
 

 

 



1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами,  локальными нормативными актами Гимназии. 

Характеристика  образовательных программ гимназии 

на 1.01.2021г. 

ООП НОО – 1 – 4 классы – начальное общее образование (ФГОС НОО), 

ООП ООО – 5 – 9 классы – основное общее образование (ФГОС ООО), 

ООП СОО – 10 – 11 классы – среднее общее образование (ФГОС СОО). 

      Учебные планы МБОУ «Гимназия №18» являются частью основных образовательных 

программ начального  общего,  основного  общего и  среднего общего образования, 

учитывают специфику организации учебного процесса по пятидневному режиму  

обучения. Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. 

     В 1 классах  используется «ступенчатый» режим обучения; продолжительность уроков 

во 2 – 11 классах – 40 минут, в 1 классе в 1 полугодии – 35 минут, с 3 четверти – 40 минут. 

     Одним из организационных механизмов реализации основных образовательных 

программ начально общего, основного общего и среднего общего образования  (наряду с 

учебными планами) в гимназии  являются  планы внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

      В ходе реализации программ в гимназии широко используются ИКТ – технологии, т.к. 

все кабинеты оснащены компьютерами, во многих кабинетах имеются интерактивные 

доски, настенные плазменные телевизоры. 

 

Информация о  реализации адаптированных программ в начальных классах  

в 2020 – 2021 учебном году 

  

С 2018 – 2019 учебного года в МБОУ «Гимназия №18» обучаются дети с особыми 

образовательными потребностями – дети с ОВЗ. На  конец 2020г. таких обучающихся в 

начальных классах 5 человек, в работе с ними реализуются на практике следующие 

адаптированные программы: 

 

1.АООП НОО для детей с НОДА, в. 6.1 – 2 класс (1 человек) – обучение в 

общеобразовательном классе (инклюзия, с тьюторским сопровождением). 

 

2. АООП НОО для детей с НОДА, в. 6.1 – 2 класс (1 человек)  – обучение на дому. 

 

3. АООП НОО для детей с НОДА, в. 6.2 (с ЗПР) – 3 класс (1 человек) – обучение в 

общеобразовательном классе (инклюзия, с тьюторским сопровождением), с 12 октября – 

обучение на дому. 

 

4. АООП НОО для детей с ЗПР , в.7.2 – 3 класс (1 человек) –обучение   в 

общеобразовательном классе, инклюзия. 



 

5. АООП НОО для детей с У\о (интеллектуальными нарушениями), в.6.1 –  

3 класс (1 человек)  – обучение на дому. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, такие образовательные платформы 

как РЭШ, Учи .ру, Я класс, а также мессенджеры WhatsApp, электронная почта. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности  в отдельных параллелях. Причину данной ситуации видим 

в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников Гимназии в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Гимназии на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

Внеклассная  воспитательная   деятельность гимназии 

    Воспитательная работа в МБОУ «Гимназия №18» осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В гимназии уже не 

первый год функционирует воспитательная система, которая позволяет правильно и 

грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность как в гимназии  в 

целом, так и в классах. 

 

Основными целями  воспитательной системы гимназии  являются: 
1. Укрепление и создание традиций гимназии, которые способны объединить всех 

членов школьного коллектива. 

2. 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. 

3. Гуманизация воспитательного процесса, выражающегося в создании условий для 

всемерного развития личности для пробуждения еѐ к самоанализу, самооценки, 

саморазвитию, через выявление творческих способностей каждого ученика 

гимназии с 1-го по 11 класс, в духе соревнований классных коллективов на основе 

педагогики успеха учеников во внеурочной и внеклассной работе. 

4. Совершенствование педагогического мастерства классного руководителя и 

воспитателя, способных компетентно заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и решать вопросы взросления школьников 



Основными задачами воспитательной системы гимназии являются: 

 

1. Способствовать формированию школьной гуманистической системы     

        воспитания, где главным критерием является развитие личности ребѐнка. 

2. Развивать познавательный интерес учащихся через разнообразные формы урочной 

и внеурочной деятельности. 

3. Развивать систему ученического самоуправления для дальнейшего роста 

самостоятельности и чувства ответственности за свои поступки. 

4. Посредством разнообразных кружков и секций создать условия для творческого 

развития личности каждого школьника. 

5. Расширить связи с родителями учащихся для решения проблем в учебно-

воспитательном процессе. 

6. Принять участие в республиканских и городских мероприятиях. 

Одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в гимназии 

является создание  системы патриотического воспитания учащихся. Работа 

осуществляется в рамках программ городского и республиканского  уровня: Работа по 

патриотическому воспитанию особенно активизировалась в период празднования 

 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Ко Дню Победы в гимназии проведена акция памяти «Доброе утро, ветеран!» совместно с 

Советом ветеранов  и Центром патриотического воспитания.  

 

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

города и  награждена Грамотой УО мэрии  г. Черкесска,   поощрительным 

призом – винтовкой для занятий по ОБЖ, а также гимназия получила путѐвку 

«Клуб выходного дня» в Домбай (50 обучающихся поощрили). 

2. В «Городском строевом смотре - конкурсе почѐтных караулов»  

гимназия заняла 1 место, награждена грамотой ЦПВПМ и получила 

переходящий Кубок. 

      3. Группа обучающихся гимназии принимала участие в «Межрегиональном слѐте 

восхождения допризывной и призывной молодѐжи к местам боѐв за перевалы 

Кавказа» и заняла 3 место. 

   Основные направления патриотической работы, реализуемые в течение 2020г.: 

1.   Встречи с ветеранами:    уроки мужества,    классные часы,    концерты для 

ветеранов и жителей микрорайона (декабрь, май); 

2. Коллектив гимназии  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 (в школьном этапе 1 место занял отряд -  «Пехотинцы»-  

4 В класс, учитель Хубиева З.В.) 

-Акция « Посылка воину-выпускнику», 

-Соревнования по волейболу памяти бывшего директора,подполковника Ю.Л.Данильченко 

 ( первое место занял 11 класс, классный руководитель  Махова С.Х.) 

-Шефство над захоронением воинов у  завода РТИ. 

-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 гимназии. 

  Предметные недели. 

  Нравственно – эстетическое, развитие творческих способностей учащихся. 

  Календарь знаменательных дат. 

  Спортивно – оздоровительное. 

  Трудовые дела, благотворительные акции. 

  Ученическое  самоуправление (Д /О « Ритм») 

  Развитие научно-технического творчества. 

 

                               Развитие ученического самоуправления. 
Уже не первый год в гимназии работают органы ученического самоуправления, 

которые участвуют в соуправлении жизнедеятельностью коллектива гимназии, участвуют 

в благотворительных акциях. 

В гимназии с 1 сентября 2020 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 .  

Девиз: «Нести радость людям!». Гимн - песня о МБОУ « Гимназия № 18 ». 

18 декабря 2018 года  в РДШ вступили 142  обучающихся.  

За период 2019-2020 количество обучающихся в РДШ стало 196;  в Юнармию принято 25 

обучающихся, в волонтѐрском движении участвуют 13 человек. 

Участие в городских, республиканских и  всероссийских 

мероприятиях(прилагается). 

Кроме внеклассных мероприятий, в течение года для обучающихся была поездка в 

Домбай  и походы 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. 

                                Сотрудничество с родителями 
С целью повышения педагогической культуры, укрепления взаимодействия гимназии  и 

семьи, усиления еѐ воспитательного потенциала используются массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы.  

За 2019-2020 учебный год проведено 3 общегимназических  родительских собрания. Все 

собрания в обязательном порядке имели общую теоретическую часть по 

направлениям  педагогического всеобуча родителей, на которой выступали инспектор 

ИДН, врач-нарколог,  педагог - психолог гимназии.

В 2020 году  Гимназия провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились  с участием обучающихся и их 

родителей. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной 



и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против наркотиков»; 

 участие в городском  конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в  библиотеке  гимназии; 

 онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

                                Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

естественнонаучное, техническое; художественно – эстетическое; патриотическое, научно 

– познавательное, туристско – краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который провели в сентябре 2020 года. 

Список  кружков в рамках допобразования 

на 2020-2021 учебный год 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-

во  

часов 

Название кружка 

1. Узденова Ф.Х. 1 Память (музейное дело) 

(патриотическое) 

2. Махова С.Х. 2 « Погранцы – 18 » 

(патриотическое) 

3. Кештова Е.А. 1 «Школьный пресс – центр» 

(научно-познавательное) 

4. Байтокова Л.Б. 1 «Радуга» - клуб интернациональной дружбы 

(научно-познавательное) 

5. Стрюкова Л.И. 

 

2 ЮИД «Добрая дорога» 

(социальное) 

6. Стрюкова Л.И. 1 «Живое слово» 

(научно-познавательное) 

7. Темирдашева Ж.Х. 

 

2.5 «Умелые руки» 

(техническое) 

8. Темирдашева Ж.Х. 

 

2.5 «Мастерица» 

(техническое) 

9. Багова Д. 3 «Юный художник» 

(художественно-эстетическое» 

10 Бочкина О.А. 1 «Юный краевед» 

(туристско-краеведческий). 

11. Легкодым Т.В. 8 « Завиток» 

(художественно-эстетическое) 

12. Шебзухова Т.Д. 3 «Фантазѐры» - драматический кружок 

(художественно-эстетическое) 

    



Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного 

года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 

образования. Кружковцы участвовали в различных дистанционных мероприятиях, в 

онлайн – конкурсах и акциях на муниципальном и республиканских уровнях. 

 

                                       Достижения обучающихся в конкурсах 

№        Название Уровень, 

дата 

Результат 

 
Ф.И.О. 

обучающего 

 

   Ф.И.О.  

учителя 

1. «Я и Россия: мечты о 

будущем» 

(конкурс творческих 

работ) 

Муниципальный 

26.10.2020г. 

2 место Нагаева Арада 

8 Б 

Багова Д. В. 

2. Лучший школьный музей 

(комната) уголок памяти 

Великой Отечественной 

войны» в рамках 

федерального партийного 

проекта «Историческая 

память» 

Республикански

й 

2 место + 

премия3000 

Презентацию 

подготовила 

Узденова Ф.Х. 

Узденова 

Ф.Х. 

5. «Осенняя мелодия» 

(творческий конкурс) 

Всероссийский 

26.10.2020г. 

1 место Тотаркулова 

Алина 8В 

Темирдашева 

Ж.Х. 

6. «Осенняя мелодия» 

(творческий конкурс) 

Всероссийский 

26.10.2020г. 

2 место Агирова Дана  

8В 

Темирдашева 

Ж.Х. 

7. «Осенняя мелодия» 

(творческий конкурс) 

Всероссийский 

26.10.2020г. 

2 место Хакунова Амина 

8В 

Темирдашева 

Ж.Х. 

8. «Осенняя мелодия» 

(творческий конкурс) 

Всероссийский 

26.102020г. 

Участие Махмудова 

Альбина 

8В 

Темирдашева 

Ж.Х. 

9. «Осенняя мелодия» 

(творческий конкурс) 

Всероссийский 

30.10.2020г. 

1 место Шульга Дима 

5А 

Махова С.Х. 

