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    ВВЕДЕНИЕ .  

 

Средняя общеобразовательная школа №6  принимает активное участие в 

реализации комплексного проекта модернизации образования. Основой для выполнения 

поставленных задач является выдвинутая Президентом России Д.А. Медведевым 5 ноября 

2008 г. национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  легла и в основу 

национальной образовательной стратегии на период до 2020 года. Представленный доклад 

является публичным отчетом о проделанной работе за 2017-2018  учебный год. Он 

подготовлен рабочей группой в составе: директора школы Клименко Г.В., заместителями 

директора по УВР – Хежевой Л.А., Лагучевой А.А., заместителем директора по ВР – 

Борлаковой Л.Р., методистом школы Дегтяревой Е.Н., заместителем директора по АХЧ- 

Бутыгиной Н.И.   В работе принимали участие руководители МО , учителя- предметники 

школы. 

Задача настоящего доклада представить родительской общественности 

информацию о деятельности школы, её потенциале, условиях функционирования, 

проблемах развития. 

 В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования школы, управления образования. 
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 «Главная задача современной школы - это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно способствовать личностному росту 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, 

уметь реагировать на разные жизненные ситуации»  

 [Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному 

Собранию, 12.11.2009г.] 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» в соответствии с Уставом 

выполняет следующие задачи: 

- создает благоприятные условия, способствующие умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; 

- реализует образовательные программы начального, основного общего и 

дополнительного образования, обеспечивает освоение их обучающимися; 

- воспитывает и развивает обучающихся, осуществляет овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни; 

- создает условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению; 

- развивает интерес к познанию и творческие способности обучающихся, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного 

обучения; 

-обеспечивает охрану и здоровье обучающихся; 

- охрану прав и интересов обучающихся. 

Основными приоритетами деятельности школы являются: 

1. Формирование физически здоровой личности, приобщение обучающихся к ведению 

здорового образа жизни. 

2. Формирование у школьников важнейших ключевых компетентностей. 

3. Развитие дополнительного образования. 

4. Усиление воспитательного потенциала школы. 

5. Укрепление материально- технической базы школы. 
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 Тема школы в 2017-2018 учебном году:  «Совершенствование системы повышения 

качества образования обучающихся при комплексном использовании современных 

подходов к организации образовательного процесса» 

 
Цель работы школы:   Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения,  самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 

 

Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в  2017 – 2018 

учебном  году: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства. 

1.Общая характеристика школы 

В настоящее время МКОУ «СОШ №6» функционирует как средняя 

общеобразовательная организация. Имеет государственную лицензию на ведение 

образовательной деятельности и аккредитацию. Направление  деятельности  - 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам:  

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование. 

Статус ОУ-казенное муниципальное учреждение. Учредителем является  мэрия 

муниципального образования  г.Черкесска. 

 В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием. Деятельность школы осуществляется 

исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному 

учёту потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов указанных потребителей образовательных услуг. В 

школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. 

МКОУ «СОШ №6» - городская  школа. Находится в г.Черкесске, Карачаево-

Черкесской Республики.  Основой экономического развития  города является 

промышленное производство, в котором занято 60 % взрослого населения. На территории 

города  функционируют  заводы, фабрики, мелкие частные производства, имеется Дворец 

культуры, спортивные школы, спорткомплексы, стадион, конно-спортивная школа, 

Дворец  Детского творчества, 19 школ, несколько средних специальных и высших 

учебных заведений, среди которых Северо-Кавказская гуманитарная академия, 

медицинский институт. 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» расположена по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, 58.  

Работа  в школе осуществляется  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Деятельность школы  регламентируется ее Уставом  и 

локальными актами. Учредителем является Управление образования мэрии г. Черкесска.  

 

 

В 1930-31 учебном году в станице 

Баталпашинской по улице Красной, 

27 была открыта школа первой 

ступени с четырехгодичным курсом 

обучения. Имела три классные 

комнаты,в которых обучались 

четыре основные группы и одна – 

переростков. Во всех группах 

занимались – 180 человек. Это и 

были истоки шестой школы. В 1936 

году школа сменила свой статус и 

прописку. До 1959 года она работала 

в помещении СШ № 2 и называлась 

мужской средней. В 1959 году школа 

пережила еще одно изменение: 

школа переселилась в то здание где и находится сейчас (позже к этому зданию 

была достроена пристройка), обучение девочек и мальчиков стало совместное

На начало 2017-2018 учебного года количество обучающихся составило 1029 человека. Из 

них в начальной школе -477, в основной-479, в средней-73 человек. 

Микрорайон школы территориально располагается в центре города. 

Большинство семей проживает в частном секторе. Результаты проведенных исследований 

подтверждают  факт социального  расслоения семей, что несомненно оказывает влияние 

на отдельные моменты образовательного процесса. Поэтому в практике  школы 

приоритетным стал личностно-ориентированный  подход по отношению к семьям, 

родителям учащихся. 

Школа сегодня- 

2000г-внедрение образовательной программы «Школа 2100» 

2001г-муниципальная экспериментальная площадка по внедрению образовательной 

программы «Школа 2100» 

2001г – появление классов с углубленным изучением предметов. 

2004г- школьный Музей боевой славы признан одним из лучших в городе 

2006г-введение предпрофильного  обучения 

2008г- появление профильных классов 
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2008г-вступление в Международное детское движение «Добрые дети мира» 

2009г- муниципальная экспериментальная площадка по введению курса «Основы религии 

и светской этики» 

2010г- победа ученика школы Бабичева А. в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников и его участие во Всероссийской олимпиаде по информатике в 

г.Ханты-Мансийске. 

2011г-внедрение ФГОС начального общего образования 

2011-2013гг- реализация комплекса мер модернизации российского образования 

2012г- победа учителя физики Шведовой А.Л. в конкурсе «Учитель года 2012» 

2012г- победа директора школы Клименко Г.В. в конкурсе школьных проектов по СКФО 

«Оазис детства» 

2012 г- победа  команды школы в «Президентских играх -2012», и далее ее выступление в 

соревнованиях в г. Анапа 

2013 г- второе место в рейтинге школ города, согласно мониторингу качества образования 

2013 г- школа – лауреат конкурса «100 лучших школ России» 

2013 г- директор школы-Клименко Г.В.-лауреат конкурса «Директор года-2013» 

2014 г- победа кабинета черкесского языка в городском конкурсе кабинетов родного 

языка 

2014г.- победа учителя начальных классов Козкиной И.С. в конкурсе «Учитель года 

2014»   (3 место) 

2015 г-высокий показатель результативности в ЕГЭ в городе по многим предметам 

2016г – Коваленко В.Ю.- учитель русского языка и литературы победитель 

республиканского конкурса  «Самый классный, классный» 

2017г.- учитель Кузнецова Л.С.- призер профессионального конкурса «Учитель года» 

2018 г.-учитель Готова З.А.-призер профессионального конкурса «Учитель года» 

2018 г.-педагог-психолог Зубятова К.П. победитель муниципального и республиканского 

этапа конкурса профессионального мастерства «Психолог года – 2018» 

2018г.- ученица 10 класса Батчаева Лейла стала финалисткой телевизионной 

интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

2018г.-4 место в городе во Всероссийской олимпиаде школьников. 

В МКОУ «СОШ № 6» существуют 2 кадетских (казачьей направленности) класса, 

которые были  открыли на основании приказа Управления образования мэрии г. 

Черкесска, при непосредственной поддержке Баталпашинского отдела Кубанского 

казачьего войска (атаман Бородкин В.П.) и городского общества (атаман  Брянцев В.). В 
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настоящее время в данных  классах  обучается 47  человек . Второй кадетский класс 

состоит только из  мальчиков. 

Учащиеся кадетских классов обеспечены форменной одеждой, которая 

приобретена  из средств бюджета  города по инициативе депутата городской Думы 

Брянцева  В.А.,  при поддержке мэра г. Черкесска Тамбиева Р.А. 

 Ребята принимают активное участие во всех школьных и городских мероприятиях.  

Так в сентябре 2017г. участвовали в праздновании 25-летия КЧР и Дня города,  4 ноября в 

День единства народов России шли в первых рядах среди школьников города.  Кадеты - 

активные участники творческих фестивалей в городе и за пределами республики. 

 Ансамбль «Казачата» награжден грамотой Управления образования мэрии МО г. 

Черкесска за лучшее исполнение казачьей песни на городском фольклорном фестивале 

«Лейся песня»,  за  III место в городском конкурсе по хореографии в рамках фестиваля 

«Зажги свою звезду» в номинации «Народный танец» (март 2016г., май 2016г.) 

 В мае 2017 г. приняли участие в Межрегиональном фестивале казачьей культуры в 

Республике Адыгея и были отмечены дипломом за сохранение и пропаганду народных 

традиций. 

 14 октября 2017г. приняли участие в праздновании 321 годовщины Дня кубанского 

казачества, в общем построении казаков Баталпашинского отдела. Там же состоялась 

торжественная церемония награждения лучших учеников казачьих классов. Наши 

учащиеся  были отмечены почетными грамотами . Педагоги и родители также  были 

награждены похвальными грамотами за активную  работу  и ценными подарками. 

2) Значимым достижением для школы, мы считаем, 4 место в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году. В прошлые годы школа стабильно 

оставалась на 6-7 местах. В этом году в копилке школы 37 призовых мест. 

Учитель английского языка Готова З.А. вышла в финал конкурса «Учитель года 2018», за 

что была поощрена Грамотой Управления образования мэрии муниципального 

образования г.Черкесска и денежной премией. 

