений 

обучаюшихся первых классов следует вывод, что все учащиеся переводятся во второй 

класс. 

       Важное место было уделено решению задач по удовлетворению индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей учащихся, в том числе детей с особыми 

потребностями (детей с особенностями здоровья) -  в гимназии пять учащихся с ОВЗ  

обучались по АООП НОО различного типа: АООП НОО для детей с НОДА – варианты  

1, 2 (с ЗПР); АООП НОО для детей с ЗПР – вариант 7.2; АООП НОО для детей с У\о 

(интеллектуальными нарушениями) – вариант 1; двое учащихся обучались на дому, трое – 

в обычных классах (организована  система инклюзивного  образования).  

В разработке и реализации этих программ, в овладении методикой  обучения детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования принимали участие Анохина У.Д., Романенко К.В., 

Кештова Е.А., Байрамукова А.К., Эркенова Д.О., тьютор Иванова А.А., педагог – психолог 

– Дзыба Ф.М. 

     

               1.2. Результаты  успеваемости  и качества обучения в  5 – 8 классах 
1) По итогам 2019 - 2020 учебного года  аттестованы и оценены отметками учащиеся  

5-8 классов - 337 человек. 

2) Общие результаты: 

 

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

337 26 124 187 - 100% 43 % 

 

 3)  Сравнительный анализ по параллелям: 

 

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

5 102 9 38 55 - 46 % 

6  88 7 40 41 -     53% 

7  88 7 28 53 - 40 % 

8 59 3 18 38 - 36% 

 

Выводы: 

  

        1)   самые высокие результаты в параллели 5-х  классов(76%); в данной параллели:  

1 место – 5в  - 76% ( Узденова Ф.Х.), 2 место – 5г – 52% (Арова Р.А.),  3 место – 5а – 

40% (Ногайлиева О.Г.), 4 место – 5б – 21% (Дробина О.Н.); 

 

       2) в параллели 6 -х  классов  на 1 месте 6в  класс – 64% (Бочкина О.А.),  2 место-  6а  

класс – 57% (Чернышева Н.Н.),  ), 3 место – 6г  класс-  47% (Лебедева Е.Н.), на 4 месте- 6б 

класс- 43% (Берникова Т.Ю.). 

 

       3) в параллели 7-х  классов -  1 место в 7б классе –  47% (Багова Д.В.),  2 место 7а 

класс -  39% (Шорова Ф.А.) ,в   7в – 33% (Темирдашева Ж.Х.)      

 



 4) в параллели 8-х  классов – низкий процент качества успеваемости: в 8а классе- 26% 

(Умарова С.Н.),  в 8в классе- 37% (Божко Е.В.) ,  в 8 б классе- самый высокий процент 

качества - 45%. 

 

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

 

класс Всего 

уч-ся 

Учитель  "5" 4/5" "3" % 

кач.зн. 

5а 25 Нагайлиева О.Г. 1 9 15 40% 

5б 29 Дробина О.Н. 2 4 23 21% 

5в 25 Узденова Ф.Х. 3 13 7 67% 

5г 23 Арова Р.А. 3 9 11 52% 

6а 28 Чернышева Н.Н. 3 13 12 57% 

6б 21 Берникова Т.Ю. 2 7 12 43% 

6в 22 Бочкина О.А. 2 12 8 64% 

6г 17 Лебедева Е.Н. 0 8 9 47% 

7а 28 Шорова Ф.А. 2 9 17 39% 

7б 30 Багова Д.В. 3 11 16 47% 

7в 30 Темирдашева Ж.Х. 2 8 20 33% 

8а 19 Умарова С.Н. 0 5 14 26% 

8б 21 Пшиазова А.Б. 3 6 12 45% 

8в 19 Божко Е.В. 0 7 12 37% 

 

 качество знаний по параллелям 5-х классов составляет: 5а класс – 40%, 5б класс – 

21%, 5в класс – 76%; 5г класс- 52% 

 качество знаний по параллелям 6-х классов составляет: 6а класс – 57%, 6б класс – 

43%. 6в класс – 64%, 6г – 47% 

 качество знаний по параллелям 7-х классов составляет: 7а класс – 39%, 7б класс -  

47%, 7в класс – 33%. 

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

45%, 8в класс – 37%. 

В 2019-2020  учебном году в 5-8 классах качество знаний составило 44%, что на 1% выше, 

чем в прошлом учебном году.   

Следует отметить: 

 отсутствие отличников в 6 г  классе, 8 а, 8 в классах. 

 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 5 б 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. 

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



среди 6-х- 6б  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 успеваемост 

 

Награждены  Похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающиеся  

 5 -  8 классы – 11 человек. 

 

            1.3.Результаты  успеваемости  и качества обучения в   9- 11классах: 

 

    1.По итогам 2019 - 2020 учебного года  аттестованы и оценены отметками учащиеся  

9 -11 классов - 100 человек. 

   2. Общие результаты: 

Всего  "5" "4/5" "3,4,5" Не успев. % успев. % кач -ва 

100 13      46 41 - 100% 61% 

 3.  Сравнительный анализ  по параллелям: 

 Классы Всего "5" "4/5" "3,4,5" % успев. % кач -ва 

9 60 4 21 35 100% 42% 

10 30 6 18 6 100%     80% 

11 10 3 7 - 100% 100% 

(качественная успеваемость в трѐх девятых классах примерно одинаковая: 9а класс -43% 

(классный руководитель Махова С.Х.), 9б класс - 42% (классный руководитель Байтокова 

Л.Б.), 9в класс - 40% (классный руководитель Огузова И.Н.). 

Лучшие результаты в 10 классе (классный руководитель Чернышева Н.Н.) и в выпускном 

11 классе (классный руководитель Тюленева В.А.).    

Награждены  Похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающиеся  

10 класса – 3 человека. 

По итогам основного общего образования аттестат с отличием получили 4 человека 

(Курманова Елизавета, Котилевская Яна, Нахушев Артур, Шрамко Александра). 

Похвальной грамотой «За отличные успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены выпускники 9 классов (9 человек). 

 

 Работа по организации подготовки к ГИА  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 предметам 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 позволили выявить 

проблемы в разных областях.  



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 в 2019 –2020 учебном году: 

ГИА 11 класс 

 

№ 

 

 

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 

Умар 

Алиевич 

   50   82     -       - 5 Химия 

43 

 

 76 

Биолог. 

34 

   

 60  

2. 2 

 

Бочков 

Дмитрий 

Андреевич 

  51    85    14      70 - Обществ 

45 

 

69 

  

- - 

3.  

 

 

Волкова 

Анастасия 

Алексеевна 

 

   42  69  -   -   4 Химия 

52 

 

89 

 

Биолог. 

40 

    

 

68 

  

4.  

 

 

Воронов 

Игорь 

Александр

ович 

  43   70   12   62   - Информ. 

    8 

 

 44 

- - 

  

5.  

 

Джанкезов

а Амина 

Умаровна 

   50   82   -   -   5 Химия 

56 

 

95 

Биолог. 

41 

 

  69 

6.  

 

Задорожны

й Вадим  

Андреевич 

   45   72   14   70   - Физика 

36 

 

68 

- - 



7.  

 

Зайцев 

Данил 

Александр

ович 

   38   64    12  62 - Инфор. 

    13 

 

53 

- - 

8.  

 

 

Кипкеева  

Амина 

Рамазановн

а 

  48   78   -   -   4 История 

46 

 

  79 

Англ.яз 

19 

Англ.яз.

(устно) 

92 

 

 73 

 

 

92 

9.  

 

Лайпанов 

Александр 

Робертович 

   50   82   -   - 5 Химия 

37 

 

68 

Биолог. 

33 

 

59 

10.  

 

Лановой 

Дмитрий 

Петрович 

   50   82   16   74   - Обществ 

51 

     

 

 78 

 

   - 

 

  - 

 

По итогам среднего общего образования аттестат с отличием получили 3 человека 

(Айсанов Умар, Джанкѐзова Амина, Лайпанов Александр). 

Похвальной грамотой «За отличные успехи в изучении отдельных предметов» 

выпускники 11 класса (4 человека).  

 

1.2.Анализ результатов работы гимназии в рамках национального проекта «Успех 

каждого» (участие обучающихся гимназии в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах). 

      Реализованы мероприятия по работе с одаренными детьми в рамках программы  

работы с успешными, одарѐнными обучающимися (участие детей гимназии в занятиях 

учреждений  дополнительного образования, в образовательных конкурсах и олимпиадах 

разного уровня). 

 Обучающиеся гимназии приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

предметам (на школьном,  муниципальном и региональных этапах). 

Количественные данные по школьному этапу (октябрь) всероссийской олимпиады 

школьников 2019/2020 учебного года 

Общее количество обучающихся в МБОУ «Гимназия №18»: ____833_____ 

в том числе количество обучающихся в 4-х классах: ____96_____ 

 Количество победителей и призеров в 4 классах: русский язык: _7_, математика: __7__ 

Всего: __14__ 

в том числе количество обучающихся в 5-6-х классах: ___190___ 

Количество победителей и призеров в 5-6 классах: (всего по всем предметам) __36__ 

в том числе количество обучающихся в 7-8-х классах: ___144___  

количество обучающихся в 9-11-х классах:  __101__ 



Количество участников по родным языкам: _15_  абазинский, _17_ черкесский, _19_карачаевский.  