10. «Мои любимые 

животные» 

(творческий конкурс) 

Всероссийский 

30.10.2020г. 

Участие Шульга Дима 

5А 

Махова С.Х. 

11. «От улыбки станет всем 

светлей» 

(конкурс фотографий и 

рисунков 

Всероссийский 

09.11.2020г. 

Призер Шульга Дима 

5А 

Махова С.Х. 

12. «От улыбки станет всем 

светлей» 

(конкурс фотографий и 

рисунков 

Всероссийский 

09.11.2020г. 

Призер За подготовку 

призера 

Маховой С.Х. 

Махова С.Х. 

13 Интернет-олимпиады 

«Солнечный свет»  

 «Я помню! Я горжусь!»  

Международный  

 03.06.20г 

Победитель Цекову Элана 

8А 

ШороваФ.А. 



                                      

Психолого педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

 Задачи: 

1. Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе и оказание поддержки всем участникам образовательного процесса; 

2. Осуществлять просветительскую работу и консультирование с администрацией 

школы, учителями, родителями по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации учащихся по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

4. Выявление и психологическое сопровождение учащихся испытывающих трудности 

в школе. 

        5. Оказание коррекционно – развивающей помощи обучающимся, нуждающимся в 

коррекции и развитии познавательных способностей, имеющих проблемы в установлении 

контактов с окружающими, повышенный уровень тревожности. 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

- Работа с педагогическим коллективом. 

- Активное взаимодействие с учащимися. 

- Работа с родителями. 

- Диагностическая деятельность (в соответствии с планом работы педагога-психолога на 

конец сентября 2020 года проведена диагностика уровня адаптации 1,5,10 классов. 

Диагностика социально -  психологической адаптации учащихся с ОВЗ). 

С 28.09.2020 по 1.10.2020 подготовлено и проведено  социально-психологическое 

тестирование обучающихся с 7-11 классов,  направленное  на профилактику незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.  

Диагностика и мониторинг уровня адаптации первоклассников. 

В течение месяца за учащимися велось наблюдение. В период 26.09-02.10.2020г. был 

проведен ряд диагностических методик, вследствие чего были выявлены несколько 

учащихся, испытывающих трудности в адаптации к условиям гимназии. Общий список 

первоклассников насчитывает 107 человек, из них продиагностированы были 103. 

15 Интернет-олимпиады 

«Солнечный свет»  «По 

знанию медицинских 

основ»  

Международный 

07.06.20г 

Победитель Унежев Дамир 

8А 

ШороваФ.А. 

18 Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»  

«Космос» 

Международный 

05.10.2020г 

Победитель Шкуро Алена 

8В 

УмароваС.Н. 



В качестве диагностических методик для определения уровня адаптации учащихся 1-ых 

классов использовались: 

-наблюдения на переменах, 

-анкета уровня школьной мотивации, 

-проективная методика «Школа зверей», «Мой класс» определения уровня 

психологического комфорта ребенка в группе сверстников. 

В результате обследования были выявлены 2 ученика, испытывающих трудности в  

обучении. У 1 ученика была выявлена низкая школьная мотивация. На уроках часто 

занимается посторонними делами, играми.  

Диагностика и мониторинг уровня адаптации пятиклассников. 

При переходе на вторую ступень школьного обучения у учащихся часто возникают 

разного рода тревожности, опасения, страхи, неуверенность в себе. Диагностика 

параллели пятых классов проводилась 24.09-28.09.2020г. Для определения уровня 

адаптации учащихся 5 класса использовались следующие методики: 

-экспресс диагностика тревожности Хмельницкой О.Н.; 

-методика определения школьной мотивации (А.Г. Лускановой); 

- наблюдения; 

-социометрическое исследование. 

По результатам проведенной диагностики 5-ых классов можно сделать вывод, что процесс 

адаптации в среднем звене протекает удовлетворительно. Учащихся с дезодаптацией не 

выявлено. 

Определение уровня адаптации к обучению и мотивации учебной деятельности показало, 

что: 

20,5%(14 чел.) - учащихся показали высокий уровень мотивации 

16,2%(11чел.) - средний уровень мотивации 

53% (36чел) - положительная внеучебная мотивация. 

0 % -  учащихся с низким уровнем мотивации не выявлено. 

Таким образом, можно говорить об успешной адаптации на данном этапе обучения. 

В пятых классах преобладают положительные чувства и эмоции. Отдельно необходимо 

отметить, что 78% учеников параллели пятых классов имеют желание приходить в школу, 

что является высоким показателем успешного адаптационного периода. Низкий уровень 

мотивации учения у учеников параллели пятых класса отсутствует. 

 Полученные результаты констатируют, что 73,6% учащихся не испытывают тревожного 

состояния в период адаптации и у них отсутствует изменение самочувствия, связанное с 

переходом на новый этап обучения. 

Диагностика и мониторинг уровня адаптации десятиклассников. 

В старшем звене у учащихся возникают сложности иного рода. Их интересуют 

межличностные взаимоотношения, возникают трудности с самооценкой, выбор 

профессии требует успехов в обучении и т.д. 

Среди  учеников 10 класса продиагностировано было 14 человека. Диагностика 

проводилась 24.09.2020г. Использовались такие методики: 



-наблюдение, 

- методика изучения мотивации обучения старших подростков (М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина); 

- социометрическое исследование. 

Результаты исследований: 

11 чел. обучающихся высокий уровень мотивации учения. 

 3 чел. обучающихся средний уровень мотивации учения. 

У обучающихся преобладают следующие мотивы учения: 

3 чел. - учебный мотив, 

2 чел. позиционный мотив (желание занять определенную позицию в глазах педагогов, 

родителей, сверстников (не быть хуже других), 

2 чел. оценочный мотив (главная цель – получение оценок) 

7 чел- внешний мотив(учащиеся понимают, что необходимость обучения в гимназии 

обязательна для будущего). 

С низким уровнем мотивации учащихся не выявлено. 

Учащихся с дезодаптацией в данном классе не выявлено. 

Диагностика готовности к выбору профессии и профессиональных предпочтений 

 (9-11 кл.) 

Психодиагностические методики: 

«Дифференциально-диагностический опросник» Е.Климова, опросник Дж.Голанда на 

определение профессионального типа личности (модификация Г.В.Резапкиной) 

Цель исследования: 

Определить профессиональные интересы и склонности обучающихся; 

Формировать ответственное отношение к выбору профессионального пути через 

разрешение границ самопознания и получение информации о мире профессии. 

Таким образом,  среди мотивов выбора профессии на первое место выступает 

материальный мотив (этот мотив как один из ведущих у 46% респондентов)- стремление 

получать высокую заработную палату и стабильность в будущем. 

Второй по популярности мотив выбора профессии - престижный. Он является одним из 

ведущих у 32% обучающихся. 

Чуть менее популярен утилитарный мотив – удобство труда, гарантия поступления в ВУЗ. 

Эти критерии труда значимы для 26% обучающихся. 

                                        Мероприятия по профилактике буллинга. 

Классными руководителями и социально психологической службой гимназии проводятся 

классные часы, беседы по профилактике буллинга. Проведены классные часы «Детство – 

территория без жестокости», тренинг   «Бесконфликтное общение». Розданы памятки, 

урок  толерантности «Все вместе» был проведѐн в  7-8кл. Мониторинг межличностных 

отношений в классах, посещение уроков. 

Однако при дистанционной работе исчезает возможность психологического контакта с 

детьми, возможность непосредственного общения, переживания чувств, оказания 

конкретной психологической помощи и поддержки, что делает коррекционную работу 



педагога-психолога неэффективной. По возникающим вопросам обучающиеся и родители 

обращались по телефону, через социальные сети и электронную почту педагога - 

психолога.  

В прошедшем году выросло количество обращений родителей за консультацией к 

психологу. Снижение количества групповых и индивидуальных консультаций для 

участников образовательного процесса связано с переходом в четвертой четверти на 

дистанционное обучение. Так, дистанционно проведено 7 консультацией для родителей и 

15 для обучающихся. 

2. Оценка системы управления организацией 

Управление Гимназией осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор. 

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет  непосредственное руководство Гимназией. Утверждает 

штатное расписание, планы работы,  отчетные документы гимназии. 

Управляющий совет Действует на основании Положения о нѐм и созывается не реже 2 раз 

в год. Совет призван содействовать в организации образовательного 

процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единых 

требований к обучающимся и воспитанникам, организации досуга, 

летнего отдыха и труда обучающихся.  

Педагогический совет Высший орган самоуправления гимназии, решает вопросы, касающиеся 

качества знаний, умений и навыков учащихся, повышение 

квалификации учителей, их научно – педагогического и методического 

уровня. Проводиться не реже 4-х раз в год. Рассматривает и принимает 

решения по предложениям методического совета, касающихся развития 

образования в гимназии.  

Общее собрание 

работников 

Регулирует трудовые, социально-экономические и профессиональные 

отношения между руководителем и работниками. 

Методический совет Постоянно действующий орган, задачами которого являются: 

 Обеспечение условий для планомерной, организованной 

методической работы, анализа, коррекции и регулирования 

ее в течение всего учебного года 

 Создание эффективной системы методической работы, 

призванной обеспечить постоянный профессиональный и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества 

образования.  

 

 Для осуществления учебно – методической работы в Гимназии  функционируют  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 – Кештова Е.А. и Байтокова Л.Б. В течение учебного  года работа МО 

осуществляется в соответствии с планами  работы МО; учителя и руководители МО 

принимают 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 изучается ППО, обсуждается  работа учителей над МТ, 

инновационная деятельность по различным направлениям; 

 участие в работе педсовета,  методсовета  гимназии; 

 учителя привлекаются к организации проведения ЕГЭ; 

 участие в различных городских  мероприятиях; 

 в организации внеклассной воспитательной работы, работы классных 

руководителей, организации летнего отдыха обучающихся в пришкольном лагере; 

 изучение и реализация на практике технологии дистанционного обучения 

(использование электронного обучения и мессенджеров) в период 

распространения новой  коронавирусной инфекции  

COVID – 19. 

По итогам 2020 года система управления Гимназией оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля  за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на в электронном виде, на сайте гимназии. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

Номер 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 

учебный год 

2018 -2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

– начальная школа 

757 

 

383 

 

785 

 

387 

828 

 

391 

    

основная 340 372 397 

средняя 34 26 40 

2 Количество учеников 

оставленный на 

повторное обучение 

      

Начальная школа 0 0 0 

Основная школа 0 0 0 



Средняя школа 0 0 0 

3 Не получили 

аттестаты: 
      

Об основном общем 

образовании 

0 0 0 

О среднем общем 

образовании 

0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатами особого 

образца: 

в основной школе 

 4  7  4 

    

В средней школе 5 4 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Гимназии. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты образовательной деятельности в начальных классах 

 

Сведения о численности обучающихся 2-4 классов за три года 

( на конец учебного года) 

 
2017 – 2018 учебный год 2018 -2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

Кол –во 

классов 

Кол - 

обучающихся 

Кол –во 

классов 

Кол - 

обучающихся 

Кол –во 

классов 

Кол - 

обучающихся 

12 284 12 292 12 284 

 
Контингент обучающихся и его структура на конец 2020г. 

