
 

  



3. Замдиректора по УВР Арова Разигат Аюбовна 

4. Замдиректора по ВР Мхце Маряна Муссовна 

5. Зам.директора по АХР Лайпанова Айшат Адамовна 

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 31.12.2021г. 

 

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  

 

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

образовательными потребностями – дети с ОВЗ. На  конец 2021г. таких обучающихся в 

начальных классах 6 человек, в работе с ними реализуются на практике следующие 

адаптированные программы: 

 

1.АООП НОО для детей с НОДА, в. 6.1 – 3 класс (1 человек) – обучение в 

общеобразовательном классе (инклюзия, с тьюторским сопровождением). 



 

2. АООП НОО для детей с НОДА, в. 6.1 – 3 класс (1 человек)  – обучение на дому. 

 

3. АООП НОО для детей с НОДА, в. 6.2 (с ЗПР) – 4 класс (1 человек) – обучение в 

общеобразовательном классе (инклюзия, с тьюторским сопровождением),  

 

4. АООП НОО для детей с У\о (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 –  

4 класс (1 человек)  – обучение на дому. 

 

6.АООП НОО для детей с ЗПР, вариант 7.2 – 1 класс (2 человека) – обучение   в 

общеобразовательном классе ( инклюзия, с тьюторским сопровождением). 

 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

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; 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Гимназии на 2022 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. 

     Проблема гимназии : 

Воспитание патриотизма – основа сплочения ученического коллектива для повышения 

качества знаний и укрепления сознательной дисциплины 

Целью воспитания является личностно-ориентированное обучение и воспитание, 

направленные на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных 

свойств личности учащихся, стремление к взаимопониманию, взаимодействию, 

самореализации. 

 

Основными целями  воспитательной системы гимназии  являются: 



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 

школы с 1-го по 11 класс (1-4 -16 отрядов, 5-11 отрядов 20, всего обучающихся в 

гимназии 856) , 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. 

 

  Основные компоненты воспитательной   системы:  

 

1)принципами построения являются 

  гуманизация и демократизация жизнедеятельности гимназии, 

         развитие учащихся на основе культурных традиций и содержательных    

                    форм  деятельности, индивидуализация и дифференциация воспитания,  

          интеграция воспитательно-образовательных усилий гимназии и семьи; 

2)   общность педагогического и школьного коллективов, реализующих  цели и задачи, 

где ядром воспитательной системы является взаимоотношения и взаимодействия 

педагогов, классных руководителей, обучающихся и родителей; 

3)    основой является коллективное общеклассное дело, которое развивается по 

следующим    принципам: 

  обязательное участие в нем всех членов школьного коллектива и родителей 

 планирование, подготовка, проведение, анализ совместной деятельности 

производится на основе методики коллективно-творческого дела. 



Управление воспитательным процессом   осуществляется в системе: 

Директор, заместители директора по УВР,  Совет родительской 

общественности,  непосредственно зам. директора по воспитательной работе, который 

координирует свои подразделения: 

МО кл.руководителей, зав.школьным музеем,педагог - библиотекарь, 

ученическое       самоуправление,   творческий совет   (педагоги музыки, ИЗО, 

технологии, физкультуры, доп. образования),  координатор детского движения, педагог -  

психолог, социальный педагог, МО учителей-предметников,  внешкольные учреждения. 

Документальные подтверждения воспитательной  работы   находятся  в 

общешкольном плане работы на каждый год, ежегодный план общешкольных 

коллективно-творческих дел,  программы работы доп. образования,    планы и отчѐты 

каникул, планы МО классных руководителей ( МО классных руководителей 1 – 4 

классов, МО классных руководителей 5 – 11 классов), протоколы заседаний 

МО,  воспитательные планы  классных руководителей, планы открытых классных часов 

и мероприятий в группах полного дня (1 раз в полугодие), подведения итогов школьных 

соревнований по полугодиям и за год, планов и отчеты  выполнения месячников, отчеты 

классных руководителей по параллели на административных 

совещаниях,  еженедельные отчеты по посещаемости, отчетные выставки и 

концертные  выступления кружков дополнительного образования, грамоты УО и ДО. 

 

Одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в 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 , 76-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.  

 

Достижения гимназии во внеклассной воспитательной работе: 

 

         1.По Месячнику оборонно - массовой работы гимназия заняла 3 место среди ОУ 

города и  награждена  Диплом III степени по итогам  городского месяца 

патриотической, спортивной и оборонно – массовой работы (Постановление мэрии  

г. Черкесска № 101 от 19.03.2021г.).  Ответственная замдиректора по ВР Мхце М.М. 

 

         2.Лучший школьный музей (комната) уголок памяти Великой Отечественной 

войны» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» 

республиканский этап -  2 место + (премия 3000р.), презентацию подготовила 

Узденова Ф.Х., руководитель зала боевой славы), май 2021г. 

 

      3.Всероссийская интеллектуальная игра-викторина "Герои нашего времени"       

  среди активистов  школьных музеев (Март-май 2021г.) стали призерами (команда из  

10 участников), подготовила Узденова Ф.Х. (По КЧР  одна из всех школ республики  

Гимназия №18 попала   в призеры). 

4. Приняли участие во всероссийском онлайн фестивале искусств и творчества 

«АРТСЕВЕРА - ЗИМА талантов. Наш дуэт «Звездочки» стали дипломантами 2 степени. 



     5.X Общегородской слѐт Юных друзей пограничников  - команда «Погранцы»  

МБОУ «Гимназия №18» - 1 место, 2021г. (руководитель  Махова С.Х., учитель 

английского языка). 

 

6. Городской смотр – конкурс патриотической песни «А песня тоже воевала…», 4б 

класс, 3 место, Грамота УО мэрии г. Черкесска, 19.03.2021г. (учитель начальных классов  

Жилина С.Н.). 

 

7. Республиканский экологический конкурс «Зелѐная планета – 2021», номинация 

«Близкий и далекий космос», 27.04.2021г, 1 место (Гимназию представлял ученик 7 «В» 

Халкечев Дмитрий,  руководитель - учитель географии Бочкина О.А.). 

 

Основные направления патриотической работы : 

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 Б класс, учитель Жилина С.Н.) 

-Акция « Посылка воину-выпускнику », 

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

( первое место занял 11 класс , классный руководитель  Чернышева Н.Н.) 

-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» и РДШ –членов   

                              состоящих -196,  волонтеров-12,  Юнармия – 28, отряд пограничников 5 Г, 

руководитель Стрюкова Л.И. и отряд 5 А, руководитель Махова С.Х. 

  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   реально действующее  ученическое  самоуправление. К разработке 

модели самоуправления привлечена инициативная группа учащихся и педагогов. 

На базе ДО «РИТМ» функционируют   Актив – цент   Центр 

вожаты   Интеллект – центр   Диспут - центр   Пресс – центр   КВН – центр 

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

18 декабря 2018 года в 12-00 в РДШ вступили 142 обучающихся, в этом году количество 

увеличилось на 54 обучающихся.  

За период к концу 2021 количество обучающихся в РДШ стало 196. 

В Юнармию - 25 обучающихся приняли 3 февраля 2021. 

 

Участие в городских, республиканских и  всероссийских мероприятиях  -   в 

основном работа шла в онлайн режиме из – за мер предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции:  105 акций в онлайн режиме 

приняли участие все классы с 1 по 11,   более 500 публикаций в инстаграм  

разместили. 

 

Совершенствование работы классных руководителей. 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в ОУ. В настоящее время заметно меняется содержание, 

формы и методы их работы. 

 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа 

предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 

на основе личностно-ориентированного подхода с учѐтом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 

педагогическом совете, семинарах классных руководителей. В 2020-2021  учебном году 

были проведено несколько заседаний методического объединения классных 

руководителей, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

  «Методика воспитательной работы в классе. Выбор форм и методов воспитательной 

работы. Педагогическая диагностика»; 

  «Целеполагание в воспитательном процессе гимназии»; 

  «Место КТД в системе воспитательной работы гимназии»; 

  «Патриотическое направление воспитывающей деятельности классных руководителей»; 

   «Анализ воспитательного процесса как условие его оптимизации. Анализ 

воспитывающей деятельности за год». 

В течение всего учебного года для классных руководителей проводились 

индивидуальные консультации. 

Обращаясь к анализу воспитательной деятельности классного коллектива, можно 

сказать, что всеми классными руководителями в этом году были составлены планы 

воспитательной работы, где отражены следующие разделы:  

  нравственное воспитание;  

  эстетическое воспитание;  

  патриотическое воспитание;  

  профориентационное  воспитание;  

  работа с родителями. Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 

воспитательные задачи:  

  работа над сплочением детского коллектива;  



  воспитание уважения к себе и окружающим;  

  знание культуры поведения, культуры общения;  

  профилактика, формирование здорового образа жизни;  

  организация ученического самоуправления;  тесная связь с семьей, вовлечение 

родителей в общественную жизнь класса и гимназии..  

 

Сотрудничество с родителями в 2021 г. осуществлялось в основном в онлайн 

режиме. 

 

 

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 2021 года. 

Список  кружков в рамках допобразования 

на 2021-2022 учебный год 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-

во  

часов 

Название кружка 

1. Узденова Ф.Х. 2 Память (музейное дело) 

(патриотическое) 

2. Махова С.Х. 2 « Погранцы – 18 » 

(патриотическое) 

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

(научно-познавательное) 

4. Нагайлиева О.Г. 

 

2 ЮИД «Добрая дорога» 

(социальное) 

5. Нагайлиева О.Г. 1 «Живое слово» 

(научно-познавательное) 

6. Акбашева З.Р. 

 

2.5 «Умелые руки» 

(техническое) 

7. Темирдашева Ж.Х. 

 

2.5 «Мастерица» 

(техническое) 

8. Макова Д.В. 3 «Юный художник» 

(художественно-эстетическое» 

9. Вакансия 1 «Юный краевед» 

(туристско-краеведческий). 

10. Вакансия 8 «Завиток» (художественно- эстетическое) 

11. Вакансия 2 «Фантазеры»- драматический кружок 

(художественно- эстетическое) 



 

В первой половине 2021/2022 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. 

 

Психолого педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Цель Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

 Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Содействовать администрации и педагогическому коллективу гимназии в 

создании психологических условий для развития личности всех 

участников образовательного процесса. 

 Содействовать в приобретении учащимися психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для достижения успеха в жизни и 

получении профессии 

 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. 

        6.Проведение психолого-педагогического сопровождения адаптации учащихся к 

новым социальным условиям; 

         7..Выявление соответствия индивидуальных особенностей развития ребенка 

возрастным нормам 

    8.Проведение развивающих занятий для эмоционально-волевой, 

коммуникативной, познавательной сфер детей школьного возраста 

           9.Проведение анализа социально – психологического климата в детских 

коллективах и содействие по их гармонизации. 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

- Работа с педагогическим коллективом. 



- Активное взаимодействие с учащимися. 

- Работа с родителями. 

В каждом направлении использовались разнообразные методы и приѐмы 

 Консультативния  

 Диагностической работы 

 Коррекционно-развивающих занятий    

 Просветительская  и методическая деятельность  в соответствии с перспективным 

планом работы. 

Работа педагога-психолога  Лзыба Ф.М. и Джужуевой Ю.М. велась на основании 

годового плана на 2020-2021 учебный год  (второе полугодие) на 2021 - 2022 учебный 

год (первое полугодие) и строилась в соответствии со следующими целями и задачами: 

1. Диагностическая работа. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей и анализа проблем 

личностного развития), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.  

В рамках групповой диагностики проводилась следующая работа : 

 Изучение уровня  готовности к обучению в школе учащихся первых классов 

(стартовая диагностика). Период проведения 18.09- 6.10, участвовало 104 

человек. 

 Изучение адаптации 5-х классов к обучению в основной школе. Период 

проведения 9.10-17.10, участвовало 160 учащихся. 

 Изучение адаптации учащихся 10-х классов к обучению в старшем звене. Период 

проведения 2.10-18.10, участвовало 14 человек. 

 Изучение уровня адаптации учащихся первых классов (адаптация к школе). 

Период проведения 11.01-30.01 , участвовало 104 человек. 

 В течение года посещались уроки в 1, 5, 10 классах с целью наблюдения за 

процессом адаптации учащихся. В январе посещались уроки в 4 классах, в ходе 

которых велось наблюдение за стилем взаимодействия учителя с учащимися, 

участие в ППк на тему «Определение образовательного маршрута». 

Сроки проведения соответствовали срокам, указанным в годовом и четвертном плане. 

Результаты обследования (вся информация в процентном  соотношение) были  указаны в 

аналитических справках и использованы  на педагогических консилиумах с  классными 

руководителями и учителями предметниками, а так же учитывались при построении 

рекомендаций в ходе психологических консультаций с  педагогами  и родителями 

учащихся. 

 Диагностика в 9-х, 11-х и классах по изучению профессионального 

самоопределения учащихся, а так же диагностика уровня тревожности при 

подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Изучались:  мотивационно – потребностная, эмоционально – волевая, познавательная 

сфера, уровень тревожности, а также  профессиональные интересы. Учащиеся, 



классные руководители и учителя – предметники были ознакомлены с результатами 

диагностической работы. 

 Также проводилась групповая диагностическая работа в 4-х классах по 

определению уровня готовности обучающихся к освоению программы гимназии 

2 ступени. 

 

 Также проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

гимназии с 7-11класс, результаты мониторинга в процентном соотношении  были 

отражены в аналитической справке. 

В рамках индивидуальной  диагностики проводилась следующая работа : 

 Изучение личности и поведения трудных подростков; 

 Диагностика в рамках индивидуального консультирования 

 Диагностика по запросу родителей, учителей, администрации школы. 

2.Консультативное направление: 

За прошедший период было проведено 57 консультаций из них: 

35консультаций (первичных и повторных) для учащихся,7 консультаций для педагогов 

гимназии, и 15 консультаций для родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: первичное консультирование – 

во время, которого собираются основные  данные и уточняется запрос; и повторное 

консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определения плана дальнейшей работы по проблеме; кроме 

того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и 

способам  преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во 

время беседы обсуждались динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 

запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно 

разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками, 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.), 

3. проблемы в детско-родительских отношениях, 

4. трудности в профессиональном самоопределении, 

5. трудности обучения, 

6. консультации по результатам групповой диагностики, 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 



3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания 

и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. 

3.Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая коррекционно - развивающая работа с 

учащимися  первых, вторых, пятых, шестых классов, направленная на развитие у 

учащихся необходимых качеств  для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сфере.  

С  учащимися  седьмых - одиннадцатых классов коррекционно-развивающая работа 

велась преимущественно в индивидуальном режиме. Проведено 12 индивидуальных 

занятий. 

Основная тематика: коррекция эмоционального состояния, работа со стрессовыми 

состояниями, работа с агрессией и повышенной тревожностью, развитие 

коммуникативных навыков. 

Важным направлением  в работе педагогов – психологов и социального педагога   

является психолого – педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями – обучающихся с ОВЗ (6 человек на конец  2021г.). 

Работа ведѐтся по индивидуальным коррекционно – развивающим программам, 

разработанным для каждого ученика в соответствии с АООП НОО,  рекомендованной 

ПМПК. Периодически на заседаниях ППк гимназии рассматривались вопросы о 

результативности психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

4. Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 2-11классов. Цель данных 

мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в 

интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа 

расширить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении 

возможности преодоления имеющихся трудностей. 

 Темы классных часов: 

1. «Дружба и конфликт» (беседа с элементами тренинговых заданий)2-5 кл. 

2. «Психология общения, как выйти из конфликтной ситуации» 6-7 кл. 

3. «Мы выбираем жизнь!» (раскрытие понятия девиантное поведение, виды 

девиантного поведения) 6-9 кл. 

4. «Экзаменам без стресса» »(беседа с элементами тренинговых заданий)9 и11 кл. 



5. «Мир труда и профессий» 8 кл. 

6. «В жизни как в кино»(викторина) 7А,Б,В,Г классы 

5.Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали:  

2. а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; б) 

составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) разработка и 

написание программ выступлений на родительских собраниях; д) создание базы 

диагностических методик. 

3. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей 

4. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

5. Оформление документации педагога-психолога 

6. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. Дальнейшая работа должна быть направлена на повышение 

значимости сотрудничества педагогов – психологов, социального педагога с тьюторами 

и учителями, в том числе с учителями – предметниками. 

Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке программам работы с 

одаренными детьми, а также программ работы с детьми с  неустойчивым психо- 

эмоциональным состоянием. 

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: Урчукова А.Р..,  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); подготовка к переходу на обновлѐнные  

ФГОС НОО 2021  и ФГОС ООО 2021; 

 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; ОГЭ; 

 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 2021 года система управления Гимназией оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений.. 

В 2021 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, ежедневный  мониторинг состояния  здоровья обучающихся 

для предупреждения распространения вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции COVID – 19.  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

Номер 

п/п 

Параметры статистики 2018- 2019 

Учебный год 

2019 -2020 

учебный год 

2020-2021 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

– начальная школа 

785 

 

387 

828 

 

391 

865 

 

399 

    

основная 372 397 426 

средняя 26 40 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: 

 7  4 5 



в основной школе 

    

В средней школе 4 3 5 

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) 

 
2018 -2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 

учебный год 

Кол –во 

классов 

Кол - 

обучающихся 

Кол –во 

классов 

Кол – во 

обучающихся 

Кол – во 

обучающихся 

12 292 12 284 296 

 
Контингент обучающихся и его структура на конец 2021г. 

Классы Кол –во  

классов 

Количество 

обучающихся 

По общеобразовательным 

программам 

По АООП 

НОО 

2 классы 4 102 102 0 

3 классы 4 113 111 2 

4 классы 4 88 86 2 

Итого: 16 303 299 4 

 

1 классы – 93 человека –  2 человека обучаются по АООП НОО.. 

 

  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 

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

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

2020 - 2021 2 -4 классы 296 37 134 125 58% 

 

Сравнительный  анализ результатов за три  учебных года показывает, что  качественная 

успеваемость  за 2018 – 2019 учебный год и за 2020- 2021 учебный год   одинаковая и 

составляет  58%. 



 В 2019 – 2020 учебном году качественная успеваемость выше на 11% - 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 2020 – 2021 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: 

         286 

человека 

37 – на 

«5» 

134 –на 

«4 - 5» 

125–на 

«3 -4» 

100% - 

успеваемость 

58% - 

качество 

обучения 

 

Награждены  Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 23 человека. 

 

2.Сравнительный анализ результатов успеваемости и качества обучения  

2 – 4 классов за 2020 – 2021 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 Пащенко Л.А. 30 - 20 10 66,7 

2б Малахова К.О. 27 6 15 6 77,8 

2в Эркенова Д.О. 25 2 9 14 44 

2г Байрамукова  А.К. 25 4 12 9 64 

 Всего 2 классы: 107 12 56 39 63, 6% 

4а Гожева Р.А. 24 2 13 9 62,5 

4б Жилина С.Н. 26 2 10 14 46,2 

4в Каменских К.С. 25 2 10 13 48 

4г Гочияева Л.М. 23 4 6 13 43,5 

 Всего 4 классы: 98 10 39 49 50% 

3а Батрамеева Н.В. 23 3 10 10 56,5 

3б Кештова Е.А. 23 6 10 7 69,6 

3в Романенко К.В. 21 2 9 10 52,4 

3г Мешезова О.З.      24 4 10 10 58,3 

 Всего 3 классы: 91 15 39 37 59,3 % 

 Всего 2 – 4 кл.: 296 37 134 125 57,8% 

 

Выводы:  

1.Общие результаты по начальным классам за 2020 – 2021 учебный год (2 - 4 

классы) – 57, 8%, т.е. более  половина  обучающихся окончили учебный год  без «3», 37 

человек окончили учебный год на «отлично»,  9 человек – с одной «4», 19 человек – с 

одной «3»; абсолютная успеваемость во всех параллелях и классах – 100%. 

 

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

 



2 классы –  качество – 63,6% (64%) - это самый высокий результат в сравнении с 3 и 4 

классами; 12 человек – на «5», 6 человек – с одной «3» - есть резерв для улучшения 

качества. 

 

 3 классы –  качественная успеваемость составляет 59,3% ( 60 %), 15 человек – на «5»,  6 

человек с одной «3» - это второе место среди трѐх параллелей. 

 

4 классы –  качественная успеваемость  - 50 %, 10 человек окончили начальную школу 

на «5», 7 человек с одной «3» (по математике и английскому языку).        

 

3. Сравнительный анализ результатов   по классам  в параллелях. 

2 классы: 

- самый высокий результат качества обучения во 2б классе (Малахова К.О.) – 78 %, 6 

человек – на «5»; 

-  во 2а и 2 г классах  качество успеваемости составляет более 60% (2а – 67% - Пащенко 

Л.А., 2г – 64% + 4 человека на «5»  - Байрамукова А.К.); 

- самый низкий результат во 2в классе (Эркенова Д.О.) – качественная успеваемость  - 

44%; рекомендовать учителю в 3 классе учесть реальные возможности отдельных 

учащихся для поддержания их в улучшении успеваемости.  