Всего по родным языкам: __51__детей участвовали на школьном этапе по родным языкам.                                                                                                                                                                       

       

 

Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ 2019-2020 учебного года: 

№ 

п.п 
Предмет 

Кол-во 

победител

ей 

всего 4 

 кл. 

5  

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

всего  

1 Английский 

язык 
54 

- 

12 

8 14 6 5 6 3 6 

- 

2 Астрономия 16 - - - 3 4 2 4 3 5 - 

3 Биология 27 - - - 5 4 6 9 3 5 - 

4 География 26 - - - 5 7 7 5 2 5 - 

5 Информатика 11 - - - - 3 3 3 2 1 - 

6 Искусство 

(МХК) 
9 

- 

- 

- 4 - - 5 - - 

- 

7 История 28 - 3 6 4 6 4 2 3 6 - 

8 Литература 43 - 9 7 8 5 6 5 3 5 - 

9 Математика 83 20 18 12 9 6 9 7 2 10 - 

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

11 Обществознани

е 
25 

- 

- 

4 4 6 4 3 4 7 

- 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

19 

- 

- 

- - 6 3 8 2 3 

- 

13 Право 9 - - - - - 4 3 2 3 - 

14 Русский язык 68 20 7 9 9 6 6 8 3 6 - 

15 Технология 44 - - - 9 13 9 8 5 9 - 

16 Физика 23 - - - 8 5 4 2 4 5 - 

17 Физическая 

культура 
49 

- 

11 

3 9 3 12 7 4 13 

- 

18 Французский 

язык 
- 

- 

- 

- - - - - - - 

- 

19 Химия 11 - - - - 1 5 3 2 1 - 

20 Экология 19 - - - 5 5 4 3 2 5 - 

21 Экономика 5 - - - - - 2 - 3 2 - 

22 Абазинский 

язык 
15 

4 

2 

2 2 2 3 - - 6 

- 

23 Карачаевский 

язык 
19 

4 

3 

3 1 2 2 1 3 8 

- 

24 Черкесский 

язык  
17 

4 

5 

2 2 3 1 - - 6 

- 

25 Ногайский язык  
- 

- 

- 

- - - - - - - 

         

- 

 ИТОГО: 620 52 70 56 101 93 101 92 55 117 - 



всего призѐров и победителей  - 35 человек, особо  отмечены учащиеся, вошедшие в 

пятѐрку лучших, и учителя, подготовившие их к данному этапу. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. учителя, готовившего к 

олимпиаде 

Тип диплома, 

Победитель, 

призер  

Место  Класс 

 ЭКОНОМИКА – Нагайлиева О.Г.    

1. Кипкеева Амина Рамазановна Призер 5 11А 

 ЭКОЛОГИЯ – Бочкина О.А.    

1. Кузнецова Елизавета Павловна          Призер 2 8А 

2. Джанкезова Амина Умаровна Победитель 1 11А 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Маков Ш.Х., Добагов М.Ю. 

   

1. Дышекова Диана Эдуардовна Призер 5 7А 

7. Лановой Дмитрий Петрович Победитель 1 11А 

 ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) – 

Темирдашева Ж.Х. 

   

1. Кипкеева Амина Рамазановна Призер 4 11А 

 ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ) – 

Акбашева З.Р. 

   

1. Никулин Тимур Владимирович Призер 3 8В 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – Тюленева В.А.    

3. Кипкеева Амина Рамазановна Призер 5 11А 

 АСТРОНОМИЯ Умарова С.Н.    

1. Шкуро Алена Андреевна Призер 2 7В 

 БИОЛОГИЯ  - Бештаова Р.З.    

1. Волкова Анастасия Алексеевна Призер 4 11А 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - Нагайлиева О.Г.    

1. Анкудинов Евгений Александрович Призер 2 7Б 

 РУССКИЙ ЯЗЫК – Чернышева Н.Н.    

2. Кипкеева Амина Рамазановна Призер 4 11А 

 РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ)ЯЗЫК- 

Байтокова Л.Б. 
   

1. Казанлиева Эмилия Эльдаровна Призер 2 7Г 

2. Лайпанов Мурат Робертович Призер 3 8Б 

4. Каракетова Амина Борисовна Призер 5 10А 

 РОДНОЙ (ЧЕРКЕССКИЙ) ЯЗЫК -  

Нартшаева М.А. 
   

1. Агирова Дана Мачраилевна Призер 5 7Г 

2. Отарова Асият Аслановна Призер 5 9А 

 РОДНОЙ (АБАЗИНСКИЙ) ЯЗЫК -  
Пшиазова А.Б. 

   

1. Иуан Алина Амротовна Победитель 1 7Б 

2. Хубиева Ясмина Арсеновна Призер 5 9В 

 ЛИТЕРАТУРА – Чернышева Н.Н.    

1. Хабекирова Лана Муратовна Призер 5 10А 

Победители и  призеры регионального этапа ВсОШ 

2019-2020 учебного года 
 



№

 

п/

п 

ФИО участника  

(полностью) 

Тип диплома, 

Победитель, 

призер  

Место  Класс 

 ЭКОНОМИКА  - Нагайлиева О.Г.    

1. Кипкеева Амина Рамазановна Участник 6 11А 

 ЭКОЛОГИЯ -  Бочкина О.А.    

1. Джанкезова Амина Умаровна Участник 7 11А 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Добагов М.Ю. 
   

1. Лановой Дмитрий Петрович Призер 2 11А 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  - Тюленева  В.А.    

1. Кипкеева Амина Рамазановна Призер 6 11А 

 РУССКИЙ ЯЗЫК -  Чернышева Н.Н.    

1. Хаверева Владислава Александровна Участник 12 10А 

2. Кипкеева Амина Рамазановна Участник 13 11А 

 ГЕОГРАФИЯ  -   Бочкина О.А.    

1. Джанкезова Амина Умаровна Победитель 1 11А 

 ЛИТЕРАТУРА - Чернышева Н.Н.    

1. Хабекирова Лана Муратовна Участник 14 10А 

 

В течение 2019-2020 учебного  года обучающиеся  достигли высоких результатов, 

участвуя в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, научно-практических конференциях 

разного (от школьного до международного) уровней.  

 

Достижения  обучающихся МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска за 2019-2020 уч.год 

в дистанционных конкурсах 

№ Название 

 

Уровень Результат 

   

 

Классы Ф.И.О 

учителя 

1. «Заврики» 

(математика) 

Всероссийская 

международная 

олимпиада 

(математика) 

 

Диплом 2 

степени 

1 классы 

10 учеников 

Эркенова 

Д.О. 

2. «Заврики» 

(английский язык) 

 

Всероссийская 

международная 

олимпиада 

(английский 

язык) 

Диплом 2 

степени 

1 классы 

2 ученика 

Эркенова 

Д.О. 

3. Заврики 

(русский язык) 

Всероссийская 

международная 

олимпиада 

Диплом 2 

степени, 

Диплом 1 

1 классы 

7 учеников 

 

1 классы 

3 ученика 

Эркенова 

Д.О. 

 

 

Эркенова 



(русский язык) степени Д.О. 

4. Марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийская 

международная 

онлаин-игра 

Диплом 1 

степени 

1 классы 

5 учеников 

Эркенова 

Д.О. 

5. Марафон 

«Супергонка» 

Всероссийская 

международная 

онлайн- игра 

Диплом 2 

степени, 

Диплом 

1степени 

1 классы 

7 учеников 

 

1 классы 

6 учеников 

Эркенова 

Д.О. 

 

 

Эркенова 

Д.О. 

6. Марафон 

«Соня в стране 

знаний» 

Всероссийская 

международная 

онлайн- игра 

 

Диплом 2 

степени, 

Диплом1 

степени 

1 классы 

16 учеников 

 

1 классы 

5 учеников 

Эркенова 

Д.О. 

 

 

Эркенова 

Д.О. 

7. Олимпиада 

«BRICSMATH+» 

Всероссийская 

международная  

олимпиада 

Диплом 2 

степени 

1 классы 

3 ученика 

Эркенова 

Д.О. 

8. Счет на лету 

«Сложение» 

Всероссийская 

международная 

онлайн- игра 

Диплом 1 

степени 

1 классы 

2 ученика 

Эркенова 

Д.О. 

9. Конкурс « Моя 

мама самая 

лучшая»  

Городской Грамота  за 

I место.  

1 классы 

1 ученик 

Байрамукова 

А.К. 

10 Веселые старты 

«Буду Родине 

служить» 

Школьный Грамота  за 

I место.  

1 классы 

24 ученика 

Шевхужева 

Л.Д. 

11 Олимпиада по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Дорожная азбука» 

Всероссийский 

 

Диплом 2 

место, 

Диплом 3 

место 

2 классы 

2 ученика 

1 ученик 

Батрамеева 

Н.В. 

12 Межпредметный 

интеллектуальный 

конкурс «Львенок»  

Всероссийский 

 

Диплом 1 

степени, 

Диплом 3 

степени 

 

2 классы 

10 учеников 

1 ученик 

Батрамеева 

Н.В. 

Кештова Е.А. 

13 Онлайн олимпиада 

«Клеверенок» по 

окружающему 

миру «Братья наши 

меньшие» 

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

2 классы 

3 ученика 

Батрамеева 

Н.В. 

Кештова Е.А. 

14 Онлайн олимпиада 

«Клеверенок» по 

математике 

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

2 классы 

4 ученика 

Батрамеева 

Н.В. 

Кештова Е.А. 