Учитель начальных классов Узденова Фатима Мудалифовна приняла участие во 

Всероссийском  конкурсе профессионального мастерства «Инновации в обучении», 

проводимом редакцией научно-методического журнала  «Управление качеством 

образования», где получила Диплом 1 степени  в номинации «Творческая презентация к 

уроку», Диплом 2 степени в конкурсе «Мой лучший урок по ФГОС» в номинации 

«Разработка технологической карты урока», а также 2 свидетельства о публикации своих 

статей в сетевом издании  «Образование: эффективность, качество, инновации». 

         С 1 по 4 сентября в Ярославле проходил Всероссийский форум "Будущие 

интеллектуальные лидеры России", в котором принимал участие ученик 10 класса нашей 

школы - Бражников Александр. Это - крупнейшая универсальная площадка для 

презентаций идей и наработок юных изобретателей. О науке, о высоких технологиях 

говорил со старшеклассниками на этом форуме президент РФ В.В. Путин. Также 

Бражников Александр – призер Республиканского конкурса сочинений «Россия- наша 

общая Родина», посвященного Дню народного единства. 
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         Ученик 7 «Г» класса Нющенко Никита – получил Грант Мэра г.Черкесска за 

достижения в области технического творчества. 

          Несколько учащихся нашей школы за достижения в учебной и внеучебной 

деятельности  были награжлены  путевками во Всероссийские оздоровительные лагеря 

«Смена» и «Артек». Это Михеева Арина -11 класс, Рудик Кристина – 11 класс, 

Уртенов Ислам -11 класс,  Пшеунов Астемир -6 класс, Мыльникова Дарья -6 класс, 

Халюзина Арина- 9 класс, Сироженко Екатерина- 11 класс, Трунина Елизавета-7 

класс, Шведов Олег-7 класс, Кузнецова Янета-8 класс. 

     В настоящее время при поддержке мэрии муниципального образования города 

Черкесска  в школе продолжается осуществляется реализация проекта-«Школьный двор- 

оазис детства», в рамках которого предусмотрено благоустройство школьной территории: 

спортивной площадки, зоны отдыха, городка  по изучении ПДД, «зеленой зоны». Перед 

школой сделана парковка, что разгрузит проезжую часть возле школы и снизит риск ДТП. 

Миссией школы является предоставление каждому ученику сферы деятельности, 

необходимой для реализации творческих и интеллектуальных способностей, 

формирование потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации творческому 

самовыражению. На основании Устава в школе действуют следующие формы получения 

образования: очная, индивидуальное обучение, дистанционное (для обучающихся на 

дому) и семейное образование. 

Школа работает в режиме пятидневной недели в начальной и основной школе, 

шестидневной в 10-11 классах. Продолжительность учебного года – 34 недели, в первых 

классах-33. Продолжительность уроков 40 минут, в первых классах-35 минут. Число смен- 

две. Средняя наполняемость классов 25-27 человек. 

2.Создание условий для реализации качественного образования и развития личности 

учащихся. 

 По реализации части поставленных целей администрация руководствуется Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании», другими федеральными и региональными 

документами об образовании, Уставом школы и другими локальными актами. Самым 

важным аспектом работы является ёё планирование, с последующим анализом. Поэтому 

ежегодно директором, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, и 

заместителем директора по воспитательной работе и разрабатывается План работы 

школы. При составлении плана мы стараемся учитывать реальные ресурсы и возможности 

школы. План нашей школы перспективный и направлен на конечный результат, 

достижимый, является руководством к действию. Осуществляется системный подход к 

планированию. Из анализа состояния и результатов учебно-воспитательной деятельности 

следуют поставленные задачи, из которых вытекают намеченные на новый учебный год 

мероприятия. Все мероприятии плана имеют конкретные сроки и ответственных, 

равномерно распределены мероприятия между исполнителями и по срокам. 

Запланированы только реальные, выполнимые дела. Предусмотрен резерв времени для 

выполнения внеплановых текущих дел, заданий учредителя. Предусмотрен контроль, 

самоконтроль, регулирование и коррекция. В плане учитывается уровень, на котором 

находится школа к началу планирования; сформулированы задачи, которые школа должна 
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решить к концу планируемого периода, выбраны эффективные пути и средства их 

достижения. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы выявляет причины 

существующих проблем в достижении стабильных конечных результатов, он выполняется 

по прогрессивной методике - анализу деятельности ОУ по конечным результатам: 

здоровье учащихся, уровень воспитанности и образованности, показатели социализации и 

адаптивность образовательной среды ОУ. Цель анализа адекватна целям сбора 

информации и управленческой деятельности, ориентированной на выявление динамики 

педагогических процессов; содержание анализа охватывает все вышеуказанные 

направления деятельности школы; анализ педагогических явлений носит системный 

характер и позволяет устанавливать основные причинно-следственные связи; анализ 

обеспечивает постановку четких целей и конкретных задач. Это в свою очередь, 

способствует принятию обоснованных управленческих решений. В ОУ также имеется 

Программа развития школы, Проект перспективного развития школы, Инновационный 

проект. С введением ФГОС основного общего образования были внесены изменения в 

план ВШК, план работы всей школы, составлена дорожная карта по введению ФГОС 

ООО. Программа развития представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях 

образования, системе управления, организационно - правовых формах субъектов 

образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Но более 

важным является реализация всех намеченных планов, осуществить которые в состоянии 

только совместно администрация, педагогический коллектив, учащиеся, их родители и 

социум. Структура общего образования школы представлена тремя ступенями: начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование. 

         Одним из основных направлений модернизации образования школы  является 

система оценки качества знаний.  

3.Уровень  базового  и  дополнительного  образования; 

      В  2017-2018 году школа  работала  по  учебному  плану,  составленному на  основании  

базисного  учебного плана  и  сохраняющему  в  необходимом  объеме  содержание  

образования,  являющееся  обязательным  на  каждой  ступени  обучения. При  

составлении  плана   уровень  предельной  нагрузки не  превышал  предельно  

допустимой. 

Обучением были  охвачены  все  учащиеся  микрорайона. 

  Благодаря  кадровому  обеспечению,  преподавание  предметов  велось  по  полной 

программе  в  соответствии с  учебным  планом.  

 

 Школьный  компонент  распределился  на  изучение: 

-  предметов  по  базисному  плану; 

-  родных  языков; 

-  элективных  курсов, как  элемента  профильного обучения; 

- факультативных  предметов; 

   Продолжилось  обучение  части  учащихся  1-й, ступени по  программе  

развивающего  обучения  «Школа - 2100». 

    Выполнение учебных  программ по  всем  предметам  по  итогам  года  

соответствовало  методическим  требованиям. 
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    В  2017-2018   учебном  году  школа  работала  в  режиме пятидневной для 1-9 

классов и  шестидневной  недели для 10-11 классов.   

 

    Организация  учебного  процесса  осуществлялась   в  форме:                                                                                                                                          

- уроков  (классно-урочная  система);                                                                                                                                                          

-  лекций,  семинаров,  практикумов (лекционно-зачетная  форма);                                                                                        

- надомного  обучения;                                                                                                                                                                    

- консультаций;                                                                                                                                                                             

-  занятий  по  выбору (элективные  курсы);                                                                                                                            

- предметных  недель;                                                                                                                                                                                

- олимпиад,  конкурсов;                                                                                                                                                                

- открытых  уроков.   

 

Количество  классов:  1-4  классы – 16;     5-9  классы -  18;   10-11 классы -  3; всего – 

37  классов.   

     На  конец  учебного  года  в  школе  обучались  1028 учащихся. 

     Обучались  на  дому  8 учащихся.    

     

  Административное управление осуществляет директор и его заместители: по 

учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, по административно-

хозяйственной части. В настоящее время в школе работают 46 учителей, 3 педагога 

дополнительного образования, 5 человек - администрация. 

Образовательная организация имеет положительный имидж, достигает 

качественных результатов образовательной деятельности благодаря педагогам, которые 

организуют условия и поддерживают образовательные возможности школьников.  

Педагогический коллектив представляет собой состав опытных творчески работающих 

учителей, что является хорошей основой для развития ОУ. 

Проводя проблемно-ориентированный анализ работы школы за последние три 

года, изучая результативность обучения учащихся,  нами отмечена тенденция  на 

повышение  качественных показателей обученности учащихся, идёт увеличение 

контингента учащихся.  Все эти показатели достигаются благодаря налаженной системе 

управления качеством образования  в школе.  

  Рейтинговая  оценка  результатов  учебы; 

а)  Итоги  успеваемости  учащихся  по  параллелям  представлены  в  таблице: 

Результаты  обучения  учащихся  по  параллелям  в  2017-2018 учебном  году:           

                                                                                                                                                             

Класс  Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % 

качес

тва 

% успев-ти 

1-е 4 130       

2-е 4 116 19 66   21  73,3 100 

3-е 4 111 21 66 24 1 75 99,1 
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4-е 4 115 17 54 44 1 61,7 99,1 

1-4-е 16 472-130=342 57 186 97 2 71,1 99,4 

5-е 4 111 11 53 47  57,7 100 

6-е 4 94 6 43 44 1 52,1 98,9 

7-е 3 112 9 44 59  47,3 100 

8-е 3 81 6 35 40  50,6 100 

9-е 3 82 5 32 45  45,1 100 

5-9-е 17 480 37 207 235 1 50,8 99,8 

10-е 2 31 4 15 12  61,3 100 

11-е - 45 11 26 8  82,2 100 

10-11-е 2 76 15 41 20  60,5 100 

ИТОГО 37 1028-

130=898 

109 434 352 3 60,5 99,7 

б)  Ниже  представлен  сравнительный  анализ  итогов  обучения  за  последние  

пять  лет: 

Сравнительный  анализ  результатов  обучения  учащихся  по  годам      

 

Учебный год Учатся  на (%): Получили ( к-во  уч-

ся) 

«5» «4-5» «3» «2» «золото» «серебро» 

2013-2014 9,1 42,3 47,3 - 1 - 

2014-2015 7,2 44,7 47,8 0,3 1 

2015-2016 9,2 49,5 58,7 1,2 5 

2016-2017 11,2 48,6 39 1,2 Не было выпускников 

2017-2018 12,9 48,3 39,2 0,3 11 

 

в) Сравнительный  анализ  успеваемости  за  последние  пять  лет: 

 

Итоги    успеваемости   по  годам   

 

Учебный 

год 

К-во  уч-ся 

на  конец  

уч.года 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Число 

Второгодников 

2013-2014 811 52,1 100 - 

2014-2015 852 49,0 99,7 1 (1-1 ступ) 

2015-2016 876 54,5 98,8 - 

2016-2017 924 56,1 98,8 -  

2017-2018 1028 60,5 99,7 - 

Выводы: 
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 Высокий  показатель  качества  обучения на  1-й  ступени обучения – 71,1 (на 10,6 

% выше  общего  показателя  по  школе); 

  Параллели – 5-9  классов   имеют показатели  качества  обучения ниже  общего  

показателя  по  школе . 