3 классы : 

- самый высокий результат – в 3б классе – 69,6% (Кештова Е.А.), 6 человек – на «5», 

- в трѐх  классах  – 3а (Батрамеева Н.В.), 3в (Романенко К.В.), 3г (Мешезова О.З.) – 

качественная успеваемость  - более 50%: 3г – 58,3% +4 человека на «5», 3а – 56,5% +3 

человека на «5», 3в – 52,4% + 2 человека на «5». 

4 классы:  

- самый высокий результат – в 4а классе (Гожева Р.А.) – 62,5% +2 человека на «5», 

 - ниже 50% качественная успеваемость в 4бклассе  (Жилина С.Н.) – 46,2% ,в  4в классе 

(Каменских К.С.) – 48%, в 4г классе (Гочияева Л.Д.) – 43, 5% +4 человека на «5». 

  В 4 четверти учителями  4 классов организована была   индивидуальная  

консультативную поддержка, индивидуальная работа на уроках;  проводилась  

разъяснительная  работа среди родителей о необходимости помощи и контроля с их 

стороны  для   более успешного окончания начальной школы и перевода в пятый класс с 

более твѐрдыми знаниями и более высокими показателями качественной успеваемости. 

В сравнении с 3 четвертью (45%) качественная успеваемость в параллели повысилась до 

50%. 

 

3.Анализ результатов качественной успеваемости по предметам за 2020 – 2021 

учебный год.                                                                                               

(На основании отчѐтов - Итоги успеваемости  

класса за учебный год по предметам) 

Кл

асс 

Учитель Русский 

язык 

Математ

. 

Окруж. 

мир 

Литер.чт Анг.я

з. 

Учителя 

англ.яз. 

2а Пащенко Л.А. 73 77 80 93 87 ТюленеваВ.А. 

Шурухова З.С. 

2б Малахова К.О. 78 78 85 85 86 ТюленеваВ.А. 

Шурухова З.С. 

2в Эркенова Д.О. 48 60 80 88 56 ТюленеваВ.А. 

Кумукова Ф.М. 

2г Байрамукова А.К. 72 80 92 96 92 Кумукова Ф.М. 

Шурухова З.С. 

        



3а Батрамеева Н.В. 57 65 83 96 96 Хубиева Л.А. 

Шурухова З.С. 

3б Кештова Е.А. 83 87 96 96 74 Хубиева Л.А. 

Шурухова З.С. 

3в Романенко К.В. 67 57 86 91 71 Хубиева Л.А. 

Шурухова З.С. 

3г Мешезова О.З. 67 75 79 96 70 Хубиева Л.А. 

Шурухова З.С. 

        

4а Гожева Р.А. 75 67 88 88 75 Махова С.Х. 

Шурухова З.С. 

4б Жилина С.Н. 65 62 65 92 81 Махова С.Х. 

Шурухова З.С. 

4в Каменских К.С. 52 64 80 92 64 Махова С.Х. 

Кумукова Ф.М. 

4г Гочияева Л.М. 57 52 70 91 61 Кумукова Ф.М. 

Выводы: 

1.Английский язык – самые высокие результаты во2г,  в 3а  - качество успеваемости 

более 90% , во 2а, 2б, 4б  - качество успеваемости более 80%. Рекомендовать учителям 

английского языка быть более  требовательными  и объективными к оценке  знаний. 

2.Самые высокие результаты по всем предметам во 2г классе (Байрамукова А.К.) и в 3б 

классе (Кештова Е.А.). Особое внимание следует обратить на математику  (качество - 

более 80% во 2г и в 3б), русский язык в 3б классе – качество – более 80%. Рекомендовать 

учителям указанных классов  быть более требовательными и объективными в проверке и 

оценке знаний учащихся. 

3.Самый низкий результат по русскому языку во 2в классе (Эркенова Д.О.) – 

качественная успеваемость составляет всего 48%. В новом учебном году следует взять 

под контроль  преподавание русского языка во 2в классе, оказать практическую помощь 

начинающему учителю в вопросах повышения грамотности учащихся класса. 

 

Анализ итогов успеваемости учащихся 3 – 4 классов 

во 2 четверти 2021 – 2022 учебного года (на конец 2021г.) 

 

Класс Учитель Всего На «5» На «4 -5»  На «3» % качества 

3а Пащенко Л.А. 29 0 19 10 66 

3б Суховеева О.А. 29 5 11 13 55 

3в Эркенова Д.О. 26 2 9 15 42 

3г Байрамукова А.К. 29 2 14 13 55 

 Всего 3 классы: 113 9 53 51 55% 

4а Батрамеева Н.В. 22 3 9 10 55 

4б Кештова Е.А. 22 4 10 8 63,6 

4в Романенко К.В. 20 2 9 9 55 

4г Мешезова О.З.      24 1 11 12 50 

 Всего 4 классы: 88 10 39 39 56 % 

 Всего 3 – 4 классы: 201 19 92 90 55% 

 

 

Выводы:                 1.Анализ общих результатов: 

1.Общие результаты по начальным классам за 2 четверть (3 и 4 классы) – 55%, т.е. более  

половина  обучающихся окончили 2 четверть без «3», 8 человек – с одной «4», 14 

человек  – с одной «3». В сравнении с 1 четвертью результаты не изменились  - 

качественная успеваемость 55%. 



2.В 4 –х классах результат во 2 четверти улучшился – качество успеваемости 

увеличилось с 48% до 56% (на 8%). 

3.В 3 – х классах во второй четверти результат ниже на 5% (снижение с 60% до 55%). 

                                    2.Анализ результатов по классам: 

3 классы : 
- 1 место -  3а класс (Пащенко Л.А.) – 66% (в 1 четверти – 69%, снижение на 3%, 

учитель работает над достижением объективности в оценке предметных результатов); 

-2 место – 3б класс (Суховеева О.А.)  и 3г класс (Байрамукова А.К.) – качественная 

успеваемость по 55%. В 3г  показатели  стабильные в течение двух четвертей. В 3б 

классе результат второй четверти на 16% ниже, чем в 1 четверти (с 71% до 55%), однако 

это более объективные показатели. 

      В параллели 3 –х классов пока самый низкий результат в 3в классе (Эркенова 

Д.О.) – 42%, этот же результат был и в 1 четверти, 2 человека имеют по одной «3», но 

это русский язык. 

4 классы:  
- в этой параллели в трѐх классах  качественная успеваемость  второй четверти 

одинаковая  – 55% : 4а, 4б, 4в классы (Батрамеева Н.В., Кештова Е.А., Романенко 

К.В.); в течение четверти в 4а и 4в результат улучшился (4а – на 10% - с 45% до 55%; 4в 

– на 5% -с 50% - до 55%); в 4б классе (Кештова Е.А.) – снижение результата с 59% до 

55%;  

- в 4г классе (Мешезова О.З.) во второй четверти качественная успеваемость повысилась 

с 42% до 50% (на 8%). 

           Таким образом, во всех 4 – х классах качественная успеваемость примерно 

одинаковая (50 – 55 %). Рекомендовать учителям добиваться стабильности и 

объективности в оценке предметных достижений  учащихся 4 –х классов при 

подготовке к переводу в 5 класс, переходу их на уровень основного общего образования. 

 

Рекомендации учителям  3 – 4 классов  

по результатам  анализа итогов 2 четверти 

 В 3 четверти : 

1) 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; 

2) повысить уровень организации систематической индивидуальной и 

дифференцированной работы на уроках; 

 

3) особое внимание уделить качеству выполнения письменных работ по математике и 

русскому языку (контрольных, проверочных); качественной их проверке и 

объективной оценке; 

 

4) учителям 3 - 4 классов целенаправленно вести  работу по стабилизации 

качественной успеваемости, активизировать работу со слабоуспевающими.  

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

               Результаты  успеваемости  и качества обучения в  5 – 7 классах 
1) По итогам 2020 - 2021 учебного года  аттестованы и оценены отметками учащиеся  



5-7 классов - 282 человека. 

2) Общие результаты: 

 

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

281 21 102 158 - 100% 44 % 

3)  Сравнительный анализ по параллелям: 

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

5 91 10 35 46 - 49 % 

6  101 8 36 57 -  44 % 

7  89 3 31 55 - 38 % 

 

Выводы: 

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

1 место – 5а  - 65% ( Махова С.Х.), 2 место – 5б – 54% (Пшиазова А.Б.),  3 место – 5в 

– 43% (Байтокова Л.Б.), 4 место – 5г – 30% (Стрюкова Л.И.); 

 в параллели 6 -х  классов  на 1 месте 6в  класс – 68% (Узденова Ф.Х..),  2 

место-  6г  класс – 48% (Арова Р.А.),  ), 3 место – 6а  класс-  32% 

(Ногайлиева О.Г.), на 4 месте- 6б класс- 29 % (Дробина О.Н.); 

 в параллели 7-х  классов -  1 место в 7а  классе –  50% (Чернышева Н.Н.),  2 

место 7б класс -  35% (Берникова Т.Ю.) , в  7в классе – 41% (Бочкина О.А.), 

в 7 г классе- 24% (Лебедева Е.Н.).      

4) Сравнительный анализ результатов успеваемости по классам (5-7 кл.) 

класс Всего 

уч-ся 

Учитель  "5" 4/5" "3" % 

кач.зн. 

5а 26 Махова С.Х 5 12 9 65% 

5б 24 Пшиазова А.Б 2 11 11 54% 

5в 21 Байтокова Л.Б. 3 6 12 43% 

5г 20 Стрюкова Л.И. 0 6 14 30% 

6а 25 Ногайлиева О.Г. 1 7 17 32% 

6б 28 Дробина О.Н. 2 6 20 29% 

6в 25 Узденова Ф.Х. 3 14 8 68% 

6г 23 Арова Р.А. 2 9 12 48% 

7а 26 Чернышева Н.Н. 3 10 11 50% 

7б 20 Берникова Т.Ю. 1 6 14 35% 



7в 22 Бочкина О.А. 0 9 13 41% 

7г 21 Лебедева Е.Н. 0 5 16 24% 

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

среди 6-х-  6б  класс, среди 7-х – 7г класс.  

 

В новом учебном году этим классам следует уделить больше внимания для повышения 

мотивации учащихся к обучению и поиска путей улучшения результатов успеваемости . 

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 -  7 классы – 21 человек. 

 

Результаты  успеваемости  и качества обучения в  5 – 7 классах по итогам                                  

1 полугодия  2021- 2022 учебного года 

 

1) По итогам 1 полугодия  2021 - 2022 учебного года   оценены отметками учащиеся  

5-7 классов - 280 человек. 

2) Общие результаты: 

 

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

290 13 104 172 1 99,6% 40,3 % 

 

 3)  Сравнительный анализ по параллелям: 

 

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

5 94 3 41 50 - 47% 

6  91 5 34 52 - 43% 

7  105 5 29 70 1 32% 

Параллель 5- х классов составляет 94 обучающихся. Из них на «отлично»  успевают 3 

человека, на «хорошо» - 41 человек, на  «удовлетворительно» - 50 человек, на 

«неудовлетворительно» - нет. 

По качеству успеваемости самый высокий процент качества успеваемости     у 5 б 

класса- 69%, в 5 а классе- 48%, в 5 г классе- 35%, в 5 в классе- 33%.  Хотелось бы 

отметить , во всех классах много детей с одной «3» по отдельным предметам. 

Параллель 6 –х классов составляет 91 обучающихся. Из них на «отлично» успевают 5 

человек, на «хорошо»  - 34 человека, на «удовлетворительно» - 52человек, на 

«неудовлетворительно»- нет. 

Качество успеваемости в 6 а классе- 56%, в  6б классе- 46%, в 6 в классе- 36%  и в 6 г 

классе –  30% качество успеваемости. 



Параллель 7- х классов составляет 105 обучающихся. Из них на «отлично»  успевают 5 

человек, на «хорошо» - 29 человек, на  «удовлетворительно» - 70 человек, на 

«неудовлетворительно» - 1 ч, Попкова Дарья из 7 «А».  

Качество успеваемости в 7 в классе- 50%, в 7 г классе- 33%, в 7б классе- 29%, в 7 а 

классе- 17%. 

Сравнительный анализ результатов успеваемости по классам (5-7кл.) 

 

класс Всего 

уч-ся 

Учитель  "5" 4/5" "3" «2» % 

успев

аемос

ти 

% 

кач.зн

. 

5а 21 Нартшаева М.А. 1 9 11 0 100% 48% 
5б 26 Курачинова Л.М. 1 17 8 0 100% 69% 
5в 24 Божко Е.В. 1 7 16 0 100% 33% 
5г 23 Шурухова З.С. 0 8 15 0 100% 35% 
6а 25 Махова С.Х. 1 13 11 0 100% 56% 
6б 24 Пшиазова А.Б. 2 9 13 0 100% 46% 
6в 22 Байтокова Л.Б. 2 6 14 0 100% 36% 
6г 20 Стрюкова Л.И. 0 6 14 0 100% 30% 
7а 24 Нагайлиева О.Г. 0 4 19 1 96% 17% 
7б 28 Дробина О.Н. 2 6 20 0 100% 29% 
7в 26 Узденова Ф.Х. 2 11 13 0 100% 50% 
7г 27 Арова Р.А. 1 8 18 0 100% 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. Всем учителям-предметникам и 

классным руководителям, обратить особое внимание на учащихся, имеющих по итогам 

четверти одну «четвѐрку», одну «тройку», принять меры для ликвидации подобной 

ситуации. При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с 

учащимися своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 

организовывать своевременную ликвидацию пробелов, стремиться к созданию на уроках 

ситуации успеха.  

 



Результаты освоения программ основного общего, среднего общего образования  - 

обучающимися 8-11 классов по показателю «успеваемость»                                                          

в 2020 – 2021 учебном  году 

                   Результаты  успеваемости  и качества обучения в   8- 11классах: 

    Итоги успеваемости за год по курирующим классам следующие: 

-качество знаний по параллелям 8-х классов составляет: 

8а класс – 39%, 8б -43% , 8в -37%, 

-качество знаний по параллелям 9-х классов составляет: 

9а класс-42%,9б класс -50%, 9в класс-39%,  

-качество знаний в 10 классе составляет -75%, 

-качество знаний в 11 классе составляет -89%. 

 

      Результаты  успеваемости в  8-11классах 

 

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

8-11 классов - 185 человек .  

 

   2. Общие результаты: 

 

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

185 21 73 91 - 100 62 

 

 3.  Сравнительный анализ : 

 

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

8 88 6 29 53 100 40 

9 57 4 21 32 100 44 

10 12 3 6 3 100 75 

11 28 8 17 3 100 89 

 

Самое низкое качество успеваемости в 8в классе-37%(классный руководитель 

Темирдашева Ж.Х.); 

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

42% (классный руководитель Умарова С.Н.), 9б класс - 50% (классный руководитель 

Пшиазова А.Б.), 9в класс - 39% (классный руководитель Божко Е.В.). 

Лучшие результаты в 11 классе- качественная успеваемость 89%  (классный 

руководитель Чернышева Н.Н.) и в 10 классе- качественная успеваемость 75%(классный 

руководитель Огузова И.Н.).    

Награждены  Похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающиеся  

10 класса – 3 человека. 

По итогам основного общего образования аттестат с отличием получили 5 человек 

(Забелкина Д.Е., Попова В.Д., Акова Э.Т., Бошаева Л.А., Лайпанов М.Р.). 

По итогам среднего общего образования аттестат с отличием получили 5 человек 

(Белашова В.А., Конюхова П.М., Кургова А.Г., Хабекирова Л.М., Хаверева В.А.). 

Похвальной грамотой «За отличные успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены выпускники 9 классов (11 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 2020 –2021 учебном году: 

ГИА 9 классы 

№ Ф.И.О. Русский язык Математика  

Балл    Оценка Балл Оценка 

1. Абайханова Алина Арсеновна 24 4 24 5 

2. Абдоков Амир Эдуардович 17 3 17 4 

3. Азарова Вероника Андреевна 20 3 17 4 

4. Айсанова Милана Юрьевна 19 3 19 4 

5. Аков Ансар Рустамович 15 3 8 3 

6. Аков Казбек Азаматович 16 3 9 3 

7. Акова Элина Тимуровна 31 5 23 5 

8. Аков Эльдар Арсенович 25 4 11 3 



9. Асланов Азамат Султанович 27 4 12 3 

10. Байрамуков Эмиль Рустамович 22 3 14 3 

11. Байкулов Рамир Русланович 18 3 12 3 

12. Батчаева Эльвира Робертовна 31 5 14 3 

13. Бошаева Лиана Абуовна 30 5 22 5 

14. Браткова Дарья Владимировна 24 4 14 3 

15. Вотинцева София Владимировна 31 5 21 4 

16. Дмитриенко Дарья Евгеньевна 30 5 21 4 

17. Дугужева Амина Нурдиновна 24 4 16 4 

18. Есенбеков Арсен Серикович 21 3 16 4 

19. Забелкина Дарья Евгеньевна 29 5 25 5 

20. Захватов Никита Витальевич 6 3 14 3 

21. Каменских Виктория Андреевна 14 3 6 4 

22. Карачаев Али Олегович 25 4 14 3 

23. Карданов Каплан Асланбекович 18 3 14 3 

24. Карпова Ярослава Збиславна 23 4 10 3 

25. Кипкеев Ренат Рамазанович 29 5 21 4 

26. Коваленко Амалия Аскеровна 9 4 4 4 

27. Коваленко Олег Денисович 27 4 22 5 

28. Кузнецова Елизавета Павловна 28 4 22 5 

29. Кукаева Амина Арсеновна 22 3 13 3 

30. Кунижев Беслан Алиевич 22 3 19 4 

31. Куржев Руслан мухадинович 16 3 18 4 

32. Кушхов Ислам Альбертович 20 3 20 4 

33. Лайпанов Мурат Робертович 29 5 27 5 

34. Лебединский Даниил Александрович 26 4 11 3 



35. Лунев Дмитрий Андреевич 22 3 13 3 

36. Макеева Карина Александровна 21 3 13 3 

37. Мишин Данил Игоревич 27 4 16 4 

38. Некрасов Игнатий Вячеславович 27 4 16 4 

39. Никифорова Виктория Васильевна 4 4 - - 

40. Никулин Тимур Владимирович 19 3 17 4 

41. Павлюченко Олег Витальевич 27 4 18 4 

42. Перминова Лидия Алексеевна 19 3 17 4 

43. Пискова София Алексеевна 20 3 19 4 

44. Покидова Милана Николаевна 19 3 3 4 

45. Поймоницкий Данил Сергеевич 21 3 9 3 

46. Попова Виктория Дмитриевна 29 5 24 5 

47. Путинцева Виктория Сергеевна 25 4 23 5 

48. Путинцева Екатерина Сергеевна 27 4 25 5 

49. Разов Ислам Мухтарович 23 4 13 3 

50. Саров Руфат Азаматович 26 4 10 3 

51. Сванидзе Ника Нугзарович 31 5 20 4 

52. Строганов Владислав Сергеевич 18 3 14 3 

53. Темижева Амина Омаровна 22 3 16 4 

54. Унежев Шамиль Адемирович 32 5 24 5 

55. Хутов Дамир Альбертович 31 5 14 3 

56. Черкасов Руслан Фуадович 22 3 16 4 

57. Эркенова Амина Игоревна 25 4 14 3 

 

Учащиеся,  окончившие основную общеобразовательную МБОУ «Гимназия №18» г. 

Черкесска с отличием: 

№ Ф.И.О. Класс 

1 Забелкина Дарья Евгеньевна 9 «А» 



2 Попова Виктория Дмитриевна 9 «А» 

3 Акова Элина Тимуровна 9 «Б» 

4 Бошаева Лиана Абубовна 9 «Б» 

5 Лайпанов Мурат Робертович 9 «Б» 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 2020 –2021 учебном году: 

ГИА 11 класс 

№ 

 

 

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

Баллы профиль базовый         баллы баллы 

перви

чный 

балл первичн

ый 

балл балл/ 

оценка 

первичн

ый 

балл Первич. балл 

1. 1 

 

 

Астежев 

Родион 

Бесланович 

 

30 

 

54 

 

- 

 

- 

 

4 

Истор. 

22 

 

48 

Общест. 

37 

 

60 

2. 2 

 

Андреев 

Александр 

Русланович 

 

42 

 

69 

 

- 

 

- 

 

4 

Общест. 

58 

 

90 

 

- 

 

- 

3.  

 

 

Белашова 

Валерия 

Андреевна 

 

56 

 

94 

 

19 

 

80 

 

- 

Химия 

42 

 

74 

Биолог. 