«Математическая 

регата» 

15 Онлайн олимпиада 

«Клеверенок» по 

русскому языку 

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

2 классы 

3 ученика 

Батрамеева 

Н.В. 

Кештова Е.А. 

16 Олимпиада 

«Заврики» по 

математике uchi.ru   

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

2 классы 

7 учеников 

Батрамеева 

Н.В. 

Романенко 

К,В. 

Мешезова 

О.З. 

17 Конкурс рисунков 

«Моя мама самая 

лучшая» 

Школьный 

 

Грамота1 

место 

Грамота2 

место 

2 классы 

2 ученика 

1 ученик 

 

Кештова Е.А. 

18 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

английскому языку  

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

2 классы 

3 ученика 

Романенко 

К.В. 

Мешезова 

О.З. 

19 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«учи.ру» по 

программированию 

для 1–11 классов 

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

2 классы 

1 ученик 

Романенко 

К.В. 

20 Образовательный 

марафон 

«Волшебная осень» 

Школьный 

 

Грамота1 

место 

Грамота2 

место 

2 классы 

1 ученик 

1 ученик 

 

Романенко 

К.В. 

21 Международная 

олимпиада 

«Здоровье и 

безопасность» 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

2 классы 

1 ученик 

 

Мешезова 

О.З. 

22 Всероссийская 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему 

миру для 1-4 

классов 

Всероссийский 

 

Диплом 2 

степени 

2 классы 

1 ученик 

 

Мешезова 

О.З. 

23 Международный 

конкурс-фестиваль 

сценического и 

художественного 

искусства «Верь в 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

2 классы 

1 ученик 

 

Мешезова 

О.З. 



свою звезду» 

24 Международный 

конкурс «Военная 

техника» 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

2 классы 

1 ученик 

 

Мешезова 

О.З. 

25 Международный 

конкурс 

«Бессмертный 

полк» 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

2 классы 

1 ученик 

 

Мешезова 

О.З. 

26 Международная 

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Я помню! Я 

горжусь!» 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

2 классы 

1 ученик 

 

Мешезова 

О.З. 

27 Международная 

онлайн – 

олимпиада по 

математике для 

учеников 1 -11 

классов 

Международны

й 

Диплом 3 

степени 

2 классы 

3 ученика 

 

Мешезова 

О.З. 

28 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку для 

1-4 классов 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

2 классы 

1 ученик 

 

Мешезова 

О.З. 

29 Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

uchi.ru   

Всероссийский Диплом 

победителя 

3 классы 

3ученика 

Жилина С.Н. 

Каменских 

К.С. 

30 Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

uchi.ru   

Всероссийский грамота 

победителя 

3 классы 

5 учеников 

Жилина С.Н. 

31 Олимпиада 

«Заврики» по 

математике uchi.ru   

Всероссийский Диплом 

победителя 

3 классы 

1ученик 

Каменских 

К.С. 

32 Международный 

конкурс «Лисѐнок» 

Международны Диплом 1 4 классы 

17 учеников 

Урчукова А.Р. 

Гавтадзе Т.А.-



(математика) й степени, 

Диплом 

1степени 

 

1 ученик 

Г. 

33 Международный 

конкурс «Лисѐнок» 

(окружающий мир) 

Международны

й 

Диплом 1 

степени, 

Диплом2 

степени 

Диплом3 

степени 

4 классы 

5учеников 

 

3 ученика 

 

 

 

1 ученик 

Урчукова А.Р. 

Гавтадзе Т.А.-

Г. 

Хубиева З.В. 

34 Международный 

конкурс 

«Лисѐнок»(русский 

язык) 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

Диплом2 

степени 

диплом3 

степени 

4 классы 

14 учеников 

 

1 ученик 

 

 

 

1 ученик 

Урчукова А.Р. 

Гавтадзе Т.А.-

Г. 

Хубиева З.В. 

35 Олимпиада по 

програмированию 

uchi.ru   

Всероссийский Диплом 

победителя 

Диплом2 

степени 

4 классы 

2 ученика 

2 ученика 

Урчукова А.Р. 

Гавтадзе Т.А.-

Г. 

Хубиева З.В. 

36 Олимпиада 

«Заврики» по 

математике uchi.ru   

Всероссийский Диплом 

победителя 

призера 

4 классы 

12 ученик 

5 ученик 

Урчукова А.Р. 

Гавтадзе Т.А.-

Г. 

Хубиева З.В. 

37 Международная 

онлайн-олимпиада 

BRICSMAT. COM 

по математике 

Международны

й 

Диплом 

победителя 

4 классы 

3 ученик 

Гавтадзе Т.А.-

Г. 

Хубиева З.В. 

38 Онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» 

по русскому языку 

Всероссийский Диплом 

победителя 

призера 

4 классы 

4 ученик 

3 ученик 

Гавтадзе Т.А.-

ГХубиева З.В. 

39 III Онлайн-

олимпиада Учи.ру 

по 

предпринимательст

ву 

Всероссийский Диплом 

победителя 

призера 

4 классы 

1 ученик 

3 ученик 

Гавтадзе Т.А.-

Г. 

Хубиева З.В. 



40 Онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» 

по 

английскомуязыку  

Всероссийский Диплом 

победителя 

Диплом2 

степени 

4 классы 

2 

3 ученика 

4 ученика 

Гавтадзе Т.А.-

Г. 

Хубиева З.В. 

41 Онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Заврики» 

по окруж. миру 

Всероссийский Диплом 

победителя 

4 классы 

2 ученик 

 

 

 

Гавтадзе Т.А.-

Г. 

Хубиева З.В. 

42 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

“Do you speak 

English?” 

Всероссийский Диплом 

победителя 

4 классы 

1 ученик 

Махова С.Х. 

43 Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Солнечный свет» 

Международны

й 

Диплом 

победителя 

4 классы 

1 ученик 

Махова С.Х. 

44  Общероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

(история )  

Всероссийский Диплом 

лауреата 

5 классы 

1 ученик 

Нагойлиева 

О.Г. 

45  Общероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

(литература ) 

Всероссийский Диплом 

лауреата 

5 классы 

1 ученик 

Божко Е.В. 

46  Конкурс чтецов 

«Мы о войне 

стихами 

говорим…» 

Школьный Призер2 

место 

5 классы 

1 ученик 

Дробина О.Н. 

47 Конкурс чтецов 

«Красота языка в 

поэзии поэтов 

КЧР» 

Школьный Диплом 

победителя 

Призер3 

место 

5 классы 

1 ученик 

1 ученик 

Байтокова 

Л.Б. 

48 Международный 

дистанционный 

конкурс   

«Олимпис 2020 » 

по русскому языку 

и литературе 

Международны

й 

Диплом  

1степени  

Диплом2 

степени 

5 классы 

2 ученика 

2 ученика 

Огузова И.Н. 

49 Международный 

дистанционный 

конкурс   

«Олимпис 2020» по 

Международны

й 

Диплом  

1степени  

Диплом2 

Степени 

5 классы 

3 ученика 

1 ученика 

 

Узденова 

Ф.Х. 



математике Диплом3 

степени 

3 ученика 

50 Международный 

дистанционный 

конкурс   

«Олимпис 2019 » 

по английскому 

языку 

Международны

й 

Диплом  

2 степени  

5 классы 

1 ученик 

Махова С.Х. 

51 Международный 

дистанционный 

конкурс   

«Олимпис 2019 »  

по биологии и 

окружающему 

миру 

Международны

й 

Диплом  

2 степени  

5 классы 

3 ученик 

Бештаова Р.З. 

52 Международный 

дистанционный 

конкурс   

«Олимпис 2019 »  

по истории 

Международны

й 

Диплом  

2 степени  

5 классы 

1 ученик 

Лесовая О.Н. 

53 Международный 

дистанционный 

конкурс   

«Олимпис 2019 »  

по географии 

Международны

й 

Диплом  

1степени  

Диплом2 

степени 

5 классы 

1 ученика 

2 ученика 

Бочкина О.А. 

54 Конкурс 

новогодних 

поделок «Елочка с 

иголочки» 

Городской Грамота 

3 место 

6 классы 

1 ученик 

Бочкина О.А. 

55 Городские 

судомодельные 

соревнования в 

классе «Контурные 

резиномоторные 

модели кораблей» 

Городской Грамота 

3 место 

6 классы 

1 ученик 

Акбашева З.Р. 

56 Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку для 5–11 

классов 

Всероссийский Диплом 

победителя 

6 классы 

1 ученик 

Лебедева Е.Н. 

57 Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Вдохновение – 

Осень 2019» при 

поддержке 

Министерства 

культуры СЗФО 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

6 классы 

1 ученик 

Журавлева 

Э.А. 

58 Конкурс 

«Творчество 

Всероссийский Диплом  

1степени  

Диплом2 

6 классы 

2 ученика 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 



Пушкина» Степени 

Диплом3 

степени 

 

1 ученик 

59 Конкурс «Мир 

вокруг нас. 

Домашние 

животные» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

призера 

6 классы 

1 ученик 

2 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

60 Конкурс чтецов 

«Поэты и 

прозаики» - 

«Дороги, которые 

мы выбираем» 

Российский 

(лагерь 

«Артек») 

Декабрь 2019 

Диплом 

призѐра 

 

6 классы 

1 ученик 

 

Чернышева 

Н.Н. 

61 Творческий 

конкурс «Осенняя 

мелодия» 

Фотоколлаж «Очей 

очарованье» 

Всероссийский Диплом 

призѐра 

 

6 классы 

1 ученик 

 

Чернышева 

Н.Н. 