 Сравнительно  низкий  показатель качества  обучения  на  второй  ступени  

обучения  - 45,1 %-в 9 классах  ,  значительно  ниже  общего  показателя  по  школе  

  Несколько  выше – у  параллели  11 –х классов-82,2% 

 

 Количество учащихся  в  школе  за  последние    годы  увеличивается; 

 На 1,6 %  увеличился    показатель   качества  обучения  за  последний  год; 

 Уменьшилось   количество  неуспевающих  учащихся.    

 

11 учащихся 11 класса окончили на аттестат особого образца : 

 

 

5 учеников 9 класса окончили на аттестат особого образца: 

Нехаева Валерия, Коджакова Амина, Русина Яна, Салащенко Анна, Шатобина 

Кристина. 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОО РФ 

был разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

В соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

учащимися. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствовался 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки по уровням прохождения информации. Папки с документами 

федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии с их 

 Адеева Милана  

 Гурина Анастасия  

 Нетудыхата Анастасия  

 Рудик Кристина  

 Салпагарова 

СветланаАхмедовна 

 Сироженко Екатеринаа 

 Фискевич Александра  

 Чомаева Фатима  

 Щербакова Анастасия  

 Эскиндарова Элеонора  

 Гербекова Айшат  
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поступлением. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников проходила 

через родительские и ученические собрания, где они знакомились с перечнем нормативно 

– правовой документации, методическими рекомендациями, через оформленный 

информационный стенд «ЕГЭ, ГИА», через сайт школы. Протоколы родительских и 

ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список участника и его 

подпись. Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и 

учащихся по вопросам государственной (итоговой) аттестации. 

Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

• Осуществлялся контроль качества обученности обучающихся 9-х классов. 

• По математике, русскому языку, биологии, истории, обществознанию, географии, 

физике, геометрии контрольные работы проводились в форме тестов с учетом уровней. 

• Контроль за прохождение программного материала по предметам учебного плана. Итоги 

рассматривались на совещании при заместителях директора. 

• Контроль состояния ведения классных журналов. 

Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость учащихся 9-х классов. 

С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважительной 

причины, проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками. 

 

      Рекомендации: 

 -   в  новом  учебном  году  продолжить  формирования прочных  знаний  у 

учащихся, имеющих  пониженный  уровень  мотивации к  обучению;             

 -  методическим  объединениям  продолжить  работу по    диагностике  и  

мониторинга знаний  учащихся  с  целью  определения  стартового  уровня  и  

дальнейшего  отслеживания  формирования  знаний, умений  и  навыков  

учащихся; 

             - продолжить  внедрение  в  практику  работы  школы  результаты  научных  

исследований  и  достижений  передового опыта,  заботу  о  научной  и  

теоретической  компетентности  педагога. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов представлены в 

таблице:  

 Результаты ЕГЭ-2018 

11 «А» класс 

№ 
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п 
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1.  Адеева Милана 

Равилевна 
87 5 56        68  

2.  Анопкин Артём 

Николаевич 
78 5   83  76      

3.  Батраков Егор 

Андреевич 
82 4 50        64  

4.  Гербекова 

Айшат 

Султановна 

91 5   76  76      

5.  Горбулева Анна 

Вадимовна 
76 5         51  

6.  Гурина 

Анастасия 

Павловна 

73 5 72        69  

7.  Даурова Дана 

Ахмедовна 
85 5   54  56      

8.  Колесников 

Никита 

Витальевич 

91 4 39   отка

з 

      

9.  Косов Амир 

Виталиевич 
80 5   60  86      

10.  Курманалиева 

Элина 

Аслановна 

71 4      42   54  

11.  Нетудыхата 

Анастасия 

Сергеевна 

78 5 56    70    92  

12.  Салпагарова 

Светлана 

Ахмедовна 

80 5   74  88      

13.  Сарыев Тимур 

Эльдарович 
78 4 68        79  

14.  Семихатский 

Андрей 

Алексеевич 

98 5 68     51   81  

15.  Сироженко 

Екатерина 

Александровна 

94 5 74        83  

16.  Тхагапсова 

Камила 

Муратовна 

61 4   57  65      

17.  Уртенов Ислам 

Русланович 
59 3 27        55  

18.  Файзулина 

Виктория 

Андреевна 

50 3 56        50  

19.  Фискевич 

Александра 

Сергеевна 

82 5 62  78  77      

20.  Французов 

Ислам 

Темирбулатови

ч 

54 5 50          

21.  Хахалева 

Любовь 

Васильевна 

70 4           

22.  Хачиров 73 3   73  66      
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Альберт 

Асланович 

23.  Чомаева 

Фатима 

Сосланбековна 

71 5 50        62  

24.  Шаова Лиана 

Руслановна 
54 4   56  34      

 СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 
75,

7 

4,5 56,0  67,

9 

 69,

4 

46,

5 

  67,

3 

 

 

Результаты ЕГЭ-2018 

11 «Б» класс 

№ 

п/п 

ФИО 
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гр
а
ф

и
я
 

А
н
гл

.я
з 

О
б
щ

ес
т

во
 

Л
и
т

ер
а
т

 

1.  Аков Казбек 

Суликович 
51 4 50     40   34  

2.  Есипова Олеся 

Федоровна 
69 3      60   50  

3.  Карданов Арсен 

Мухамедович 
61 3 33     40   45  

4.  Кидамов Амир 

Артурович 
80 3 50        38  

5.  Конов Беслан 

Феликсович 
71 5 50     45   60  

6.  Корниенко 

Наталья 

Витальевна 

69       65   71  

7.  Марцинкявичюс 

Моника 

Витаутасовна 

69 4         49  

8.  Михеева Арина 

Валентиновна 
64 4 50    64 49   61  

9.  Озроков Амир 

Русланович 
45       18   30  

10.  Ольховский Илья 

Олегович 
85  56        58  

11.  Оруджев 

Александр 

Октаевич 

55 3 50          

12.  Радковский 

Родион Юрьевич 
60  27     47   48  

13.  Рудик Кристина 

Ивановна 
73 5 50        64  

14.  Сикалиев Ислам 

Русланович 
46 4      47   49  

15.  Теплова Яна 

Александровна 
76 4         58  

16.  Хатков Ахмед 

Магометович 
69 5      58   55  

17.  Шавтиков Тимур 70  56          
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Асланович 

18.  Шахбазян 

Николь 

Артаковна 

73 4 45     29   32  

19.  Щербакова 

Анастасия 

Михайловна 

76 5 45     60   79  

20.  Эбзеев Азрет 

Шамилевич 
57 4      49   50  

21.  Эскиндарова 

Элеонора 

Мухадиновна 

66 5 33     48     

 СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 
66,0 4,0 45,8    64,0 46,8   51,7  

 

Результаты сдачи ОГЭ  уч-ся 9 классов представлены в таблице: 

Результаты ОГЭ-2018 

9 «А» класс 

№ 

п

/

п 

ФИО русс

кий 

математика физ

ика 

хи

ми

я 

инф

орм 

биол

огия 

ист

ория 

геогр

афия 

Анг

л.яз 

обще

ство 

лите

рат 
об

ща

я 

алге

бра 

геом

етр 

1.  Арутюн

ян 

Жанна 

30б/

4 

20б

/4 

        57б/

4 

29б/4  

2.  Гочияев 

Алихан  

31б/

3 

24б

/5 

      30б/

4 

  30б/4  

3.  Джаниб

екова 

Илана 

32б/

4 

19б

/4 

     26б/

4 

   27б/4  

4.  Журова 

Дарья  

36б/

5 

21б

/4 

     36б/

4 

  54б/

4 

  

5.  Иванов 

Артем  

27б/

4 

18б

/4 

     31б/

4 

   24б/3  

6.  Каплуно

в 

Дмитри

й 

18б/

3 

22б

/5 

     29б/

4 

   29б/4  

7.  Карако

тов 

Умар 

35б/

5 

22б

/5 

    14б/

4 

    28б/4  

8.  Карако

това 

Асият  

32б/

4 

20б

/4 

     37б/

5 

34б/

4 

    

9.  Коджак

ова 

Малика  

33б/

4 

21б

/4 

   33б

/5 

 38б/

5 

     

10.  Лепшок

ов 

Динисла

м 

33б/

4 

19б

/4 

      33б/

4 

  29б/4  

11.  Малсуйг

енов 

Радмир 

33б/

4 

16б

/4 

      24б/

4 

  26б/4  

12.  Михайл 35б/ 27б      40б/    34б/5  
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юкова 

Инна  

5 /5 5 

13.  Никити

на 

Анаста

сия 

32б/

4 

28б

/5 

     36б/

4 

   31б/4  

14.  Павленк

о 

Артем  

5 5            

15.  Перегор

одиева 

Р. 