 
Классы Кол –во  

классов 

Количество 

обучающихся 

По общеобразовательным 

программам 

По АООП 

НОО 

2 классы 4 108 106 2 

3 классы 4 92 89 3 

4 классы 4 97 97 0 

Итого: 16 297 292 5 

 

1 классы – 104 человека – все по общеобразовательным программам. 

 

  Контингент  обучающихся  стабилен, движение происходит по объективным причинам 

(переезд в другой микрорайон города,  в другие  населѐнные пункты республики и за еѐ 

пределы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития начальной школы. 

 

Сравнительный анализ результатов успеваемости обучающихся  

2 – 4 классов за три последних учебных года  



(первые классы – безотметочное обучение) 

 

Учебный год Классы Всего На «5» На «4» На «3» % качество 

2017 - 2018 2 -4 классы 284 31 137 116 59% 

2018 – 2019 2 -4 классы 292 29 141 122 58% 

2019 - 2020 2 -4 классы 284 36 159 89 69% 

 

Сравнительный  анализ результатов за три  учебных года показывает, что  качественная 

успеваемость  за 2017 – 2018 учебный год и за 2018- 2019 учебный год  примерно 

одинаковая и составляет 58 – 59%. 

 В 2019 – 2020 учебном году качественная успеваемость выше на 10% - это объясняется  

объективными причинами: в  четвѐртой  четверти  обучение проводилось дистанционно, 

отсутствовала промежуточная аттестация, текущие контрольные и другие проверочные 

работы, текущая устная оценка знаний не были достаточно качественно проведены и 

объективно оценены; в первом полугодии 2020 – 2021 учебного года велась работа по 

устранению отставания и  пробелов в знаниях обучающихся. 

 

Итоги мониторинга учебного процесса за 2019 – 2020 учебный год  - информация о 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО  учащимися 2 – 4 классов. 

                                                  

1.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. 

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

 

2.Сравнительный анализ результатов успеваемости и качества обучения  

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

(На основании Отчѐтов 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». 

3.Анализ результатов качественной успеваемости по предметам за 2019 – 2020 

учебный год.                                                                                               

(На основании отчѐтов - 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.С. 

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. 

ХубиеваЛ.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 



Анализ итогов успеваемости учащихся 3 – 4 классов 

во 2 четверти 2020 – 2021 учебного года ( на конец 2020г.) 

 

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

4а Гожева Р.А. 23 1 11 11 52 

4б Жилина С.Н. 26 - 11 15 42 

4в Каменских К.С. 26 1 11 14 46 

4г Гочияева Л.М. 23 3 8 12 48 

 Всего  

4 классы: 

98 5 41 52 47% 

3а Батрамеева 

Н.В. 

23 1 12 10 57 

3б Кештова Е.А. 25 6 11 8 68 

3в Романенко К.В. 21 2 10 9 57 

3г Мешезова О.З.      24 3 10 11 54 

 Всего 

3 классы: 

93 12 43 38 59 % 

       

 Всего 3 – 4 

классы: 

191 17 84 90 53% 

 

Выводы: 

1.Общие результаты по начальным классам за 2 четверть (3 и 4 классы) – 53%, т.е. 

более  половина  обучающихся окончили 2 четверть без «3», 9 человек – с одной «4», 18  

человек – с одной «3». В сравнении с 1 четвертью  -  снижение  качественной 

успеваемости на 4 %. 

2.Результаты  в параллелях  3 – 4  классов – качественная успеваемость : 

 3 классы – 59 % - на 7 % ниже, чем в 1 четверти,  

4 классы –  результаты 1 и 2 четвертей одинаковые  - 47% (менее 50%). 

Анализ результатов по параллелям. 

3 классы : 
- самый высокий результат  в 3б классе (Кештова Е.А.) – 68% (6 человек – на 

«отлично»); 

- в остальных классах (3а,3в,3г) результаты от 54 до 57% (в 3в и 3г классах результаты 

выше, чем в 1 четверти). 

Резерв параллели – 8 человек с одной «3». 

      В условиях частых пропусков многих учащихся (на длительное время в т.ч.) 59% в 

параллели – это приемлемые результаты. 

4 классы:  

 - общий результат параллели  ниже, чем в параллели 3 классов –  47% качественная 

успеваемость, резерв параллели – 10 человек с одной «3»; 

- самый высокий результат – в 4а классе (Гожева Р.А.) – 52%, однако это на  12% ниже, 

чем в 1 четверти; качество выполнения итоговых контрольных работ по математике  - 

37%, а по русскому языку – 47\47%; резерв – 3 человека с одной «3»; 

 - в остальных классах  качественная успеваемость от 42% до 48%, даже в 4б классе 

(Жилина С.Н.) –  всего 42% (в 1 четверти – 52%), нет учащихся на «отлично». 

        Такие результаты беспокоят, поэтому  в 3 четверти следует учесть проблемы каждого 

класса, в каждом классе – провести анализ возможностей каждого ученика и разработать 

траекторию повышения качества успеваемости для каждого класса, спланировать 

индивидуальную работу с теми учащимися, которым  необходима поддержка, мотивация, 

при необходимости – более повышенная требовательность. 

 

3.Анализ качественной успеваемости по основным учебным предметам  



в 3 - 4 классах  за 2 четверть: 

 

Класс Учитель Итоги 2 

четверти : 

математика 

 

Контр. 

работа 

Итоги 2 

четверти: 

русский 

язык 

Контр. 

диктант с 

гр.\з 

3а Батрамеева Н.В. 74% 48% 57% 55\65% 

3б Кештова Е.А. 84% 57% 84% 59\59% 

3в Романенко К.В. 62% 65% 62% 65\50% 

3г Мешезова О.З. 67% 67% 67% 82\65% 

4а Гожева Р.А. 70% 37% 61% 47\47% 

4б Жилина С.Н. 58% 57% 69% 78\74% 

4в Каменских К.С. 62% 46% 58% 42\46% 

4г Гочияева Л.М. 57% 45% 57% 62\38% 

 

Рекомендации учителям  3 – 4 классов по результатам  анализа 

 итогов 2 четверти 

 В 3 четверти : 

1) учителям 3 – 4 классов особое внимание уделить качеству выполнения письменных 

работ по математике и русскому языку (контрольных, проверочных); добиваться 

соответствия результатов итоговых работ и результатов четверти, более критично 

относиться к оценке предметных достижений по математике и русскому языку, т.к. в 

отдельных классах имеет место значительное расхождение указанных результатов 

(смотри таблицу); 

2) учителям 3 – 4 классов работать над устранением типичных ошибок и проблем по 

конкретным предметам; повышать эффективность уроков в изучении нового материала и 

в закреплении, отработке практических умений и навыков; 

3) учителям 4 классов  целенаправленно вести работу по повышению качественной  

успеваемости и подготовке учащихся к переводу в 5 класс, используя  резерв параллели, 

активизируя  работу со слабоуспевающими;  

в 3 четверти внимательно проанализировать причины снижения успеваемости в классах, 

повысить эффективность работы по повторению и закреплению изученного, более 

целенаправленно вести индивидуальную работу, провести разъяснительную работу среди 

родителей, пригласив их на индивидуальные беседы; систематически вести подготовку к 

ВПР; 

4) классным руководителям 3 – 4 классов провести классные часы, посвященные  анализу 

результатов 2 четверти (класса и каждого ученика), мотивировать  учащихся на более 

серьѐзное, ответственное отношение к учебной деятельности в 3 четверти. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

               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. 

 

Результаты  успеваемости  и качества обучения в  5 – 8 классах по итогам 2 четверти 

2020- 2021 учебного года 

 

1) По итогам 1 полугодия  2020 - 2021 учебного года   оценены отметками учащиеся  

5-8 классов - 371 человек. 

2) Общие результаты: 

 

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

371 34 138 31 - 100% 46 % 

 

 3)  Сравнительный анализ по параллелям: 

 

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

5 94 9 42 43 - 54% 

6  100 11 33 56 - 44% 

7  89 7 28 54 - 39% 

8 88 7 31 50 - 43% 

 

Параллель 5- х классов составляет 94 обучающихся. Из них на «отлично»  успевают 9 

человек, на «хорошо» - 42 человека, на  «удовлетворительно» - 43 человека. 

По качеству успеваемости самый высокий процент качества успеваемости     у 5 а класса- 

69%,  в 5 в классе- 50%, в 5 б классе- 46 %, в 5 г классе- 36%.  Хотелось бы отметить , во 

всех 5-х  классах много детей с одной «3» по истории, английскому языку.  



Параллель 6 –х классов составляет 100 обучающихся. Из них на «отлично» успевают 11 

человек, на «хорошо»  - 33 человек, а на «удовлетворительно» - 56 человек, на 

«неудовлетворительно»- нет.  Качество успеваемости в 6 в классе- 76%, 6г класс- 48%, 6 б 

– 29% и 6 а  –  25% качества. Абсолютная успеваемость во всех 6-х классах 100%. Очень 

низкий процент качества успеваемости в 6а классе. 

Параллель 7- х классов составляет 89 обучающихся. Из них на «отлично»  успевают 7 

человек, на «хорошо» - 28 человек, на  «удовлетворительно» - 54 человека, на 

«неудовлетворительно» - нет. Качество успеваемости в 7а классе – 44%, в 7 в классе- 43%, 

в 7 б классе- 33%, в 7г классе- 30%.   

Параллель 8- х классов составляет 88 обучающихся. Из них на «отлично» успевают 7 

обучающихся, на «хорошо» - 31 обучающихся и на «удовлетворительно» - 50 человек.  

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

 

класс Всего 

уч-ся 

Учитель  "5" 4/5" "3" % 

кач.зн. 

5а 26 Махова С.Х. 5 13 8 69% 
5б 24 Пшиазова А.Б. 2 9 13 46% 
5в 22 Байтокова Л.Б. 2 9 11 50% 
5г 22 Стрюкова Л.И. 0 8 14 36% 
6а 24 Нагайлиева О.Г. 1 5 18 25% 
6б 28 Дробина О.Н. 2 6 20 29% 
6в 25 Узденова Ф.Х. 5 14 6 76% 
6г 23 Арова Р.А. 3 8 12 48% 
7а 27 Чернышева Н.Н. 5 7 15 44% 
7б 20 Берникова Т.Ю. 1 6 14 33% 
7в 22 Бочкина О.А. 1 9 12 43% 
7г 20 Лебедева Е.Н. 0 6 14 30% 
8а 28 Шорова Ф.А. 2 11 15 46% 
8б 30 Багова Д.В. 3 11 16 47% 
8в 30 Темирдашева Ж.Х. 2 8 20 33% 

   Рекомендации учителям- предметникам и классным руководителям : 

Довести до сведения родителей результаты успеваемости во 2 четверти , провести  

индивидуальные беседы  с родителями и учащимися, проявлявшими в течение четверти  

недостаточно серьѐзное и ответственное  отношение к учѐбе,   повысить качество и 

результативность образовательного процесса, работать над повышением мотивации 

учащихся к получению знаний ,  вести систематическую работу со слабоуспевающими 

обучающимися.    Проводить индивидуальные беседы с учащимися, классными 

руководителями, учителями- предметниками по выявлению затруднений, 

препятствующих усвоению учебного материала. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент качества успеваемости в 2020 году на 3% 



повысился; учащихся,  окончивших на «5», стало больше в 1 полугодии 2020- 2021 

учебного года, на 2 % , чем в 2019- 2020 учебном году. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики  в целом  справились с предложенными работами, но дистанционное 

обучение в 4 четверти 2019- 2020 учебного года отразилось на результатах по некоторым 

предметам.  Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано: 

- спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику. 