40 

 

68 

4.  

 

 

Благодаренк

о Никита 

Сергеевич 

 

 

49 

 

80 

 

- 

 

- 

 

4 

Литерат. 

49 

 

 

72 

 

- 

 

- 

5.  

 

Братова 

Инна 

Аслановна 

 

46 

 

73 

 

- 

 

- 

 

4 

История 

      28 

Общест. 

21 

 

55 

 

41 

Анг(уст) 

13 

Анг(пис) 

45 

 

58 

 

58 

6.  

 

Вотинцев 

Данил 

Владимиров

ич 

 

36 

 

61 

 

12 

 

62 

 

- 

Общест. 

29 

 

51 

 

- 

 

- 

7.  

 

Дѐкин 

Никита 

Васильевич 

 

44 

 

71 

 

9 

 

45 

 

- 

Физика 

21 

 

48 

Общест. 

35 

 

57 

8.  

 

 

Дзюба  

Артем 

Григорьевич 

 

33 

 

57 

 

- 

 

- 

 

4 

Химия 

11 

Обществ. 

13 

 

33 

 

25 

Биолог. 

23 

 

10 



9.  

 

Земцова 

Елизавета 

Александро

вна 

 

41 

 

67 

 

11 

 

56 

 

- 

Литерат. 

24 

 

43 

Общест. 

46 

 

 

70 

10.  

 

Ибрагимова 

Алина 

Арсеновна 

 

36 

 

61 

 

- 

 

- 

 

4 

Общест. 

23 

 

44 

 

- 

 

- 

11.  Камова 

Алѐна 

Руслановна 

 

40 

 

66 

 

- 

 

- 

 

5 

Истор. 

16 

 

41 

Общест. 

32 

 

54 

12.  Каракетова 

Амина 

Борисовна 

 

52 

 

86 

 

- 

 

- 

 

4 

Истор. 

22 

 

48 

Общест. 

35 

 

57 

13.  Кахунова 

Мадис 

Ахмедовна 

 

44 

 

71 

 

- 

 

- 

 

4 

Истор. 

13 

Анг(Пис) 

48 

 

 

37 

 

65 

Общест. 

16 

Анг(уст) 

17 

 

31 

 

65 

14.  Кириллов 

Сергей 

Александро

вич 

 

38 

 

64 

 

12 

 

62 

 

- 

Физика 

26 

 

54 

 

- 

 

- 

15.  Кобылянска

я Камилла 

Андреевна 

 

37 

 

62 

 

- 

 

- 

 

4 

Истор. 

15 

 

40 

Общест. 

20 

 

39 

16.  Конюхова 

Полина 

Михайловна 

 

52 

 

86 

 

- 

 

- 

 

5 

Химия 

49 

 

84 

Биолог. 

54 

 

91 

17.  Коротков 

Никита 

Сергеевич 

 

40 

 

66 

 

12 

 

62 

 

- 

Физика 

23 

51  

- 

 

- 

18.  Корнев 

Артѐм 

Андреевич 

 

24 

 

46 

 

11 

 

56 

 

- 

Физика 

13 

 

39 

Инфор. 

4 

 

27 

19.  Кургова 

Алина 

Газраиловна 

 

49 

 

80 

 

- 

 

- 

 

5 

Химия 

43 

 

76 

Биолог. 

47 

 

77 

20.  Левченко 

Юлия 

 

26 

 

49 

 

- 

 

- 

 

3 

Химия 

3 

Биолог. 

 

9 

Общест. 

13 

 

25 



Николаевна 

21.  Мижаев 

Беслан 

Анзорович 

   

- 

 

- 

 

4 

Химия 

33 

 

64 

Биолог. 

28 

 

52 

22.  Перов 

Владислав 

Валерьевич 

 

38 

 

64 

 

16 

 

74 

 

- 

Химия 

35 

 

66 

Биолог. 

39 

 

66 

23.  Помоз 

Дмитрий 

Андреевич 

 

37 

 

62 

 

7 

 

33 

 

- 

Физика 

11 

 

36 

 

- 

 

- 

24.  Скорикова 

Ирина 

Денисовна 

 

23 

 

45 

 

- 

 

- 

 

3 

Химия 

5 

 

15 

Биолог. 

16 

 

36 

25.  Снегирева 

Мария 

Витальевна 

 

44 

 

71 

 

- 

 

 

 

4 

Истор. 

19 

 

44 

Общест. 

38 

 

61 

26.  Хабекирова 

Лана 

Муратовна 

 

51 

 

84 

 

- 

 

- 

 

5 

Истор. 

45 

Анг(пис) 

69 

 

77 

 

88 

Общест. 

53 

Анг(уст) 

     19 

 

81 

 

88 

27.  Хаверева 

Владислава 

Александро

вна 

 

56 

 

94 

 

17 

 

76 

 

- 

Обществ. 

62 

 

97 

 

- 

 

- 

28.  Шебзухова  

Карина 

Валерьевна 

 

41 

 

67 

 

11 

 

56 

 

- 

Инфор. 

9 

 

48 

 

- 

 

- 

 

Из результатов итоговой аттестации за 2020 –2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Девять учащихся из 28 получили  80 и более баллов, что составляет 32 %. 

2. Пять учащихся из 28 получили  90 и более баллов, что составляет 18 %. 

3.Пять учащихся из 28 получили аттестаты с отличием, что составляет 18%. 

4.Средний балл по математике – 60.       

5.Средний балл по русскому языку -68. 

6.Качество обучения в 11 классе составляет-89% 

7.Успеваемость обучения – 100%. 

 

                       Результаты ГИА ЕГЭ в 11 классе 



Предмет  Всего 

сдавали  

До 60 

баллов 

 61-79 

баллов 

80-90 

балло

в  

Более 

90 

баллов 

Не 

прош

ли 

порог 

Средн

ий 

балл 

Русский язык 28 5 16 5 2 0 68 

Математика 

(профильная) 

11 5 5 1 0 0 60 

Биология 8 4 3 0 1 2 65 

Химия 8 3 4 1 0 3 73 

Физика 5 5 0 0 0 0 46 

Обществознание 16 11 2 2 1 5 66 

История  8 7 1 0 0 0 49 

Иностранный язык 3 1 1 1 0 0 70 

Информатика 2 2 0 0 0 1 48 

Литература 2 1 1 0 0 0 58 

 

                                                              СПИСКИ  

 на получение аттестата с отличием за курс среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Образовательная организация 

1. Белашова Валерия Андреевна МБОУ «Гимназия №18» 

2. Конюхова Полина Михайловна МБОУ «Гимназия №18» 

3. Кургова Алина Газраиловна МБОУ «Гимназия №18» 

4. Хабекирова Лана Муратовна МБОУ «Гимназия №18» 

5. Хаверева Владислава Александровна   МБОУ «Гимназия №18» 

           

 Работа по организации подготовки к ГИА для учащихся  11 класса  осуществлялась 

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

Вся работа строилась по следующим основным направлениям: контрольные 

мероприятия, мероприятия методического характера, работа с учащимися и их 

родителями, мониторинг учебного процесса по предмету и мероприятия персонального 

контроля работы учителей.  

Всеми методическими объединениями учителей были запланированы 

специальные тренировочные занятия, направленные на усиление эффективности 

усвоения и повторения программного материала, освоение стандартов образования по 

предмету всеми обучающимися и повышение качества их знаний.   

В сентябре проводилась инструктивно-методическая работа с классным 

руководителем, учителями-предметниками, родителями о целях и технологиях 

проведения экзаменов. Был составлен график проведения консультаций. 



Учителям русского языка  и  математики работающим в 11 классе, рекомендовалось 

провести диагностические  работы  в  октябре и в апреле, которые позволят выявить 

проблемы в разных областях.  

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

способных повлиять на результаты экзамена. Работа с учащимися велась 

целенаправленно.  

Учителям предметникам был составлен график консультаций, на которых  

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

КИМами, критериями оценки и системой перевода баллов в отметки.  

Также на консультациях учащихся знакомили со словарями, пособия, которые 

могут помочь учащимся при самостоятельной подготовке.  

Учащиеся не должны чувствовать недостаток информации об итоговой аттестации, с 

этой целью в гимназии на специальном стенде  и в кабинетах  была размещена вся 

необходимая учащимся информация. 

 Учителя-предметники  регулярно отслеживали результаты работы, осуществляли 

обмен опытом, оперативно обменивались информацией. С этой целью  проводились 

заседания методических объединений учителей гуманитарного и математического 

цикла.  

Итоги успеваемости обучающихся  8-9 классов за 2 четверть, 10-11 классов                                

за 1 полугодие 2021 – 2022 учебного года 

 Итоги успеваемости за 2 четверть и первое полугодие по курирующим классам 

следующие: 

-качество знаний по параллелям 8-х классов составляет:8а класс-46%, 

8б класс -25%, 8в класс-42%, 8г класс-29%; повысилась качество обучения в 8в классе на 

10% , 8г –на 5% ,а в 8а качество знаний осталось на прежнем уровне; а в 8б классе – 

качество обучения понизилось на 12%. 

-качество знаний по параллелям 9-х классов составляет :9а класс-45%, 9б класс -33% ,9в 

класс -37%,снизилось качество знаний  в 9б классе- на 7%, а в 9а классе качество знаний 

повысилось на 9%, 9в на 3%. 

 

      Результаты  успеваемости в  8,9 классах. 

 

2. По итогам 2 четверти 2021-2022 учебного года аттестованы и оценены отметками 

учащиеся 8,9 классов - 174 человек .  

  

  2. Общие результаты: 

 

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

174 12 53 105 4 98 37 

 

 3.  Сравнительный анализ : 

 

 классы всего "5" "4/5" "3,4,5" Не 

успев. 

% успев. % кач. зн. 

8 85 4 27 50 4 96 36 

9 89 8 26 55 - 100 38 



 

                                          Результаты  успеваемости в  10,11 классах. 

1.По итогам  за 1 полугодие 2021 - 2022 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. 

26 7 13 6 0 100 79 

 3.  Сравнительный анализ : 

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

10 15 4 8 3 100 80 

11 11 3 5 3 100 77 

  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 9б 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 2021 год 

Достижения учащихся начальных классов в 2021г. 
 

Уровень спортивных достижений в 2021 году 

 Название соревнования место дата Учитель 

 

Мероприятия муниципального уровня 

 

1.  Открытое первенство по лѐгкой атлетике – 

Дубинин Егор , 4б класс 

1 место 2.02.2021 Классный 

руководитель 

Жилина С.Н. 

2.  Турнир юных футболистов на приз «Кожаный 

мяч» среди детей 2010-2011гг. 

1место, 

грамота 

11.04.2021 Ученик 2а класса, 

тренер Дзиов А.А. 

3.  Легкоатлетическое четырѐхборье «Шиповка 

юных» -  Дубинин Егор , 4б класс 

1 место 7.04.2021 Классный 

руководитель 

Жилина С.Н. 

4.  Первенство г. Черкесска по лѐгкой атлетике к 76 – 

летию ВОВ. 

 Дубинин Егор , 4б класс 

2 место  Май 2021 Классный 

руководитель 

Жилина С.Н. 

5.  Турнир юных футболистов  на приз «Кожаный 

мяч» – Бугаѐв Семѐн, 2а класс 

1 место, 

Грамота 

11.04.2021 Тренер Дзиов А.А. 

6.  Соревнования по плаванию – Финовский Семѐн Значок «3 

юношески

й разряд»  

2 мая 2021 Ученик 2а класса, 

тренер по 

плаваниюРотко 

Ю.В. 

7.  Соревнования по спортивной гимнастике, г. 

Черкесск, второй юношеский  разряд – Малахов 

Эльдар, 3б класс 

3 место 24.12.2021 Ученик 3б класса, 

тренер по 

гимнастике 

8.  Соревнования по  грэпплингу и джиу – джитсу , г. 

Нальчик -  Аббасов Хаял, 3б класс 

1 место, 

Грамота 

28.11.2021 Ученик 3б класса, 

тренер по 

спортивной борьбе 

9.  Всероссийский турнир по спортивной борьбе 

грэпплинг, г. Нальчик – Аббасов Хаял, 3б класс 

1 место, 

Грамота 

18.09.2021 Ученик 3б класса, 

тренер по 

спортивной борьбе 

10.  Клубный турнир по кикбоксингу среди детей и 

юношей посвященном «Дню Матери» Муротова 

Элина 4 «А»   

2 место, 

Диплом 

27.11.2021 Ученица 4а класса 

Руководитель клуба 

Поклад А.М. 

11.  Городское соревнование по волейболу в зачѐт 

Спартакиады школьников г. Черкесска

2 место Ноябрь 

2021 

Ученица 4г, тренер 

по волейболу 



 

Всероссийский уровень 

Интеллектуальное направление  
 Сроки Наименование конкурса Ф.И. участника Класс Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивше

го участника 

 Январь 

2021 

Межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» 

Uchi.ru  

 Бостанов Амир   

Веселова Валерия 

Керейтов Ахмад  

Кужева Азалия  

Постовалова Мария  

Уша Амаль 

1а Похвальная 

грамота  

Урчукова 

А.Р. 

 Январь 

2021 

Онлайн-олимпиада 

«Клеверѐнок». 

Окружающий мир.  

Калабеков Дамир  

Кантемирова Сафия  

Наптугов Адам  

Эбзеев Алим  

1а Диплом  

победителя 

Урчукова 

А.Р. 

 Январь 

2021 

Олимпиада «Новое 

Древо». Математика.  

Калабеков Дамир  

Кантемирова Сафия  

Кантемирова Сафия  

Третьяк Юлиана  

1а Диплом  

1 место 

Урчукова 

А.Р. 

 Февраль2

021 

Образовательный 

марафон «Остров 

сокровищ». Uchi.ru 

Кантемирова Сафия  

Кужева Азалия  

Третьяк Юлиана  

Уша Амаль  

Хашукаев Ренат 

1а Грамота 

лучший 

результат в 

классе 

Урчукова 

А.Р. 

 Март 

2021 

Образовательный 

 марафон  Uchi.ru  

 «Цветущие Гавайи» 

Кантемирова Сафия  

Кужева Азалия  

Третьяк Юлиана  

Уша Амаль  

Хашукаев Ренат  

1а Грамота 

лучший 

результат в 

классе 

Урчукова 

А.Р. 

 Март 

2021 

Олимпиада «Время 

Знаний».  

Третьяк Юлиана  

Хашукаев Ренат 

1а Диплом  

1 место 

Урчукова 

А.Р. 

 Март 

2021 

Олимпиада «Мир 

вокруг нас». ТАЛАНТ 

ПЕДАГОГА.  

Третьяк Юлиана  

 

1а Диплом  

1 степени 

Урчукова 

А.Р. 

 Март 

2021 

Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс». Блиц-

олимпиада «Числа и 

Калабеков Дамир 1а Диплом  

3 место 

Урчукова 

А.Р. 

 Сарова Наиля  4 «Г» 2 место 

12.  Открытый турнир МАУ МО БР «СШ 

им.И.И.Имгрунта» по волейболу среди девочек

 Сарова Наиля  4 «Г» класс  

Лучший 

игрок 

Октябрь 

2021 

Ученица 4г, тренер 

по волейболу 

13.  Открытое первенство г.Черкесска по волейболу, 

посвящѐнном Дню народного единства

 Сарова Наиля  4 «Г» класс  

1 место Ноябрь 

2021  

Ученица 4г, тренер 

по волейболу 

14.  Республиканский фестиваль по футболу «Иду к 

мечте»  - Бугаѐв Семѐн 3А класс  

Грамота, 

медаль 1 

место 

16.10.2021 Ученик 3а – тренер 

по футболу 

15.  Городские соревнования по футболу Овсепян 

Тигран - 3Акласс  

Медаль 

3 место 

17.10.2021г Ученик 3а – тренер 

по футболу 

16.  Межрегиональный турнир по футболу на призы 

ДФК «Олимпик» - Овсепян Тигран -  3А 

класс   

Грамота 1 

место 

Сентябрь 

2021 

Ученик 3а – тренер 

по футболу 



цифры».  

 Март 

2021 

Олимпиада «Эстафета 

Знаний». Математика.  

Третьяк Юлиана  

 

1а Диплом  

1 место 

Урчукова 

А.Р. 

 Март 

2021 

Олимпиада для 

младших школьников 

«Умназия». 

Хашукаев Ренат 1а Диплом  

3 место 

Урчукова 

А.Р. 

 Январь20

21 

«Счѐт на лету» 

(сложение) Uchi.ru  

Калабеков Дамир 

Конов Шамед  

Наптугов Адам  

Уша Амаль  

Кантемирова Сафия  

Уша Амаль  

1а Диплом за 

высокие 

результаты 

Урчукова 

А.Р. 

 Январь20

21 

Образовательный 

марафон «Сказочная 

Лапландия» Uchi.ru  

Айсанова Камилла  

Кантемирова Сафия  

Наптугов Адам  

Уша Амаль  

Хашукаев Ренат 

 

Хашукаев Ренат 

 

 

Кантемирова Сафия  

 

1а 

 

 

 

 

 

 

 

1а 

 

 

1а 

Грамота 

лучший 

результат в 

классе 

 

 

 

 

Грамота за 1 

местов 

школе 

Грамота за 2 

место в 

школе 

Урчукова 

А.Р. 

 Январь20

21 

Олимпиада «Буковкин» 

по математике.  

Третьяк Юлиана  

 

1а Диплом  

1 степени 

Урчукова 

А.Р. 

 Январь 

2021 

Образовательный 

марафон «Сказочная 

Лапландия» Uchi.ru  

Меремкулов 

Эльдар  

СитниковРамиль  

Спагреева 

Карина  

Усараева Мира  

ШуваловМаксим 

 

Усараева Мира  

1б Грамота 

лидера 

(лучший 

результат) 

 

 

 

 

3 место по 

школе 

Хубиева 

З.В. 

 Январь 

2021 

Онлайн-игра «Тайная 

лаборатория» Uchi.ru  

Ситников Рамиль 

Усараева Мира  

ШуваловМаксим  

Эдиев Керам   

1б Дипломы  за 

высокие 

результаты 

 

Хубиева 

З.В. 

 Январь  

2021 

Онлайн-игра «Фуры-

фигуры» Uchi.ru Январь 

2021 

Усараева Мира  

 

1б Диплом  за 

высокие 

результаты 

 

Хубиева 

З.В. 

 Январь 

2021 

Квест «Бумажная 

головоломка 4» 

Uchi.ru Январь 2021 

Усараева Мира  

 

1б Диплом  за 

высокие 

результаты 

 

Хубиева 

З.В. 

 Январь 

2021 

Межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» 

Uchi.ru Январь 2021 

Бочкарев 

Эмильен  

Шувалов 

Максим 

1б 

 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

Хубиева 

З.В. 



 

Карачаев Ролан  

Мамбетова 

Ариана  

Усараева Мира  

 

1б 

 

Похвальные 

грамоты 

 Февраль 

2021 

Прохождение базового 

курса по русскому 

языку Uchi.ru  

Малышева Агата  1б Диплом  за 

высокие 

результаты 

Хубиева 

З.В. 

 Февраль 

2021 

Онлайн-игра 

«Пентамимо» Uchi.ru 

Ионова Алиана  1б Диплом  за 

высокие 

результаты 

Хубиева 

З.В. 

 Февраль 

2021 

Онлайн-игра 

«Повелитель звѐзд» 

Uchi.ru  

Шувалов Максим 1б Диплом  за 

высокие 

результаты 

Хубиева 

З.В. 

 Февраль 

2021 

Онлайн-игра 

«Первооткрыватель» 

Uchi.ru  

Шувалов Максим  1б Диплом  за 

высокие 

результаты 

Хубиева 

З.В. 

 Февраль 

2021 

Образовательный 

марафон «Остров 

сокровищ». Uchi.ru 

Кябишев 

Астемир  

СитниковРамиль  

Спагреева 

Карина  

Усараева Мира  

ШуваловМаксим 

1б Грамота 

лидера 

(лучший 

результат) 

 

 

 

Хубиева 

З.В. 

 Февраль 

2021 

Зимняя онлайн-

олимпиада Uchi.ru  по 

математике 

ШуваловМаксим 1б Диплом 

победителя 

 

Хубиева 

З.В. 

 Март 

2021 

Образовательный 

 марафон  Uchi.ru  

 «Цветущие Гавайи» 

Усараева Мира  

 

1б Грамота за 1 

место по 

школе 

(лучший 

результат) 

Хубиева 

З.В. 

 

 

Март 

2021 

Прохождение базового 

курса по математике, по 

русскому языку , по 

окружающему миру  

Uchi.ru   

Плаксицкий 

Дамиан  

Тхагапсова 

Самия  

Хапаева Диляра 

1б Дипломы  за 

высокие 

результаты 

Хубиева 

З.В. 