29б/

4 

21б

/4 

     28б/

4 

   32б/4  

16.  Русина 

Яна  

37б/

5 

23б

/5 

         32б/4 28б/5 

17.  Салаще

нко 

Анна 

39б/

5 

26б

/ 

    17б/

4 

 35б/

5 

    

18.  Скибин

а Дарья  

32б/

4 

19б

/4 

     32б/

4 

   33б/4  

19.  Смирно

в 

Алексан

др  

20б/

3 

11б

/3 

  23б/

4 

8б/

2 

       

20.  Теувова 

Даяна  

32б/

4 

26б

/5 

     35б/

4 

   29б/4  

21.  Тюрин 

Данил 

34б/

5 

22б

/5 

     26б/

4 

   29б/4  

22.  Узденов

а Алина  

30б/

3 

15б

/4 

     17б/

3 

   15б/3  

23.  Уртено

ва 

Амина  

25б/

3 

26б

/5 

     40б/

5 

   31б/4  

24.  Файзули

н 

Максим  

36б/

5 

23б

/5 

     28б/

4 

   31б/4  

25.  Филоне

нко 

Данил  

32б/

4 

21б

/4 

  11б/

3 

      25б/4  

26.  Христо

сенко 

Ярослав 

35б/

5 

24б

/5 

     37б/

5 

   26б/4  

27.  Чичханч

иева 

Альб 

31б/

4 

21б

/4 

   25б

/4 

 37б/

5 

     

28.  Чотчае

в Расул  

29б/

4 

20б

/4 

       31б/5  31б/4  

 СРЕДН

ИЙ 

БАЛЛ 

4,2 4,3   3,5 3,7 4,0 4,3 4,2 5,0  4,0 5,0 

 9 «Б» класс 

№ 

п

/

п 

ФИО русс

кий 

математика физ

ика 

хи

ми

я 

инф

орм 

биол

огия 

ист

ория 

геогр

афия 

Англ.

язык 

обще

ство 

лит

ерат 
 

об

ща

я   

алге

бра 

гео

ме

т 

1.  Болатч

иева 

Рената  

32б/

4 

19б

/4 

     27б/

4 

   35б/5  

2.  Борлако

в 

Алибек 

34б/

5 

22б

/5 

      30б/

4 

  28б/4  
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3.  Бурлако

ва 

Бэлла 

33б/

4 

23б

/5 

   26б

/4 

 17б/

3 

     

4.  Горбуно

ва 

Кристи

на  

32б/

4 

23б

/5 

     34б/

4 

   31б/4  

5.  Гочияев

а Элина  

38б/

5 

28б

/5 

     42б/

5 

   30б/4  

6.  Джамб

аев 

Азамат  

29б/

4 

23б

/5 

   24б

/4 

 29б/

4 

     

7.  Дмитри

ева 

Ангелин

а  

31б/

3 

25б

/5 

     32б/

4 

   27б/4  

8.  Дмитри

енко 

Максим  

23б/

3 

21б

/4 

    15б/

4 

    17б/3  

9.  Ефимен

ко 

Эвелина  

31б/

4 

26б

/5 

   20б

/4 

 39б/

5 

     

10.  Каминс

кий 

Богдан  

36б/

5 

18б

/4 

     28б/

4 

   22б/3  

11.  Кармов 

Темирла

н 

34б/

5 

25б

/5 

  21б/

4 

    29б/5    

12.  Китаов

а Диана  

29б/

4 

20б

/4 

     28б/

4 

   29б/4  

13.  Койчева 

Милана 

23б/

3 

24б

/5 

     28б/

4 

   25б/4  

14.  Кудане

тов 

Эреджи

б  

27б/

3 

20б

/4 

   26б

/4 

18б/

5 

      

15.  Лисин 

Алексан

др  

18б/

3 

17б

/4 

   14б

/3 

 34б/

4 

     

16.  Мижае

ва 

Милана  

35б/

5 

20б

/4 

     26б/

4 

   33б/4  

17.  Перегор

одиева 

Натал 

29б/

4 

20б

/4 

        64б/5 31б/4  

18.  Придан

цева 

Ангелин 

29б/

4 

21б

/4 

      35б/

5 

  30б/4  

19.  Рыбалк

ина 

Ангелин

а  

29б/

4 

18б

/4 

      38б/

5 

  33б/4  

20.  Санин 

Роман  
20б/

3 

18б

/4 

     13б/

3 

   25б/4  

21.  Суйдюм

ова 

Алина 

31б/

4 

18б

/4 

   21б

/4 

 27б/

4 

     

22.  Тупиков

а Дарья  

32б/

4 

17б

/4 

     38б/

5 

   27б/4  

23.  Фенев 

Кирилл  

25б/

3 

16б

/4 

  13б/

3 

     59/5   

24.  Хатуев

а 

28б/

4 

18б

/4 

     28б/

4 

   29б/4  
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Фарида  

25.  Хубиева 

Альбина 

35б/

4 

22б

/5 

      37б/

5 

  26б/4  

26.  Чернова 

Дарья  

30б/

4 

20б

/4 

     33б/

4 

   29б/4  

27.  Чимши

т 

Артем  

27б/

4 

22б

/5 

     27б/

4 

   24б/3  

 СРЕДН

ИЙ 

БАЛЛ 

4,0 4,4   3,5 3,8 4,5 4,1 4,8  5,0 4,0  

9 «В» класс 

№ 

п

/

п 

ФИО русс

кий 

математика физ

ика 

хи

ми

я 

инф

орм 

биол

огия 

ист

ория 

геогр

афия 

Англ.

язык 

обще

ство 

лит

ерат 
об

ща

я 

алге

бра 

геом

етр 

1.  Акимов

а 

Анаста

сия  

35б/

5 

25б

/5 

        45б/4  22б/

4 

2.  Амини 

Ансар  

27б/

3 

20б

/4 

      28б/

4 

  32б/4  

3.  Астеж

ева 

Заира  

29б/

4 

20б

/4 

  12б/

3 

22б

/4 

       

4.  Байрам

уков 

Хамза

т  

37б/

5 

15б

/4 

   23б

/4 

 29б/

4 

     

5.  Бахтия

рова 

Альмир

а  

33б/

4 

21б

/4 

     35б/

4 

   33б/4  

6.  Булгар

ова 

Алина  

32б/

4 

22б

/5 

        51б/4 29б/4  

7.  Ветров 

Никит

а 

32б/

4 

14б

/3 

  16б/

3 

      30б/4  

8.  Грудие

ва 

Дарья  

37б/

5 

23б

/5 

         31б/4 20б/

4 

9.  Джуж

уев 

Ислам  

32б/

4 

24б

/5 

       28б/5  30б/4  

10.  Есипов

а 

Виктор

ия  

35б/

5 

20б

/4 

         31б/4 13б/

3 

11.  Жмайл

ова 

Виктор

ия 

38б/

5 

27б

/5 

     27б/

4 

   26б/4  

12.  Ибраги

мова 

Верони

к 

28б/

4 

16б

/4 

       21б/4  25б/4  

13.  Калабе

ков 

Роман  

33б/

4 

12б

/3 

   17б

/3 

12б/

4 

      

14.  Кучеро 38б/ 22б    29б  32б/      



21 
 

ва 

Софья 

5 /5 /5 4 

15.  Мухам

бетова 

Диана  

28б/

3 

25б

/5 

     33б/

4 

   31б/4  

16.  Нехаев

а 

Валери

я  

5 5            

17.  Новико

в 

Вадим 

31б/

4 

20б

/4 

     29б/

4 

   28б/4  

18.  Процен

ко 

Елена  

35б/

4 

21б

/4 

     30б/

4 

   30б/4  

19.  Семено

ва 

Виктор

ия 

35б/

5 

19б

/4 

  12б/

3 

      29б/4  

 Сиряк 

Данил  

31б/

4 

22б

/5 

    9б/3     30б/4  

 Спицки

й 

Алексе

й  

34б/

5 

25б

/5 

      29б/

4 

  28б/4  

 Трофи

менко 

Витали

й  

23б/

3 

17б

/4 

      29б/

4 

  32б/4  

 Хубиев 

Роберт  

28б/

4 

23б

/5 

   33б

/5 

 35б/

4 

     

 Хурано

ва 

Эмиля  

35б/

4 

28б

/5 

     36б/

4 

   35б/5  

 Шатоб

ина 

Кристи

на  

37б/

5 

25б

/5 

     34б/

4 

   33б/4  

 Шевчен

ко 

Макси

м  

32б/

4 

25б

/5 

  26б/

4 

 18б/

5 

      

 Шменд

ель 

Элеоно

ра  

30б/

4 

24б

/5 

        44б/3 34б/5  

 СРЕД

НИЙ 

БАЛЛ 

4,3 4,5   3,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,5 3,7 4,1 3,7 

 

 Средний балл по итогам ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 учебном  году: 

ЕГЭ 

Предметы Средний бал 

Русский 71,2 

Математика (база) 4,3 

Математика (профиль) 50,9 

Физика 46,4 

Химия 67,9 
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Информатика --- 

Биология 68,9 

История 44,3 

Обществознание 57,6 

Английский язык 57,5 

Литература 53,6 

 

ОГЭ 

Предметы Средний бал 

Русский 4,1 

Математика  4,4 

Физика 3,4 

Химия 4,0 

Информатика 4,2 

Биология 4,1 

История 4,3 

Обществознание 4,0 

Английский язык 4,2 

Литература 4,0 

География 4,8 

 

4.Совершенствование научно-методической работы.  

 

МО учителей математики, физики и информатики  

 

В 2017-2018 учебном году МО учителей математики, физики и информатики продолжало 

свою работу  в рамках методической темы:  

«Создание оптимальных условий для реализации индивидуальных возможностей и 

потребностей учащихся по предметам физико-математического цикла в условиях 

перехода на федеральные образовательные стандарты второго поколения». 

Цель работы в 2017-2018 учебном году: создание условий для личностного 

профессионального роста учителей МО средствами методической работы. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, 

широкое применение всех средств современного обучения. 