Результаты освоения программ основного общего, среднего общего образования  - 

обучающимися 9, 10, 11 классов по показателю «успеваемость»                                                          

в 2019 – 2020 учебном  году 

                   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). 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Гимназия 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 г. 



Класс

ы 

Всего 

обучающих

ся_ 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

 Всего  

Кол

-во 

_% С 

отмет

кой 

«4» и 

«5» 

_% С 

отмет

кой 

«5» 

% Кол

-во 

_

% 

Кол

-во 

_

% 

Кол-

во 

% 

11 

«А» 10 10 100 7 70 3 30 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 18,75 процента (в 2019 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 43,75%), процент 

учащихся, окончивших на «5»,(в 2019 было 37,5%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 г.  

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения.  

Анализ данных показывает: на 2,42% уменьшилось число учеников 9-х классов и на 5% 

увеличилось число учеников  11-х классов, которые получили аттестат особого образца в 

сравнении с итогами прошлого года,.. 100% учеников сдавали  ЕГЭ, 20% в качестве 

предмета по выбору сдавали обществознание, 10% – физику, 50% – математику(профиль), 

40% – биологию, химию 40%, историю России 10%, английскому языку  10%,и 20% – 

информатику и ИКТ. 

                        Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90-98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 10 - - 76,6 

Математика(профиль) 5 - - 67,6 

Биология 4 - - 64,0 

Химия 4 - 1 82,0 

Физика 1 - - 68,0 

Обществознание 2 - - 73,5 

История России 1 - - 79,0 

Английский язык 1 - - 81,3 



Информатика и ИКТ 2 - - 48,5 

Итоги успеваемости обучающихся  9 классов за 2 четверть, 10-11 классов                                

за 1 полугодие. 

Итоги успеваемости за 2 четверть по курирующим классам следующие:-качество знаний 

по параллелям 9-х классов составляет :9а класс-39%, 9б класс -35% ,9в класс -

32%,снизилось качество знаний  в 9а на 5%, 9б на 10%, 9в на 5%. 

                                                Результаты  успеваемости в  9 классах. 

1.По итогам 2 четверти 2020-2021 учебного года аттестованы и оценены отметками 

учащиеся 9 классов - 57 человек .  

2. Общие результаты: 

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

57 4 16 37 - 100 35 

 3.  Сравнительный анализ : 

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

9 «А» 18 1 6 11 100 39 

9 «Б» 20 3 4 13 100 35 

9 «В» 19 - 6 13 100 32 

                                          Результаты  успеваемости в  10,11 классах. 

1.По итогам  за 1 полугодие 2020 - 2021 учебного года  аттестованы и оценены отметками 

учащиеся 10,11 классов -  человек .  

2. Общие результаты: 

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

42 11 25 6 - 100 86 

 3.  Сравнительный анализ : 

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

10 14 3 9 2 100 86 

11 28 8 16 4 100 86 

  Следует отметить: 

-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 8в классе -33%; 

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. 

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-х,11-х 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 классными 

руководителями, учителями-предметниками, родителями о целях и технологиях 

проведения экзаменов. Был составлен график проведения консультаций.  

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

повлиять на результаты экзамена. Работа с учащимися велась целенаправленно.  

Также на консультациях учащихся знакомили со словарями, пособиями, которые 

могут помочь учащимся при самостоятельной подготовке.  

 Учителя-предметники  регулярно отслеживали результаты работы, осуществляли 

обмен опытом, оперативно обменивались информацией. С этой целью  проводились 

заседания методических объединений учителей гуманитарного и математического цикла.  

Достижения обучающихся МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска за 2020 учебный год 

№ 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 

(русский язык) 

Диплом 2 

степени, 

Диплом 1 

степени 

1 классы 

7 учеников 

 

1 классы 

3 ученика 

Эркенова Д.О. 

 

 

Эркенова 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 

1 классы 

7 учеников 

 

Эркенова Д.О. 

 

 



1степени 1 классы 

6 учеников 

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 

«Математическая регата» 

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

2 классы 

4 ученика 

Батрамеева Н.В. 

Кештова Е.А. 

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 

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

2 классы 

3 ученика 

Романенко К.В. 

Мешезова О.З. 



английскому языку  

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 свою звезду» 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

2 классы 

1 ученик 

 

Мешезова О.З. 

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» (математика) 

Международны

й 

Диплом 1 

степени, 

Диплом 

1степени 

4 классы 

17 учеников 

 

1 ученик 

Урчукова А.Р. 

Гавтадзе Т.А.-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 

предпринимательству 

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 Всероссийский Диплом 4 классы Махова С.Х. 



по английскому языку “Do 

you speak English?” 

победителя 1 ученик 

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   

«Олимпус 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   

«Олимпус 2020» по 

математике 

Международны

й 

Диплом  

1степени  

Диплом2 

Степени 

Диплом3 

степени 

5 классы 

3 ученика 

1 ученика 

 

3 ученика 

Узденова Ф.Х. 

50 Международный 

дистанционный конкурс   

«Олимпус 2020 » по 

английскому языку 

Международны

й 

Диплом  

2 степени  

5 классы 

1 ученик 

Махова С.Х. 

51 Международный 

дистанционный конкурс   

«Олимпус 2020 »  по 

биологии и окружающему 

миру 

Международны

й 

Диплом  

2 степени  

5 классы 

3 ученик 

Бештаова Р.З. 

52 Международный 

дистанционный конкурс   

«Олимпус 2020 »  по 

истории 

Международны

й 

Диплом  

2 степени  

5 классы 

1 ученик 

Лесовая О.Н. 

53 Международный 

дистанционный конкурс   

«Олимпус 2020 »  по 

географии 

Международны

й 

Диплом  

1степени  

Диплом2 

степени 

5 классы 

1 ученика 

2 ученика 

Бочкина О.А. 

54 Конкурс новогодних Городской Грамота 6 классы Бочкина О.А. 



поделок «Елочка с 

иголочки» 

3 место 1 ученик 

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 2020» при 

поддержке Министерства 

культуры СЗФО 

Международны

й 

Диплом 1 

степени 

6 классы 

1 ученик 

Журавлева Э.А. 

58 Конкурс «Творчество 

Пушкина» 

Всероссийский Диплом  

1степени  

Диплом2 

Степени 

Диплом3 

степени 

6 классы 

2 ученика 

1 ученик 

 

1 ученик 

Чернышева Н.Н. 

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 интернет – 

олимпиада по математике 

Портал «Солнечный свет» 

Международны

й 

Диплом 

победителя 

7 классы 

4 ученик 

Шорова Ф.А 

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 2020» 

по биологии 

Всероссийский Диплом 

победителя 

7 классы 

1 ученик 

Бештаова Р.З 

72 Дистанционный конкурс 

«Олимпус 2020» по 

информатике 

Всероссийский Диплом 

2степени 

7 классы 

1 ученик 

Дробина О.Н. 

73 Дистанционный конкурс 

«Олимпус 2020» по 

истории 

Всероссийский Диплом 

2степени 

7 классы 

1 ученик 

Джандарова Р.Ф. 

74 Дистанционный конкурс 

«Олимпус 2020» по 

географии 

Всероссийский Диплом 

2степени 

7 классы 

1 ученик 

Бочкина О.А. 

75 Дистанционный конкурс 

«Олимпус 2020» по 

русскому языку и 

литературе 

Всероссийский Диплом 

1степени 

7 классы 

1 ученик 

Огузова И.Н. 

76 Дистанционный конкурс 

«Олимпус 2020» по 

английскому языку 

Всероссийский Диплом 

1степени 

7 классы 

1 ученик 

Шевченко Л.В. 

77 Дистанционный конкурс 

«Олимпус 2020» по 

математике 

Всероссийский Диплом 

1степени 

7 классы 

1 ученик 

Шорова Ф.А. 

78 Дистанционный конкурс 

«Олимпус 2020» по физике 

Всероссийский Диплом 

1степени 

7 классы 

1 ученик 

Умарова С.Н. 

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 

Всероссийский Диплом 

2степени 

9 классы 

1 ученик 

Чернышева Н.Н. 



дня рождения 

М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

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. 

Победители и  призеры регионального этапа ВСОШ 2020 учебного года 

№ п/п ФИО участника  

(полностью) 

Тип диплома, 

Победитель, 

призер  

Место  Класс 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    

1. Лановой Дмитрий Петрович Призер 2 11А 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК    

1. Кипкеева Амина Рамазановна Призер 6 11А 

 ГЕОГРАФИЯ    

1. Джанкезова Амина Умаровна Победитель 1 11А 

Победители и призеры школьного этапа (1 полугодие 2020  - 2021 учебного года) 

№ 

п/п 

ФИО участника  

(полностью) 

Тип диплома, 

Победитель, 

призер  

Место  Класс 

 МХК    

1. Акова Элина Тимуровна Победитель 1 9Б 

2. Бардацкая Дарья Сергеевна Призер 2 8Б 

 ОБЖ    

1. Калмыков Алибек Фуадович Победитель 1 8Б 

2. Цацурин Артем Романович Призер 2 8А 

3. Прага Игорь Алексеевич Призер 2 8В 

4. Вотинцева София Владимировна Победитель 1 9А 

5. Лайпанов Мурат Робертович Призер 2 9Б 

6. Никулин Тимур Владимирович Призер 2 9В 



7. Шрамко Александра Алексеевна Победитель 1 10А 

8. Джибабова Алана Муратовна Призер 2 10А 

9. Байкулов Александр Расулович Победитель 1 11А 

10 Астежев Родион Бесланович Призер 2 11А 

 ЭКОНОМИКА    

1. Агирова Дана Мачраилевна Победитель 1 8В 

2. Цацурин Артем Романович Призер 1 8А 

3. Забелкина Дарья Евгеньевна Победитель 1 9А 

4. Курманова Елизавета Андреевна Победитель 1 10А 

5. Конюхова Полина Михайловна Победитель 1 11А 

 ЭКОЛОГИЯ    

1. Бездробная Дарья Алексеевна Победитель 1 7Г 

2. Танцура Кира Сергеевна Победитель 1 8А 

3. Кузнецова Елизавета Павловна Победитель 1 9А 

4. Шрамко Александра Алексеевна Победитель 1 10А 

5. Братова Инна Аслановна Победитель 1 11А 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    

1. Хашукаева Ангелина Амировна Победитель 1 5А 

2. Экба Амаль Рустамович Призер 2 5Б 

3. Мижаева Амина Исламовна Призер 3 5В 

4. Гусова Карина Зауровна Победитель 1 6А 

5. Шрамко Анастасия Алексеевна Призер 2 6Б 

6. Сонов Заурбек Заудинович Призер 2 6В 

7. Мутчаев Хасан Аликович Победитель 1 7А 

8. Утаганов Алим Валитович Призер 2 7Г 

9. Кумуков Нурдин Эдуардович Призер 3 7В 

10. Карданов Азамат Асланович Призер 3 7В 

11. Шкуро Алена Андреевна Победитель 1 8В 

12. Лановой ДаниилПетрович Призер 2 8А 

13. Дмитриенко дарья Евгеньевна Победитель 1 9В 

14. Джибабова Алана Муратовна Победитель 1 10А 

15. Байкулов Александр Расулович Победитель 1 11А 

 ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ)    