 Апрель 

2021 

Квест «Чемпион 

заданий» 

Uchi.ru  

ШуваловМаксим 1б Диплом за 

высокие 

результаты 

Хубиева 

З.В. 

 Апрель20

21 

Образовательный 

 марафон  Uchi.ru  

 «Цветущие Гавайи» 

Бочкарев 

Эмильен  

Меремкулов 

Эльдар  

Тхагапсова 

Самия  

Усараева 

Мира  

Шувалов 

Максим 

Усараева 

Мира  

1б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1б 

Грамота 

лидера 

(лучший 

результат) 

 

 

 

 

 

Грамота за 1 

место по 

школе 

(лучший 

результат) 

Хубиева 

З.В. 



 Февраль 

2021 

Зимняя олимпиада 

по математике для 1 

класса 

Кобельков Вадим 1в 

 

 

Диплом 

победителя 

Иванова 

А.А. 

 2021 

Март 

Весенняя олимпиада 

по русскому языку для 

1 -9кл. Учи.ру 

Кобельков Вадим 

Мочалова Виктория 

1в 

 

1в 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

 

Иванова 

А.А. 

 2021 

Март 

Весенняя олимпиада 

по окружающему миру 

для 1 -9кл. Учи.ру 

Мочалова Виктория 1в Похвальная 

грамота 

 

Иванова 

А.А. 

 Май 

2021 

Краеведческая онлайн 

– олимпиада «Кузбасс 

– 300» для 1  -11 

классов 

Мочалова Виктория 1в Похвальная 

грамота 

 

Иванова 

А.А. 

 Март 

2021 

Uchi.ru Март 2021 

 «Цветущие Гавайи» 

Кобельков В. 

Мочалова В. 

Мочалова Е. 

Незнамов Д. 

Свиридова К. 

1в Грамота 

лидера 

 

 

Иванова 

А.А 

 Январь 

2021 

 

Uchi.ru  

марафон «Сказочная 

Лапландия» 

Кобельков В. 

Мочалова В. 

Мочалова Е. 

Незнамов Д. 

Свиридова К. 

1в Грамота 

лидера 

 

 

Иванова 

А.А 

 Январь 

2021 

 

Uchi.ru  

Межпредметная Дино 

Олимпиада 

Березина А. 

 

Кобельков Вадим 

1в Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Иванова 

А.А 

 Февраль 

2021 

Uchi.ru  

«Остров сокровищ» 

Кобельков В. 

Мочалова В. 

Мочалова Е. 

Незнамов Д. 

Свиридова К. 

1в Грамота 

лидера 

 

 

Иванова 

А.А 

 Январь 

2021 

 

Uchi.ru  

Межпредметная Дино 

Олимпиада 

Меремкулова Ф. 

Гарькавский А. 

 

Малхозова А. 

Копсергенова А. 

1г Диплом 

победителя 

 

Похвальная 

грамота 

Байрамкуло

ва З.Х. 

 Март 

2021 

Uchi.ru Март 2021 

 «Цветущие Гавайи» 

Ветряк К. 

Данильченко М. 

Копсергенова А. 

Повод Б. 

Середа К. 

1г Грамота 

лидера 

 

Байрамкуло

ва З.Х. 

 Апрель 

2021 

Марафон 

«Мистические 

Бермуды» 

Гасымов И. 

Калашникова У. 

Копсергенова А. 

Хашукаева Д. 

Лайпанов А. 

Лайпанов И. 

1г Грамота 

лидера 

 

Байрамкуло

ва З.Х. 

 Январь 

2021 
Игра «Jungle Type» 

Учи.ру 

1.Пхешхов Артур 

2.Пхешхов Тимур 

2а Диплом за 

высокие 

результаты 

Пащенко 

Л.А. 

 Январь Образовательный 1.Соломоденко 2а Грамота за Пащенко 



2021 марафон «Сказочная 

Лапландия» Учи.ру 
Алѐна 

2.Пхешхов Артур 

3.Пхешхов Тимур 

4.Кобзев Максим 

5)Финовский Семѐн 

6.Мельников 

Владимир 

лучший 

результат 

Л.А 

 Январь 

2021 
Онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

«Клеверѐнок. 

Сезон3» 

Вилкова Анастасия 2а Диплом за 

победу 

Пащенко 

Л.А. 

 Февраль 

2021 
Онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

математике, 

русскому языку  для 

учеников 1-9 классов 

1.Склярова Яна 

2.Соломоденко 

Алѐна 

 

2а Похвальная 

грамота 

Диплом  

победителя 

Пащенко 

Л.А. 

 Февраль 

2021 

Образовательный 

марафон «Остров 

сокровищ» Учи.ру 

1.Соломоденко 

Алѐна 

2.Бураев Арсен 

3.Финовский Семѐн 

4.Мельников Вова 

5.Склярова Яна 

2а Грамота за 

лучший 

результат 

Пащенко 

Л.А 

 Апрель 

2021 
Онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

окружающему миру, 

математике для 

учеников 1-4 классов 

Соломоденко 

Алѐна 

Бураев Арсен 

Склярова Яна 

2а Похвальная 

грамота 

Диплом  

победителя 

Пащенко 

Л.А. 

 Апрель 

2021 
Онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

английскому языку 

для учеников 1-4 

классов 

Соломоденко 

Алѐна 

 

2а Диплом  

победителя 

Пащенко 

Л.А. 

 Май 2021 Краеведческая 

онлайн – олимпиада 

«Кузбасс – 300» для 

учеников 1 – 11 

классов 

Соломоденко 

Алѐна 

 

2а Диплом  

победителя 

Пащенко 

Л.А. 

 Апрель 

2021 

Образовательный 

марафон «Мистические 

Бермуды» Учи.ру 

1.Склярова Яна 

2.Мельников 

Владимир 

3.Финовский Семѐн 

4.Бураев Арсен 

5.Соломоденко 

Алѐна 

2а Грамота за 

лучший 

результат 

Пащенко 

Л.А 

 Февраль 

2021 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Нахущева Милана 

Братов Аслан 

2г Диплом  

победителя 

Байрамуков

а А.К. 

 2021 

Март 

Весенняя олимпиада 

по русскому языку, по 

окружающему миру 

Гайказьянц 

Александр 

3в Дипломы  

победителя 

по каждому 

предмету 

Романенко 

К.В. 

 Март Весенняя онлайн – Сикорская Валерия 4а Диплом Гожева Р.А. 



2021 олимпиада по 

русскому языку, по 

математике 

победителя 

 

 

–Г. 

 Сентябрь 

2021 

Онлайн – олимпиада 

по экономике 

Гайканзянц 

Александр 

Джанчорова Х. 

Мамец А. 

4в Дипломы 

победителя 

Романенко 

К.В. 

 Ноябрь 

2021 

Онлайн –олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Байчоров Э. 

Гедыгушева А. 

Жуманиязова Э. 

Мамец А. 

4в Дипломы 

победителя 

Романенко 

К.В. 

 Ноябрь 

2021 

Онлайн – олимпиада 

по литературе 

Гайканзянц 

Александр 

 

4в Диплом 

победителя 

Романенко 

К.В. 

 Ноябрь 

2021 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM. 

Жуманиязова Э. 

Гайканзянц 

Александр 

 

4в Диплом 

победителя 

Романенко 

К.В. 

 10.11. 

2021 

Олимпиада на Яндекс. 

Учебник. 

«А я знаю русский 

язык» 

Озова Амелия 1в Диплом 

победителя 

Гочиянва 

Л.М. 

 Ноябрь 

2021 

Онлайн –олимпиада 

«Безопасные дороги» 

14 человек 2а Дипломы 

победителей 

Урчукова 

А.Р. 

 Ноябрь 

2021 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM. 

10  2а Дипломы 

победителей 

Урчукова 

А.Р. 

 Декабрь 

2021 

Зимняя олимпиада на 

Учи.ру 

Третьяк Юлиана 2а Диплом 

победителя 

Урчукова 

А.Р. 

 2021 Осенний Марафон 

«Навстречу знаниям» 

на Учи.ру 

Кантемирова Сафия 

 

Калабеков Дамир 

Кужева Азалия 

Третьяк Юлиана 

Хашукаев Ренат 

2а Грамота за 1 

место в 

школе 

Грамоты 

лидеров 

Урчукова 

А.Р. 

 15.10 

2021 

Всероссийская онлайн 

- олимпиада по 

экологии 

Веселова Валерия 

Кантемирова Сафия 

 

2а Дипломы 

победителей 

Урчукова 

А.Р. 

 2021 Осенняя 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

Кантемирова Сафия 

Третьяк Юлиана 

2а Дипломы 

победителей 

Урчукова 

А.Р. 

 15.10 

2021 

Всероссийская онлайн 

- олимпиада по 

экологии 

Кизильбекова 

Дарина 

3б Диплом 

победителя 

Суховеева 

О.А. 

 29.11. 

2021 

Интеллектуальная 

игра «Счѐт на лету» - 

«Умножение» 

Бостанов Самат 3б Диплом за 

высокие 

результаты 

Суховеева 

О.А. 

 Сентябрь 

2021 

Олимпиада «А я знаю 

математику» 

Юрченко 

Александр 

Виножинский 

Захар 

 

2 г Диплом 

победителя 

Грамота II 

место 

Похвальная 

грамота 

Байрамкулов

а З.Х. 



Нагаева Азалия 

 Ноябрь 

2021 

 

Декабрь 

2021 

Осенняя олимпиада 
по литературе для 2-
го класса 

Гасымов Ибрагим 

Лайпанов Адам 

Лайпанов Ислам 

Юрченко 

Александр 

Текеева Малика 

2 г Похвальная 

грамота 

 

Диплом 

победителя 

Байрамкулов

а З.Х. 

 Декабрь  

2021 
Осенняя олимпиада 
«Безопасные 
дороги» 2021 г. для 
2-го класса 

Меремкулова 

Фатимат 

Лайпанов Адам 

Лайпанов Ислам 

Текеева Малика 

 

2 г Похвальная 

грамота 

 

 

Диплом 

победителя 

Байрамкулов

а З.Х. 

 Декабрь  

2021 
Онлайн-олимпиада 

«Мгновенная Югра» 

Залепухин 

Константин 

2 г Похвальная 

грамота 

Байрамкулов

а З.Х. 

 Октябрь 

2021 
Осенняя олимпиада 
по экологии для 2-го 
класса 

Авдеенко Ксения  

Березина Арина 

Мочалова 

Елизавета 

2 «В» Диплом 
победителя 

Иванова 

А.А. 

 Ноябрь 

2021 
Осенняя олимпиада 
по литературе для 2-
го класса 

Мочалова 

Виктория 

Мочалова 

Елизавета 

Незнамов Дмитрий 

2 «В» Диплом 
победителя 

Иванова 

А.А. 

 Ноябрь 

2021 
Осенняя олимпиада 
«Безопасные 
дороги» 2021 г. для 
2-го класса 

Мочалова 

Виктория 

Харцизов Амир 

2 «В» Диплом 
победителя 

Иванова 

А.А. 

 Ноябрь 

2021 
Осенняя олимпиада 
«Безопасные 
дороги» 2021 г. для 
2-го класса 

Авдеенко Ксения  

Голованов  

Максим 

Петеян Анушик 

Ропай Даниил 

Свиридова Кристина 

 Яшев Даниил 

 Шэн Саид 

2 «В» Похвальная 
грамота 

Иванова 

А.А. 

 Ноябрь 

2021 
Олимпиада 
BRICSMATH.COM 
для 2-го класса 

Мочалова 

Виктория 

2 «В» Диплом 
победителя 
Похвальная 
грамота 

Иванова 

А.А. 

 Декабрь 

2021 
Краеведческая 
онлайн-олимпиада 
«Многовековая 
Югра» для 2-го 
класса 

Ропай Даниил 2 «В» Похвальная 
грамота 

Иванова 

А.А. 

 Декабрь 

2021 
Онлайн – олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Лепехина Ульяна  

Нахушева Милана  

Муссова Амина  

3 «Г»  Диплом  Байрамукова 

А.К. 

 Ноябрь Онлайн-олимпиада Оганов Атѐм 4 «А» Диплом Батрамеева 



2021 «Безопасные 

качественные 

дороги» 

Гаценко 

Александр 

Шаркова Алина 

Муротова Элина 

Евлоев Малик 

Цацурин Михаил 

победителя  Н.В. 

 28.10.20

21-

22.11.20

21 

Образовательный 

марафон учи.ру 

«Волшебная осень» 

Гаценко 

Александр 

Кукаев Амир 

Овсепян Ани 

Оганов Атѐм 

Евлоев Малик 

4 «А» Грамота  Батрамеева 

Н.В. 

 Ноябрь 

2021 

Онлайн-олимпиада 

на образовательном 

портале «Сириус» 

Забелкина 

Варвара 

Гаценко 

Александр 

Дотдуев Тимур 

Цацурин Михаил 

Шаркова Алина 

 

 

4 «А» 1 место, 

Грамота 

2 место, 

Грамота 

3место, 

Грамота 

Батрамеева 

Н.В. 

 Сентябр

ь 2021 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Дино» 

Цацурин Михаил 4 «А» Сертифика

т 

участника 

Батрамеева 

Н.В. 

 Октябрь 

2021 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по экологии  

Забелкина 

Варвара 

Строганов Захар 

Нартокова 

Вероника 

Унежев Рэмиль 

Оганов Артем 

Шаркова Алина 

Цацурин Михаил 

Дотдуев Тимур 

Гаценко 

Александр 

Евлоев Малик 

 

4«А

» 

Похвальна

я грамота 

 

 

Похвальна

я грамота 

 

 

 

Диплом 

победителя 

Батрамеева 

Н.В. 

 2021 Олимпиада по 

математике на 

образовательном 

портале «Сириус» 

Темирдашева 

Камилла  

Сарова Наиля 

Кушхова Дарина 

4 «Г» 2 место 

 

3 место 

Мешезова 

О.З. 

 02.09.20

21-

27.09.20

21 

Образовательный 

марафон Учи.ру 

«Навстречу 

знаниям» 

1.Соломоденко 

Алѐна 

2.Бураев Арсен 

3.Мельников Вова 

4.Некрасова 

Владислава 

5.Склярова Яна 

3А Грамота 

3место 

Пащенко 

Л.А. 

 Сентябр Образователные Соломоденко 3А Грамота Пащенко 



ь 2021г марафоны Учи.ру Алѐна «Лучший 

ученик 

месяца в 

своей 

школе» 

Л.А. 

 30.09.20

21-

25.10.20

21 

Образовательный 

марафон Учи.ру 

«Космическое 

приключение» 

1.Голованова 

Виктория 

2.Бураев Арсен 

3.Соломоденко 

Алѐна 

4.Финовский 

Семѐн 

3А Грамота 

3место 

Пащенко 

Л.А. 

 Сентябрь

2021 

Межпредметная 

олимпиада «Дино» 

(учи.ру) 

Русакова Елизавета 3 В Похвальная 

грамота 

ЭркеноваД.

О. 

 Октябрь 

2021 

Осенняя олимпиада 

по экологии (учи.ру) 

Никитенко Макар  3В Похвальная 

грамота 

ЭркеноваД.

О. 
 Ноябрь 

2021 

Осенняя олимпиада 

по литературе (учи.ру) 

Мешезов Малик 3В Диплом 

победителя 

ЭркеноваД.

О. 
 Ноябрь 

2021 

Осенняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Хутов Дамир 

Шаов Алибек 

3В Похвальная 

грамота 

ЭркеноваД.

О. 
 Ноябрь 

2021 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

(учи.ру) 

Шаов Алибек 3В Похвальная 

грамота 

ЭркеноваД.

О. 

 

Международный  уровень 

Интеллектуальное направление 
 Сроки Наименование конкурса Ф.И. участника Кл

асс 

Результат  Ф.И.О. учителя, 

подготовившег

о участника 

 Март 

2021 
Олимпиада Олимпис 

2021по русскому языку, 

математике, биологии, 

по ИКТ 

Беков И. 1г 1 – 2 места Байрамкулова 

З.Х. 

 Январь 

2021 

 

 

Интернет олимпиада 

«Солнечный свет». 

Математика., русский язык, 

окружающий мир 

Кантемирова 

Сафия  

 

 

1а 

 

 

 

1 место 

Диплом  ( по 

трѐм предметам 

отдельно) 

Урчукова А.Р. 

 

 

 Март 

2021 

Олимпиада «Математика – 

царица наук» СЛОВО 

ПЕДАГОГА. 

Третьяк 

Юлиана  

 

1а Диплом  

1 место 

Урчукова А.Р. 

 Март 

2021 

Интернет олимпиада 

«Солнечный свет». 

Математика., чтение, 

окружающий мир, русский 

язык 

Третьяк Юлиана  

Хашукаев Ренат  

 

1а Диплом  

1 место (по 

каждому 

предмету) 

Урчукова А.Р. 

 Март 

2021 

Дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – Весенняя 

сессия» по английскому 

языку.  

Мамбетова 

Ариана  

Шебзухов 

Беслан  

Шувалов 

1б Диплом 1 

степени 

Хубиева З.В. 



Максим  

Малышева 

Агата  

 Март 

2021 

Дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – Весенняя 

сессия» по биологии и 

окружающему миру.  

Теркулова 

Риана  

Тхагапсова 

Самия  

Шебзухов 

Беслан  

Шувалов 

Максим  

Кябишев 

Астемир  

Малышева 

Агата 

1б Диплом 1 

степени 

Хубиева З.В. 

 

Муниципальный уровень  

Творческое направление 

 Сроки Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника Клас

с 

Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовившег

о участника 

 2 

полугодие 

2021 

Конкурс презентаций 

«Афганистан в моей 

семье» 

Берников 

Тимофей 

2в 1 место, 

Грамота 

Эркенова Д.О. 

 Декабрь 

2021 

Городской творческий 

конкурс «Новогоднее 

окно» 

Хутов Малик 

Ахмедович 

4 

«Г» 

Участие Мешезова О.З. 

 Декабрь 

2021 

Городской конкурс 

«Спешите верить в 

чудеса» 

Кочкарова 

Элина 

Руслановна 

4 

«Г» 

1 место Мешезова О.З. 

 2021 Городской конкурс 

рисунков и плакатов 

«Молодѐжь против 

наркотиков» среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

Кочкарова 

Элина 

Руслановна 

4 

«Г» 

1 место   Мешезова О.З. 

 19.02.2021 Городской смотр – 

конкурс патриотической 

песни «А песня тоже 

воевала…» 

Весь класс 4б 

класс 

3 место, 

грамота 

Учитель 

Жилина С.Н 

 

Республиканский уровень  

Творческое направление 

 Сроки Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника Клас

с 

Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовившег

о участника 

 2021 Республиканский 

конкурс рисунков 

«Охрана и условие 

труда в процессе 

Кочкарова 

Элина 

Руслановна 

4 «Г» 3 место      

Номинац

ия 

«Лучший 

Мешезова О.З. 



трудовой и учебно – 

воспитательной 

деятельности»  

рисунок» 

Всероссийский уровень 

Творческое направление  

№

 

п

/

п 

Сроки Наименование конкурса Ф.И. участника Клас

с 

Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивше

го участника 

 27.03.2021 Конкурс рисунков 

«Крылья весны» 

Лепихова 

Ульяна 

2г Диплом 

победителя 

1 степени 

Байрамукова 

А.К. 

 Апрель 

2021 

Конкурс рисунков « 

Зима – белая сказка» 

Лепихова 

Ульяна 

2г Диплом 

победителя 

1 степени 

Байрамукова 

А.К. 

 Апрель 

2021 

Конкурс подделок 

«Пасхальное 

творчество!» 

Жужуева Алина   2 г Грамота 1 

место 

Байрамукова 

А.К. 

 2 

полугодие 

2021 

Конкурс поделок 

«Весеннее настроение» 

Бавижева 

Арина 

2в 3 место, 

Грамота 

Эркенова 

Д.О. 

 Март 

2021 
Творческий конкурс 

«Рисуй с нами.РФ»  

Номинация «Пейзажи 

родного 

края»(фотография) 

Соломоденко 

Алѐна 

2а Диплом 

победителя 

3степени 

Пащенко Л.А. 

 Март 

2021 
Творческий конкурс 

«Рисуй с нами.РФ»  

Номинация «Пейзажи 

родного края»(рисунок) 

Соломоденко 

Алѐна 

2а Диплом 

победителя 

3 степени 

Пащенко Л.А. 

 Ноябрь 

2021 
Всероссийский 

открытый творческий 

конкурс «Коты для 

доброты 21» 

Кочкарова 

Элина 

Руслановна 

4 «Г» 3 место   

Номинация 

«Смешанная 

техника» 

Мешезова 

О.З. 

 Декабрь 

2021  
Всероссийский 

дистанционный  

конкурс детского 

творчества «К нам 

стучится Новый год» за 

работу «Украшение 

ѐлки» 

Кочкарова 

Элина 

Руслановна 

4 «Г» 2 место Мешезова 

О.З. 