2. Повышение   качества знаний  учащихся  по предметам и создании научной базы 

знаний у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ГИА, ЕГЭ  и дальнейшего 

самоопределения. 

3. Внедрение и использование  современных педагогических технологий по предметам; 

использование ИКТ в образовательном процессе на уроках математики, физики и 

информатики. 

4. Формирование ключевых компетенций через дифференциацию и индивидуализацию 

обучения 

5. Создание мотивационных условий для повышения учителями МО квалификационных 

категорий и участие в творческих конкурсах.  

6. Выявление и обобщение передового опыта учителей. 

 

Методическая работа. 



23 
 

 

  Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ГИА и ЕГЭ учащиеся 

были способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить 

план этого решения. Работа методического объединения учителей математики, физики и 

информатики направлена на формирование у учащихся целостного представления о 

математике, физике и информатики, проявления интереса к предмету и развитие 

осознанной мотивации изучения предмета. Учителя работают над формированием у 

учащихся математических знаний, подготовкой к поступлению в ВУЗ. 

  Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие приоритеты: 

  - компетентностный подход; 

  - личностно-ориентированный подход; 

  - разноуровневый дифференцированный метод; 

  - групповые и индивидуальные формы развивающего обучения; 

  - применение информационно-коммуникативных технологий; 

  - проектно-исследовательский подход. 

 

  Повседневная работа учителя по самообразованию, способствующая повышению 

педагогического мастерства – одно из основных направлений работы методического 

объединения. 

 

Направлениями обучения являются: 

  - формирование умения учиться; 

  - выявление пробелов в знаниях, навыках; 

  - проверка усвоения теории; 

  - умение решать ключевые задачи; 

  - обучение решению сложных математических задач; 

  - опыт работы с дополнительной литературой по предмету; 

  -организация сотрудничества учащихся. 

 

Формы работы: 

 

1. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением результатов. 

2. Открытые уроки; круглые столы по вопросам методики преподавания предметов. 

3. Организация предметных недель, школьных олимпиад, конкурсов. 

4. Организация выставок детских работ. 

  5. Участие в работе педагогических советов, научно-практических      

  конференций, республиканских семинаров учителей математики, физики,  

  информатики. 

  6. Выступления учителей, с целью поделиться своим опытом работы,   

  мастер-классы. 

  7. Изучение  опыта передовых учителей России через Интернет ресурсы. 

 

Нагрузка учителей математики: 

 

1. Лагучева А.А– 5А, 6Г, 7Б (15ч)  

2. Хежева Л.А. –6Б,7В,11Б 

3. Глинская Е.Н. – 7А, 7Г, 9Б,9В, 10, 11А (соц.-экон.)  (36ч) 

4. Ионова М.А. –  8А, 9А, 11А (научная) (15ч) 

5. Мураткова А.А – 5Б,5Г,6А,6В,8Б,8В   (30ч) 

  

Учителя физики: 

 

1. Темирбулатова А.Л.- 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 8В, 9А,9Б,9В,10,11А,11Б 
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Учителя информатики: 

 

1. Андрющенко О.В.-7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,9А,9Б,9В,10,11А,11Б 

     

 Сведения о  проблемно-методических темах, над которыми работают учителя. 

№ Список учителей Тема Практический выход 

1 Лагучева А.А.  «Использование информационных 

технологий на уроках математики в 

условиях образовательного процесса». 

Сообщение на МО 

2 Хежева Л.А. Проектная деятельность на уроках 

математики. 

Сообщение на МО 

3 

 

Глинская Е.Н. «Использование информационных 

технологий на уроках математики» 

Отчёт на МО 

 

4 

 

Ионова М.А. Подготовки старшеклассников к ЕГЭ Сообщение на МО 

 

5 Мураткова А.А. Использование ИКТ на уроках математики. Выступление на МО 

6 

 

Темирбулатова 

А.Л. 

«Как обучать дивиантных детей физики» Выступление на МО 

 

      В 2017-2018 учебном году было проведено 5 заседаний МО по следующим темам: 

1. Рассмотрение рабочих программ по математике, физике и информатике, а также 

рабочих программ, составленных для учащихся находящихся на индивидуальном  

обучении. -25.08.2017 

2. Перспективы образования по математике, физике и информатике на новый учебный 

год. Работа с одарёнными детьми -3.11.2017 

3. Особенности оценочной деятельности учителя в условиях введения ФГОС основного 

общего образования.  -28.12.2017 

4. Система подготовки  учащихся к ЕГЭ и ГИА. -24.03.2018 

5. Эффективность работы учителей математики по обеспечению качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ГИА. – 25.05.2018 

                  

   Проявить смекалку, логику и просто проверить свои способности в области точных наук 

учащиеся смогли при проведении в школе декады математики, физики и информатики. 

Декада точных наук проходила с 04.12. по 14.12.2017. План декады был составлен 

заранее. 

   В проведении декады принимали активное участие учащиеся всех классов.  

   Были проведены разнообразные нестандартные уроки:  уроки – путешествия, аукционы, 

математические игры, викторины,  турниры, КВНы и другие.  

    Интересны и познавательны для учащихся также были и внеклассные мероприятия, 

математические классные часы.  

    В ходе мероприятий хотелось задействовать как можно больше участников, поэтому 

учителя старались использовать увлекательный и, в то же время,  актуальный для 

учащихся материал.  В свою очередь, учащиеся были не менее активны: проявляли 

смекалку и находчивость  при участии в викторинах, турнирах, КВНах; умело проявляли 

полученные знания на открытых уроках; состязались на личное первенство; принимали 

участие в конкурсе сказок, кроссвордов и ребусов, в  выпуске математических газет, 

книжек-малышек, создании презентаций. 

    В проведении декады все учителя и учащиеся принимали активное участие и можно 

отметить успешное проведение декады. 

 В октябре проводилась школьная олимпиада по математике, участвовало 152 человек, по 

физике-61 учащейся, по информатики -53 учащихся. По итогам школьной олимпиады 

определись участники городской олимпиады по математике, физике и  информатике 
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участвовало 13 человек. Участников регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

математике, физике нет. 

       

МО учителей начальных классов  

В 2017 – 2018 учебном году МО работало по плану, утверждённому на заседании МО от 

29 августа 2017 года . 

ШМО начальных классов работало над темой «Современные к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС  второго поколения  на 

уроках в начальной школе» 

Исходя из темы, была поставлена цель – повышение эффективности  образовательного 

процесса  через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности на уроках в начальной школе. 

Цель определила следующие задачи: 

---подготовка  высококвалифицированных кадров для внедрения нового содержания 

образования и достижения инновационных образовательных результатов; 

---создание условия для организации образовательной среды, способствующей  

повышению 

профессиональной компетентности  педагогов; 

---создание условий  для постоянного обновления  профессионально – личностных 

компетенций – обеспечения непрерывного профессионального развития  личности  

педагога: 

---обеспечение повышения квалификации педагогов через очно – заочную , 

дистанционную курсовую подготовку 

Одним из главных качеств мастерства учителя является умение использовать в своей 

работе разнообразные, дополняющие друг друга виды работ, которые учитывают учебные 

возможности ученика, уважение к личности обучающихся любого возраста, 

сопереживание успеха и неудачи, стимулирование за счёт дифференцированного подхода. 

Для совершенствования педагогического мастерства члены МО участвовали в работе 

школьного МО, ГМО 

Методическая работа  проводилась внутри нашего МО в соответствии с составленным и 

утверждённым общешкольным планом и планом работы МО. Особое внимание в работе 

методического объединения уделяется совершенствованию форм и методов организации 

урока. Основная образовательная задача учителя состоит в организации условий, которые 

позволяли бы включать активность и сознательность ребёнка.  

В начальной школе наиболее эффективными являются учебные ситуации, использующие: 

 элементы «игры по правилам», соревнования, сюжета, роли, 

  элементы проектной, исследовательской , творческой, 

 конструкторской деятельности,  элементы деятельности, максимально приближенные к 

реальным, жизненным ситуациям.  

 Учителя дали открытые уроки , внеклассные мероприятия. Коллеги высоко оценили 

методический уровень данных уроков.  

Основными направлениями посещений уроков были: 
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 -владение учителями организацией учебных занятий в соответствии с современными 

требованиями;  

- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся; 

 -использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и задачами;  

-работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и во 

внеурочное время; 

 - формирование общеучебных и специальных умений и навыков.  

Неделя начальной школы проходила в соответствии с планом. Неделя была заполнена 

интересными и увлекательными мероприятиями. На открытых уроках и внеклассных 

занятиях педагоги начальной школы показали своё мастерство, а ребята – уровень своих 

знаний по предметам. Кроме того, содержания недели способствуют развитию 

познавательной активности обучающихся, повышают интерес детей к обучению, 

воспитывают устойчивую учебно-познавательую мотивацию у обучающихся в 

соответствии с ФГОС НОО. Урок был и остается основным звеном учебно-

воспитательного процесса. Побудить учащихся к активизации, к самостоятельному 

«творчеству», к реализации скрытых возможностей каждого школьника позволяют 

нетрадиционные (нестандартные) формы организации урока. На таких уроках 

воплощаются в общем деле творчество учителя и творчество учащихся. Эти уроки не 

требуют изменения программы, а дают многое. Но положительный результат достигается 

только в том случае, если есть система в работе учителя, если побуждать ребят готовиться 

к этим урокам так, чтобы в финале они превзошли учителя. Такие уроки дают 

возможность развивать тягу к знаниям, к образованию вообще. Кроме того, такие уроки 

воспитывают чувство коллективизма, сопереживание за товарища, ответственность, 

стремление не подвести, не отстать от одноклассников, учат работать с дополнительной 

литературой, развивают фантазию, воображение, помогают увидеть связь с другими 

учебными предметами. Такая работа приводит к развитию и саморазвитию ребёнка. 