62 Творческий 

конкурс «Мои 

любимые 

животные». 

Рисунок «Орѐл – 

символ Кавказа» 

Всероссийский Диплом 

призѐра 

 

6 классы 

1 ученик 

 

Чернышева 

Н.Н. 

63 Конкурс чтецов 

«Мой город» 

Городской Диплом 

призѐра 

 

6 классы 

1 ученик 

 

Чернышева 

Н.Н. 

64 Конкурс 

патриотической 

песни «А песня 

тоже воевала» 

Городской Диплом 

призѐра 

 

6 классы 

1 ученик 

 

Чернышева 

Н.Н. 

65 Конкурс 

«Творчество 

Пушкина» 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

7 классы 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

66 Онлайн-олимпиада 

«Русский язык на 

отлично» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

7 классы 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

67 Онлайн –викторина 

«Я горжусь своей 

страной» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

7 классы 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

68 Блиц – олимпиада 

«Я – гражданин 

России» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

7 классы 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

69 Международная Международны Диплом 

победителя 

7 классы 

4 ученик 

Шорова Ф.А 



интернет – 

олимпиада по 

математике Портал 

«Солнечный свет» 

й 

70  Международная 

олимпиада по 

технологии 

Портал 

«Солнечный свет» 

Международны

й 

Грамота 1 

место 

7 классы 

1 ученик 

Темирдашева 

Ж.Х. 

71 Диплом 

дистанционный 

конкурс «Олимпус 

2019» по биологии 

Всероссийский Диплом 

победителя 

7 классы 

1 ученик 

Бештаова Р.З 

72 Дистанционный 

конкурс «Олимпус 

2019» по 

информатике 

Всероссийский Диплом 

2степени 

7 классы 

1 ученик 

Дробина О.Н. 

73 Дистанционный 

конкурс «Олимпус 

2019» по истории 

Всероссийский Диплом 

2степени 

7 классы 

1 ученик 

Джандарова 

Р.Ф. 

74 Дистанционный 

конкурс «Олимпус 

2019» по географии 

Всероссийский Диплом 

2степени 

7 классы 

1 ученик 

Бочкина О.А. 

75 Дистанционный 

конкурс «Олимпус 

2019» по русскому 

языку и литературе 

Всероссийский Диплом 

1степени 

7 классы 

1 ученик 

Огузова И.Н. 

76 Дистанционный 

конкурс «Олимпус 

2019» по 

английскому языку 

Всероссийский Диплом 

1степени 

7 классы 

1 ученик 

Шевченко 

Л.В. 

77 Дистанционный 

конкурс «Олимпус 

2019» по 

математике 

Всероссийский Диплом 

1степени 

7 классы 

1 ученик 

Шорова Ф.А. 

78 Дистанционный 

конкурс «Олимпус 

Всероссийский Диплом 

1степени 

7 классы 

1 ученик 

Умарова С.Н. 



2019» по физике 

79 Конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

Всероссийский Диплом 

2степени 

9 классы 

2 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

80 Интеллектуально- 

познавательная  

игра«Юный 

автомобилист» 

Городской Грамота 1 

место 

9 классы 

4 ученик 

Байтокова 

Л.Б. 

81  СКГА г.Черкесска 

за 1 место в брейн-

ринге «Юный 

электрик» 

Городской Грамота 1 

место 

9 классы 

4 ученик 

2 ученика 

Байтокова 

Л.Б. 

 

Махова С.Х. 

82 Творческий 

конкурс, 

посвящѐнный 205-

летию со дня 

рождения 

М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Всероссийский Диплом 

2степени 

9 классы 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

83 Конкурс 

«Творчество 

Пушкина» 

Всероссийский Диплом 

2степени 

Диплом1 

степени 

10 класс 

2 ученика 

 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

84 Творческий 

конкурс, 

посвящѐнный 205-

летию со дня 

рождения 

М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Всероссийский Диплом 

2степени 

10 класс 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

85 Конкурс чтецов 

«Мой город» 

Городской Диплом 

призѐра 

 

11 класс 

1 ученик 

Чернышева 

Н.Н. 

 

 

    1.3. Информационно-образовательная среда гимназии. 

 Важное место в решении вопросов учебной и воспитательной работы в гимназии 

отводится   библиотеке. 



В 2019-2020 учебном году  деятельность библиотеки гимназии  велась педагогом – 

библиотекарем Шебзуховой Т.Д.  по следующим направлениям:    

 оказание методической и информационной  помощи образовательному процессу через  

использование    книжного фонда и технологических  ресурсов библиотеки; 

 формирование у обучающихся навыков  поиска, отбора  и использования                

информации; 

 организацию  мероприятий, воспитывающих гражданское, культурное и социальное 

самосознание. 

Помещение библиотеки расположено на 2-ом этаже гимназии. Имеет в своем 

распоряжении: абонемент, читальный зал (совмещенный с абонементом) на 24 

посадочных мест, изолированное хранилище фонда учебной литературы. Помещения 

соответствуют стандартам в области библиотечного дела. В библиотеке имеется: 

компьютеры - 3 шт. принтер ч/б - 1 шт.; телевизор - 1шт 

Цифровые показатели  за 2019-2020 учебный год 

Количество учащихся 836 

Из них  читателей  836 

Количество работников Гимназии 81 

Из них читателей 62 

Объем библиотечного фонда 22150 экз. 

Объем учебного фонда 10858 экз. 

Общая книговыдача 3521 экз. 

Общая посещаемость 2800 

Книговыдача учебников 7888 экз. 

Книгообеспеченность  экз./чел. 26,5 

Средняя обращаемость 0,31 

Получено литературы по отраслям (в т.ч. художественной) 0 

Получено учебников (в т.ч. методико-дидакт.) 569 экз. 

Литература, подаренная библиотеке  35 шт. 

1.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. В проведении  массовых  мероприятий были использованы 

различные формы библиотечной и культурно-воспитательной работы: 

Сентябрь: беседа-обзор «Береги здоровье смолоду»   (ко Дню трезвости)  6-ые классы,. 

беседа-выставка  «Учись  создавать прекрасное»  (о джутовой филиграни),  3- 4 классы, 

беседа-игра  у книжной выставки «Дорожные правила необходимо знать каждому». 

Октябрь: литературно - музыкальный  час «Поэтическое сердце России»  (по 

творчеству С. Есенина)  4А, 8А классы, в рамках Акции  к международному Дню 

школьных библиотек «Подари школе  книгу!»  праздник «Здравствуй, книжная страна!» 

4-5 классы, литературно-музыкальный час «Мятежный гений вдохновенья! (к 205-летию 

М. Ю. Лермонтова) 8Бкласс. 

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 классы, обзор книжной выставки  «Книги на все 

времена» 5-9 классы, литературный час  «Книги-юбиляры 2019 года»  7-9 классы, 



литературно-музыкальный  час  «О, земли родной многоязычье!» (о классиках литературы 

народов КЧР) 7-8 классы, круглый стол «В защиту классической литературы» 10 -

11классы. 

Декабрь: библиографический обзор  «Война, война-святая проза»»  (к юбилею  Победы»   

8Б , 7А классы, правовой час   «Законы, по которым мы живем»   (ко дню Конституции) 7-

8 классы, музыкально-театрализованное  представление «Суперсеанс избавления от 

вредных привычек» (городской конкурс. 2-ое место) 7-8 классы. 

Январь: цикл библиографических обзоров «Этих дней не смолкнет слава» (к 70-летию 

Победы)    1-11 классы, краеведческий час  «Жемчужина Кавказа» (о Тебердинском 

заповеднике).  

Февраль: час истории «Афганистан-страницы истории неизвестной войны» 8 классы, 

литературно-музыкальный час «Подвиги земляков в памяти поколений»  3Акласс. 

Март: библиографический обзор  «Ими гордится страна» (об известных женщинах 

России)  8В класс.  

Апрель: праздник книги «Хорошие книги - друзья навсегда» 2А, 2Бкл.(Неделя детской 

книги). 

 Май: организация дистанционного конкурса стихов «Поэзия моя, ты из окопа…» 

8Бкласс., 10 класс. 

2. Систематически готовились  библиотечные выставки. 

 Сентябрь: постоянная книжная выставка «Из фонда республиканской детской 

библиотеки им. С. Никулина» (в рамках проекта «Пусть нас объединит книга», «Азбука 

пешехода»,«Здоровье всегда в моде». 

 Октябрь: «Судьба и лира Сергея Есенина»  (ко дню рождения С. Есенина», «Мятежный 

гений»  (205-летие  М.Ю. Лермонтова), «Подари школе книгу!». 

  Ноябрь: «О, земли родной многоязычье!»,  «Вечно живая классика!», «Мы предлагаем, 

вы выбираете». 

   Декабрь: «Закон обо мне и о тебе», «Мы этой памяти верны» (об  Афганской кампании) 

  Январь: «Заповедники и национальные парки России».  

   Февраль: развернутая библиотечная выставка «Этих дней не смолкнет слава» (в 

рамках  Месячника  оборонно-массовой  и спортивной работы». 

   Март:  «Ими гордится Родина».   Апрель: «Почемучкины книги».  Май: 

«Письменность - великий дар потомкам». 

    3.  Работа с книжным  фондом. В течение года велась постоянная работа по изучению 

потребности в учебниках,  совместно с администрацией и школьными МО составлялись  

планы заказов, своевременно проводились мониторинги по запросу вышестоящих 

организаций; 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. 