1. Шкуро Алена Андреевна Победитель 1 8Б 

     

 ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ)    

1. Бьюков Азамат Олегович Победитель 1 7Б 

2. Братов Амир Асланович Победитель 1 7Б 

3. Прага Игорь Алексеевич Победитель 1 8В 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК    

1. Керейтова София Маликовна Победитель 1 5А 

2. Климонтов Анотолий Андреевич Призер 2 5А 

3. Тарасов Кирилл Витальевич Победитель 1 6Г 

4. Малеев Алим Заурович Призер 2 6Г 

5. Хубиева Амина Даутовна Победитель 1 7А 



6. Гумжачев Умар Муратович Призер 2 7А 

7. Рамазанова Элика Эльдаровна Призер 3 7Г 

8. Бездробная Дарья Алексеевна Призер 4 7Г 

9. Карасева Ксения Андреевна Призер 5 7А 

10. Махмудова Альбина Мирза-

Махмудбековна 

Победитель 1 8В 

11. Агирова Дана Мачраилевна Призер 2 8В 

12. Кравцова Пелагея Владимировна Призер 3 8В 

13. Павлюченко Олег Витальевич Победитель 1 9В 

14. Агеев Даниил Александрович Призер 2 9А 

15. Шрамко Александра Алексеевна Победитель 1 10А 

16. Курманова Елизавета Андреевна Призер 2 10А 

17. Декин Никита Васильевич Победитель 1 11А 

18. Братова Инна Аслановна Призер 2 11А 

 ПРАВО    

1. Деманова Стефанида Дмитриевна Победитель 1 10А 

 АСТРОНОМИЯ    

1. Чагарова Амина Азнауровна Победитель 1 7В 

2. Абдокова Рианна Арсеновна Победитель 1 7В 

3. Шкуро Алена Андреевна Победитель 1 8В 

4. Агеев Даниил Александрович Победитель 1 9А 

5. Джибабова Алана Муратовна Победитель 1 10А 

6. Кириллов Сергей Александрович Победитель 1 11А 

 БИОЛОГИЯ    

1. Псеунова Алина Султановна Победитель 1 7В 

2. Темирова Ангелина Мухтаровна Победитель 1 7В 

3. Шкуро Алена Антоновна Победитель 1 8В 

4. Перминова Лидия Алексеевна Победитель 1 9В 

5. Макеева Карина Александровна Призер 2 9В 

6. Кармова Амалия Рамедовна Победитель 1 10А 

7. Джибабова Алана Муратовна Победитель 1 10А 

 ХИМИЯ    

1. Шкуро Алена Антоновна Победитель 1 8В 

2. Акова Элина Тимуровна Победитель 1 9Б 

 ИСТОРИЯ    

1. Чеченова Елена Хасановна Победитель 1 5В 

2. Шкуро Алена Андреевна Победитель 1 8В 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    

1. Докумов Дамир Алиевич Победитель 1 7Г 

2. Хутова Алина Ренатовна Призер 2 7Б 

3. Хожев Рустам Рамазанович Призер 3 7А 

4. Шкуро Алена Андреевна Победитель 1 8В 

5. Вотинцева София Владимировна Победитель 1 9А 

6. Забелкина Дарья Евгеньевна Призер 2 9А 

7. Астежев Родион Бесланович Победитель 1 11А 



 РУССКИЙ ЯЗЫК    

1. Бытдаев Темирлан Рустамович Победитель 1 4Б 

2. Курманова София Андреевна Победитель 1 4В 

3. Шабаев Дамир Рамилевич Призер 2 4А 

4. Земцова Арина Романовна Призер 2 4Б 

5. Попова Екатерина Дмитриевна Призер 3 4Б 

6. Озрокова Аделина Зурабовна Призер 3 4Б 

7. Гогушева Амира Рамазановна Призер 3 4А 

8. Нартокова Жанэт Зауровна Призер 3 4В 

9. Темижева Самия Амаровна Призер 3 4Г 

10. Сикорская Валерия Александровна Призер 3 4А 

11. Унежева Милана Анзоровна Победитель 1 6В 

12. Хубиева Амина Даутовна Победитель 1 7А 

13. Акова Элина Тимуровна Победитель 1 9Б 

14. Котилевская Яна Андреевна Победитель 1 10А 

15. Хаверева Владислава Александровна Победитель 1 11А 

 ФИЗИКА    

1. Шкуро Алена Андреевна Победитель 1 8В 

2. Бардацкая Дарья Сергеевна Призер 2 8Б 

3. Агирова Дана Мачраилевна Призер 2 8В 

4. Махмудова Альбина Мирза-

Махмудбековна 

Призер 2 8В 

 РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) ЯЗЫК    

1. Хубиева Амира Даутовна Победитель 1 5А 

2. Джанкезова Алина Аслановна Победитель 1 6Б 

3. Хубиева Амина Даутовна Победитель 1 7А 

4. Казанлиева Эмилия Эльдаровна Победитель 1 8В 

5. Лайпанов Мурат Робертович Победитель 1 9Б 

 РОДНОЙ (ЧЕРКЕССКИЙ) ЯЗЫК    

1. Малеев Ахмед Анзорович Победитель 1 5Б 

2. Унежева Милана Анзоровна Победитель 1 6В 

3. Кочиев Аслан Баширович Победитель 1 7В 

4. Агирова Дана Мачраилевна Победитель 1 8В 

5. Кушхов Ислам Альбертович Победитель 1 9Б 

 РОДНОЙ (АБАЗИНСКИЙ) ЯЗЫК    

1. Каблахова Амира Аюбовна Победитель 1 4А 

2. Мударова Милана Мухамедовна      Победитель 1 5В 

3. Цеков Айнар Русланович Победитель 1 6А 

4. Озова Ясмина Зурабовна Победитель 1 7А 

5. Хутов Дамир Альбертович Победитель 1 9Б 

 ГЕОГРАФИЯ    

1. Хутова Алина Ренатовна Победитель 1 7Б 

2. Хожев Рустам Рамазанович Призер 2 7А 

3. Шкуро Алена Андреевна Победитель 1 8В 

4. Декин Никита Васильевич Победитель 1 11А 



 МАТЕМАТИКА    

1. Теркулова Карина Назировна Победитель 1 5В 

2. Мударова Милана Мухамедовна Призер 2 5В 

3. Мерамов Тимур Заурбекович Победитель 1 6А 

4. Кабалов Амаль Курманалиевич Призер 2 6В 

5. Мирамова Фатима Заурбековна Победитель 1 7Б 

6. Волков Роман Андреевич Призер 2 7В 

7. Махмудова Альбина  

Мирза-Махмудбековна 

Победитель 1 8В 

8. Агирова Дана Мачраиловна Призер 2 8В 

9. Перов Владислав Валерьевич Победитель 1 11А 

 ИНФОРМАТИКА    

1. Шкуро Алена Андреевна Победитель 1 8В 

2. Унежев Шамиль Адемирович Победитель 1 9В 

3. Дѐкин Никита Васильевич Победитель 1 11А 

 ЛИТЕРАТУРА    

1. Озова Ясмина Зурабовна Победитель 1 7А 

2. Мутчаева Елизавета Аликовна Призер 2 7А 

3. Симарева Анна Андреевна Победитель 1 8В 

4. Абайханова Алина Арсеновна Победитель 1 9Б 

5. Курманова Елизавета Андреевна Победитель 1 10А 

6. Хаверева Владислава Александровна Победитель 1 11А 

7. Хабекирова Лана Муратовна Победитель 1 11А 

Победители и призеры муниципального этапа ВСОШ 

( 1 полугодие 2020 – 2021  учебного года) 

№ 

п/п 

ФИО участника  

(полностью) 

Тип диплома, 

Победитель, 

призер  

Место  Класс 

 ОБЖ    

1. Вотинцева София Владимировна Призер 6 9А 

     

 ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ)    

1. Шкуро Алена Андреевна Призер 3 8В 

     

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК    

1. Хубиева Амина Даутовна Призер 5 7А 

     

 РУССКИЙ ЯЗЫК    

1. Хаверева Владислава Александровна Призер 8 11А 

     



 РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) ЯЗЫК    

1. Хубиева Амина Даутовна Призер 4 7А 

2. Казанлиева Эмилия Эльдаровна Призер 2 8В 

3. Лайпанов Мурат Робертович Призер 6 9б 

     

 ЛИТЕРАТУРА    

1. Озова ЯсминаЗурабовна Призер 3 7А 

2. Курманова Елизавета Андреевна Призер 6 10А 

3. Хаверева Владислава Александровна Призер 6 11А 

4. Хабекирова Лана Муратовна Победитель  1 11А 

     

 

Всего победителями за2020 год стали- 111 учащихся, призерами за 2020 год стали- 60 

учащихся. 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Гимназии регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами гимназии. 

Образовательная деятельность в Гимназии  осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х  - 11 классов. Занятия  в предыдущие учебные года проводились в одну 

смену для обучающихся 1–11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Черкесска  в 4 четверти 2019 – 2020 
учебного года и в 2020/21 учебном году в режиме Гимназии произошли существенные изменения. 

     В связи с эпидемиологическими условиями, связанными с новой коронавирусной 

инфекцией, переходом на дистанционное  обучение, использование смешанного обучения 

(сочетание дистанционного обучения и обучения в очном режиме для определѐнных 

классов, по определѐнным предметам) периодически вносились изменения в режим 

обучения. 

      В 4 четверти 2019 – 2020 учебного года  для всех классов было введено дистанционное 

обучение. 

     В первом полугодии 2020  - 2021г. в условиях  предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно 

– эпидемиологических правил СП 3.1\2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в  

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на 2020 – 2021 

учебный год в условиях распространения коронавирусной инфекции для  

образовательных организаций, включая школы и детские сады», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020г. №20 «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) в эпидемическом сезоне 2020 – 2021 годов» в 

режим гимназии были внесены изменения: 



в целях минимизации   контактов, соблюдения физического дистанцирования,  

разобщения классов, снижения количества детей на этажах, в рекреациях, в столовой, при 

входе в здание гимназии обучение было переведено на двухсменный вариант: 

 1 смена – 1,2, 5,7,9,10,11 классы; 2 смена – 3,4,6,8 классы; уменьшено количество уроков 

в день в основной школе: для учащихся 5- 7 , 8-11 классов - не более 6 уроков, часть 

предметов были  вынесены на дистанционное обучение, отдельно составлено расписание 

уроков для дистанционного обучения (в первой и во второй сменах); на дистанционное 

обучение были переведены занятия внеурочной деятельности; внесены были изменения в 

расписание звонков уроков, в график приѐма пищи (подготовлено расписание работы 

столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к 

накрыванию в столовой не допускали). 

    За каждым учебным коллективом (классом) был закреплѐн отдельный учебный кабинет, 

в котором  проводились  все учебные занятия за исключением физкультуры, 

информатики, технологии, английского языка, физики, химии. 