Одним из способов эффективного развития познавательной активности является 

проектно-исследовательская деятельность, т. к. она способствует развитию умения 

самовыражения, развитию речи, творческих способностей, развитию самостоятельности и 

ответственности, приобретению знаний, умений и навыков. Учитель в свою очередь 

занимает позицию консультанта, развивает самостоятельность мышления в ученике, 

предлагает различные, интересные темы проектов, вопросы, проблемы не навязывая свою 

точку зрения, предоставляя свободу выбора и в то же время, организуя работу, как 

отдельных учеников, так и всего класса. Особенно ценны воспитательные возможности 

групповых проектов, когда в процессе совместной деятельности появляется продукт. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

(индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в течение определённого 

времени. Непременным условием организации исследовательско - проектной работы 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этапов реализации проекта. На разных этапах проекта необходимо решать 

исследовательские задачи, иначе проект отрывается от жизни и становится нереальным и 

неинтересным для детей. Необходимо отметить, что перед детьми младшего школьного 

возраста, учитывая их психологические особенности, нельзя ставить слишком сложные 

задачи, требовать охватить одновременно несколько направлений деятельности. Следует 

включать в работу различный вспомогательный материал (памятки, инструкции, 

шаблоны), обращаться за помощью к родителям и учителям. Благодаря участию в 

исследовательской деятельности младшие школьники учатся взаимодействовать в 

группах, работать с мультимедийными источниками, ресурсами сети Интернет, оценивать 

проекты товарищей. Таким образом, повышается познавательная активность учащихся. 
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 В этом году были защищены следующие проекты:   Кривобокова С.И.   - «Мой класс и 

моя школа», «Моя родословная», «Живая Азбука», «Мой домашний питомец»; Лысенко 

Г.Г. «Соль дороже золота»; Братова А.М.- «Космос», «Памятники нашего города», 

«Хамелеон», « Тебердинский Заповедник», «Священные книги религиозных культур», 

«Животные мира»,  «Горные породы мира», «Эпоха средних веков», «Опасные 

аттракционы», «Планета Земля»; Краснокутская Ю.В.- «Моя семья», 

«Достопримечательности КЧР», «Буквы»;Кольцова Т.П.-  «Родословная»; Козкина 

И.Н.«Города России», «Страны мира»; Жуйкова В.И.-«Разнообразие родного края», «Кто 

нас защищает», «Музей путешествий», «Имена прилагательные в загадках» 

В  2017  - 2018 уч. году   5 учителей  обучились на курсах повышения квалификации по 

программе "Актуальные проблемы обучения  в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО."  

   В течение года провели 4 заседания МО по актуальным для нас темам в соответствии с 

планом МО. На заседаниях учителями выявлялись проблемы и их причины, 

вырабатывались пути их решения.  

Внеклассная работа. 

 В течение учебного года обучение в начальной школе сочеталось с внеклассной работой. 

В начальной школе, помимо общешкольных мероприятий, в которых наши ученики 

принимали активное участие, организованно прошли праздники, приуроченные к разным 

знаменательным датам. 

ФИО учителя Предмет Участие в работе 

Новикова Е.Г. 
Русский язык   Открытое внеклассное мероприятие 

 «Знатоки русского языка» 

 

Братова А.М. Внеурочная 

деятельность «Мои 

исследования» 

 

Проект исследование «Хамелеон» 

 

Журавлёва А.С. Внеурочная 

деятельность 

  Открытое внеклассное мероприятие 

"Мисс Осень" 

Стойко Т.Я. Внеклассная работа 
Открытое внеклассное мероприятие 

«Помним,гордимся!» 

Кривобокова 

С.И. 

Окружающий мир Открытый урок : «Зачем строят самолеты?» 
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В соответствии с планом заседаний МО на 2017 – 2018 учебный год и планами 

самообразования по заявленным темам учителя велась работа: 

 обсудили рабочие программы и календарно-тематические планы; 
 посетили уроки коллег с целью обмена опытом и наблюдения за эффективными 

приёмами организации урока в соответствии с графиком; 
 продолжали пополнять методическую копилку МО анализами и предложениями по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы в изучаемых на заседаниях МО 

направлениях, наиболее интересными педагогическими находками, разработками 

уроков, результативных фрагментов уроков и т.д.; 

 регулярно знакомились с опытом работы коллег, готовили выступления и сообщения на 

заседаниях МО; 

Кормишова С.Г. Окружающий мир 
Открытое внеклассное мероприятие 

«Праздник осени» в форме  

развлекательно-игровой , музыкально –

театрализованной--программы. 

 

Краснокутская 

Ю.В. 

Математика  Открытый урок "Морское путешествие" 

Жуйкова В.И. Внеклассная работа 
Открытое внеклассное мероприятие: «Защита 

проектов» 

Урок презентация проектов  

Козкина И.С. Окружаюий мир 
Открытый урок: «Страны мира» 

Тишина И.Н. Окружаюий мир 
 "Путешествие по странам мира" 

Кольцова Т. П. Внеклассная работа 
Открытое внеклассное мероприятие 

"Занимательный русский язык" 

Лысенко  Г. Г. 
Внеклассная работа Проектная работа"Соль дороже золота" 

Алексанова Т. В. Внеклассная работа Открытое внеклассное мероприятие по ОБЖ: 

«Береги себя!» 

Комарова Е.Н.  Русский язык Открытый урок -игра" Счастливый случай" 

"Повторение и обобщение изученного в 3 

классе" 

Узденова Ф.М. Внеклассная работа Открытое внеклассное мероприятие -

«Великий подвиг Ленинграда»кл.час 
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 осуществляли воспитательную работу; 

 провели контрольные срезы и обсудили сравнительный анализ результатов контрольных 

работ. 

 

В течение 2017 – 2018  учебного года было проведено 4 заседания ( протоколы). На 

заседаниях МО учителя делятся своим педагогическим мастерством. МО учителей 

начальных классов активно содействует становлению личности учителя – педагога нового 

типа на основе овладения теории и инновационными технологиями в системе 

методической работы. На заседаниях МО педагоги знакомились с новейшими 

исследованиями в области преподаваемых предметов, приёмами работы, слушали и 

обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, делились опытом работы, 

были рассмотрены вопросы по ФГОС НОО.  

      На уроках и внеклассных мероприятиях применяли технологии: ИКТ, использование 

интернет –ресурсов в работе с одарёнными детьми 

      Члены МО (учителя начальной школы) участвовали в работе школьного МО классных 

руководителей. 

Чтобы создать условия для развития творческого потенциала учителей, педагогической 

индивидуальности на следующий 2018 – 2019  учебный год необходимо планировать как 

традиционные формы работы (доклады, сообщения из опыта работы, разработки 

рекомендаций, памяток, инструктажей, изучение и ознакомление с новинками 

методической литературы, отчёт по темам самообразования), так и нетрадиционные 

формы работы (деловые игры, «круглые столы», работу в микрогруппах) на заседаниях 

МО. 

          

                      Уровень квалификации членов МО в 2017– 2018учебном году. 

 

Квалификационная 

категория 

ФИО членов МО Кол-во 

человек 

Высшая 
Дегтярёва Е.Н. 

Кольцова Т.Я. 

Братова А.М, 

Новикова Е.Г. 

Кривобокова С.И. 

Козкина И.С. 

Тишина И.Н. 

Комарова Е.Н. 

Алексанова Т.В. 

Лысенко Г.Г 

Жуйкова В.И. 

11 чел. 

Первая 
Журавлёва  А.С. 

Кормишова С .И. 

Стойко Т.Я. 

Узденова Ф.М. 

ХапаеваМ.Х. 

5 чел. 

Соответствие  Краснокутская Ю.В. 1 
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Велась работа с одарёнными детьми. Дети под руководством учителей нашего МО 

принимали участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня, спортивных 

мероприятиях. Под руководством учителей дети принимали участие во Всероссийских 

конкурсах «Родное слово », «Кенгуру», «Эврика» , "Русский с Пушкиным", 

Дети  под  руководством Козкиной  И.С приняли участие в различны конкурсах и стали 

победителями: Текеев  Эмир принял участие в международном конкурсе "Академия 

развития интеллекта" , Отарова Эмилия  - Всероссийский конкурс  "Растительный мир" 1 

место ,  Дышекова Амалия" Через культуру к миру и согласию"  1 место- 

Республиканский конкурс, учащиеся  Братовой А.М . Шенкао Мадина , Борлакова 

Виктория  заняли 2, 3 места  во Всероссийском  конкурсе"Родное слово" по русскому 

языку , учитель Тишина И.Н -Матакаева Амина  3 место во Всероссийском  

конкурсе"Родное слово" по русскому языку , учитель Новикова Е.Г. -Батракова Анастасия  

заняла1 место во Всероссийском  конкурсе"Родное слово" по русскому языку ,  учитель 

Краснокутская Ю.В. Субботина Татьяна  заняла 2 место  во Всероссийском  

конкурсе"Родное слово",Унежева Арина во Всероссийском конкурс по 

математике«Эврика»-заняла 1 место в регионе- учитель Алексанова Т.В., коллектив 

учащихся Кривобоковой С.И. -Победитель ( 1 место)Всероссийского творческого 

конкурса "Подарок  любимой маме", учитель Узденова Ф.М.  -Всероссийский конкурс 

«Эврика» Байтоков Т.-2 место, Чуйкова В.- 3место,Кештова Д.- 3 место, учитель Жуйкова 

В.И. - Всероссийский конкурс «Эврика»- Петрик Владислав 3 место, Салащенко 

Александра -2 место . 

Учащиеся  1 - 4 классов  приняли участие  в школьной олимпиаде   по русскому  языку  и  

математике. 