 Октябрь 

2021г. 

Всероссийский 

культурно-

просветительский 

проект «Моя 

Россия:музыкальное 

путешествие» 

Гончаренко 

Александр 

3А Сертифика

т 

участника 

Пащенко 

Л.А 

                                   

                                     2. Достижения обучающихся 5 – 11 классов в 2021г. 
 



                                     Уровень спортивных достижений в 2021учебном году 

 

 

 

 

Интеллектуальное направление (олимпиады) 

Муниципальный уровень 

№ 

п/п 

Название соревнования место дата Учитель 

 

Мероприятия муниципального уровня 

  1 Турнир по баскетболу посвященный 30-летию 

образования БК Эльбрус 

3Место 06.06.20

21 

Добагов М.Ю. 

Лесовая Н.В. 

  2 Управление по физич. культуре, спорту мэрии 

г. Черкесска, Первенство по баскетболу 

1Место 06.06.20

21 

Маков Ш.Х. 

  3 Открытое первенство Минераловодского 

городского округа по худ. 

Гимнастике «Метелица» 

2Место 13-

15февра

ля 

2021г. 

Лахторенко Т.В. 

9 Городские соревнования по волейболу среди 

учащихся 2006-2007 года рождения в зачет 

Спартакиады школьников г. Черкесска 

2 место 26.11.20

21 

Дугужева Камила 

Псеунова Алина 

8В 

Завадская Ксения 

Сергеевна 8г 

Добагов М.Ю-

учитель 

физкультуры 

 

                                 Мероприятия регионального (республиканского) уровня 

 

   1 Фестиваль по Регби 3Место 28.05.20

21 

Маков Ш.Х. 

Добагов М.Ю 

   2    Встрече по боксу между командами г. 

Черкесска, Республики Калмыкия и г. 

Ставрополя 

1Место 26.05.20

21 

Маков Ш.Х.. 

3 

 

 

 

Республиканская открытая тренировка 

«Старты надежд» среди юношей и девушек 

2009-2010гг.р.(прыжки в длину) 

Республиканская открытая тренировка 

«Старты надежд» среди юношей и девушек 

2009-2010гг.р. 

(бег на 60 метров) 

 

1Место 

 

2Место 

 

16.11.2

021 

 

16.11.2

02.1  

Дубинин Егор 5Б 

Салащенко 

Мария 

Васильевна 

 

 

Дубинин Егор 5Б 

Салащенко 

Мария 

Васильевна 

Мероприятия Всероссийского уровня 

4 Всероссийский фестиваль детского дворового 

баскетбола «Спорт детям» 

3Место Сентябр

ь 

2021 

Джандарова 

Диана 

Валерьевна6Б 



№ 

п/п 

ФИО участника  

(полностью) 

Тип диплома, 

Победитель, 

призер  

Место  Класс Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника 

 МХК     

1. Псеунова Дана Беслановна Победитель 1 7в Макова Д.В. 

      

 ОБЖ     
1. Лайпанов Мурат Робертович Призер 5 10а Лайпанова А.А. 

      

 ЭКОЛОГИЯ     

1. Псеунова Дана Беслановна Призер 3 7в Бочкина О.Г. 

2. Добагова Алина Мурадиновна Призер 4 7в Бочкина О.Г. 

      

 ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ)     

1. Псеунова Дана Беслановна Призер 4 7в Темирдашева 

Ж.Х. 

2. Мутчаева Лиза Аликовна Призер 6 8а Темирдашева 

Ж.Х. 

3. Агирова Дана Мачраиловна Призер 8 9в Темирдашева 

Ж.Х. 

 ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ)     

1. Хожев Рустам Рамазанович Призер 2 8а Акбашева З.Р. 

      

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК     

1. Псеунова Дана Беслановна Призер 3 7в Махова С.Х. 

      

 БИОЛОГИЯ     

1. Шкуро Алена Андреевна Призер 8 9в Курачинова Л.М. 

2. Кармова Амалия Рамедовна Призер 3 11а Курачинова Л.М. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК     

1. Хубиева Амина Даутовна Призер 5 8а Чернышева Н.Н. 

      

 РОДНОЙ (КАРАЧАЕВСКИЙ) ЯЗЫК     

1. Джанкѐзова Алина Аслановна Призер 3 7б Байтокова Л.Б. 

2. Хубиева Амина Даутовна Призер 2 8а Байтокова Л.Б. 

3. Лайпанов Мурат Робертович Призер 5 10а Байтокова Л.Б. 

      

 РОДНОЙ (ЧЕРКЕССКИЙ) ЯЗЫК     

1. Унежева Милана Анзоровна Призер 2 7в Арова Р.А. 

      

 РОДНОЙ (АБАЗИНСКИЙ) ЯЗЫК     

1. Джибабова Алана Муратовна Призер 2 11а Пшиазова А.Б. 

      

 ЛИТЕРАТУРА     

1. Карасѐва Ксения Андреевна Призер 7 8а Чернышева Н.Н. 
2. Курманова Елизавета Андреевна Призер 4 11а Огузова И.Н. 

      

 Физическая культура     

1. Цацурин Артем Романович Призер 10 9а Добагов М.Ю. 



2. Нурлубаев алим вадимович Призер 13 9а Добагов М.Ю. 

      

 ЭКОНОМИКА     

1. Шкуро Алена Андреевна Призер 3 9в Ногайлиева О.Г. 

 

Региональный уровень (олимпиада) 
№ 

п/п 

ФИО участника  

(полностью) 

Тип диплома, 

Победитель, 

призер  

Место  Класс Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника 

1 Лайпанов Мурат Робертович, Призер 5 10а Лайпанова А.А. 

 

 

 

Региональный уровень 

Интеллектуальное направление 
№ 

п/

п 

Сроки Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника Класс Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивше

го участника 

1 27.04.2021 Республиканский 

экологический 

форум «Зелѐная 

планета» - «Зелѐная 

планета глазами 

детей» 

Халкечев Д. 7в 1 место, 

Грамота 

Бочкина О.А. 

2 28.04.2021 Республиканский 

творческий 

конкурс 

«Говорят 

литературные 

герои» 

Волков Р.А. 7В Диплом 

победител

я 

Лебедева Е.Н. 

 

                                                                       Международный уровень 

Интеллектуальное направление 

№

п/

п 

Сроки Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника Клас

с 

Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивше

го участника 

1 .2021 Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе 

«Олимпис2021- Весенняя 

сессия». 

Хашукаева А.А. 5А Диплом1 

Степени 

Чернышева 

Н.Н. 

 

2 .2021 Международный 

дистанционный конкурс 

по математике 

«Олимпис2021- Весенняя 

сессия». 

Хашукаева А.А. 5А Диплом1 

Степени 

Узденова Ф.Х. 

3 .2021 Международный 

дистанционный конкурс 

по биологии и 

окружающему миру 

«Олимпис 2021- Весенняя 

Хашукаева А.А. 

Керейтова С.М. 

 

 

5А 

5А 

Диплом1 

Степени 

Курачинова 

Л.М. 



сессия». 

4 .2021 Международный 

дистанционный конкурс 

по информатике 

«Олимпис2021- Весенняя 

сессия». 

Хашукаева А.А. 

Керейтова С.М. 

5А 

5А 

Диплом1 

Степени 

Дробина О.Н. 

5 .2021 Международный 

дистанционный конкурс 

по истории 

«Олимпис 2021- Весенняя 

сессия». 

Хашукаева А.А. 

Керейтова С.М. 

5А 

5А 

Диплом2 

Степени 

Лесовая Н.. 

6 .2021 Международный 

дистанционный конкурс 

по географии 

«Олимпис 2021- Весенняя 

сессия». 

Хашукаева А.А. 

Керейтова С.М. 

 

5А 

5А 

Диплом2 

Степени 

Бочкина О.А. 

7 Март 2021 Интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» по 

русскому языку 

Кузнецова Е.  9а Диплом 1 

степен 

Лебедева Е.Н. 

8 Апрель 

2021 

Дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе «Олимпис 

2021 – Весенняя сессия» 

Бардацкая Д. 8б Диплом 1 

степен 

Лебедева Е.Н. 

9 5.04. 

2021 

Международный 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

«Олимпис 2021 – 

Весенняя сессия» 

Хашукаева А. 

 

Хубиева А. 

Кирейтова С. 

 

Хубиева А.Д. 

 

 

5а 

 

5а 

5а 

 

7А 

2 место 

 

1 место 

1 место 

 

Дип.1ст 

Махова С.Х. 

10 2021 Дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе  «Олимпус 

2021-Весенняя сессия» 

Мударова М.М. 5В Диплом 1 

степен 

Божко Е.В. 

11 Март2021 Дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – 

Весенняя сессия» по 

русскому языку и 

литературе. Март 2021 

Кантемирова К.З. 

Тулпаров М.Р.  

Унежева М.А. 

Хубиева А.Д. 

 

6В 

  6В 

  6В 

  7А 

Дипл.1ст 

Дип.3ст. 

Дип.2 ст. 

Дип.1ст 

Огузова И.Н. 

 

 

Чернышева 

Н.Н 

12 Март2021 Дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – 

Весенняя сессия» по 

математике. Март 2021 

Кантемирова К.З. 

Тулпаров М.Р 

Унежева М.А. 

Малхозова Э.Р. 

Хубиева А.Д. 

Заворотная Е.А. 

6В 

  6В 

  6В 

  6В 

  7А 

  7Г 

Дип.1ст 

Дип.1ст 

Дип.2ст. 

Дип.1ст. 

Дип.2ст 

Дип.3ст 

Узденова Ф.Х.  

 

 

 

 

 

13 Март 2021 Дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – 

Весенняя сессия» по 

биологии. Март 2021 

Кантемирова К.З. 

Хубиева А.Д. 

Карпова Я.З. 

6В 

  7А 

  9А 

Дип.1ст 

Дип.2ст 

Дип.3ст 

Курачинова 

Л.М. 

14 Март 2021 Дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – 

Весенняя сессия» по 

истории. Март 2021 

Кантемирова К.З. 

Малхозова Э.Р. 

 

6В 

  6В 

Дип.1ст 

Дип.2ст 

Ногайлиева 

О.Г. 

 

 

15 Март2021 Дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – 

Весенняя сессия» по 

информатике . Март 2021 

Малхозова Э.Р. 6В Дип.1ст Узденова Ф.Х. 

16 Март2021 Дистанционный конкурс 

«Олимпис 2021 – 

Малхозова Э.Р. 

Заворотная Е.А. 

6В 

  7Г 

Дип.3ст 

Дип.3ст 

Бочкина О.А. 



Весенняя сессия» по 

географии . Март 2021 

17 2021 Международное 

интернет -тестирование 

«Солнечный свет» по 

географии для 7 класса 

«Северная Америка» 

Карданов А.А. 7В Диплом  

Победите

ля 

Бочкина О.А. 

18 2021 Международное 

интернет -тестирование 

«Солнечный свет» по 

географии для 7 класса 

«Африка» 

Карданов А.А. 7В Диплом  

Победите

ля 

Бочкина О.А. 

19 2021 Международное 

интернет -тестирование 

«Солнечный свет» по 

географии для 7 класса 

«Океаны Земли» 

Карданов А.А. 7В Диплом  

Победите

ля 

Бочкина О.А. 

20 2021 Международная 

интернет -олимпиада 

«Солнечный свет» по 

технологии 

Шкуро А. А. 

Агирова Д.М. 

 

8В 

  8В 

Дип.1ме 

Дип.1мест

о 

Темирдашева 

Ж.Х. 

21 Ноябрь 

2021 

Международная интернет -

олимпиада «Солнечный 

свет» по астрономии 

Махмудова 

Альбина Мирза-

Махмудбековна 

9в 1место Умарова С.Н 

22 Ноябрь 

2021 

Международная интернет -

олимпиада «Солнечный 

свет» по литературе 

Махмудова 

Альбина Мирза-

Махмудбековна 

9в 1место Огузова И.Н. 

23 22.11.21г Международная интернет-

олимпиада по 

информатике для 9 кл   

Танцура Кира 

Сергеевна   

 

9 А  победитель Шорова Ф.А 

24 24.11.21г Международная интернет-

олимпиада по биологии 

для 9 кл   

Танцура Кира 

Сергеевна   

 

9 А  победитель Курачинова 

Л.М. 

25 10.10.21г Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по геометрии 9 кл 

Танцура Кира 

Сергеевна   

 

9 А  победитель Шорова Ф.А 

26 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе Олимпис 

2021- Осенняя сессия  

Хашукаева 

Ангелина 

Амировна 

6А Диплом I 

степени 

Чернышева 

Н.Н. 

27 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по биологии и 

окружающему миру  

Олимпис 2021- Осенняя 

сессия  

Хашукаева 

Ангелина Амировна 

6А кл Диплом II 

степени 

Курачинова 

Л.М. 

28 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по информатике 

Олимпис 2021- Осенняя 

сессия  

Хашукаева 

Ангелина Амировна 

6 А 

кл 

Диплом I 

степени 

 

 

29 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по географии Олимпис 

2021- Осенняя сессия  

Хашукаева 

Ангелина Амировна 

6 А 

кл 

Диплом I 

степени 

 

Бочкина О.Г. 

30 2021г. Международный Хашукаева 6 А Диплом I  



дистанционный конкурс 

по  истории   

Олимпис 2021- Осенняя 

сессия  

Ангелина Амировна кл степени Лесовая Н.И. 

31 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по  математике  

Олимпис 2021- Осенняя 

сессия  

Хашукаева 

Ангелина Амировна 

6 А 

кл 

Диплом I 

степени 

 

Узденова Ф.Х. 

32 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

Олимпис 2021- Осенняя 

сессия  

 

Хашукаева 

Ангелина Амировна 

 

6А  Диплом II 

степени 

 Махова С.Х. 

33 Ноябрь 

2021г. 

V Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

Хашукаева 

Ангелина Амировна 

6 А 

кл 

Диплом 

победителя 

Узденова Ф.Х. 

34 Декабрь 

2021г 

Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по физкультуре 

Лайпанов Мурат 

 

10А Диплом 

 I  степени 

Умарова С.Н. 

35 Декабрь 

2021г 

Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по физкультуре 

Туркменова Мадина 10А Диплом 

 I  степени 

Умарова С.Н 

36 Декабрь 

2021г 

Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по изо 

Лайпанов Мурат 

 

10А Диплом 

 I  степени 

Умарова С.Н. 

37 Декабрь 

2021г 

Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по изо 

Туркменова Мадина 10А Диплом 

 I  степени 

Умарова С.Н 

38 23.092021

г. 

Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по ИЗО «Великие 

Архитекторы» 

Малеев Алим  7Г Победитель

(1место) 

Арова Р.А. 

 

39 23.11.2021 Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по физкультуре 

Малеев Алим  7Г Победитель

(1место) 

Арова Р.А. 

 

40 09.12.2021 Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по географии 

Малеев Алим  7Г Победитель

(1место) 

Арова Р.А. 

 

41 09.12.2021 Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по математике 

Малеев Алим  7Г Победитель

(1место) 

Арова Р.А. 

 

42 10.12.2021 Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по русскому языку 

Малеев Алим  7Г Победитель

(1место) 

Арова Р.А. 

 

43 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе Олимпис 

2021- Весенняя сессия  

 

Теркулова Карина 

Назировна 

6В Диплом I 

степени 

Божко Е.В. 

44 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по биологии и 

окружающему миру  

Олимпис 2021- Осенняя 

сессия  

Теркулова Карина 

Назировна 

6А кл Диплом II 

степени 

Курачинова 

Л.М. 

45 2021г. Международный Теркулова Карина 6 А Диплом I  



дистанционный конкурс 

по географии Олимпис 

2021- Осенняя сессия  

Назировна кл степени Бочкина О.Г. 

46 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по  математике  

Олимпис 2021- Осенняя 

сессия  

Теркулова Карина 

Назировна 

6 В 

кл 

Диплом I 

степени 

 

Шорова Ф.А. 

47 2021г. Международный 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

Олимпис 2021- Осенняя 

сессия  

Теркулова Карина 

Назировна 

6В  Диплом II 

степени 

 Аппоева З.Р. 

48 2021 Международная 

олимпиада по химии 

"Чудеса химии" 

Котилевская Яна 

Андреевна 

11А Победите

ль 

Огузова И.Н. 

Всероссийский уровень 

Интеллектуальное направление 
№ 

п/п 

Сроки Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника Клас

с 

Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивше

го участника 

1 29.06.2021 Всероссийская 

онлайн - олимпиада 

«Всезнайкино» по 

математике 

Унежева М. 6в 1 место, 

Диплом 

победителя 

Узденова Ф.Х. 

2 29.06.2021 Всероссийская 

онлайн - олимпиада 

«Всезнайкино» по 

геометрии 

Хубиева А.Д. 7а 1 место  

Диплом 

победителя 

Узденова Ф.Х. 

3 2021 Всероссийский 

образовательный 

проект «Экспедиции 

трѐх веков по следам 

Миклухо - Маклая 

Хубиева А.Д. 7А Сертификат 

исследовате

ля 

Бочкина О.А. 

4 2021 Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД 

«Россияне с рождения 

за безопасность 

дорожного 

движения» 

(фонд Н.Едыкиной) 

Бездробная Д.А. 7Г 2Место Лебедева Е.Н. 

5 Март-май 

 

2021 

Интеллектуальная 

игра-викторина 

"Герои нашего 

времени" среди 

активистов школьных 

музеев 

Команда из 10 

учеников 

6в Призеры Узденова Ф.Х. 

6 2021 «Люблю тебя, моя 

Россия» (творческий 

конкурс сочинений) 

Шрамко А.А. 10 Победитель Огузова И.Н. 

7 Декабрь 

2021 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

программированию

  

Озова Ясмина 8А победитель Дробина О.Н. 

8 Весна 2021 Всероссийская онлай-

олимпиада 

Котилевская Яна 11А победитель Огузова И.Н. 



"Всезнайкино" по 

литературе    

 

международная 

олимпиада по химии 

"Чудеса химии"-

победитель 2021/22 

9  Всероссийская 

олимпиада"Мой 

родной русский язык" 

Котилевская Яна 11А победитель Огузова И.Н. 

10 Ноябрь 

2021 

Всероссийская 

интернет-олимпиада 

по биологии-

победитель 

Котилевская Яна 11А победитель Огузова И.Н. 

11 Ноябрь 

2021 

Всероссийская онлай-

олимпиада 

"Всезнайкино" по 

обществознанию  

Курманова 

Елизавета 

11А победитель Огузова И.Н. 

12 Ноябрь 

2021 

Всероссийская онлай-

олимпиада 

"Всезнайкино" по 

литературе 

Курманова 

Елизавета 

11А победитель Огузова И.Н. 

13 Ноябрь 

2021 

Всероссийская онлай-

олимпиада 

"Всезнайкино" по 

обществознанию  

Шрамко 

Александра 

11А победитель Огузова И.Н. 

 

Муниципальный уровень  

Творческое направление 
№ 

п/п 

Сроки Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника Кл

асс 

Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивше

го участника 

1 2021 Х  Общегородской 

слет ЮНЫХ ДРУЗЕЙ 

ПОГРАНИЧНИКОВ 

АмироковаК.К.  

Баров Ш.З. 

Мижаев Р.А. 

5А 

5А 

5А 

1Место 

1Место 

1Место 

Махова С.Х. 

2 2021 МКУДО «ДШИ» 

г.Черкесск, 

«Лучшее 

исполнение пьес» 

  Грамота 

Гран При 

Пшиазова  

3 2 полугодие Конкурс «Письмо 

сверстнику» 

Кумратова Е.А. 10 3 место, 

Грамота 

Огузова И.Н. 

4 24.02.2021 «Письмо 

сверстнику» 

(творческий 

конкурс сочинений) 

Курманова Е.А. 10 2Место Огузова И.Н. 

5 2021 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

юных 

фотолюбителей 

«Юность России». 

Танцура К. 

Косарев А. 

8А 

8А 

Призер 

Призер 

Шорова Ф.А. 

6 2021 МБУ «ЦВПВМ 

«Авангард» 

г.Черкесска» 

Городской конкурс 

«ЮНАРМЕЕЦ» 

Цацурин а.Р. 8А Призер Шорова Ф.А. 

7 2 полугодие Конкурс Берников Тимофей 2в 1 место, Эркенова Д.О. 



презентаций 

«Афганистан в моей 

семье» 

Грамота 

8 Ноябрь 

2021 

Международный 

творческий  конкурс 

«Солнечный свет» 

«День матери» 

Махмудова Альбина 

Мирза-

Махмудбековна 

9в 1место Темирдашева 

Ж.Х. 

9 Ноябрь 

2021г 

Муниципальный 

конкурс рисунков и 

плакатов 

«Молодежь против 

наркотиков. 