4.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. 

5.Библиотекой  была  организована подписка на 2020 год  на  газеты: День республики; 

Абазашта; Черкес Хэку; Къарачай; Ногай  давысы; Учительская газета. 

 

 

 

 

 

 

1.4.Анализ работы с кадрами, методической работы. 

 

       Коллектив гимназии насчитывает  более 80 человек ( внешних совместителей – 7), из 

них 58 человек – педагогические работники. 

С целью обеспечения высокого качества предоставления образовательных услуг 

продолжена работа по развитию профессионального мастерства педагогического 

коллектива. С этой целью  были организованы мероприятия по повышению 

квалификации, самообразованию и наставничеству, участие учителей   в  методических 

мероприятиях  разного уровня; педагогический коллектив систематически повышает 

квалификацию через очное, очно-дистанционное обучение на курсах в РГБУ ДОП 

«КЧРИПКРО» , через тематические семинары и вебинары; молодые специалисты 

обучаются заочно. 

Квалификационный состав педколлектива на конец 2019 – 2020 учебного года ( без 

совместителей): 

 

№ 

п/п 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего 
(без 

админ) 

52 

В. к. 

 

 

 18 

1 к 

 

 

12 

Соответствие 

 

 

1 

НЕ 

аттестова

но 

21 

1. Учителя нач. 

классов 

17 5 

 
6 

 

1 

 
5 

 

2. Учителя - 

предметники 

29 13 

 
4 

 

- 11 

 

3. Воспитатели  ГПД 2       -                 

- 

-  

4. Тьютор 1 - - -  

5. Педагог - психолог 1 - - -  

6. Соцпедагог 1 - - -  

7. Педагог - 

библиотекарь 

1 - 1 

 
-  

 
Характеристика педколлектива по образованию: 

 

Всего Высшее  Средне – спец. Учатся заочно 

52 41 11 9 

Учителя  - 46 38 8 3 

Нач.классы - 17 12 5 4 



Учителя – предметники 

29 

26 3 2 

Прочие - 6 3                   3 3 

В течение 2019-2020 учебного года один учитель начальных классов (Малахова К.О.)  

завершила  обучение по программам высшего образования  (исторический факультет),   

Повышение квалификпции, педмастерства и категорийности 

 

  Прошли аттестацию  в 2019– 2020  учебном году: 

На высшую категорию На первую категорию 

                  3 человека                 0 человек   

Урчукова А.Р. 

Гавтадзе Т.А. –Г. 

Хубиева З.В. 

 

 

 В течение 2019 – 2020  учебного года прошли курсы ПК 

 

 

Не имеют квалификационную категорию 22% педагогов (19 человек), из них 8 - молодые 

специалисты, 11 - не имеют достаточного стажа работы в сфере «Образование» или в 

гимназии. 

    Работа методических объединений 

Методическое обеспечение образовательного процесса по конкретным областям знаний, 

непрерывное развитие творчества учителей и учащихся гимназии осуществляется  

методическими объединениями гимназии (МОГ), которые возглавляют учителя высшей 

(первой) квалификационной категории. 

     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. 

       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);  

 в подготовке и проведении школьных и  муниципальных олимпиад, предметных 

конкурсов, в подготовке детей к дистанционным олимпиадам и конкурсам; 

 в  организации проектной деятельности обучающихся 5 – 11  классов (подготовка 

проектов и их защита в мае –  июне); 

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

инновационная деятельность по различным направлениям; 

 участие в работе педсовета,  методсовета  гимназии; 

Длительные  

курсы 

Курсы по ОРКСЭ Тематические. Краткосрочные 

              16 4 Более 25ч. 

1.Курсы по подготовке экспертов по ЕГЭ – 1ч. 

2.Курсы по вопросам подготовки к ЕГЭ 

«Я сдам ЕГЭ» при РИПКРО- 1 ч. 

3. Курсы по программе «Самбо в школу» - 1 ч. 

4.Курсы по организации пришкольного лагеря – 11ч. 

5.Курсы организаторов для ЕГЭ и ГИА  - более 10ч 

 



 учителя привлекались к организации проведения ЕГЭ; 

 участие в различных городских  мероприятиях, 

 изучение и реализация на практике технологии дистанционного обучения 

(использование электронного обучения и мессенджеров) в период 

распространения новой  коронавирусной инфекции COVID – 19 : в четвѐртой 

четверти 

Учителями предметных методических объединений были организованы тематические 

мероприятия разной направленности, при проведении которых использованы различные 

виды и формы внеклассной и внеурочной деятельности. Большое внимание было уделено 

воспитательному компоненту уроков. 

         На протяжении всего 2019 - 2020 учебного года  координирующую деятельность 

всех методических объединений осуществлял методический совет гимназии (под 

руководством замдиректора по УВР Чижиковой А.М.). Были проведены восемь  заседаний 

МС, на которых обсуждались важные вопросы, такие как: организация курсовой 

переподготовки педагогов; аттестация педагогических  кадров; программно-методическое 

обеспечение учебного плана; реализация основной образовательной программы 

начального, основного  и среднего общего образования; активно обсуждались вопросы 

наставничества, работы с начинающими учителями в рамках нацпроекта «Учитель 

будущего», работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися с ОВЗ; обменивались 

опытом организации внеурочной деятельности, подготовки учащихся к ВПР, 

комплексным работам в начальных классах, к сдаче ГИА в выпускных классах; 

заслушивались отчѐты молодых специалистов, завкабинетами, руководителей МО.В 

приоритете остается вопрос повышения качества образования и сохранения творческого 

потенциала обучающихся. 

 

                    Важное место в методической работе гимназии отводится участию 

учителей  в методических  и предметных неделях,   декадниках как одно из 

направлений повышения профессионального мастерства. 

Методический декадник по вопросам изучения и реализации на практике методической 

темы «Мотивация обучающихся, формирование и развитие самостоятельности, 

творчества в учебной и внеурочной деятельности» - «Как создать ученическую 

мотивацию для детей?» (замдиректора по УВР Чижикова А.М., руководители МО, 10 – 20 

марта 2020г.) проведѐн частично из – за сокращения третьей четверти в связи с возникшей 

ситуацией  распространения новой коронавирусной инфекции - проведены  методические 

мероприятия для молодых специалистов, начинающих учителей: 

         методический практикум «Методическая копилка учителя» по теме  

«Совершенствование  работы по формированию орфографической грамотности, развитию 

навыков чтения – путь повышения интереса и ответственности учащихся к урокам   

русского языка и литературного чтения в начальных классах»  (участники – учителя 2 – 3 

классов). Выступили и подготовили рекомендации Батрамеева Н.В. (2а), Кештова Е.А. 

(2б), Романенко К.В. (2в), Мешезова О.З. (2г), Каменских К.С. (3в), Гочияева Л.М. (3г); 

         методический практикум « Советы из опыта коллег...» (участники – учителя 1 –х 

классов) по теме «Как повысить эффективность уроков письма и чтения в первом классе  

для  развития интереса к учению». Выступили  Эркенова Д.О. (1в), Байрамукова А.К. (1г); 

Пащенко Л.А. (1а, учитель В.к.)  – советы наставника – куратора; 

          заседание «Школы начинающего учителя» в форме консультативного часа «Работа 

над методической темой» (участники – учителя – предметники: Бештаова Р.З., Кумукова 

Ф.М., Маков Ш.Х., Нартшаева М.А., Багова Д.В., Койчева М.М,, Шурухова З.С., Хубиева 

Л.А., Акбашева З.Р.).Заседание проведено замдиректора по УВР Чижиковой А.М., 

отмечены выступления учителей английского языка Щуруховой З.С., Хубиевой Л.А., 

учителя технологии Акбашевой З.Р. 



          По решению МС программа  декадника  будет продолжена в первом полугодии 

нового учебного года. 

Методические мероприятия для классных руководителей (декабрь 2019г.) под девизом 

«От наставничества к профессионализму начинающего классного руководителя» :  

проведение открытых классных часов  - показов  в различных формах (Чернышева Н.Н.,  

Лебедева Е.Н., Хубиева З.В. (4в), Гожева Р.А.(3а), Кештова Е.А. (2б) - ;  рекомендации по 

методике подготовки  и проведения классных часов, их тематике, разнообразию 

нестандартных форм проведения от методического кабинета гимназии – замдиректора по 

УВР Чижикова А.М. 

Предметные недели: 

Неделя родного языка , февраль 2020г. Замдиректора по УВР Арова Р.А., руководитель 

МО Махова С.Х., учителя родных языков: Байтокова Л.Б., Пшиазова А.Б., Нартшаева 

М.А. В ходе недели проведены интересные мероприятия, особо  следует отметить 

высокий  методический  уровень  занятий учителей Байтоковой Л.Б. («Медсѐстры разных 

народов в годы ВОВ»), Пшиазовой А.Б (занятие, посвященное истории аулов КЧР и их 

знаменитым жителям), конкурс чтецов на тему « Красота языка в поэзии поэтов КЧР», 

проведѐнный с участием всех учителей родных языков. 

Месячник Знаний «Умники и умницы» - апрель 2020г. Замдиректора по УВР Чижикова 

А.М., Арова Р.А., Богомолова И.Г., руководители МО учителей  (планировалось 

проведение ВПР, итоговых комплексных работ   в 1 – 3 классах, защиты групповых и 

индивидуальных проектов      обучающимися 5 – 11 классов и других мероприятий) -  из – 

за введения дистанционного режима обучения  в 4 четверти месячник не проведён. 