Учителя принимают активное участие  в различных конкурсах для педагогов: УЗДЕНОВА 

ФАТИМА МУДАЛИФОВНА   -ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО) Всероссийская блиц - 

олимпиада для педагогов: "Использование средств ИКТ в управлении школой", 

ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО) Всероссийская блиц - олимпиада для педагогов: "Учитель-

профессионал в условиях внедрения ФГОС", ПОБЕДИТЕЛЬ   (1 МЕСТО) Всероссийская 

блиц - олимпиада для педагогов: "Квалификационное испытание учителя начальных 

классов " ,Кривобокова С.И. заняла 1 место  в  Международном  конкурсе  Декоративно 

прикладного  творчества "Осень  волшебница" 

В течение всего учебного года администрацией школы проводился контроль ведения 

документации учителями, выполнением программы, а также наблюдение за качеством 

обученности учащихся. На МО каждый год проводятся консультации по правильному 

оформлению журналов, тематического планирования и учебно-методического комплекса. 

Систематически отслеживаются результаты контрольных работ по предметам с целью 

наблюдения роста успеваемости учащихся начальной школы. 

МО учителей иностранного и родных языков  

              В 2017-2018 учебном году МО учителей иностранного и родных языков решало 

следующие задачи: 1. Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы, повышение их научной информативности 

в области   учебного предмета и смежных областей; 2. Включение каждого школьника в 

работу на учебных занятиях в качестве активного участника и организатора 

образовательного  процесса; 3. Выявление, обобщение и распространение опыта 

творчески работающих учителей. 

              В целях обеспечения уровня квалификации педагогических кадров  за 2017-2018 

учебный год было проведено 5 заседаний, из них 4 – тематические. На тематических 

заседаниях обсуждали и изучали теорию по следующим вопросам: 1. Формирование 

коммуникативной компетенции как одной из основных целей обучения иностранным  и 
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родным языкам; 2. Использование мультимедийных средств обучения на уроках АЯ как 

условие повышения мотивации и познавательной активности обучающихся; 3. 

Организация самостоятельной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС 

второго поколения; 4. Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ  на уроке английского языка. 

              В своей работе учителя иностранного языка использовали современные 

образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, проектная 

технология, коммуникативная технология, исследование. Применение этих технологий 

обеспечивало активизацию учебного процесса, привитие интереса к предмету и 

способствовало развитию таких универсальных учебных действий, как целеполагание, 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, умение работать в группе, реализация проектно-исследовательской деятельности и 

др. 

                Учителя методического объединения  распространяли свой опыт, участвуя в 

заседаниях по вопросам методики обучения иностранному языку. Заслушали творческий 

отчет  по теме самообразованию Готовой З.А. участвующей в конкурсе «Учитель года» и 

занявшей призовое место. 

                           Говоря о мотивации, нельзя не сказать об участии в олимпиадах по 

английскому языку. В этом учебном году количество участников школьного этапа 

олимпиады по английскому языку составило 105 учащихся. Это говорит не только о 

высокой активности  и повышения интереса учащихся, но и о качественной работе 

учителей. Для подготовки к олимпиаде нужны индивидуальные консультации, которые 

дети не всегда посещают из-за загруженности. Такую же причину можно назвать и для 

учителей: загруженность бумажной работой влияет на недостаток времени. 

                   По решению МО 4 учащихся были направлены на городскую олимпиаду. 

Подлесная Полина ученица 8 «А» класса заняла призовое место и Сироженко Екатерина 

ученица 11 «А» класса ( учитель ГригорьеваС.И..) стала победителем Республиканского 

этапа  олимпиады школьников. 

                Анализируя итоги олимпиады, МО пришло к выводу, что педагоги должны 

уделять больше внимания достижению программного уровня в обучении иностранным 

языкам,  быть активнее самим и привлекать больше учащихся для участия в олимпиадах, 

продумывая методы стимулирования и способы заинтересованности. Необходимо 

активнее использовать на уроках компьютерные обучающие программы, которые дают 

хорошую возможность дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения, позволяют индивидуально и в парах изучать лексику, проверять и исправлять 

свои ошибки. Также необходимо активизировать внеурочную деятельность учащихся. 

Нужно активнее принимать участие в дистанционных олимпиадах. 

                В этом году  более 100 учащихся 4-9 классов приняли участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде по английскому языку. Результаты неплохие: ребята получили 

дипломы, сертификаты, грамоты и ценные подарки. И учителя, и учащиеся намерены 

продолжать участвовать в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

   В этом году учителя МО и старшеклассники принимали активное участие в Форуме 

учителей английского языка с ведущим британским методистом-Джесси Холкомб и 

представителями отечественных программ. По итогам Форума учителя получили 

сертификаты о прохождении интенсивной программы.  

              Подводя итоги за год, можно сказать, что МО учителей иностранного языка 

проделало определенную, но недостаточную работу по совершенствованию преподавания 

иностранного языка в рамках новых требований стандартов образования. В основном 

поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены. Состояние качества знаний 
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школьников удовлетворительное. Также необходимо указать на недостатки в работе МО: 

недостаточное количество взаимопосещений уроков, иногда это объясняется неудобным 

расписанием, а зачастую и нежеланием; на заседаниях МО не рассматривались вопросы, 

связанные с работой с одаренными детьми, с систематической подготовкой таких детей к 

олимпиадам разного уровня; недостаточно полно ведется работа с сильными учащимися,  

не все учителя МО работают над формированием стойкого интереса к своему предмету, 

всесторонним развитием учащихся. Нельзя не указать на существующую необходимость в 

повышении уровня самообразования, углублении собственных знаний по предмету. 

             

                Успешность педагогической деятельности во многом зависит от умения и 

способности каждого педагога мобилизовать свои усилия на систематическую работу, 

управлять своим эмоциональным и психологическим состоянием, использовать свой 

потенциал, проявлять творческую активность. Помочь учителям в этом и призвано 

методическое объединение. Для активизации методической работы необходимо: 

1. Оперативное информирование педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных и воспитательных технологиях. 

2. Систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности на 

основе диагностики. 

3. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к учебно-

воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста профессионального 

мастерства через коллективную и индивидуальную деятельность. 

4. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

учебном заведении. 

5. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

                  Планируя работу МО на следующий год, необходимо продолжить деятельность 

в соответствии с основными задачами, еще активнее использовать современные 

педагогические и компьютерные технологии, широко применять обучающие 

компьютерные программы во время учебной и внеурочной деятельности. Обратить особое 

внимание на работу с одаренными детьми, включая в план опережающее обучение. 

Использовать новинки в методической литературе для организации и проведения 

заседаний с целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать 

уроки и осуществлять самооценку достигнутых результатов. Хотелось бы больше уделять 

внимания взаимопосещению уроков и проведению открытых уроков и творческих 

мероприятий по внеклассной работе для расширения кругозора учащихся, формирования 

уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, повышения 

мотивации обучающихся к изучению иностранного языка.  

                   На следующий учебный год МО учителей иностранного языка решило 

продолжать работать над темой: Повышение качества образования на основе реализации 

принципов компетентностного подхода. Цель: эффективное использование 

метапредметных знаний как фактор повышения качества обучения. 

                   Задачи МО на следующий год: 1. Формировать языковую и коммуникативную 

компетенции через урочную и внеурочную деятельность обучающихся.2. Активно 

внедрять в практику работы новые педагогические технологии, направленные на 

повышение качества образования. 3. Содействовать раскрытию творческого потенциала 

обучающихся через уроки и внеклассную работу. 4. Активизировать работу с одаренными 

детьми на уроках и во внеурочное время. 5. Создать банк разноуровневых 

метапредметных заданий по иностранному языку для обеспечения индивидуализации 

обучения и развития обучающихся. 

МО учителей родных языков 

Методическая тема: Развитие творческих способностей учащихся и создании условий для 

их самореализации на уроках родного языка и литературы. 
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Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области родного языка и  литературы. 

Задачи: -обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий 

-повышение  профессиональной квалификации учителей МО 

-выявление и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

В течение учебного года было проведено пять заседаний. Согласно плана были проведены 

следующие мероприятия и открытые уроки: «Имя прилагательное в предложениях» -9 

кл.,обобщающий урок по произведениям М. Шамановой -9кл., открытое мероприятие 

«Малая Родина» ,  в городской олимпиаде заняли места :  Джибабов Х.7 кл.-2 

место(абазинский язык),Бесленеева М.8кл.-2 место(черкесский язык) Байрамуков Д.7 кл.-

2место, Хатуева Ф.9кл.-2 место (карачаевский язык). 

В феврале проводилась неделя родного языка и литературы. Учащиеся и учителя приняли 

активное участие. Все мероприятия прошли на достаточно высоком методическом уровне. 

Каждый класс подготовил газету, из которых ученики узнали много интересного из 

биографий поэтов и писателей КЧР. 

-Конкурс кроссвордов (10-11кл.) 

-КВН «Земли моей язык и нравы» (9 кл.) 

-Фестиваль дружбы народов КЧР (1-11 кл.) 

Программный материал выполнили, проведенные   контрольные работы дали 

положительные  результаты ,знания учащихся соответствуют требованиям. Учителя 

родных языков проводили целенаправленную  работу по развитию речи, в своей работе 

особое внимание уделяли использованию занимательной  грамматики, пользовались УНТ. 

При обучении учитываются возрастные особенности детей, развития и условия. 

                МО учителей естественно- научного цикла  

   В 2017 – 2018 учебном году МО работало по плану, утверждённому на заседании МО от 

29 августа 2017 года. 

Деятельность ШМО ЕНЦ строится на основе годового планирования, в рамках 

методической темы  школы: «Совершенствование системы повышения качества 

образования обучающихся при комплексном использовании современных подходов к 

организации образовательного процесса» 

     Исходя из темы, была поставлена цель – повышение эффективности  образовательного 

процесса  через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности на уроках. 