Номинация: 

обучающиеся 6-8 

классов 

 

Аджиев Малик 

Артурович 

8г 1 место  

победитель 

Лебедева Е.Н. 

Кл. рук.  

 

 

 

 

10 27.12.2021 Городской конкурс  

«Необычные 

елочные игрушки»  

Нашева София  5А 1 место Нартшаева 

М.А. 

11 27.12.2021 Городской 

видеопроект  

«Путешествия Деда 

Мороза по городу 

Черкесск». 

  

Хатуова Анэлия  5А 3 место Нартшаева 

М.А. 

 

 

 

12 Ноябрь 

2021г 

Городской конкурс 

по стендовому 

судомоделированию 

 

Хожев Рустам 

8А 3 место Чернышева 

Н.Н. 

Кл. рук.  

13 Декабрь 

2021 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

программированию

  

Озова Ясмина 8А победитель Дробина О.Н. 

14 Октябрь 

2021 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

«Безопасные 

качественные 

дороги» 

Озова Ясмина 8А победитель Чернышева 

Н.Н. 

15 Декабрь 

2021 

ВВПОД 

«Юнармия» 

Цацурин Артем 

Романович 

9А Знак 

«»Юнармей

ской 

доблести  3 

степени 

Шорова Ф.А. 

16 18.11.21г Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

биологии для 9 кл 

«Биология-наука о 

жизни»  

Качиева Дарина 

Рустамовна 

 

9 А  победитель Курачинова 

Л.М. 

17 18.11.21г Всероссийская 

интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» по 

математике для 9 кл  

Качиева Дарина 

Рустамовна 

 

9 А  победитель  

Шорова Ф.А 

18 24.11.21г Всероссийская 

интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» по 

Качиева Дарина 

Рустамовна 

9 А  победитель  

Чернышева Н.Н. 



русскому языку для 9 

кл  

 

19 24.11.21г Всероссийская 

интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» по 

литературе для 9 кл 

«А.С.Грибоедов.                                   

«Горе от ума»»  

Качиева Дарина 

Рустамовна 

 

9 А  победитель  

Чернышева Н.Н. 

20 24.11.21г Всероссийская 

интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку 

для 9 кл  

Качиева Дарина 

Рустамовна 

 

9 А  Победитель  

Махова С.Х. 

21 Ноябрь 

2021 

Большой 

этнографический 

диктант-2021 

Качиева Дарина 

Рустамовна 

 

9А 100 Шорова Ф.А 

22 Ноябрь 

2021г 

Городской конкурс 

по стендовому 

судомоделированию 

 

Хожев Рустам 

8А 3 место Чернышева 

Н.Н. 

Кл. рук.  

23 27.12. 

2021г. 

Городской конкурс  

«Необычные елочные 

игрушки» 

Шульга Дмитрий 

Анатольевич 

6А Победитель Махова С.Х. 

24 27.12. 

2021г. 

Городской конкурс  

«Необычные 

елочные игрушки» 

Хубиева Амира 

Даутовна 

6А Победитель Махова С.Х 

25 23.10. 

2021г. 

Городской конкурс 

«Новогоднее окно» 

 

Джанкѐзова Медина 6 В Призѐр Байтокова Л.Б. 

26 25.12. 

2021г. 

Городской конкурс  

«Необычные елочные 

игрушки» 

Мижаев Рамиль 6В Победитель Байтокова Л.Б. 

27 26.12. 

2021г. 

Городской конкурс  

«Необычные елочные 

игрушки» 

Агирбов Саид 6В Победитель Байтокова Л.Б. 

 

Региональный уровень 

Творческое направление 

1 Январь 

2021 

Творческий конкурс 

«Говорят литературные 

герои», номинация – 

«Электронная 

презентация» 

Волков Р. 7в Дип.1ст Лебедева Е.Н. 

2 2021 «Хрустальные 

звѐздочки-2021», 

фестиваль 

Джикидзе И.Ю. 6В 1Место Детская 

музыкальная 

школа 

3 2021 Лучший школьный 

музей (комната) уголок 

памяти Великой 

Отечественной войны» 

в рамках федерального 

партийного проекта 

«Историческая память» 

Узденова Ф.Х. 6А 2 место Узденова Ф.Х. 

4 2021 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России». 

Танцура К. 8А Победит

ель 

Шорова Ф.А. 

 



Всероссийский уровень 

Творческое направление  
№ 

п/п 

Сроки Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника Клас

с 

Результат  Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивше

го участника 

1 2 полугодие Конкурс сочинений 

«Люблю тебя, моя 

Россия!» 

Шрамко А.А. 10 Диплом 

победителя 

Огузова И.Н. 

2 Май 2021 IV Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД  

( Благотворительный 

фонд поддержки 

детей, пострадавших 

в ДТП им. «Наташи 

Едыкиной») 

Бездробная Д. 7г Диплом 1 

степени 

Лебедева Е.Н. 

3 Апрель 

2021 

I Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Весеннее цветение  

Родины моей» 

Шульга Д.  5а 1 место, 

Грамота 

Махова С.Х. 

4 Май 2021 IV Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД  

( Благотворительный 

фонд поддержки 

детей, пострадавших 

в ДТП им. «Наташи 

Едыкиной») 

Шульга Д.  5а 1 место, 

Диплом 

Махова С.Х. 

5 2021 «Крымская весна», 

конкурс рисунков 

Джикидзе И.Ю. 6В Диплом 

победителя 

Узденва Ф.Х. 

6 2021  «Творчесство и 

интеллект», номинация 

изобразительное 

искусство 

Джикидзе И.Ю. 6В Диплом 

победителя 

Узденва Ф.Х. 

7 Апрель2021 «Пасхальное 

творчество» 

Джикидзе И.Ю. 

 

Карпова Я. 

6В 

 

9А 

Дип.поб. 

 

Дип.1ст 

Узденва Ф.Х. 

 

Темирдашева 

Ж.Х. 

8 2021 «Планета звѐзд», 

конкурс искусства и 

творчества 

Джикидзе И.Ю. 6В Диплом 

Победителя, 

лауреат 

Узденва Ф.Х. 

9 2021 «Битва Чемпионов» ,  

номинация кавказские 

народные танцы, 

молодежный танец. 

Кантемирова К.  

Аббасова Х. 

Сонов З. 

6В 

  6В 

  6В 

Дип.1ст 

Дип.1ст 

Дип.1ст 

Азамат Тания 

Азамат Тания 

Азамат Тания 

10 2021 «Как прекрасен этот 

мир», конкурс 

творчества 

Тулпаров М.Р. 

Шкуро А.А. 

6В 

   8В 

Дип.3ст 

Дип.1ст 

Узденова Ф.Х 

Темирдашева 

Ж.Х. 

11 2021 «Подарок своими 

руками» 

Тлюняева А.А. 6В Диплом 2 

степени 

Темирдашева 

Ж.Х. 

12 2021 «Мы встречаем Новый 

год!» 

Тлюняева А.А. 

Галстян М.Ф. 

 

6В 

  8В 

Дип.3ст 

Дип.2ст 

Темирдашева 

Ж.Х. 

Темирдашева 

Ж.Х. 

14 2021 «Моя семья –мое 

богатство» 

(творческий конкурс) 

Макаров В.И. 8В Дип.3.ст Темирдашева 

Ж.Х. 

15 2021 Всероссийский конкурс Склярова Я.В. 7А Побед.1 Чернышева 



чтецов, приуроченный 

к Году памяти и славы 

«Строки войны» 

 Н.Н. 

16 2021 Всероссийская блиц-

олимпиада «Правила 

движения достойны 

уважения» 

Жилина К.С.  8А Побед.1 Чернышева 

Н.Н. 

17 2021 Интернет-олимпиады 

«Солнечный свет»  

 «Я помню! Я 

горжусь!» 

Цекову Э. 8А Побед.1 Шорова Ф.А. 

18 2021 « …И лишь памяти 

тонкая нить уводит в 

туманное прошлое…»    

конкурс видеороликов 

«Афганистан в моей 

семье» 

Сонов З. 6В 2место Узденова Ф.Х 

19 2021 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Обычные люди в 

огромном мире», 

категория «Мой герой» 

Танцура К. 8А Призер Шорова Ф.А. 

20 Октябрь 

2021 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

«Безопасные 

качественные 

дороги» 

Озова Ясмина 8А Победитель Чернышева 

Н.Н. 

21 Ноябрь 

2021г. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Хашукаева 

Ангелина 

Амировна 

6 А 

кл 

Диплом 

победителя 

Махова С.Х. 

22 Октябрь 

2021г. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества «Золотая 

осень» 

Хашукаева 

Ангелина 

Амировна 

6 А 

кл 

Диплом 

лауреата  

I степени 

Художественная 

школа 

23 Декабрь 

2021г. 

  Всероссийский 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества «К нам 

стучится Новый год» 

Хашукаева 

Ангелина 

Амировна 

6 А 

кл 

Диплом 

лауреата  

 I степени 

Художественная 

школа 

 

Международный  уровень 

Творческое  направление 
№п

/п 

Сроки Наименование 

конкурса 

Ф.И. участника Клас

с 

Результат  Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

участника 

1 Февраль 

2021 

Международный 

конкурс «Письмо 

солдату. Победа без 

границ»  

Шульга Д.  5а 1 место - 

рисунок 

 

Махова С.Х. 

2 24.10.21г Международный 

конкурс «Что? Зачем? 

Почему?»  

Танцура Кира 

Сергеевна   

 

9 А 

кл 

Победитель Шорова Ф.А 

 

Количество выпускников 9-х и 11-х классов, а также сдавших ЕГЭ на 100 баллов. 

 

Всего сдавали 57 учащихся- 9-х классов. 



     Всего сдавали 28 учащихся- 11-го класса. 

      

     1. Девять учащихся из 28 получили  80 и более баллов, что составляет 32 %. 

2. Пять учащихся из 28 получили  90 и более баллов, что составляет 18 %. 

 

Информация о количестве выпускников, получивших аттестаты  

особого образца  9 ,11-х классов 

 

Учащиеся 9-х классов, окончившие  МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

 с отличием 

№ Ф.И.О. Класс 

1 Забелкина Дарья Евгеньевна 9 «А» 

2 Попова Виктория Дмитриевна 9 «А» 

3 Акова Элина Тимуровна 9 «Б» 

4 Бошаева Лиана Абубовна 9 «Б» 

5 Лайпанов Мурат Робертович 9 «Б» 

                                                               
Учащиеся 11-го класса,  окончивших МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

 с отличием 

№ Ф.И.О. Класс 

1 Белашова Валерия Андреевна 11 «А» 

2 Конюхова Полина Михайловна 11 «А» 

3 Кургова Алина Газраиловна 11 «А» 

4 Хабекирова Лана Муратовна 11 «А» 

5 Хаверева Владислава Александровна   11 «А» 

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  

работы образовательных организаций города Черкесска  в течение всего 2021  года   

занятия в Гимназии проходили в две смены. 

     В связи с эпидемиологическими условиями, связанными с новой коронавирусной 

инфекцией, периодическим 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. 

     Со второго полугодия 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. 



Использовались  бесконтактные термометры,  рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские одноразового 

использования, перчатки, запасы регулярно пополнялись. 

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 

выпуска_ 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10 

класс 

школы 

Перешли 

в 10 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессионал

ьное ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили в 

профессионал

ьное ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2020 60 30 - 30 10 10 - - - 

2021 57 15 - 42 28 25 2 1 - 

 

В 2021 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 44 учителя на постоянной 

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

ГПД, 1 педагог – психолог, 1 социальный педагог, 1 тьютор. 

6.1. Характеристика педработников  гимназии по образованию: 

высшее образование  - 37 человек – 76% от общего числа педработников; 

среднее профессиональное  образование – 12 человек – 24%. 

 

6.2. Характеристика педработников  гимназии по возрасту: 

Год Всего 

педработников 

До 30 лет 30 - 39 40 - 49 50 – 55  Свыше 55 

2021 49 17 7 7 8 10 

 



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 

49 11 5 10 3 1 7 12 

 

6.4.Характеристика педработников  гимназии по квалификационным категориям. 

Всего  на 31 декабря 2021г. в гимназии аттестовано 29 педработников из 49 

педработников: 

17 человек имеют высшую квалификационную категорию – 35%,  

11человек – имеют первую квалификационную категорию – 22%,  

1 человек – аттестация на соответствие занимаемой должности – 2 %. 

Не аттестовано – 20 человек  - 41% (15 учителей и 5 человек – прочие члены 

педколлектива). 

 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   2021г. за последние 5 лет повысили квалификацию6 

  1) длительные  курсы – 50  человек  из 55 членов педколлектива (педработники и 

административно – хозяйственные работники) – 91%, не прошли курсы повышения 5 

человек – новые педработники – 9%; 

2) тематические курсы по конкретным проблемам и вопросам в течение 2021г. прошли 

многие педработники. 

1.Длительные  предметные курсы ПК  

(один раз в три года) на базе РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. Черкесск.  

 

 

 

 

 

Перспективный план 

ПК на 2021г.Приказ по 

гимназии № 99 –од от 

23.10.2020г. 

График РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО»  

прохождения курсов в 

течение 2021г.  

19 чел. Повышение 

квалификации в соответствии с 

программой, определѐнной по 

конкретному предмету, 

направлению ПК. 

Удостоверения (на 78ч. или на 

108ч.). 

 

2. Курсы ПК по теме «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ». 

 

 

 

 

 

 

Письмо Министерства 

образования и науки 

КЧР о ПК  по 

указанной теме. 

На портале Единый 

урок.  

 

 

 

Декабрь, 2021г., 38 чел  

Актуальность программы 

обусловлена  необходимостью 

наличия у всех педработников 

независимо от типа ОО знаний 

и навыков для обучения детей с 

ОВЗ. 

Удостоверения  ООО «Центра 

инновационного образования и 

воспитания», 73ч. 



3.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

т.ч. новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19). 

Письмо УО мэрии г. 

Черкесска № 848 от 

30.03.2021г. 

Апрель,2021г., 36ч, 9 чел. 

4.. Курсы ПК по теме «Навыки оказания 

первой помощи в ОО» 

 6.12.2021г., 36ч, 22.01, 2021г.  - 

43 чел. 

5. Курсы ПК по теме «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей» 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

9.12.2021г., 3 чел., 36ч. 

 

 

6. Курсы ПК по теме «Индивидуальная 

программа развития и система 

наставничества как инструменты 

наращивания профессиональных 

компетенций в условиях введения 

профессионального стандарта». 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

26 – 27 08. 2021г., 18 чел. 

18ч. 

 

 

 

7. Курсы ПК по теме «Организационно 

– методические основы внедрения 

комплекса ВФСК ГТО». 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

29.11. – 7.12. 2021г., 1 чел., 

36ч., РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», 

Удостоверение. 

8. Курсы ПК по санитарно – 

просветительской программе «Основы 

здорового питания для школьников» 

 8.12.2021г., 15ч., 1 чел., 

Сертификат, Новосибирск 

9.Курсы по ОРКСЭ  

 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

22.03. – 2.04. 2021г., 4 чел. – 

учителя 3 классов, которые 

будут преподавать курс ОРКСЭ 

в 4 классах. 

10. Курсы ПК по ОДНКНР. 

 

 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

Сентябрь, 2021г., 72ч., 1 чел., 

учитель  истории 

преподающий курс ОДНКНР в 

5 классах. 

11. Курсы ПК по теме «Профилактика 

распространения в ОО радикальной и 

иной деструктивной идеологии». 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

Октябрь, 2021г., 16ч, 2 чел. – 

педагог – библиотекарь и 

учитель истории. 

12. Курсы ПК по теме «Школьная 

медиация». 

 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», 

2021г., 16ч., 1 чел. – педагог – 

психолог,  РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», Удостоверение. 

13. Курсы ПК по теме «Организация 

деятельности педагога – психолога в 

системе общего образования: психолого 

– педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие». 

 Август – октябрь, 2021г., 72ч., 

дистанционно, 1 чел. –педагог - 

психолог 

 

 

14.Курсы ПК по теме Подготовка 

учителей  

по организации ГИА. 

 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

 

 

Февраль 2021г.,,36ч., 5 чел. – 

учителя – предметники, 

работающие в 9 классах. 

 

 

15. Курсы по подготовке экспертов по 

ЕГЭ 

 

 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

 

Апрель 2021г., 1 чел. 



 

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

семинарах, тематических собраниях  в 2021г. 

В течение 2021г.учителя принимали участие в семинарах, конференциях при РГБУ ДОП 

«КЧРИПКРО» в очно - заочном режиме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ; активное  участие  члены педколлектива  

принимали в онлайн – мероприятиях на различных педагогических порталах. 

16.Курсы ПК по программе 

профессиональной переподготовки 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации».  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

18.05.2021г, 250ч., 2 чел. – 

классные руководители,  

дипломы о переподготовке по 

профилю «Классный 

руководитель». 

17.Курсы  ПК по программе «Создание 

современных условий для 

совершенствования содержания и 

повышения качества образования детей 

с ОВЗ». 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

 

22.03 -  01.04.2021г., 72ч., 1 чел. 

– учитель начальных классов. 

Удостоверение. 

18.Курсы ПК по функциональной 

грамотности (читательская , 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая, глобальные компетенции, 

креативное мышление). 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

российской академии 

образования»,  

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

15 ноября – 20 декабря 2021г., 

18ч., учителя, работающие в 8 – 

9 классах: 

11 человек. 

 

19.Курсы по организации пришкольного 

лагеря. 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

2021, 9 человек – учителя 

начальных классов (подготовка 

воспитателей). 

1

. 

Форумы XVIIРеспубликанские Большие 

Кирилло – Мефодиевские 

чтения (очное участие 

учителей всей республики). 

По плану ФГБОУ 

 ВО КЧГУ им. У. 

Алиева,  

г. Карачаевск, КЧР. 

  

21 мая 2021г., 2 чел. – 

учителя русского языка и 

литературы: встречи с 

учѐными, методистами, 

представление ППО 

республики. Сертификаты  

2 Конферен

ции 

1.Онлайн – конференция на 

тему «Наука в школе». 

 

 

 

 

Агенство  

стратегии и 

инициатив. 

 

9.12.2021г., 1 чел. – 

учитель биологии – 

изучение достижений в 

области биологии для 

использования в практике 

преподавания. Сертификат. 

2. Всероссийская 

педагогическая  

конференция «Методы, 

средства и приѐмы повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности». 

 

 

 

  10.02.2021г., 1 чел – 

учитель биологии – 

знакомство с передовым 

опытом учителей страны по 

повышению качества 

образования. Сертификат. 



3.Всероссийская  онлайн – 

конференция «Предметная 

неделя: традиции, новации, 

компетенции». 

 

 

АО «Издательство 

Просвещение». 

25.03.2021, 4 ч., 1 чел. – 

учитель географии – 

обмен опытом  учителей по 

организации внеклассной 

работы по предметам. 

4.Научно – практическая 

конференция с 

международным участием 

«Экбовские чтения – 2021» 

(очное участие). 

 

По плану 

Автономной 

некомерческой  

организации 

«Алашара» в КЧГУ 

им. У. Алиева, г. 

Карачаевск. 

 

 

25 – 26 июня 2021г.,1чел. – 

учитель родного языка – 

знакомство с 

исследованиями творчества 

абазинского писателя  

Экба Н.Б. Сертификат 

5.Республиканская научно – 

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы (Клычевские 

чтения – 2021) (очное 

участие). 

 

По плану 

Карачаево – 

Черкесской 

республиканской 

общественной 

организации 

«Абаза», РГБУ 

ДПО 

«КЧРИПКРО» г. 

Черкесск. 

26.03.2021г., 1 чел. – 

учитель абазинского 

языка – обмен опытом в 

преподавании абазинского 

языка, в сохранении 

народных традиций, 

воспитания уважения к 

национальной культуре. 

Сертификат. 

3. Круглые 

столы, 

вебинары, 

семинары 

1.Вебинар. 

Как повысить мотивацию 

учащихся в начальной школе? 

Изменение технологии 

обучения. 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон». 

 

27.01.2021г., 2ч., онлайн,  3 

чел. – учителя начальных 

классов; вебинар 

соответствует по 

содержанию методической 

теме, над которой работают 

учителя. Удостоверения. 

2. Региональный семинар на 

Учи.ру. 

Смешанное обучение вместе с 

Учи.ру: инновационный метод 

повышения образовательных 

результатов. 

 

 

 

 

 

Использование 

информации о 

тематических 

семинарах на 

платформе Учи.ру 

для учителей 

начальных классов. 

25.03.2021г., 3ч., 5 чел. – 

учителя начальных 

классов; 

знакомство с опытом  

работы по использованию 

платформы Учи.ру при 

дистанционном обучении, 

для включения учащихся в 

онлайн – конкурсы, 

предметные олимпиады. 

Сертификаты. 



3.Вебинар. 