День славянской письменности и культуры – май 2020г. – мероприятия проведены  

дистанционно в рамках внеклассной воспитательной работы в соответствии с 

Рекомендациями Минпрсвещения РФ, МО и науки КЧР, УО мэрии г. Черкесска (под 

руководством замдиректора по ВР Мхце М.М.). 

  Все мероприятия проанализированы, отмечен рост профессиональных  компетенций 

учителей. 

Наставничество. Работа с начинающими учителями 

         Работа с начинающими учителями строилась в соответствии  с рядом нормативных 

документов (Положение о наставничестве, Положение о молодом специалисте,  План 

работы с молодыми специалистами и начинающими учителями  на 2019 – 2020 учебный 

год). На конец 2019 – 2020 учебного года в гимназии работали : 

1) молодые специалисты  - 13 человек (педстаж до 3 лет после окончания 

педколледжа или института): 

Романенко К.В. , Багова Д.В., Нартшаева М.А., Койчева М.М., Бештаова Р.З., 

Харцызова А.В., Харцызова З.В., Маков Ш.Х., Байрамукова А.К., Гочияева 

Л.М.;Шурухова З.С., Хубиева Л.А., Иванова А.А. 

2) начинающие учителя (со стажем до 3 лет по специальности, возраст – до 35лет) – 4 

человека: 

           Мешезова О.З., Эркенова Д.О., Акбашева З.Р., Эркенова Д.О.; 

        3) начинающие учителя (со стажем до 5 лет по специальности, возраст – до 35лет) – 

1человек:  Малахова К.И. 

  В течение учебного года  получила высшее образование: Малахова К.О. (истфак). 

             Все молодые специалисты и начинающие учителя были членами ШНУ, 

участвовали в работе МО, в методической работе гимназии, в организации внеклассной 

воспитательной работы. Особо можно отметить работу таких учителей: Романенко К.В., 

Мешезовой О.З., Эркеновой Д.О., Байрамуковой А.К., Шуруховой З.С., Хубиевой Л.А., 

Гочияевой Л.М., Ивановой А.А., Акбашевой З.Р., Баговой Д.В. ( в организации 

внеклассной работы). 

В 2019 – 2020 учебном году молодым специалистам и начинающим учителям 

методическую поддержку оказывали наставники: 



Романенко К.В. – Батрамеева Н.В., Гочияева Л.М. – Гожева Р.А., 

Мешезова О.З. – Жилина С.Н., Малахова К.О. – Урчукова А.Р., Пащенко Л.А.. Маков 

Ш.Х. – Добагов М.Ю.,Байрамукова А.К.  – Кештова Е.А., Пащенко Л.А.,Эркенова Д.О. – 

Хубиева З.В.,Пащенко Л.А.,Нартшаева М.А. – Арова Р.А., Койчева М.М. – Гавтадзе Т.А., 

Шебзухова Т.Д., Шурухова З.С., Хубиева Л.А. – Махова С.Х.,Харцызова З.В., Харцызова 

А.В. – Каменских К.С. (обучение на дому), Эркенова Д.О. – Мхце М.М., Иванова А.А. – 

Чижикова А.М.,Багова Д.В. , Акбашева З.Р. - Темирдашева Ж.Х., Лайпанова А.А. 

По итогам года следует отметить работу наставников и сотрудничество  их с 

начинающими учителями: Гожевой Р.А., Пащенко Л.А., Жилиной С.Н., Кештовой Е.А., 

Маховой С.Х., Темирдашевой Ж.Х. 

        Анализ результатов наставничества, уровень профессиональных компетенций 

молодых учителей показывает, что в новом учебном году следует продолжить  

целенаправленную практическую помощь  начинающим учителям, побуждать самих 

учителей к творческому росту, более ответственному отношению к самообразованию и в 

целом к выполнению служебных обязанностей. 

 

1.5. Организация питания.  

Организация питания обучающихся гимназии осуществляется в соответствии с 

федеральными, региональными, муниципальными и локальными документами гимназии.  

В 2019-2020  учебном году основное внимание в работе по питанию уделялось 

следующим вопросам: 

 совершенствованию организации питания учащихся; 

 выявлению  детей, нуждающихся в получении льготного горячего питания; 

 осуществление контроля за работой пищеблока, за качеством производимых 

продуктов, за организацией приѐма пищи в  столовой учащимися разных 

возрастов в сооьветствии с утверждѐнным графиком. 

Для выявления в гимназии детей, нуждающихся в получении льготного горячего питания,  

классными руководителями были проведены родительские собрания (родители были 

оповещены о возможности питания за бюджетные средства, озвучены категории семей, 

дети которых могут получать бесплатное питание). Согласно справкам по соцзащите были 

утверждены списки детей 1 – 4 классов (44 человека) из многодетных и социально 

незащищѐнных семей. Столовая гимназии  рассчитана на 150 посадочных мест.  

Питание в столовой организовано для учащихся 1-11 классов.  

 

 Питание организовано было  в соответствии с графиком, утвержденным директором 

гимназии. 
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Согласно действующего законодательства в гимназии соблюдаются все требования к 

организации питьевого режима. 

1.6. Организация медицинского обслуживания. 

       С целью профилактики заболеваемости среди обучающихся гимназии, сохранения и 

укрепления их здоровья, гимназией заключен договор  на оказание медицинских услуг с 

городской  детской  поликлиникой  г. Черкесска: профилактические медицинские 

осмотры, иммунизация  детей, оказание неотложной помощи.  

              Диагностику и мониторинг состояния здоровья учащихся осуществляет фельдшер 

гимназии, педагог - психолог, учителя физической культуры, классные руководители и 

администрация гимназии. Постоянно протекающий процесс роста и развития, в ходе 

которого осуществляется постепенное формирование взрослого организма, - основная 

особенность детского организма. От того, как растѐт и развивается ребѐнок, во многом 

зависит его будущее, и, следовательно, этот процесс должен находиться под постоянным 

контролем медицинских работников,  родителей и педагогов. 

                     Основные задачи, которык решала  фельдшер : 

 оказание медицинской помощи  учащимся в случаях острых и обострений хронических 

заболеваний, травм; 

 организация медицинского обслуживания и оздоровление учащихся; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу гимназии в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического и психического здоровья школьников; 

 содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, умений, 

навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый 

образ жизни; 

 обеспечение взаимодействия гимназии  и поликлиники, осуществляющей медицинское 

обслуживание детей. 

                   В течение учебного года проводилась следующая работа:  
 организация работы по созданию здоровой среды  гимназии, в том числе контроль за 

состоянием окружающей территории, пищеблока, санузлов, учебных помещений, 

мест отдыха учащихся в гимназии; 

 своевременное выявление факторов риска формирования нарушений здоровья и 

развития школьников, обусловленных несоблюдением санитарных правил и 

нормативов, и устранение факторов риска; 

 методическое обеспечение работы по рациональной организации образовательного 

процесса в соответствии с физиологическими возможностями учащихся, контроль за 

соответствием образовательного процесса гигиеническим нормам; 

 медицинский контроль за организацией физического воспитания и трудового 

обучения  учащихся в гимназии; 

 медицинский контроль за организацией рационального питания учащихся;  

организационное обеспечение иммунопрофилактики инфекционных болезней 

(планирование вакцинации, проведение вакцинации, контроль за состоянием 

здоровья школьников до и после вакцинации, общей и местной реакции на 

проведѐнную прививку); 

                  В 2019-20  учебном году прошли плановый диспансерный осмотр учащиеся.     

Диспансеризация включала в себя осмотр следующими специалистами: 

окулистом, отоларингологом, неврологом, стоматологом, педиатром, хирургом, андрологом, 

ортопедом, эндокринологом, гинекологом, электрокардиологическоеобследование учачихся 9-11-х 

классов, УЗИ брюшных органов 8-9-х классов.  Профилактические осмотры учащихся направлены на 

раннее и активное выявление у школьников функциональных расстройств, отклонений в физическом 

развитии и начальных форм хронических заболеваний. Результаты осмотров и программ 

дальнейшего наблюдения и оздоровления каждого ребѐнка фиксировались  в индивидуальной 

медицинской карте. При выявлении во время профилактических осмотров у ребѐнка 



функциональных нарушений и хронических заболеваний, впервые возникших, или неблагоприятных 

тенденций в расстройствах здоровья, выявленных ранее, учащегося в индивидуальном порядке 

направляли  на обследование в детскую поликлинику. 

По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра в 2019-20 учебном году выявлены 

дети разных групп здоровья по заболеваниям, что позволяет индивидуально работать с каждым 

ребенком 

Группа здоровья 2019-2020 уч.год 

I.  480 

II.  281 

III.  67 

IV.  3 

V.  7 

Итого 828 

 

                 Заболевания, наиболее часто встречающиеся в анамнезе учащихся гимназии: 

сердечно - сосудистые, нервные, дыхательных путей, желудочно-кишечные, опорно-двигательные, 

мочеполовые, эндокринные, зрение, лор-органы,  кожные, аллергические. 

Лидирующие заболевания по часто выявляемой патологии во всех возрастных группах является  

миопия, кариес, нарушение опорно - двигательного аппарата, ВСД , эндокринной системы, 

желудочно-кишечной системы. 

Из приведенных данных видно, что состояние здоровья учащихся ухудшается в процессе обучения. 