    Все  занятия групп продлѐнного дня, кружков допобразования  проводились  в рамках 

одного учебного коллектива (класса), без смешения детей из разных классов и групп. 

     В целях минимизации контактов обучающихся вход в гимназию  строго 

регламентирован: определены отдельные входы для обучающихся начальных классов, 

основной и старшей школы; третий запасный эвакуационный выход (из блока начальной 

школы) – для выхода учащихся начальных классов после окончания занятий, на уроки 

физкультуры, на прогулки. 

     Вход в здание гимназии (обучающихся, сотрудников и посетителей) осуществлялся  

через обязательную термометрию: измерение  температуры тела, визуальный осмотр на 

входе,  занесение сведений о результатах термометрии в  Журналы  термометрии  (по 

сменам для начальной школы, для основной и старшей школы,  для сотрудников 

гимназии).  

Все обучающиеся с выявленной температурой тела 37.1градуса  и выше решением 

медицинского работника  отстранялись от обучения (изолировались),  затем передавались  

родителям. Обучение, профессиональная деятельность и просто нахождение в здании 

гимназии лиц с температурой тела 37,1 градуса и  выше  или другими симптомами новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19), ОРВИ, гриппа было  категорически запрещено. 

Были  составлены  и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

  На сайте гимназии была размещена  необходимая  информация  об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp. 

Были  закуплены  бесконтактные термометры,  рециркуляторы передвижные 4 шт, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские 

многоразового и одноразового использования, перчатки, запасы регулярно пополняются. 

Анализ  организации учебного  процесса в Гимназии   в условиях  предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) показывает, что весь 

педагогический коллектив  совместно с администрацией  находят способы  решения 

непростых вопросов реализации образовательных программ в соответствии с учебными 

планами, проведения  промежуточной  аттестации, поддерживания связи с родителями, 

выполнения плана воспитательной работы 

5. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка_ 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

Пере

шли в 

Поступили в 

профессиона

Все

го 

Поступ

или в 

Поступили в 

профессиона

Устроил

ись на 

Пошл

и на 



10 

класс 

школ

ы 

10 

класс 

друго

й ОО 

льное ОО ВУЗ льное ОО работу срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2019 77 16 - 61 16 14 2 - - 

2020 60 30 - 30 10 10 - - - 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Гимназии 

введено универсальное  обучение , что недостаточно для удовлетворения спроса всех 

старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

        На период самообследования в Гимназии работают 46 учителей на постоянной 

основе, два – учителя – совместители (учитель химии и учитель истории), 2 воспитателя 

ГПД, 1 педагог – психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог допобразования, 1 педагог – 

библиотекарь. 

6.1. Характеристика педработников  гимназии по образованию: 

высшее образование  - 39 человек – 75% от общего числа педработников; 

среднее профессиональное  образование – 13 человек – 25%. 

 

6.2. Характеристика педработников  гимназии по возрасту: 

Год Всего 

педработников 

До 30 

лет 

30 - 39 40 - 49 50 – 55  Свыше 

55 

Средний 

возраст 

2020 52 18 5 9 6 14  

 

6.3. Характеристика педработников  гимназии по педагогическому стажу: 

 

Всего 

педработников 

До 3 лет 3 -до 5 5 – до 

10 

10 – до 

15 

15 – до 

20 

20 – до 

30 

Свыше 

30 лет 

52 12 5 8 2 2 6 17 

 

6.4.Характеристика педработников  гимназии по квалификационным категориям. 

Всего  на 31 декабря 2020г. в гимназии аттестовано 30 педработников из 52 

педработников (в 2020г. аттестацию на высшую категорию прошли три учителя 

начальных классов: Урчукова А.Р., Гавтадзе Т.А. –Г., Хубиева З.В.): 

17 человек имеют высшую квалификационную категорию – 33%,  

12 человек – имеют первую квалификационную категорию – 23%,  

1 человек – аттестация на соответствие занимаемой должности – 1,9%. 

Не аттестовано – 12 человек. 

6.5.Повышение квалификации кадров гимназии. 



 В соответствии с требованиями  Федерального Закона  «Об образовании в РФ» (ст. 48, 

п.1) педагогические работники обязаны «систематически повышать свой 

профессиональный уровень». Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (ст. 47, п.5 ФЗ «Об образовании в РФ») в соответствии с 

перспективным планом повышения профессиональной компетентности, используя при 

этом возможности дистанционного обучения. 

      На 31 декабря   2020г. за последние 5 лет повысили квалификацию  - длительные  

курсы – 46  человек  из 58 членов педколлектива (педработники и административно – 

хозяйственные работники) – 79%. 

     В 2020г. курсы повышения квалификации (длительные  и тематические курсы в объѐме 

от 16 до 112ч.) прошли 48 педагогических работников из 52, 6 членов администрации. 

Всего 54 человека из 58 членов педколлектива. 

 

В течение 2020г. администрация гимназии и педработники 

                                                                                           прошли следующие курсы: 

№п\п Ф.И.О. Вид курсов, тема Способ прохождения 

                                               Администрация гимназии 

                                        1.Длительные курсы (1 раз в три года)  

1. Арова Р.А. – 

замдиректора по УВР 

Современный образовательный 

менеджмент – 108ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

ноябрь,  2020г. 

2. Богомолова И.Г. Современный образовательный 

менеджмент – 108ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

ноябрь,  2020г. 

3. Лайпанова А.А. – 

замдиректора по АХР 

Современный образовательный 

менеджмент – 108ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

октябрь,  2020г. 

              2.Тематические  курсы  по конкретным проблемам и вопросам 

1. 

 

Арова Р.А.,  

Богомолова И.Г.- 

замдиректора по УВР 

Профессиональный стандарт 

руководителей образовательных 

организаций – 36ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

декабрь,  2020г. 

2. Богомолова И.Г. Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи – 16ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

сентябрь,  2020г 

3. Лайпанова А.А. – 

замдиректора по АХР 
Антитеррористическая защита 

объектов образования от 

террористических угроз и иных 

экстремистских проявлений -16ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

декабрь,  2020г. 

4. Джандарова Р.Ф. 

Арова Р.А. 

Богомолова И.Г. 

Чижикова А.М. 

Мхце М.М. 

Лайпанова А.А. 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях – 72ч. 

 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Пятигорск, сентябрь, 

2020г. 

5. 

 

 

 

Джандарова Р.Ф.+ 

Арова Р.А.+ 

Богомолова И.Г.+ 

Лайпанова А.А.+ 

Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, видео -лекций 

РОСОБРСОЮЗ.РФ 

«Профессионалы в 

сфере 

образовательных 



 – 16ч. 

 

инноваций», онлайн – 

курсы, ноябрь, 2020г., 

сертификаты. 

Педагогические работники (учителя и другие ) 

        1.Длительные курсы (1 раз в три года) по профилю преподавания 

1. Дробина О.Н. –учитель 

информатики 

Преподавание информатики в 

условиях реализации ФГОС -108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», март, 

2020г. 

2. Узденова Ф.Х.- учитель 

математики 

Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

контексте требований ФГОС нового 

поколения – 108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июнь, 

2020г. 

3. Шорова Ф.А. .- учитель 

математики 

Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

контексте требований ФГОС нового 

поколения – 108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июнь, 

2020г. 

4. Пшиазова А.Б. .- учитель 

математики 

Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

контексте требований ФГОС нового 

поколения – 108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июнь, 

2020г. 

5. Маков Ш.Х. – учитель 

физкультуры 

Совершенствование качества 

образования по учебному предмету 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта 

педагога – 108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», апрель, 

2020г. 

6. Чернышева Н.Н. – 

учитель русского языка и 

литературы 

Совершенствование качества 

образования по учебным  предметам 

«Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта педагога – 108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июнь, 

2020г 

7. Кумукова Ф.М. – 

учитель английского 

языка  

Современные подходы в обучении 

иностранным языкам в условиях 

ФГОС -108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июнь, 

2020г 

8. Махова С.Х. -  учитель 

английского языка 

Современные подходы в обучении 

иностранным языкам в условиях 

ФГОС -108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июнь, 

2020г 

9. Багова Д.В. – 

Учитель ИЗО 

Повышение эффективности и 

качества преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» в 

логике нового ФГОС основного 

общего образования – 108ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», июнь, 

2020г. 

10. Умарова С.Н. Актуальные проблемы 

преподавания физики в контексте 

требований ФГОС нового поколения 

– 108ч 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

октябрь, 2020г. 

11. Берникова Т.Ю. Совершенствование качества 

образования по учебным  предметам 

«Русский язык» и «Литература» в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта педагога – 108ч. 

РГБУ ДПО  

«КЧ РИПКРО», 

ноябрь, 2020г 

12. Байтокова Л.Б. Совершенствование качества 

преподавания карачаево – 

балкарского языка и литературы в 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

ноябрь, 2020г. 



условиях реализации ФГОС – 108ч. 

13. Пшиазова А.Б. Актуальные проблемы обновления 

содержания , инновационные 

подходы к обучению абазинскому 

языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС  нового 

поколения – 108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», декабрь, 

2020г. 

14. Дзыба Ф.М. – педагог - 

психолог 

Актуальные проблемы деятельности 

педагога – психолога в 

образовательной организации – 

108ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», март, 

2020г 

15. Хубиева З.В. – учитель 

начальных классов 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО – 

78ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июль, 

2020г 

16. Гавтадзе Т.А. – Г.  -

учитель начальных 

классов 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО – 

78ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июль, 

2020г 

17. Урчукова А.Р. .  -учитель 

начальных классов 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО – 

78ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июль, 

2020г 

18. Эркенова Д.О. .  -учитель 

начальных классов 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО – 

78ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июль, 

2020г 

19. Кештова Е.А. .  -учитель 

начальных классов 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО – 

78ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», июль, 

2020г 

20. Байрамукова А.К. Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО – 

78ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», ноябрь, 

2020г 

              2.Тематические  курсы  по конкретным проблемам и вопросам 

1. Узденова Ф.Х. –учитель 

математики 
Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(математика) – 72ч. 

 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», февраль, 

2020г 

2. Дробина О.Н.  -учитель 

информатики 
Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного  общего образования 

(информатика) – 36ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», февраль, 

2020г 

3. Лебедева Е.Н. 

Божко Е.В. 

Чернышева Н.Н. 

Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы выпускных классов по 

вопросам ЕГЭ. Литература – 36ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

декабрь, 2020г. 



4. Лебедева Е.Н. 

Божко Е.В. 

Чернышева Н.Н. 

Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы выпускных классов по 

вопросам ЕГЭ. Русский язык – 36ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

октябрь, 2020г. 

5. Нагайлиева О.Г. Подготовка учителей выпускных 

классов по вопросам ГИА 

(обществознание) – 36ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

декабрь, 2020г 

6. Курачинова Л.М. Подготовка учителей биологии 

выпускных классов по вопросам 

ГИА  – 36ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

октябрь, 2020г 

7. Романенко К.В. - учитель 

начальных классов 
Подготовка организаторов ППЭ 

(ЕГЭ) – сертификат – 16ч. 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования»,  

5.03. 2020 

8. Урчукова А.Р. 

Эркенова Д.О. 