«Диагностика познавательного 

развития детей с ОВЗ как 

компас\инструмент для 

определения образовательного 

маршрута» 

 

 

АО «Издательство 

«Просвещение», 

«Бином» 

Корпорация 

 «Российский 

учебник» 

17 марта 2021г. Москва. 

1ч., 2 чел. – педагоги – 

психологи – изучение 

диагностических методик 

для организации 

психологического 

сопровождения детей с 

ОВЗ. Сертификаты. 

4. Вебинар на тему  

« Образовательная платформа 

Учи.ру – как инструмент 

повышения качества 

образования в условиях его 

цифровой трансформации» 

 

 

Образовательная  

платформа Учи.ру  

 

10.12.2021г., 2ч., 2чел. – 

учителя математики – 

знакомство с 

направлениями 

использования  

образовательной 

платформы Учи.ру для 

внеурочной деятельности 

по математике. 

5.Вебинар. «Современные 

образовательные технологии – 

залог высокого качества 

организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 

Международный 

образовательно – 

просветительский 

портал 

«Солнечный свет». 

 

10 мая , 2021г., 1 чел. – 

учитель технологии: 
изучение нестандартных 

образовательных 

технологий, знакомство с 

опытом их внедрения. 

Сертификат. 

6.Региональный семинар – 

совещание. «Языки народов 

России в системе общего 

образования в РФ». 

 

По плану РГБУ 

ДПО 

«КЧРИПКРО» для 

учителей, 

преподающих в 

республике родные 

языки. 

Март, 2021г., 1 чел. – 

учителя черкесского  и 

карачаевского языка: 

знакомство с опытом 

работы  учителей 

республики. Сертификаты. 

 

7. Онлайн – семинар 

«Молодой педагог в школе: 

победа без  проигравших» 

 

 

 

 

 

 21.01.2021г., 2 чел. – 

молодые специалисты, 

учителя английского 

языка: обсуждение 

методических 

рекомендаций по 

повышению 

профессионального 

мастерства. Сертификаты. 

8.Всероссийский обучающий 

вебинар по теме «Развитие 

креативного мышления на 

уроках математики при 

помощи платформы Учи.ру» 

Платформа Учи.ру. 

Москва. 

1 февраля 2021г., 3ч., 1чел. 

– учитель начальных 

классов. Сертификат. 



 

 

                          6.7.Участие учителей в методических мероприятиях.  

      В прошедшем учебном году функционировало 5 предметных МО и  2  МО классных 

руководителей; предметными  МО  руководили опытные учителя: Жилина С.Н. (сейчас 

Урчукова А.Р.),  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 осуществлялась в соответствии с планами  работы 

МО; учителя и руководители МО принимали участие : 

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

учебников, разработка рабочих программ по учебным предметам, элективным 

курсам, внеурочной деятельности);  

 в подготовке и проведении школьных и  муниципальных олимпиад, предметных 

конкурсов, в подготовке детей к дистанционным олимпиадам и конкурсам; 

 в  организации проектной деятельности обучающихся 5 – 11  классов 

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

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

инновационная деятельность по различным направлениям; 

 участие в работе педсовета,  методсовета  гимназии; 

 учителя привлекались к организации проведения ОГЭ, ЕГЭ; 

 участие в различных городских  мероприятиях, 

 изучение и реализация на практике технологии дистанционного обучения 

(использование электронного обучения и мессенджеров) в период 

распространения новой  коронавирусной инфекции COVID – 19 . 

 

Проведение традиционных праздников в начальных классах. 

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

методическом и организационном уровне проведены традиционные праздники: 

Месяц Классы Праздник Проводили 

Ноябрь 1 Мы теперь ученики (посвящение в 

ученики по итогам адаптационного 

периода 1 четверти) 

Урчукова А.Р. – 1а,  

Хубиева З.В.– 1б, 

Иванова А.А. – 1в, 

Байрамкулова З.В. 

– 1г 

 

Январь 2 Праздник первой отметки Пащенко Л.А.– 2а,  

Малахова К.О.– 2б, 

9. Вебинар на тему  

« Образовательная платформа 

Учи.ру – как инструмент 

повышения качества 

образования в условиях его 

цифровой трансформации» 

 

 

По графику 

практико – 

ориентированных 

вебинаров 

платформы Учи.ру. 

9 декабря 2021г., 3ч., 8 чел. 

– учителя начальных 

классов6 знакомство с 

технологией использования 

сервисов платформы 

Учи.ру для 

индивидуальной работы с 

одарѐнными детьми и 

организации эффективной 

работы с неуспевающими 

детьми на платформе 

Учи.ру. Сертификаты. 



Эркенова Д.О. – 2в, 

Байрамукова А.К. 

– 2г 

Март  1 Праздник «Прощание с Азбукой» Урчукова А.Р. – 1а,  

Хубиева З.В.– 1б, 

Иванова А.А. – 1в, 

Байрамкулова З.В. 

– 1г 

 

Май 4 Праздник  «До свидания, начальная 

школа!» 

Гожева Р.А. – Г. -

4а, Жилина С.Н. – 

4б, Каменских К.С. 

– 4в, Гочияева 

Л.М. – 4г 

Апрель 2 Праздник «Путешествие по 

английскому алфавиту». 

 

 

Тюленева В.А. –

учитель 

английского языка 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

педагогических тестированиях в 2021г. 

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.  

1.Всероссийского конкурс   «Учитель 

года России – 2021», муниципальный 

этап.  

 

 

 

 

Приказ Управления 

образования мэрии  

г. Черкесска № 54 от 

11.03.2021г. Об 

организации и 

проведении 

муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России – 2021»  

Март, 2021г., 2 место, учитель 

начальных классов 

Романенко К.В., награждена  

Грамотой Управления 

образования мэрии г. Черкесска 

и денежной премией. 

2.VIII Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная школа Росси – 

2021» . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Минпросвещения РФ 

№ АЗ -25\07 от 

25.06.2021г. О 

проведении 

 VIIIВсероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа 

Росс – 2021». 

Приказ УО мэрии г. 

Черкесска№ 174 от 

30.06.2021г. О 

проведении 

муниципального этапа 

1 место в муниципальном 

этапе конкурса 

(Благодарственное письмо 

Управления образования мэрии 

г. Черкесска, приказ №178 от 

12.07. 2021г). 

1 место в республиканском 

этапе конкурса (Грамота 

Министерства образования и 

науки КЧР, приказ № 797 от 27. 

09.2021г.). 

 

 



 VIIIВсероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа 

России– 2021». 

3.Всероссийский педагогический 

конкурс 

- Номинация «Памяти героев 

посвящается», конкурсная работа 

«Урок Победы» 

 - Номинация «Коррекционная 

педагогика и специальная 

педагогика» 

 29.06.2021г., 1 место, Диплом 

.Узденова Ф.Х. – учитель 

математики, руководитель зала 

боевой славы, клуба «Музейное 

дело». 

4. Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики», блиц – 

олимпиада «Взаимодействие учителя 

и учащихся в процессе обучения». 

 - Всероссийское онлайн – 

тестирование для педагогов 

«Изобразительное искусство». 

 16.11.2021г., Диплом за 2 место 

17.11.2021г., Диплом за 1 место  

, 1 чел. – учитель ИЗО   Макова 

Д.В.                       

5.Международный интернет – 

конкурс «Внеурочная деятельность». 

Тема: «Первопроходцы». 

 

 8.04.2021, Грамота победителя. 

 

 

 

 

6.Международный конкурс 

педагогического мастерства «Мой 

лучший урок». Тема: «Решение 

систем неравенств с одной 

переменной». 

  

9.04.2021, Диплом победителя. 

1 чел. – учитель математики – 

Шорова Ф.А. 

7.Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации «Памяти героев 

посвящается». Конкурсная работа  - 

«Урок Победы». 

 

 

 29.06.2021, 1 место, Грамота, 

Сетевое издание «Педлидер» 

2021, 1 чел. – учитель 

английского языка, классный 

руководитель – Махова С.Х. 

8.Международный конкурс 

педмастерства: 

 «Лучший педагогический проект»,   

«Лучший методический материал». 

 

 

 12.11.2021г., 1 чел. – учитель 

начальных классов – Мешезова 

О.З.. 

Образовательный портал 

«Солнечный свет». 

 Дипломы 1 степени. 



 

Учителя начальных классов 

Байрамкулова З.Х. Всероссийский педагогический 

конкурс «Дистанционный урок» 

1.08.2020 – 31.03.2021 

Диплом от Всероссийского 

педагогического журнала 

«Современный урок». 

Эркенова Д.О. Проект «Учитель будущего». 

Тестирование. Профиль 

компетенций. 

25.03.2021г. Москва. 

Сертификат. 

Байрамкулова З.Х. Программа «Активный учитель» 

на Учи.ру 

2021г. – сертификаты за 

попадание в пятѐрку лучших 

преподавателей школы и в топ – 

100 преподавателей региона по 

итогам программы 

Учителя – предметники 

Темирдашева Ж.Х. Благодарственное письмо  

за участие в творческих 

конкурсах  учителя и учащихся 

гимназии. 

Февраль , 2021г. 

Центр дистанционных 

мероприятий  Всероссийских 

творческих конкурсов «12 

месяцев». 

Махова С.Х. Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации «Памяти 

героев посвящается». Конкурсная 

работа  - «Урок Победы» 

29.06.2021, 1 место, Грамота, 

Сетевое издание «Педлидер» 

2021. 

9.Всероссийский педагогический 

конкурс «Дистанционный урок» 

Программа «Активный учитель» на 

Учи.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

педагогический 

журнал «Современный 

урок» 

1.08.2020 – 31.03.2021, 2 чел – 

учителя начальных классов 

Байрамкулова З.Х. 

Диплом от Всероссийского 

педагогического журнала 

«Современный урок». 

2021г. – сертификаты за 

попадание в пятѐрку лучших 

преподавателей школы и в топ – 

100 преподавателей региона по 

итогам программы. 

Урчукова А.Р. –  Январь 

2021г.Сертификат – 1 место в 

школе.Сертификат – 1 место в 

регионе (КЧР) 

Присвоен статус «Эксперт  в 

онлайн – образовании  в 

рамках программы 

«Активный учитель». 

10.Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий учитель – 

2021». 

 

 

 

Всероссийский 

педагогический 

журнал «Современный 

урок»  

01.12.2020 – 30.11.2021г., 3 чел. 

– Эркенова Д.О., Хубиева З.В., 

Байрамкулова З.Х. –учителя 

начальных классов., Дипломы. 



Шорова Ф.А. Международный интернет – 

конкурс «Внеурочная 

деятельность». Тема: 

«Первопроходцы». 

8.04.2021, Грамота победителя. 

Шорова Ф.А. Международный конкурс 

педагогического мастерства 
«Мой лучший урок». Тема: 

«Решение систем неравенств с 

одной переменной». 

9.04.2021, Диплом победителя. 

Шорова Ф.А. Международный конкурс «День 

космонавтики». Тема: «Дорога в 

космос».  

12.04.2021, Диплом победителя. 

 

 Участие в работе общественных профессиональных организаций (советы, клубы); 

 участие в различных комиссиях, в руководстве городскими МО в 2021г. 

 

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

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

– 2021» 

Богомолова И.Г. 

Замдиректора по УВР 

Член жюри  муниципального этапа  конкурса «Учитель года России  

– 2021» 

Чернышева Н.Н.   Член комиссии по проверке работ ЕГЭ по литературе. 

Чернышева Н.Н.   Член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ по 

русскому языку и литературе муниципального  и регионального  

этапов. 

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»). 

 
Иные методические мероприятия. 

1.Участие в работе Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей русского 

языка и литературы». 

 

2. Участие в деятельности Всемирного абхазо – 

абазинского конгресса. 

 С 2015г. учитель русского языка и 

литературы Чернышева Н.Н. 

 

 

Учитель абазинского языка  

Пшиазова А.Б., Заслуженный учитель 

КЧР 



1.Опрос ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». 

 

 

 

 Декабрь, 2021г., 24 чел. 

Заполнение анкеты в целях 

создания цифрового сервиса 

«Наставник – наставляемый» 
- опыт использования 

учителями гимназии цифровых 

ресурсов в наставнической 

деятельности. 

2.Проект «Учитель будущего». 

 - Тест. Цифровые компетенции 

учителя. 

 - Тест в «Интенсиве Я Учитель 30» -

Работа с детьми с трудным поведением. 

 

Программа развития 

учителей Яндекс. 

Учебник. 

Проект «Учитель 

будущего» АНО 

«Россия – страна 

возможностей» 

2021г. Москва. 3 учителя 

начальных классов – Эркенова 

Д.О., Хубиева З.В., 

Байрамкулова З.Х. 

Сертификаты. 

3.Экологический диктант для 

учителей. 

 

 

 Декабрь, 2021г., 1 чел -  учитель 

географии, руководитель 

онлайн – площадки. 

Благодарность оргкомитета  за 

продвижение эколого – 

просветительских инициатив. 

4.Участие учителей начальных классов 

в съѐмках уроков для учащихся 

начальных классов и их родителей  на 

канале «Архыз – 24»: 

 

 

 

 

 

 

 5 человек, март , 2021г. 

Каменских К.С. отмечена 

Благодарственным  письмом  

КЧ РГАУ «Центра  развития 

связи и коммуникаций» 

телеканала «Архыз – 24» за 

профессионализм, 

ответственность, эффективное 

взаимодействие в создании 

телевизионного цикла «Учимся 

дома» (март 2021г.). 

5 .Неделя учителя в рамках 

Всероссийской Учительской недели 

(на базе МБОУ «Гимназия №18»). 

 

 

 

 

 

 

 

1.Письмо 

Министерства 

просвещения РФ от 

16.09.2021г. № АБ – 

1502\10 «Об 

информационной 

поддержке 

Всероссийской 

учительской недели». 

2.Распоряжение  

Начальника УО мэрии 

МО г. Черкесска «2792 

от 30.09.2021г. 

С 4 по 10 октября 2021г. 

Мероприятия, посвящѐнные 

профессии педагога и 

направленные на еѐ 

популяризацию. Участие 

принимал весь педколлектив 

(более 50 человек). 

6. Предметный декадник «За 

страницами учебника…»(на базе 

МБОУ «Гимназия №18»). 

 

 

 

 

 

Приказ по гимназии  

№95 –од  от 

15.11.2021г. 

Об утверждении Плана 

проведения 

предметного 

декадника. 

С 16 по 26 ноября 2021г. 

Приняли участие 18чел. 

Обмен опытом в проведении 

нестандартных форм 

внеклассных занятий по 

предметам учебного цикла, по 

курсам внеурочной 

деятельности в рамках 



 

Достижения учителей 

 

1.Романенко К.В. – учитель начальных классов - 2 место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», награждена  Грамотой 

Управления образования мэрии г. Черкесска и денежной премией. 

 

2. Участие учителей начальных классов в съѐмках уроков для учащихся начальных 

классов и их родителей  на канале «Архыз – 24»: 

Каменских К.С., Мешезова О.З., Романенко К.В., Батрамеева Н.В., Кештова Е.А., 

Гочияева Л.М. 

Каменских К.С. отмечена Благодарственным  письмом  КЧ РГАУ «Центра  развития 

связи и коммуникаций» телеканала «Архыз – 24» за профессионализм, ответственность, 

эффективное взаимодействие в создании телевизионного цикла «Учимся дома» (март 

2021г.). 

 

3.Чернышева Н.Н. – учитель русского языка и литературы награждена Почѐтной 

грамотой Правительства КЧР за многолетний творческий труд и в связи с Днѐм 

учителя (5 октября 2021г.). 

 

4.Тюленева В.А. – учитель английского языка – награждена Медалью «За любовь и 

верность» (8 июля 2021г., во Всероссийский день семьи, любви и верности). 

 

5.Жилина С.Н. – учитель начальных классов – отмечена Благодарностью 

Управления культуры мэрии г. Черкесска, МБУ  ЦКР им. Ю.А. Гагарина за 

подготовку  участников городского смотра – конкурса патриотической песни «А песня 

тоже воевала…» (февраль 2021г.). 

 

6.Махова С.Х.  – учитель английского языка - награждена 

 Дипломом за подготовку призѐра всероссийского конкурса фотографий и рисунков «От 

улыбки станет всем светлей». 

 Диплом  победителя Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Памяти 

героев посвящается». 

 

7.Байтокова Л.Б.  – учитель карачаевского языка – награждена  

 Грамотой УО мэрии за подготовку призѐра муниципального конкурса чтецов «Во имя 

Великой Победы!» на карачаевском языке, посвящѐнного Дню Победы. 

 Грамотой РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» за подготовку призѐра на муниципальном онлайн – 

конкурсе чтецов на карачаево – балкарском языке, посвящѐнном Дню Великой Победы. 

 

8.Нартшаева М.А. – учитель черкесского языка – награждена   

Грамотой УО мэрии г. Черкесска за подготовку победителя муниципального этапа 

конкурса чтецов  «Есть у каждого язык, что родной навеки!» - 30.04.2021г. 

Отмечена  Благодарственным  письмом  «Адыгэ – Хасэ – Черкесский Парламент» КЧР  

за организацию конкурса чтецов и пропаганду черкесской поэзии. 

 

9.Шорова Ф.А. – учитель математики – награждена 

 методической темы гимназии. 



 Грамотой УО мэрии г. Черкесска  за подготовку призѐров (2 и 3  места, 2 человека) 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России». 

 Грамотой Министерства образования и науки КЧР  за подготовку победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». 

 

10.Стрюкова Л.И. – учитель математики, классный руководитель 5 класса – отмечена 

Благодарственным  письмом Начальника  пограничного управления ФСБ России 

по КЧР за подготовку учащихся 5г класса к конкурсу, посвящѐнному пограничникам 

(май 2021г.). 

 

11. Многие учителя Гимназии отмечены грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами за личное  участие в  дистанционных  профессиональных конкурсах, за 

подготовку победителей и призѐров всероссийских, международных онлайн  - олимпиад 

и конкурсов  среди учащихся на различных образовательных платформах.  

МБОУ «Гимназия №18» имеет Благодарственные письма от образовательных платформ 

за активное, успешное  участие учеников гимназии в онлайн – олимпиадах и конкурсах. 

 6.8. Наставничество. Работа с молодыми специалистами и  

начинающими учителями. 

В течение 2021 года: 

             Все молодые специалисты и начинающие учителя были членами ШНУ, 

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

воспитательной работы. Для молодых специалистов и начинающих учителей  

систематически проводились групповые (по параллелям, по предметам) и 

индивидуальные консультации по различным актуальным вопросам учебно – 

воспитательного процесса (подготовка рабочих программ, работа с электронным 

журналом, работа над МТ, совершенствование урока, критерии и нормы оценки знаний, 

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, методическая литература для Гочияевой Л.М., 

Байрамуковой А.К., Эркеновой Д.О., Байрамкуловой З.Х., Ивановой А.А., Шуруховой 

З.С.  и для других;  наставниками проведены  уроки – показы, уроки – консультации, 

молодые специалисты и начинающие учителя посещали уроки опытных учителей, было 

организовано взаимопосещение уроков. По итогам года  отмечена  работа наставников и 

сотрудничество  их с начинающими учителями: Гожевой Р.А. – Г., Пащенко Л.А., 

Жилиной С.Н., Кештовой Е.А., Маховой С.Х.,Урчуковой А.Р., Батрамеевой Н.В., 

Хубиевой З.В. Ряд молодых специалистов и начинающих учителей  являлись 

заведующими кабинетами, отмечена  работа завкабинетами  Байрамкуловой З.Х., 

Ивановой А.А., Эркеновой Д.О., Романенко К.В., Мешезовой О.З. 

Достижения учителей в 2021  году. 

 

1.Шурухова  Зухра Сапаровна – учитель английского языка  

( с 1.09.2019г. получает денежную выплату); работает с детьми с ОВЗ в инклюзивных 

классах (4в, 3г). 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- длительные курсы учителей английского языка при РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»,  

- курсы по оказанию первой помощи,  

- курсы по инклюзивному образованию (работа с детьми с ОВЗ), 



- курсы по дистанционному образованию; 

Участие в семинарах, вебинарах: 

- «Молодой педагог в школе: победа без  проигравших» - 21.01. 2021, сертификат. 

2.Участие в инновационной работе: 

 - апробация учебников « Английский с удовольствием»  (М.З.Биболетова и др, М., 

«Дрофа», 2020)   для 2 – 4 , 5, 6, 7 классов и программ к ним (молодой специалист),  

 - использование ППО  в преподавании ( графические опоры, коммуникативный подход 

к обучению);  

 - разработана рабочая программа внеурочной деятельности «Английский на каждый 

день» для 7 класса. 

3.Поощрения: 

- Благодарственные  письма за помощь в проведении всероссийских онлайн – олимпиад  

«Олимпийские игры на Учи.ру по английскому  языку» для 1 – 9 классов – январь – 

июнь, 2021г.(наличие победителей и призѐров олимпиад). 