Именно поэтому одной из основных задач гимназии  является проведение комплексной работы по 

оздоровлению и укреплению здоровья обучающихся. 

Вместе с тем, удалось сократить количество острых респираторных и хронических соматических 

заболеваний благодаря систематическому соблюдению санитарно-гигиенических норм, вовлечению 

детей в спортивно - оздоровительные мероприятия, обучению навыкам закаливания на классных 

часах и кружках, а также вакцинации детей. 

Прививки проводятся согласно национального календаря профилактических прививок № 125 Н от 

21.03.2014 года. Прививки проводились  в  медицинском кабинете гимназии (обязательно наличие  

письменного  согласия  родителей на проведение прививки). Индивидуально велсь  вакцинация детей 

с хроническими заболеваниями и прибывших из других регионов. Дети, обучающиеся на 

дому,  прививались  в детской поликлинике. 

Согласно графику и плану  проводились профилактические прививки в  гимназии RV кори, RV 

паротита,  RV краснухи и  АДС – М , прививки по эпидемическим показаниям. 

Проводилась туберкулинодиагностика. Проба Манту проводилась  вакцинатором из детской 

поликлиники.  Дети,  нуждающиеся в консультации фтизиатра,  направлялись в тубдиспансер к 

врачу-фтизиатру. 

 

                               Распределение детей для занятий физкультуры. 

Анализ состояния здоровья школьников проводился через наблюдение: анализ 

медицинских карт, результатов диспансеризации, хронических заболеваний. По 

результатам анализа формировались группы для занятий физкультурой 

 Физкультурная группа 2019-2020 уч.год 

Основная 585 

Подготовительная 186 

Специальная 67 

Итого 828 

 

                      Выводы: из данной таблицы видно, что увеличивается число детей, которым по 

состоянию здоровья рекомендована подготовительная или специальная медицинская 

группа. Поэтому большое внимание  уделено  было пропаганде здорового образа жизни,  



вопросам организации питания в столовой гимназии, организации внеклассной спортивно 

– массовой работы, беседам о вреде  негативных  явлений: гиподинамии, чрезмерного 

увлечения  компьютерами, телефонами, отказ от горячего питания, питание всухомятку. 

 

1.7. Обеспечение безопасности.  

Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в гимназии ежегодно 

проводится комплекс мероприятий. Оказание охранных услуг  в дневное время с ЧОО 

«Легион Плюс» осуществляется  на основании  заключенного договора.  Ночную охрану 

обеспечивают штатные сторожа   в количестве 3 человек. Также  производится охрана  в 

вечернее время Физкультурно-оздоровительного комплекса штатными сторожами в 

количестве  2 человек.  

     На территории гимназии в круглосуточном режиме работают 27 камер 

видеонаблюдения. Из них 17 камер наружные , они охватывают здание по периметру, 

остальные 10 камер -  внутренние.Имеется кнопка экстренного вызова полиции, кнопки 

пожарной сигнализации , огнетушители всѐ  в исправном состоянии. 

В гимназии введен пропускной режим для сотрудников, детей . родителей и прочих 

посетителей. Имеется Журнал регистрации посетителей  и Журнал регистрации 

въезжающего на территорию гимназии транспорта.Изготовлены и размещены в 

помещениях гимназии памятки по антитеррористической и пожарной 

безопасности.Регулярно проводятся классные часы и беседы с обучающимися по 

правилам безопасного поведения.  В течение года, в канун праздничных дней  и  перед 

каникулами  по правилам безопасности  проводятся инструктажи  с обучающимися. 

Неоднократно  в течение года проводятся объектовые тренировки по отработке действий 

при пожаре, а также при угрозе совершения  террористического акта. 

1.8.Информационная безопасность и защита персональных данных сотрудников и 

учащихся гимназии. В текущем году актуализирована нормативно-правовая база 

учреждения, регламентирующая защиту персональных данных всех участников учебно-

воспитательного процесса во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2009 

г. №152 «О персональных данных». В течение года проведен опрос учащихся на знание 

основ защиты персональных данных (совместно с Роскомнадзором).  

Для предотвращения доступа учащихся к ресурсам Интернет, причиняющим вред 

здоровью и развитию детей (согласно ФЗ №436), интернет – провайзером установлены 

контент – фильтры. 

Компьютеры гимназии оснащены антивирусной программой, обновление которой 

проходит ежедневно.  

Пристальное внимание в гимназии уделено исполнению положений Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Осуществляется размещение знаков информационной 

продукции в библиотеке, на стендах в рекреациях согласно установленным требованиям, 

проведена плановая комиссионная проверка фонда библиотеки  на предмет наличия 

литературы.  

 

1.9. Организация социально-психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.                                        

            В начале учебного года был проведен мониторинг ученического коллектива 

гимназии. По данным социальных паспортов классных руководителей, изучения  



документации гимназии,  собеседований с учащимися, родителями, учителями составлена 

база данных учащихся по определенным статусным категориям для определения 

контингента обучающихся гимназии: количество  обучающихся, находящихся под 

опекой   14,  многодетных семей  -  192,  малообеспеченных семей  -  66, детей -  

инвалидов   - 17,  учащихся на ВУГ -   4, учащихся на учете в ПДН  1 (в течение  года 

ученица была снята с учета),  семей категории СОП -   1. 

Социально – педагогическая  деятельность осуществлялась социальным педагогом 

Эркеновой Д.О. в тесном содружестве с педагогом – психологом Дзыба Ф.М., с 

классными руководителями под руководством замдиректора по ВР Мхце М.М. и 

другими членами администрации. Работа была построена по нескольким направлениям в 

соответствии с Планом на 2019 – 202 учебный год: 

1.Коррекционно-развивающая работа:  в рамках данного направления  велась 

работа с учащимися «группы риска» (состоящие на учете в ПДН ОМВД, на ВУГ, дети из 

неблагополучных семей); работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, неблагополучных семей. Социальный педагог, классные 

руководители знакомились  с жилищными условиями обучающихся, в домашней 

обстановке проводили беседы с родителями, составляли  акты обследования. Причины 

неблагополучия состоят в том, что родители злоупотребляют спиртными напитками, нет 

надлежащего контроля со стороны родителей за воспитанием детей. Всего в течение 

учебного года  выходов в семью – 36 ( в том числе детей, стоящих на учете в ПДН – 1; 

семья категории СОП – 1; ВШУ – 4).  Контроль несовершеннолетних и планомерная 

работа  социального педагога и педагога-психолога позволили  стабилизировать 

ситуацию и взять под контроль выполнение родительских обязанностей в таких семьях. 

2. Большое внимание было уделено  мероприятиям, проведѐнным   совместно с 

наркодиспансером и ПДН по профилактике правонарушений, по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни: 

 совместные рейды, выход в семьи, профилактические беседы с законными 

представителями во время посещения семьи; 

 проведение Всемирного  дня борьбы со СПИД (профилактическая беседа с 

показом видеороликов, презентаций -  охват обучающихся –156 человек); 

 проведение акции  «Мы – против наркотиков» (по итогам  волонтеры  раздали 

антинаркотические буклеты  на территории гимназии); 

 наркотестирование (медицинское исследование  учащихся 7-11 классов); 

3.В течение 2019-2020 учебного года по каждой категории учащихся составлены 

планы индивидуальной профилактической работы. Кроме ежедневного контроля 

опозданий и посещения учебных занятий, контроля успеваемости, поведения на уроках и 

переменах, внешнего вида, велся сбор информации  о посещении  уроков,  занятий 

внеурочной деятельности и дополнительных кружков, секций. Заполнялись карточки 

личного учета подростка, составлялись характеристики. 

4.Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались 

на Совет профилактики (за учебный год состоялось 3 заседания СП), малый 

педагогический совет; на беседы с администрацией гимназии. 

5.Важное место в социально – педагогической работе отводилось социально-

педагогическому  консультированию, проводимого в различных формах 

коллективного, группового и индивидуального  характера. 

 выступления на родительских собраниях, показ презентаций и видеороликов, 

беседы (антинаркотический родительский урок, профилактика потребленияСНЮС, 

употребления ПАВ,  детский телефон доверия,  административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних); 



 разъяснительная беседа с родителями по медицинскому профилактическому 

осмотру обучающихся в целях раннего выявления потребления наркотических 

веществ (выступление  психолога наркодиспансера Дмитриевой Инны ); 

 оформление информационных стендов: «Терроризм – угроза обществу», «Уголок 

правовой культуры», размещение наглядно-раздаточного материала «Принципы 

работы детского телефона доверия», профилактика #стопВИЧ/СПИД; 

 проведение  классных часов, акций, ученических собраний (I четверть: День 

солидарности в борьбе с терроризмом, «Опасность табакокурения»,  Онлайн-урок  

«. С деньгами  на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?»; II четверть: 

участие в городском квесте – «Мы – за жизнь», «Здоровый я, здоровая страна»; III 
четверть: профилактика потребления СНЮС, «Если тебе грустно» ДТД). 

 

Таким образом, в гимназии достойное внимание уделяется работе по социальной 

адаптации личности ребѐнка в обществе, меньше становится случаев нарушения 

дисциплины и порядка обучающимися в гимназии и за еѐ пределами, повышается  

уровень социализации опекаемых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями, повышается  уровень  правовой, психолого-педагогической грамотности 

участников образовательных отношений. 