Хубиева З.В. 

Гочияева Л.М. 

Шевхужева Л.Д. 

Жилина С.Н. 

Пащенко Л.А. 

Нартшаева М.А. 

Организация работы 

оздоровительного лагеря в ДОЛ  - 

16ч.(воспитатели, вожатые, 

начальник лагеря) 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», апрель, 

июнь, 2020г. 

9. Жилина С.Н. 

Гожева Р.А – Г. 

Гочияева Л.М. 

Каменских К.С. 

Научно – методические основы 

преподавания ОРКСЭ в школе – 

72ч. 

РГБУ ДПО «КЧ 

РИПКРО», апрель,  

2020г. 

10. Умарова С.Н. –учитель 

физики, 

Дробина О.Н. – учитель 

информатики, 

Берникова Т.Ю. – 
учитель русского языка 

Дополнительная профессиональная 

программа 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» - 

112ч. 

Москва, ФГАОУ 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ», 2 июля – 30 

ноября 2020г., 

дистанционно 

11. Дробина О.Н. – учитель 

информатики 

Дополнительная профессиональная 

программа 

«Формирование ИКТ – 

грамотности школьников» - 72ч. 

Москва, ФГАОУ 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения 

РФ», 16 ноября  – 10 

декабря 2020г., 

дистанционно 

12. Чернышева Н.Н. – 

учитель русского языка 

Программа « Обновление 

содержания и методов обучения 

русскому языку – условие для 

сохранения и развития русского 

ГБОУ ДПО 

«Псковский областной 

институт повышения 

квалификации 



языка как государственного» - 24ч. работников 

образования»,  

12 октября – 23 

октября, 2020г. 

13. Дзыба Ф.М. – педагог – 

психолог 

Джужуева Ю.М. – 

социальный педагог 

Актуальные проблемы 

деятельности  специалистов 

психолого – педагогического  

консилиума и психолого – медико – 

педагогической комиссии – 16ч. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

декабрь,  2020г. 

14. Урчукова А.Р. 

Хубиева З.В. 

Иванова А.А 

Пащенко Л.А. 

Малахова К.О. 

Эркенова Д.О. 

Байрамукова А.К. 

Батрамеева Н.В. 

Кештова Е.А. 

Нартшаева М.А. 

Шорова Ф.А. 

Стрюкова Л.И. 

Узденова Ф.Х. 

Махова С.Х. 

Тюленева В.А. 

Кумукова Ф.М. 

Шурухова З.С. 

Хубиева Л.А. 

Темирдашева Ж.Х. 

Акбашева З.Р. 

 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях – 72ч. 

 

Романенко К.В. 

Мешезова О.З. 

Гожева Р.А. –Г. 

Жилина С.Н. 

Каменских К.С. 

Гочияева Л.М. 

Чернышева Н.Н. 

Огузова И.Н. 

Божко Е.В. 

Лебедева Е.Н. 

Берникова Т.Ю. 

Байтокова Л.Б. 

Харцызова З.В. 

Харцызова А.В. 

Дзыба Ф.М. 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», г. 

Пятигорск, сентябрь, 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Урчукова А.Р. 

Хубиева З.В. 

Иванова А.А. 

Пащенко Л.А. 

Малахова К.О. 

Эркенова Д.О. 

Байрамукова А.К. 

Батрамеева Н.В. 

Кештова Е.А. 

Нартшаева М.А. 

Шорова Ф.А. 

Стрюкова Л.И. 

Узденова Ф.Х. 

Махова С.Х. 

Тюленева В.А. 

Кумукова Ф.М. 

Шурухова З.С. 

Хубиева Л.А. 

Байрамкулова З.Х. 

Умарова С.Н. 

Дробина О.Н. 

Нагайлиева О.Г. 

Шевхужева Л.Д. 

Курачинова Л.М. 

Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 

приложений, курсов, видео -лекций 

– 16ч. 

 

Романенко К.В. 

Мешезова О.З. 

Гожева Р.А. –Г. 

Жилина С.Н. 

Каменских К.С. 

Гочияева Л.М. 

Чернышева Н.Н. 

Огузова И.Н. 

Божко Е.В. 

Лебедева Е.Н. 

Берникова Т.Ю. 

Байтокова Л.Б. 

Темирдашева Ж.Х. 

Акбашева З.Р. 

Харцызова З.В. 

Харцызова А.В. 

Дзыба Ф.М. 

Пшиазова А.Б. 

РОСОБРСОЮЗ.РФ 

«Профессионалы в 

сфере 

образовательных 

инноваций», онлайн – 

курсы, ноябрь, 2020г., 

сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добагов М.Ю. 

Арова Д.В. 

 

Багова Д.В. 

Маков Ш.Х. 

Джужуева Ю.М. 

 

16. Байрамукова А.К. 

Байрамкулова З.Х. 

Арова Д.В. 

Гочияева Л.М. 

Кумукова Ф.М. 

Нартшаева М.А. 

Хубиева Л.А. 

Шурухова З.С. 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи – 16ч. 

 

Эркенова Д.О. 

Маков Ш.Х. 

Акбашева З.Р. 

Шевхужева Л.Д. 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

сентябрь,  2020г 

17. Дзыба Ф.М. -психолог 

Джужуева Ю.М. -

соцпедагог 

Хубиева Л.А. – учитель 

английского языка 

Шурухова З.С. -учитель 

английского языка 

Арова Д.В. –учитель 

музыки 

Шевхужева Л.Д. – 

учитель физкультуры 

Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС – 16ч. 

 

Байтокова Л.Б. –учитель 

карачаевского языка 

Анохина У.Д. – обучение на дому 

Эркенова Д.О. – учитель начальных 

классов 

 

РГБУ ДПО 

 «КЧ РИПКРО», 

октябрь,  2020г. 

 

 

6.6.Участие педработников гимназии  в конференциях, педчтениях, вебинарах, 

семинарах, тематических собраниях  в 2020г. 

С января по апрель 2020г.учителя принимали участие в семинарах, конференциях при 

РГБУ ДОП «КЧРИПКРО» в очном режиме; в связи с обострением эпидемиологической 

обстановки в городе   участие в  указанных формах  педагогического общения  перешло на 

дистанционную форму; активизировалось участие  в онлайн – мероприятиях на различных 

педагогических порталах. 

МО учителей иностранного и родных языков 

Махова С.Х. 

Кумукова Ф.М. 

Тюленева В.А. 

Шевченко Л.В. 

Семинар «Развитие цифровых навыков 

педагога как инструмент повышения 

познавательной мотивации ученика» 

Платформа Учи.ру, 3часа, 

23 января 2020г., 

сертификаты 

 

Махова С.Х. Семинар «Реализация преемственности 

формирования ключевых языковых 

навыков в единой образовательной 

системе Школа – Вуз при обучении 

английскому языку» 

PILOT ELN, 6 ч.,  

 март, 2020г. 

Пшиазова А.Б. Научно – методическая конференция 

«Клычевские чтения – 2020» 

РГБУ ДОП «КЧРИПКРО», 

март, 2020г. 

Байтокова Л.Б. Региональный семинар для учителей 

карачаевского языка и литературы, 

посвященный Международному дню 

родных языков. 

РГБУ ДОП «КЧРИПКРО», 

21.02.2020г. 

Нартшаева М.А. Вебинар: «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО». 

Октябрь, 2020г., на портале 

«Солнечный свет», 

сертификат. 

Кумукова Ф.М. Конференция. «Безопасное  детство» 

(Безопасное информационное 

пространство для детей). 

С 1.10 по 14.12.2020г., без 

сертификатов. 

                               МО учителей математики, физики, информатики 



Дробина О.Н.,  

Умарова С.Н. 

Семинар «Подготовка технических 

специалистов по вопросам изучения 

порядка проведения ГИА» 

 РГБУ ДОП «КЧРИПКРО», 

март,2020 

Шорова Ф.А. Семинар  « Развитие цифровых 

навыков педагога как инструмент 

повышения познавательной мотивации 

ученика» 

Учи.ру, январь 2020г., 

сертификат 

Шорова Ф.А. Международная научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

информатизации образования: опыт, 

проблемы, перспективы развития» 

ФГБОУВО СКГА , январь 

2020г., сертификат 

Учителя 

математики: 

Шорова Ф.А. 

Пшиазова А.Б. 

Вебинар на образовательной платформе 

Учи.ру на тему:  

« Образовательная платформа Учи.ру – 

как инструмент повышения качества 

образования в условиях его цифровой 

трансформации» (математика). 

10.12.2020г. (с 15.00  до 

17.00).  

 

 

 

 

 

                  МО учителей географии, биологии, физкультуры, ИЗО, музыки 

Бочкина О.А. Семинар «Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА -2020 по географии» 

РГБУ ДОП «КЧРИПКРО», 

февраль 2020г. 

Обмен опытом 

Багова Д.В. Семинар «Самообразование как 

важнейший инструмент 

профессионального роста 

педагогического работника» 

Сайт «Для педагога», март 

2020г. 

Темирдашева Ж.Х. Вебинар на  педагогическом портале 

«Солнечный свет» по теме:: Онлайн – 

конкурсы. От задумки до реализации». 

Октябрь, 2020г., сертификат. 

Темирдашева Ж.Х. Мастер – класс на педагогическом 

портале «Солнечный свет» на  тему : 

 « Рисование песком как инновационная 

технология развития творческих 

способностей детей». 

Октябрь, 2020г., сертификат. 

Учителя физкультуры 

(Добагов М.Ю., 

Шевхужева Л.Д., 

Маков Ш.Х.) 

Всероссийский урок  по САМБО Видео – урок, 2020 

Курачинова Л.М. Всероссийский педагогический 

вебинар: «Эволюционное учение. 

Развитие эволюционных идей». 

Ноябрь, 2020г., Москва, 

сертификат. 

Курачинова Л.М. Конференция. «Безопасное  детство» 

(Безопасное информационное 

пространство для детей). 

С 1.10 по 14.12.2020г., без 

сертификатов. 

                                  Педагог – психолог, социальный педагог 

Дзыба Ф.М. Семинар  педагогов – психологов 

«Совершенствование психологического 

сопровождения образовательного 

процесса, образовательных стандартов» 

Городской семинар 

педагогов – психологов, 

2020 

Дзыба Ф.М. Семинар  педагогов – психологов 

«Актуальные проблемы девиантного 

поведения» 

Городской семинар 

педагогов – психологов, 

2020 

Дзыба Ф.М. Заседание ГМО педагогов – ГМО педагогов – 



психологов 

«»Как выжить в общественной 

агрессивной среде» 

психологов, 2020 

 

Дзыба Ф.М., 

Джужуева Ю.М. 

II Всероссийская научно – практическая 

конференция «Семья особого ребѐнка» 

( по работе с детьми с ОВЗ) 

19.11.2020г., г. Москва, 

дистанционно, сертификат 

Дзыба Ф.М. Межрегиональный научный семинар: 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с тяжѐлыми 

множественными нарушениями 

развития на разных уровнях 

образования». 

10.12.2020г., 4 часа. МГПУ, 

институт специальной 

педагогики и психологии, г. 

Москва, 

дистанционно, сертификат. 

                                            МО учителей начальных классов 

Эркенова Д.О., 

Байрамукова А.К. 