2.Нартшаева Марина Аслановна – учитель черкесского языка 

( с 1.09.2019г., денежную выплату получает). 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- длительные курсы учителей черкесского языка при РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» , 

- курсы по оказанию первой помощи,  

- курсы по дистанционному образованию; 

Участие в семинарах, вебинарах: 

- Региональный семинар – совещание. «Языки народов России в системе общего 

образования в РФ» - сертификат, 2021г. 

2.Участие в методической работе гимназии, в онлайн - мероприятиях: 

 - участие в подготовке и проведении Недели родных языков  «Родной язык – душа моя» 

(открытое вн\з «Ину бзэрабзэ, си адыгэбзэ»,оформление стенгазеты, подготовка 

учащихся к конкурсу чтецов). 

 - подготовка детей к городскому  конкурсу  чтецов «Есть у каждого язык, что родной 

навеки!» (победитель  - Кушхова  Д., ученица  3г класса). 

- Онлайн – акция. День письменности адыгского (черкесского) языка (стихи на 

черкесском языке) - 14.03.2021г. Участие, подготовка учащихся 1 – 11 классов к акции,  

 - Международная образовательная акция  на адыгском языке «Адыгэ диктант» - 

12.03.2021г. Участие, подготовка учащихся 6 – 10 классов к акции, 

3.Поощрения: 

– Благодарность от УО мэрии г. Черкесска за организацию муниципального конкурса 

чтецов на черкесском языке «Есть у каждого язык, что родной навеки!» - 30.04.2021г.,  

 - Грамота УО мэрии г. Черкесска за подготовку победителя конкурса чтецов  «Есть у 

каждого язык, что родной навеки!» - 30.04.2021г.,  

 - Благодарственное  письмо от  «Адыгэ – Хасэ – Черкесский Парламент» КЧР  за 

организацию конкурса чтецов и пропаганду черкесской поэзии,   

- благодарность администрации гимназии за работу в пришкольном лагере. 

 

3.Гочияева Лаура Магометовна – учитель начальных классов,  

(с 15.11.2019г.,  учится заочно на филфаке в КЧГУ им. У. Алиева, 4 курс, денежную 

выплату получает). 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- длительные курсы учителей начальных классов при РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» ,  

- курсы по оказанию первой помощи,  



- курсы по дистанционному образованию; 

Участие в семинарах, вебинарах: 

- Учи.ру. Всероссийское обучающее мероприятие по теме «Развитие креативного 

мышления на уроках математики при помощи платформы Учи.ру» - 1 февраля 2021г. 

Москва. Сертификат. 

2.Участие в инновационной работе: 

- участие в  апробации новой программы  и учебников по  родному  (русскому) языку 

О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова и др. 

3.Участие в методической работе гимназии, города: 

- проведение праздника «До свидания, начальная школа!», 

- участие в съѐмках уроков для учащихся начальных классов и их родителей на канале 

«Архыз – 24»,  

 - разнообразная воспитательная работа с классом под руководством Мхце М.М. 

4.Поощрения: 

- имеет четыре  Благодарственных  письма от организаторов всероссийских онлайн – 

олимпиад на образовательной платформе Учи.ру за подготовку учащихся к олимпиадам 

по различным предметам ( наличие победителей и призѐров), 

 - благодарность администрации гимназии за подготовку учащихся к школьному этапу 

предметных олимпиад (4 класс). 

 

4.Иванова Ангелина Андреевна – учитель начальных классов 

 (с 1.12.2019г., учится заочно на факультете - юриспруденция, гражданское право, 4 

курс) 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- длительные курсы учителей начальных классов при РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» ,  

- курсы по инклюзивному образованию (работа с детьми с ОВЗ), 

- курсы по дистанционному образованию, 

- курсы по организации работы в пришкольном лагере. 

 - курсы по программе переподготовки «Организация работы классного руководителя в 

ОО для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования» (250ч.). 

2.Участие в инновационной работе 

- участие в  апробации новой программы  и учебников по  родному  (русскому) языку 

О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова и др. 

- учитель вошла в ТОП -5 учителей своей гимназии, использующих  цифровые 

образовательные ресурсы и современные технологии обучения (сертификат). 

3.Участие в методической работе гимназии, города: 

-  проведение праздника «Прощание с Азбукой» - март, 2021г. 

- разнообразная воспитательная работа с классом под руководством Мхце М.М. 

4.Поощрения: 

 - имеют   10 грамот, благодарностей от организаторов онлайн – олимпиад, конкурсов за 

успешную подготовку учащихся к участию в предметных  олимпиадах и конкурсах, 

информация была представлена на сайте гимназии.  

 

5.Байрамкулова Зульфия Хусеевна – учитель начальных классов, 

 (с 1.09.2020г., учится заочно на 4 курсе филфака КЧГУ им. У. Алиева). 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- курсы по оказанию первой помощи,  

- курсы по инклюзивному образованию (работа с детьми с ОВЗ), 



- курсы по дистанционному образованию, 

- курсы по организации работы в пришкольном лагере, 

- курсы по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа, респираторных вирусных 

инфекций. 

Участие в семинарах, вебинарах: 

- Вебинар. Как повысить мотивацию учащихся в начальной школе? Изменение 

технологии обучения - 27.01.2021г. Институт практической психологии «Иматон» 

(онлайн). Удостоверение, 

 - Семинар на Учи.ру. Смешанное обучение вместе с Учи.ру: инновационный метод 

повышения образовательных результатов  -25.03.2021г., сертификат. 

2.Участие в инновационной работе 

- участие в  апробации новой программы  и учебников по  родному  (русскому) языку 

О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова и др 

3.Участие в методической работе гимназии: 

-  проведение праздника «Прощание с Азбукой» - март, 2021г.. 

- разнообразная воспитательная работа с классом под руководством Мхце М.М. 

4 Участие в профессиональных онлайн -  конкурсах, тестировании: 

 - проект «Учитель будущего».  Цифровые компетенции учителя. Тест в «Интенсиве . Я 

Учитель 30» - Работа с детьми с трудным поведением – 2021г., Москва, сертификат,  

 - Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель – 2021» - 

30.11.2021 – 1.12.2021г., Диплом от Всероссийского педагогического журнала 

«Современный урок»,  

 - Всероссийский педагогический конкурс «Дистанционный урок» - 1.08.2020 – 

31.03.2021, Диплом от Всероссийского педагогического журнала «Современный урок»,  

 - конкурсная программа «Активный учитель» на Учи.ру – 2021г. – сертификат за 

попадание в пятѐрку лучших преподавателей школы и в топ – 100 преподавателей 

региона по итогам программы. 

5. Представление опыта в СМИ: 

– Всероссийский журнал «Современный урок» (конспект урока по русскому языку 

«Ударение»,1 класс). 

6.Поощрения: 

 - имеет более 15 грамот, благодарственных писем и сертификатов от организаторов 

онлайн – олимпиад, конкурсов за успешную подготовку учащихся к участию в 

предметных  олимпиадах и конкурсах, информация была представлена на сайте 

гимназии. 

 

6.Байрамукова Аминат Казбековна – учитель начальных классов, 

 (с 4.02.2019г., учится заочно на 4 курсе факультета географии  в КЧГУ им. У. Алиева, 

дополнительно обучает на дому ученицу с ОВЗ по АООП НОО).  

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- длительные курсы учителей начальных классов при РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» , 

-  курсы по оказанию первой помощи, 

- курсы по дистанционному образованию. 

2.Участие в инновационной работе 

- участие в  апробации новой программы  и учебников по  родному  (русскому) языку 

О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова и др 

3.Участие в методической работе гимназии: 

 - проведение « Праздника первой отметки» для 2 класса - январь, 2021г. 

- разнообразная воспитательная работа с классом под руководством Мхце М.М. 



4.Поощрения: 

 - имеет 5 грамот, благодарностей от организаторов онлайн – олимпиад, конкурсов за 

успешную подготовку учащихся к участию в предметных  олимпиадах и конкурсах. 

 

7.Маков Шамиль Хабаляевич – учитель физкультуры (5 – 7 классы), 

(с 3.12.2018г., после армии; получал денежную выплату до декабря 2021г.) 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- курсы по дистанционному образованию, 

- курсы по оказанию первой помощи, 

- курсы по внедрению комплекса ВФСК ГТО. 

2.Участие в организации спортивно – массовой работы в гимназии: 

 - ведѐт занятия внеурочной деятельности – Урок здоровья. Подвижные игры – в 5 – 7 

классах, 

 - ежегодно участвует в проведении Дня здоровья, организуя спортивные соревнования,  

 - ежегодно участвует в месячнике  патриотической, оборонно – массовой, спортивной 

работы в гимназии (в прошлом учебном году: внеклассное занятие «Шѐл солдат во имя 

жизни…» - 4 классы, эстафеты «Мужали мальчики в бою» - 5 классы, «Шѐл  войной 

солдат» - 6 классы), 

 - участвует в проведении муниципальных спортивных мероприятий, соревнований, есть 

призовые места  (региональные соревнования по регби – команда 5-7 классов гимназии 

– 3 место, награждена Кубком; городские соревнования по футболу – 4 место, городские 

соревнования по волейболу (девочки) – 2 место,  по волейболу (мальчики) – 4 место; 

городское соревнование по кроссу – девочки – 2 место) – команды награждены 

грамотам, 

 - муниципальный этап предметных олимпиад – физкультура – призѐр , ученик 7а класса. 

    Сам учитель занимается в спортивной секции для взрослых  - вольная борьба. 

 

8.Эркенова Диана Олеговна - учитель начальных классов, (с 1.09.2019г., 

учится заочно на 1 курсе филфака в КЧГУ им. У. Алиева, работает в инклюзивном 

классе, где обучается ученик  с ОВЗ по АООП НОО). 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- курсы по оказанию первой помощи,  

- курсы по инклюзивному образованию (работа с детьми с ОВЗ), 

- курсы по дистанционному образованию. 

Участие в семинарах, вебинарах: 

- Семинар на Учи.ру. Смешанное обучение вместе с Учи.ру: инновационный метод 

повышения образовательных результатов - 25.03.2021г. Сертификат. 

2.Участие в инновационной работе 

- участие в  апробации новой программы  и учебников по  родному  (русскому) языку 

О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова и др 

3.Участие в профессиональных онлайн -  конкурсах, тестировании: 

- Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель – 2021» - 30.11.2021 – 

1.12.2021г. Диплом от Всероссийского педагогического журнала «Современный урок», 

- Проект «Учитель будущего». Тестирование. Профиль компетенций -25.03.2021г. 

Москва. Сертификат, 

 - Проект «Учитель будущего». Тест в «Интенсиве Я Учитель 30». Работа с детьми с 

трудным поведением - 2021г. Москва.Сертификат. 

4.Участие в методической работе гимназии: 



- проведение « Праздника первой отметки» для 2 класса - январь, 2021г. 

- разнообразная воспитательная работа с классом под руководством Мхце М.М. 

5. Представление опыта в СМИ: 

 - на сайте журнала «Познание» представлена презентация  к уроку по теме «Гласные 

звуки и буквы»,  

6.Поощрения: 

- имеют   10 грамот, благодарностей от организаторов онлайн – олимпиад, конкурсов за 

успешную подготовку учащихся к участию в предметных  олимпиадах и конкурсах, 

информация была представлена на сайте гимназии, 

 - Диплом за участие во всероссийском педагогическом конкурсе «Творческий учитель – 

2021», 

-  Благодарственное письмо за сотрудничество с педагогическим  журналом «Познание». 

 

9.Акбашева Зарема Расимовна – учитель технологии (мальчики), с 1.10.2019г., 

имеет высшее техническое образование, в 2018г. прошла переподготовку в РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» по специальности – учитель технологии, педстаж – 2 г. 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

 - длительные курсы учителей технологии при РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» , 

 - курсы в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребѐнка»,  

- курсы по дистанционному образованию, 

 - курсы по оказанию первой помощи. 

2.Участие в организации внеклассной работы: 

 - участие в организации выставок технического творчества в гимназии и на 

муниципальном уровне, 

- олимпиада по технологии – муниципальный этап – призѐр, ученик 8в класса. 

 

10.Мешезова Олеся Зурабовна – учитель начальных классов, выпускница ШНУ 

( с 25.09.2016г.,  педстаж – 4 года, готовит первый выпуск 4 класса, 

в текущем учебном году дополнительно  обучает на дому ученицу  с ОВЗ по АООП 

НОО). В декабре этого года прошла аттестацию на 1 категорию. 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- длительные курсы учителей  начальных классов при РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», 

 - курсы по дистанционному образованию, 

 - курсы по преподаванию ОРКСЭ. 

2.Участие в инновационной работе 

- участие в  апробации новой программы  и учебников по  родному  (русскому) языку 

О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова и др., 

 - участие в разработке рабочих программ по внеурочной деятельности для 3 класса 

«Умники и умницы», «Музыкальная шкатулка». 

3.Участие в методической работе, в организации внеклассной работы в гимназии: 

- участие в съѐмке уроков для учащихся начальных классов и их родителей на канале 

«Архыз – 24», 

 - проведение разнообразных мероприятий в ходе месячника патриотической, оборонно 

– массовой работы. 

- разнообразная воспитательная работа с классом под руководством Мхце М.М. 

4.Поощрения: 

-имеет грамоты, благодарственные письма   от образовательных платформ за подготовку 

учащихся к онлайн – олимпиадам и конкурсам (наличие победителей и призѐров). 



 

11. Макова  Диана Валерьевна  - учитель ИЗО, выпускница ШНУ 

 (С 1.09.2016г., педстаж – 5 лет, учится заочно) 

В декабре 2021 года прошла аттестацию на 1 категорию. 

1. Повышение квалификации.  

Курсы ПК: 

- курсы по организации работы в пришкольном лагере, 

- курсы по дистанционному образованию. 

2.Участие в профессиональных онлайн -  конкурсах: 

 - всероссийский конкурс «Взаимодействие учителя и учащихся в процессе обучения», 

онлайн.  Сайт: Pedgorizont.ru -2021, 2 место, 

 - всероссийский конкурс «Современные методы и креативные технологии развития 

личности», онлайн.  Сайт: Pedgorizont.ru – 2021, 2 место. 

3.Участие в методической работе, в организации внеклассной работы в  гимназии: 

 - ведѐт  кружок «Юный художник»,  

 - участие в методических декадниках (открытый урок «Что рассказывают нам гербы и 

эмблемы»,5 класс, открытое внеклассное занятие «Рисование портрета», 6 класс), 

 - разработка рабочих  программ: по внеурочной деятельности «Волшебное искусство» 

(ДПИ) -  для 5 – 7 классов, рабочая программа по РДШ для 3 -9 классов, 2021. 

4.Поощрения: 

1. Благодарственное письмо от Управления Образования Мэрии МО г. Черкесска 

МБУДО «ДД (Ю)Т им. Ю.А. Гагарина г. Черкесска» 

за подготовку участников городского конкурса рисунков «Моя страна – Моя Россия».  

2. Благодарственное письмо от Управления Образования Мэрии МО г. Черкесска 

МБУДО «ДД(Ю)Т им. Ю.А. Гагарина г. Черкесска» 

за подготовку участников городского конкурса рисунков «Наркотикам – нет!». 

3. Благодарственное письмо от Управления Образования Мэрии МО г. Черкесска 

МБУДО «ДД(Ю)Т им. Ю.А. Гагарина г. Черкесска» 

за подготовку участников городского конкурса рисунков «Моя мама самая лучшая». 

4. Благодарность от Управления Образования Мэрии МО г. Черкесска МБУДО 

«ДД(Ю)Т им. Ю.А. Гагарина г. Черкесска» за подготовку участников городского квеста 

против наркотиков «Мы и жизнь». 

5. Благодарность 

МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска за творческий подход и лучшую организацию 

мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню Защитника Отечества, 74 

годовщине Великой Победы. 

6. Диплом за 2 место во всероссийской олимпиаде «Аттестация педагогических кадров 

как фактор профессионального роста». Сайт «Для педагога». 

7. Диплом.Сайт «Для педагога». За 1 место в международном конкурсе «Совместная 

деятельность педагогов и родителей». 

8. Диплом. 

Сайт «Для педагога». За 1 место в международном конкурсе «Профессиональная 

деятельность классного руководителя в условиях ФГОС ООО». 

 

12.Романенко Кристина Викторовна – учитель начальных классов – выпускница 

ШНУ (с 1.09.2016г., педстаж – 5 лет, имеет 1 категорию, получила высшее образование.  

Работает в инклюзивном классе, в котором обучается ученица с ОВЗ по АООП НОО). 

В 2020 – 2021 учебном году заняла 2 место в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года России -2021» 
1. Повышение квалификации.  



Курсы ПК: 

 - курсы по преподаванию ОРКСЭ, 

- курсы по организации работы в пришкольном лагере, 

- курсы по дистанционному образованию. 

Участие в семинарах, вебинарах: 

 - Семинар на Учи.ру. Смешанное обучение вместе с Учи.ру: инновационный метод 

повышения образовательных результатов – 2021г. 

2.Участие в инновационной работе 

- участие в  апробации новой программы  и учебников по  родному  (русскому) языку 

О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И. Богданова и др., 

 - апробация разработанной  рабочей программы внеурочной деятельности социального 

направления «За здоровый образ жизни». 

3.Участие в методической работе, в организации внеклассной работы в гимназии: 

- участие в съѐмке уроков для учащихся начальных классов и их родителей на канале 

«Архыз – 24», 

- разнообразная воспитательная работа с классом под руководством Мхце М.М. 

4.Представление опыта в СМИ: 

 - на личном сайте 10 видов материалов по внеклассной работе и вопросам учебной  

деятельности (сценарии классных часов и внеклассных занятий, презентации, статьи). 

5.Поощрения: 

 - награждена  Грамотой Управления образования мэрии г. Черкесска и денежной 

премией за 2 место в конкурсе «Учитель года России – 2021», 

- имеет 10 Благодарственных писем от организаторов онлайн – олимпиад за подготовку 

учащихся, 6 Благодарственных писем получено в адрес гимназии за участие детей 3в 

класса в онлайн – олимпиадах. 

Анализ наставничества, уровень профессиональных компетенций молодых учителей 

показывает, что следует продолжить целенаправленную практическую помощь 

начинающим учителям, побуждать их к творческому росту, более ответственному 

отношению к самообразованию. 

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 с  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. 

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 Умаровой С.Н.  

( внутреннее совмещение)  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  на  конец 2021 года: 

Количество учащихся 887 

Из них  читателей  887 

Количество работников Гимназии 55 

Из них читателей 55 

Объем библиотечного фонда 25526 экз. 

Объем учебного фонда 15759 экз. 

Общая книговыдача 4200экз. 

Общая посещаемость 2850 

Книговыдача учебников 11140 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.) 2768 экз. 

Литература, подаренная библиотеке  20 шт. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  изменения в ФПУ 

внесены приказом № 766 от 23.12.2020г.,действуют с 13.03.2021г.;.в приказе  отмечено, что 

учебники, исключѐнные из ФПУ, могут быть использованы до 31 мая 2023г.). 

 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 2021г. следует отметить следующие мероприятия на базе библиотеки: 

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


Январь: цикл библиографических обзоров «Этих дней не смолкнет слава» (к 76-летию 

Победы в ВОВ)    1-11 классы. 

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

литературно-музыкальный час «Подвиги земляков в памяти поколений»  4б класс. 

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

России)  9В класс.  

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

книги). 

 Май: организация дистанционного конкурса стихов «Поэзия моя, ты из окопа…» 8а 

класс, 10 класс. 

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

Ноябрь: краеведческие часы  «Жемчужина Кавказа», посвящѐнные 

достопримечательствам республики в связи со 100 – летием КЧР.   

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 2021 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. 

По программе «Цифровая образовательная среда» получено ТСО: 



1.Интерактивный комплекс с вычислительным блоком- 3 шт. 

2. Ноутбук администратора- 6 шт. 

3. Ноутбук педагога- 3 шт. 

4. Нетбуки- 45 шт. 

5. МФУ- 1 шт. 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 886 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 396 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 464 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 26 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

313 

60% 

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 

человек 

(процент) 

нет 



выпускников 9 класса 

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 49 

− с высшим образованием 37/76% 

− высшим педагогическим образованием 37/76% 

− средним профессиональным образованием 12/24% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

12/24% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

28/57% 

− с высшей 17/35% 

− первой 11/22% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

28/57% 

− до 5 лет 16/33% 

− больше 30 лет 12/24% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

27/55% 

− до 30 лет 17/35% 

− от 55 лет 10/20% 

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) 

55 

50/91% 

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) 

50/91% 

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) 

886/99% 

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  вести работу по подготовке к переходу 

на ФГОС 2021 с 1 сентября 2022г. 

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. 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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