 

       Цель работы педагога – психолога Дзыба Ф.М. заключалась прежде всего в 

психологическом  сопровождении всех участников образовательного процесса в рамках 

повышения качества образовательных услуг,  в обеспечении психологических условий 

для охраны здоровья и личностного развития обучающихся разного возраста. 

         1.В течение года  проводилась психолого-педагогическая  диагностики для 

раннего выявления различного рода проблем у обучающихся, определения причин  их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов  профилактики и преодоления. 

 В ходе диагностики использовались групповые и индивидуальные формы обследования 

учащихся. Всего было проведено групповых диагностик 26, индивидуальных - 43. 

 С января по март проводилось исследование межличностных отношений в классах 

(социометрия). Диагностика была проведена с 4 по 10 класс – 127 человек. По итогам 

диагностики были проведены консультации  для классных  руководителей  и даны 

рекомендации. 

В январе 2020 года проведена диагностика   учащимися 4 -7 классов (150 человек) по теме 

«Оценка взаимоотношений между учителем и учениками».  

В апреле 2020 года проведена диагностика стрессоустойчивости в 9  классах (37 человек). 

По результатам диагностики даны рекомендации учащимся, классным руководителям, 

родителям, проведены занятия с элементами тренинга; больше всего обращений со 

стороны родителей и детей было связано именно с эмоциональными проблемами (9 

человек). 

В мае 2020 года проведена диагностика в 6 -7 классах  (68 человек) по теме «Выявление 

ранних признаков компьютерной зависимости». По итогам диагностики даны 

рекомендации. 

С января  2020 г.  проведилась  индивидуальная диагностика с детьми с ОВЗ, 

обучающимися по АООП НОО разного вида, в ходе которой исследовались: память, 

внимание, мышление. На основании результатов диагностики строилась коррекционно-

развивающая работа с данными учащимися, разработаны рекомендации для учителей, 

работавшими в условиях инклюзивного образования. 

Для проведения психологической диагностики использовались различные  методики. 



           Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у школьников. В дальнейшем необходимо 

пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной 

диагностики. 

      2.  За  прошедший период было проведено 26 консультаций для учащихся, а также 

 6 - для педагогов гимназии и 12 консультаций для родителей учащихся. Процесс 

консультирования проходил в два этапа: первичное консультирование и повторное.  

Основные проблемы, которые волнуют младших подростков (5-7-е классы): 

взаимоотношения с одноклассниками. Проблемы, с которыми обращались 

старшеклассники (8-11-е классы): повышение уверенности в себе, снижение уровня 

тревожности, взаимоотношения с родителями. 

С педагогами чаще проводилось консультирование по результатам диагностик. 

(Социометрия, диагностика на агрессивность, диагностика тревожности, мотивации). 

Основная проблема обращения педагогов по запросу связана с поведением детей, 

межличностными конфликтами. Родители обращались за психологической помощью по 

вопросам повышения мотивации к обучению детей, их поведения. Особенно были 

востребованы со стороны родителей консультации по темам «Ребенок не хочет учиться. 

Как ему помочь?», «Ребенок проявляет агрессию». 

     3. В 2019-2020  учебном году профилактическая, просветительская деятельность 

педагога-психолога предусматривала целенаправленную работу по предупреждению 

возможных негативных явлений в психологическом и личностном развитии обучающихся, 

по созданию и поддержанию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

ученических коллективах. Основными формами деятельности, направленной на 

профилактику и просвещение, стали тренинги для обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей), классные часы, выработка рекомендаций по индивидуальной 

работе с детьми. В январе 2020 года были проведены тренинги с учащимися 6 классов по 

теме «Как строить общение с другими».  В январе проведено занятие с учениками 9 

классов с элементами тренинга «Умей быть счастливым» (профилактика суицидальных 

рисков). В апреле  проводились занятия с элементами тренинга в 9 классах по 

преодолению стрессов на экзамене. Также для учащихся данных классов были выпущены 

буклеты «Готовимся к экзаменам». 

      В течение года были проведены классные часы: «Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика» (8 класс), «Безопасный интернет» (7-8 классы), «Урок 



дружбы» ( 6 «В»класс).Участие в акции «Окна России» (2 «г»,1 «в»,1 «г» классы), «День 

защиты детей» 1 июня (1 «б»,1 «в»,1 «г»,2 «б»,2 «г» классы). 

      В течение года с социальным педагогом посещались неблагополучные семьи, 

составлялись акты, проводились профилактические беседы. 

 4. Важным направлением в  деятельности педагога-психолога является 

коррекционно-развивающая работа, которая направлена на устранение отклонений в 

личностном, познавательном, эмоциональном развитии обучающихся. Основными 

формами психологической коррекции являются индивидуальные и групповые занятия.   

В 9 и 11 классах проводились занятия с элементами тренинга «Готовимся к экзаменам», 

направленные на снижение тревожности старшеклассников перед сдачей экзаменов 

(Дистанционна работа WatsApp,почта fdzyba@bk.ru). 

Наибольшее внимание в индивидуальной коррекционно-развивающей работе было 

уделено учащимся с ОВЗ (с ноября таких детей было 5 человек в 1 – 2 классах). После 

проведѐнных диагностических исследований, бесед с учителями и родителями,  со 2 

полугодия проводились  коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ  1 раз в 

неделю в кабинете психолога с целью снятия эмоциональной напряженности, поддержки 

положительной самооценки, создания позитивного настроя. В ходе занятий 

использовалось: музыкотерапия,  пескотерапия, сказкотерапия.  

Проведенную коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, так как по 

итогам диагностики прослеживается положительная динамика. Но данная работа 

недостаточна. В 2020-2021 году стоит обратить внимание на работу с одаренными детьми, 

а так же подобрать или разработать программу для повышения мотивации и снижения 

тревожности в 4 классах при переходе в среднее звено.                

 5. Важным условием психолого – педагогического сопровождения учебно – 

воспитательного процесса является непосредственное наблюдение за детьми во время 

учебных занятий. Поэтому  педагогом – психологом систематически  посещались уроки в 

1, 5, 10 классах с целью наблюдения за процессом адаптации учащихся. В январе 

посещались уроки в 4 классах, в ходе которых велось наблюдение за стилем 

взаимодействия учителя с учащимися.  

Анализ результатов проведенной за 2019-2020 учебный год работы позволил выявить 

сильные и слабые стороны психолого – педагогического сопровождения учебно – 

воспитательного процесса, определить перспективы развития деятельности  на 2020-

2021 учебный год: 

 проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

обучающихся «группы риска»; 

 обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 



 содействие обеспечению условий для интегрированного обучения в массовой 

школе детей с проблемами в развитии; 

 осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной 

сферах, а также по вопросам выбора профиля обучения; 

 распространение опыта сопровождения обучающихся, повышение психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса 

 

 

6.В решении вопросов психолого – педагогического сопровождения важную роль 

играет психолого – педагогический консилиум гимназии (ППк)                   

Психолого-педагогический консилиум МБОУ «Гимназия № 18» создан и функционирует 

для обеспечения психолого- 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. Руководит им заместитель директора по УВР Арова Р.А. 

 В течение учебного года  в соответствии с планом ППк были рассмотрены вопросы:  об 

организации  и результатах обучения на дому  учащихся (Таисаева Рената- 3в класс, 

Чуковой  Зарины-  3в класс, Никифоровой Виктории- 8 б класс, Кешоковой Дарины – 1 г 

класс, Косарева Анастасия – 3 б класс, Цацурин Михаил – 2 а класс (1 четверть); о 

направлении на территориальную  ПМПК г. Черкесска ученицы 2г класса Бурковой В. и  

ученика 2б класса Карасаева К. для определения адаптированной программы обучения  и 

формы обучения (в инклюзивном классе или перевод на надомное обучение);   результаты 

педагогической диагностики первых классов о готовности к обучению в школе, анализ 

адаптационного периода, анализ результатов азбучного периода (1этап – сентябрь, второй 

этап – март); вопросы психолого – педагогического сопровождения и коррекционной 

работы с детьми, обучающимися по адаптированным программам (АООП НОО для детей 

с НОДА в.61, в.6.2; АООП НОО для детей с ЗПР, в.7.2, АООП НОО для детей с У\о (ИН), 

в 1.); вопросы психолого – педагогического сопровождения обучающихся начальных 

классов и обучающихся 5 – 8 классов, испытывающих трудности в изучении 

программного материала на базовом уровне; вопросы качества подготовки к итоговой 

аттестации, к защите проектов слабоуспеваюющими  обучающимися 9 классов. 

1.10. Достижения гимназии во внеклассной воспитательной работе. 

 
1.10.1. По Месячнику оборонно- массовой работы гимназия заняла 1 место среди ОУ 

города. Гимназия награждена Грамотой УО мэрии г.Черкесска и  поощрительным призом 



– винтовкой для занятий по ОБЖ, а также гимназия получила путѐвку «Клуб выходного 

дня» в Домбай. 

1.10.2. В «Городском строевом смотре- конкурсе почѐтных караулов» гимназия заняла 3 

место, награждена грамотой ЦПВПМ и получила переходящий кубок. 

1.10.3. Группа обучающихся гимназии принимала участие в «Межрегиональном слѐте 

восхождения допризывной и призывной молодѐжи к местам боѐв за перевалы Кавказа» и 

заняла 3 место. 

1.10.4. Спортивная команда учителей гимназии участвовала в спартакиаде среди ОУ 

города и заняла 1 место. 

1.10.5. По техническому творчеству среди школ города наша гимназия заняла 2 место и 

награждена Грамотой УО. 

 