Вебинар. Здоровьесберегающая 

реализация образовательных программ 

для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с 

применением электронного обученияи 

дистанционных образовательных 

технологий. 

8.12.2020г., г. Москва,  

дистанционно, 2ч., 

сертификат 

Учителя 1 – 2 

классов. 

Урчукова  А.Р. 

Хубиева З.В. 

Иванова А.А. 

Байрамкулова З.Х. 

Пащенко Л.А. 

Эркенова Д.О. 

Байрамукова А.К. 

Малахова К.О. 

Вебинар на образовательной платформе 

Учи.ру на тему:  

« Образовательная платформа Учи.ру – 

как инструмент повышения качества 

образования в условиях его цифровой 

трансформации» (начальная школа). 

9.12.2020г.(с15.00 до 17.00), 

сертификаты. 

Хубиева з.В. 

Байрамкулова З.Х. 

Вебинар. Развитие метапредметных 

навыков на уроках математики при 

помощи платформы Учи.ру. 

Декабрь, 2020г, сертификат. 

Байрамкулова З.Х. 

Байрамукова А.К. 

Хубиева З.В. 

Урчукова А.Р. 

Пащенко Л.А. 

Малахова К.О. 

Вебинар.Интерактивные приѐмы 

работы с курсом «Литературный 

кружок» на уроке и во внеурочное время 

(на Учи.ру). 

Декабрь, 2020г, 

сертификаты. 

Иванова А.А. 

 

Конференция. «Безопасное  детство» 

(Безопасное информационное 

пространство для детей). 

С 1.10 по 14.12.2020г., без 

сертификатов. 

Эркенова Д.О. Всероссийский педагогический 

журнал «Познание». Создание 

персонального сайта педагога в сети 

Интернет. 

1.12.2020г.Сертификат, 

подтверждающий создание 

сайта. 

Эркенова Д.О. Публикация на сайте Всероссийского  

педагогического журнала «Познание» 

учебно – методического материала.  

Декабрь, 2020г. 

Свидетельство о 

публикации. 

Благодарственное письмо за 

активное участие в 

сотрудничестве с журналом. 

 



                          6.7.Участие учителей в методических мероприятиях  

 Участие в методических  и предметных неделях,   декадниках: 

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. 

Предметные недели: 

Неделя родного языка «Родной язык – душа моя» , 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. 

                         Проведение традиционных праздников в начальных классах 

     В течение 2020  для обучающихся 1 – 4 классов  и их родителей  на высоком 

методическом и организационном уровне проведены традиционные праздники: 

Месяц Классы Праздник Проводили 

Ноябрь 

2020 

1 Мы теперь ученики (посвящение в 

ученики по итогам адаптационного 

периода 1 четверти). 

Мероприятия проводились в кабинетах 

без смешения учащихся разных 

классов. 

Урчукова А.Р., 

Хубиева З.В., 

Иванова А.А., 

Байрамкулова 

З.Х.  

Январь 

2020 

2 Праздник первой отметки. 

Праздник  проводился в актовом зале с 

приглашением родителей. 

Батрамеева Н.В. – 

2а и Кештова Е.А. 

– 2б  (при участии 

Романенко К.В. -2в 

и Мешезовой О.З. -

2г). 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

педагогических тестированиях в 2020г. 



Одним из важных направлений повышения профессионального мастерства, представления 

опыта работы, развития творческих способностей  является участие  в профессиональных  

онлайн – конкурсах, в тестировании по проверке уровня своих компетенций.  

Ф.И.О.педагога МО, предмет Название конкурса Сроки Результат 

Курачинова 

Л.М. 

Биология Всероссийская блиц – 

олимпиада «Время 

знаний» - 

профессиональная 

компетентность учителя 

биологии. 

Декабрь,2020г. Диплом 

победителя (1 

место) 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Технология Тестирование по теме 

«Особенности 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

Октябрь,2020, 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

Сертификат 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Технология Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Педагогический 

успех -2020». Работа 

«Технология выполнения 

стежков и строчек» 

(конспект урока) 

Декабрь, 2020г., 

Центр 

дистанционных 

мероприятий. 

Всероссийские 

творческие 

конкурсы. 

Диплом 

победителя 

(3 место) 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Технология Самоисследование 

уровня осведомлѐнности и 

компетентности в области 

профилактики вовлечения 

несоверщеннолетних в 

зависимое поведение, 

формирование здорового 

образа жизни (для 

классных руководителей). 

 

2020г. 

Минпросвещения 

РФ. Центр защиты 

прав и интересов 

детей. 

Сертификат 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Технология Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Педагогический 

успех -2020». Работа 

«Творческий отчѐт» 

(Педагогическое эссе) 

Декабрь, 2020г., 

Центр 

дистанционных 

мероприятий. 

Всероссийские 

творческие 

конкурсы. 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Технология Тестирование  по теме 

«Папка классного 

руководителя» (работа 

классного руководителя 

по организации 

взаимодействия семьи и 

школы). 

Октябрь, 2020г., 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

Сертификат 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Технология Международная 

олимпиада:  «Классное 

руководство» 

 

«Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

Июнь, 2020г., 

Международный 

образовательно – 

просветительский 

портал «ФГОС –

онлайн» 

Июнь, 2020 

Грамота за 1 

место 

 

 

 

Грамота за 1 

место 



 Хубиева З.В. Учитель 

начальных 

классов 

Учи.ру. Программа 

«Активный учитель» 

Ноябрь, 2020г. 1 место в 

школе. 

Сертификат 

Урчукова А.Р. Учитель 

начальных 

классов 

Учи.ру. Программа 

«Активный учитель» 

Ноябрь, 2020г. Присвоен 

статус 

эксперта в 

онлайн - 

образовании 

Эркенова Д.О. Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская 

олимпиада «Правовые 

аспекты деятельности 

педагогического 

работника в условиях 

реализации ФГОС». 

Декабрь, 2020г. Диплом  за  

1 место в 

олимпиаде 

Добагов М.Ю., 

Маков Ш.Х., 

Шевхужева 

Л.Д. 

Учителя 

физкультуры 

Участие в проведении 

Спартакиады -2020 

работников 

образовательных 

организаций 

 г. Черкесска, 

посвящѐнной 75 – летней 

годовщине  Великой 

Победы. 

Февраль – март 

2020г. 

1 место – 

Гимназия 

№18 

 

Участие в различных комиссиях, в руководстве городскими МО в 2020г. 

 

Чернышева Н.Н. Руководитель ГМО учителей русского языка и литературы 

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

России  – 2020» 

Богомолова И.Г. 

Замдиректора по УВР 

Член жюри  муниципального этапа  конкурса «Учитель года 

России  – 2020» 

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.). 

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 

 
                        Наставничество. Работа с начинающими учителям 

 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, 2020 – 2021 учебный год). 

 1.На конец  2020  года в гимназии работали : 

1) молодые специалисты  - 10 человек (педстаж до 3 лет после окончания 

педколледжа или института): 

 Нартшаева М.А., Харцызова А.В., Харцызова З.В., Маков Ш.Х., Байрамукова А.К., 

Гочияева Л.М.; Шурухова З.С., Хубиева Л.А., Иванова А.А., Байрамкулова З.Х.,  

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

человека: 

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

        3) начинающие учителя (со стажем до 5 лет по специальности, возраст – до 35лет) – 2 

человека: Романенко К.В., Багова Д.В. 

   2.В течение 2020г. все молодые специалисты и начинающие учителя были членами 

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

внеклассной воспитательной. 

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., Байрамкуловой З.Х.  

3.В 2020  году молодым специалистам и начинающим учителям методическую поддержку 

оказывали наставники: 

 Батрамеева Н.В.,  Гожева Р.А., Жилина С.Н., Урчукова А.Р., Пащенко Л.А.. Добагов 

М.Ю., Кештова Е.А.,  Хубиева З.В.,Арова Р.А.,   Шурухова З.С.,  Махова С.Х., 

Темирдашева Ж.Х., Каменских К.С. : для  молодых специалистов и начинающих учителей  

систематически проводились групповые (по параллелям, по предметам) и 

индивидуальные консультации по различным актуальным вопросам учебно – 

воспитательного процесса (работа над МТ, совершенствование урока, работа со 

слабоуспевающими, рекомендации по инклюзивному образованию, по методике 

преподавания отдельных предметов, тем (работа над ошибками, упражнения по 

чистописанию, выполнение творческих работ и др.); были подготовлены рекомендации, 

практические материалы. 

  Анализ  наставничества, уровень профессиональных компетенций молодых учителей 

показывает, что  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. 

Выводы: 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 



образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Гимназии  успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

Большинство педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения, учитель русского языка Чернышева Н.Н. приняла участие в записи уроков для 

трансляции на региональном телевизионном канале «Архыз – 24»  в рамках проекта 

«Открытые уроки» 

7.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-                

информационного обеспечения 

 

Важное место в решении вопросов учебной и воспитательной работы в гимназии 

отводится   библиотеке. 

 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. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/


 1.Вся массовая  работа  библиотеки  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: 

В 2020г. следует отметить следующие мероприятия на базе библиотеки: 

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. 

Октябрь: акция «Книжная больница» - для обучающихся 1 – 11 классов. 

2. Систематически готовились  библиотечные выставки. 

  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». 

Ноябрь: Книжная выставка в рамках Недели «Живой классики» - для обучающихся 1 – 11 

классов. 

    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 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – диски, приложения к 

учебникам; мультимедийные средства (презентации,  дидактические материалы. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Гимназии. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

8.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы.  

В гимназии  оборудованы  40 учебных кабинетов,  21 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой. В 2012 году  по  Программе Модернизация    гимназия была 

оснащена : 

лаборатория по физике; 

кабинет географии; 

кабинет истории; 

лаборатория по химии; 

лаборатория по биологии; 

один компьютерный класс; 

кабинет технологии для мальчиков; 

кабинет технологии для девочек; 

кабинет ОБЖ (оборудован наглядными пособиями, плакатами). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал, библиотека с читальным залом. 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

На территории гимназии расположен  Физкультурно-оздоровительный комплекс 

открытого типа площадью 5000 кв.м 

В 2020 году гимназия стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила  

три интерактивных комплекса с мобильным креплением,45 ноутбуков  мобильного 

класса, три ноутбука педагога, шесть ноутбуков для управленческого персонала.  



II Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 870 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 400 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 428 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 42 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

379 

56% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4.3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 76,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 67,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

нет 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4/6,67% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3/30% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

650/78,31% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

247/29,5% 

− регионального уровня 27/3,2% 

− федерального уровня 10/1,2% 

− международного уровня 4/0,4% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

40/4,7% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Нет 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

Нет 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 52 

− с высшим образованием 39/75% 

− высшим педагогическим образованием 38/73% 

− средним профессиональным образованием 13/25% 



− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

13/25% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

29/56% 

− с высшей 17/33% 

− первой 12/23% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

34/66% 

− до 5 лет 17/33% 

− больше 30 лет 17/33% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 18/35% 

− от 55 лет 14/27% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

58 

46/79% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

46/79% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,07 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 16 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Да 



− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

862/99% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,5 м
2 

Анализ  показателей указывает на то, что Гимназия  имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Гимназия  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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