     Цель определила следующие задачи: 

-создание условия для организации образовательной среды, способствующей  

повышению 

профессиональной компетентности  педагогов; 

-создание условий  для постоянного обновления  профессионально – личностных 

компетенций – обеспечения непрерывного профессионального развития  личности  

педагога: 
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-обеспечение повышения квалификации педагогов через очно – заочную , 

дистанционную курсовую подготовку. 

   Одним из главных качеств мастерства учителя является умение использовать в своей 

работе разнообразные, дополняющие друг друга виды работ, которые учитывают учебные 

возможности ученика, уважение к личности обучающихся любого возраста, 

сопереживание успеха и неудачи, стимулирование за счёт дифференцированного подхода. 

    В состав МО входят 3 учителя:  

2 учителя-высшей квалификационной категории: 

Абайханова Т.М.-учитель химии(засл.уч.КЧР;почётный раб.образ.РФ;побед.гранта 2007г). 

ТекееваЗ.Х.-учитель биологии и географии. 

1 учитель-первой квалификационной категории:  

Аксенова Н.Г.-учитель географии. 

      Учителя  МО обладают высокой методической и коммуникативной культурой, они 

показывают высокие профессиональные результаты, организовывая деятельность 

учащихся и обеспечивая ЗУН, соответствующие стандартам обучения географии, 

биологии и химии.  

     Преподавательский состав активно реализует в своей педагогической деятельности 

технологии проектов, исследовательской деятельности, что повышает качество обучения 

и воспитания. 

    В начале учебного года все учителя активно занимались составлением рабочих 

программ по предметам в соответствии с ФГОС, в программах которых были отмечены 

основные ОУУН развиваемые в различных разделах предметных программ. На плановых 

заседаниях МО учителя-предметники показали свой творческий рост. Организовывался 

круглый стол, методический диалог по обмену опытом, изучения и применения новых 

технологий обучения, использования медиатеки мультимедийного оборудования на 

уроках, обсуждались ресурсные возможности кабинетов и вопросы  использования их 

смежных предметах, что способствовало обогащению профессионального багажа учителя. 

      В конце октября была красочно проведена «Декада естествознания», в ходе которых 

были проведены внеклассные мероприятия, а также открытые уроки. Проведены 

конкурсы фотографий на различные темы. Цели декады-показать практическую 

значимость предметов ЕНЦ,  значение законов и закономерностей в жизни человека, 

повысить интерес школьников к изучению предметов ЕНЦ, вызвать у них положительные 

эмоции, подвести к самостоятельным выводам и обобщениям, обогатить кругозор и 

интеллект учащихся дополнительными знаниями. 

Мероприятия, проведённые учителями географии Аксёновой Н.Г. и Текеевой З.Х.: 

5-е-внеклассное мероприятие «Посвящение в географы»; 

6-е-конкурс на лучшую поделку из вторсырья; 

7-е- агитационные листы на тему: «Я за чистый город»; 

8-е- фотоконкурс на тему: « Мой любимый город».  

Мероприятия, проведённые Абайхановой Т.М.: 

10-е- урок-обобщение по теме  «Алканы»; 
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11-е- урок-обобщение по теме «ОВР». 

   Анализируя результаты качества знаний по предметам можно представить следующие 

цифры: 

-биология-72,5% 

-география-80,2% 

-химия-  

   Кроме того, учащиеся нашей школы принимают активное участие во Всероссийских 

конкурсах, показывая неплохие результаты. 

   В рамках практической и природоохранной деятельности учащихся школы принимают 

активное  участие в различных акциях. Особую роль в этом играет экологическое 

объединение «Экологический патруль». В обязанности патруля входит: подкормка птиц 

зимой; уход за растениями в школе и на клумбах школы; организация агитации за чистоту 

природы.  

     2017 год-год Экологии. Было проведено  много  мероприятий, посвященных экологии.  

  При тесном сотрудничестве с Управлением Росприроднадзора по КЧР, был выполнен  

водный проект, участвовавший в республиканской олимпиаде. Конкурсные сочинения о 

земле.  

Экологические виртуальные путешествия «Уголок родной природы». 

Мероприятия, посвященные сохранению природы: экологическая игра «Спаси и сохрани», 

конкурс агитационных листов. 

Экскурсия, проведенная в 5-6 классах на уроках биологии «Весенние явления природы». 

Выставка книг «Загадочная стихия», «Земля-наш общий дом», которые нам показали 

сотрудники Детской библиотеки им. Никулина, с которыми мы работаем в тесном 

сотрудничестве. 

Принимали участие в акциях: «День птиц», «День воды», «День экологических знаний», 

«Зелёная весна». 

В школе традиционно отмечается  День Эколога. Был проведён субботник, посвящённый 

этому дню, и, приуроченный к подготовке дню окончания школы. В субботнике 

участвовал весь коллектив школы и все учащиеся. Акция «Зелёная ленточка». 

Акция  «Самый зелёный кабинет» помогла учащимся развить умение ухода за 

комнатными растениями и бережного ухода за ними. 

    Самообразование- непременное условие профессионального роста преподавателей 

нашего МО. Каждый педагог работает над своей темой, применяя свои творческие идеи на 

уроках. 

С целью повышения профессионального уровня учителями создан банк КИМ по 

предметам. 

   В течение года провели 4 заседания МО по актуальным для нас темам в соответствии с 

планом МО. На заседаниях учителями выявлялись проблемы и их причины, 

вырабатывались пути их решения. На заседаниях МО учителя делятся своим 

педагогическим мастерством. МО учителей активно содействует становлению личности 

учителя – педагога нового типа на основе овладения теории и инновационными 
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технологиями в системе методической работы. На заседаниях МО педагоги знакомились с 

новейшими исследованиями в области преподаваемых предметов, приёмами работы, 

слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, делились 

опытом работы, были рассмотрены вопросы по ФГОС НОО.  

 

      На уроках и внеклассных мероприятиях применяли технологии: ИКТ, использование 

интернет –ресурсов в работе с одарёнными детьми 

      Члены МО  участвовали в работе школьного МО классных руководителей. 

Чтобы создать условия для развития творческого потенциала учителей, педагогической 

индивидуальности на следующий 2018 – 2019  учебный год необходимо: планировать как 

традиционные формы работы (доклады, сообщения из опыта работы, разработки 

рекомендаций, памяток, инструктажей, изучение и ознакомление с новинками 

методической литературы, отчёт по темам самообразования), так и нетрадиционные 

формы работы (деловые игры, «круглые столы», работу в микрогруппах) на заседаниях 

МО. 

    В течение всего учебного года администрацией школы проводился контроль ведения 

документации учителями, выполнением программы, а также наблюдение за качеством 

обученности учащихся. На МО каждый год проводятся консультации по правильному 

оформлению журналов, тематического планирования и учебно-методического комплекса. 

Систематически отслеживаются результаты контрольных работ по предметам с целью 

наблюдения роста успеваемости учащихся. 

  МО гуманитарного цикла  

Состав МО: 

Клименко Г.В., Борлакова Л.Р., Чащева Г.М., Мамина Н.В., Булыгина Н.М., 

 Хатуова  А.М., Гогуева И.К., Бостанова М.Х..,  Коваленко В.Ю., Ткаченко О.Л.       

 Учителя МО русского языка и литературы Булыгина Н.М., Гогуева И.К., Хатуова А.М., 

Коваленко В.Ю., Ткаченко О.Л.  имеют первую аттестационную категорию, Бостанова 

М.Х. (молодой специалист) категории не имеет. В течение учебного года учителя МО 

квалификационную категорию  не подтверждали. Современные требования к процессу 

образования  в средней школе одной из главных задач сделали повышение 

профессионализма и мастерства учителя, поэтому учителя нашего МО ежегодно 

посещают курсы повышения квалификации. 

       В соответствии с поставленными задачами учителей русского языка 

и  литературы:  «Деятельностный подход к освоению современных УМК в условиях 

реализации стандартов по русскому языку и литературе», МО строит свою деятельность в 

соответствии с проблемой школы: «Создание условий для развития разным категориям 

учащихся через современные педагогические технологии». На основе 

дифференцированной работы и индивидуального подхода методическая работа была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

профессионального уровня, саморазвития учителей, повышения уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организация предпрофильной работы.  Целью методической 

работы является максимальное развитие творческих способностей учителя, 

совершенствование его мастерства, расширение общего культурного кругозора. 

Осуществление этой цели позволяет каждому учителю решать задачи индивидуального 

подхода к ребенку, создавать и поддерживать интерес к знаниям, к самому процессу их 

получения. 
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         В течение года методическим объединением решались следующие задачи: 

             -  усилить работу по формированию и развитию орфографической и 

пунктуационной грамотности, монологической речи, использовать разноуровневые 

тестовые задания, помогающие при подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ; 

             -       улучшить работу  с одаренными учащимися, включая школьников в активную 

познавательную исследовательскую  деятельность; 

             -        изучить  и применить на практике Федеральные образовательные стандарты 

второго поколения по предметам русский язык и литература. 

      Тематика заседаний МО позволяла решать поставленные задачи и была связана с 

наиболее важными проблемами в преподавании русского языка, литературы, истории и 

обществознания. 

       Каждый учитель имеет методическую тему, над которой работает, углубляя знания по 

ней и практически совершенствуя формы и методы работы.  

№ Ф.И.О. Методическая тема 

 

1

. 

Булыгина Надежда 

Михайловна 

Текст как средство развития 

коммуникативно – речевой деятельности на 

уроках русского языка и литературы 

 

2

. 

Гогуева Индира Каличевна Эффективное использование словарей 

на уроках русского языка и литературы 

 

3

. 

Бостанова Марджан 

Хызыровна 

Использование проблемно – 

поискового метода  на уроках русского языка 

 

4

. 

Хатуова Асфалина 

Мухамедовна 

 

Формирование речевой компетенции 

на уроках русского языка 

 

5

. 

Коваленко Вера Юрьевна  

Проектная деятельность как средство 

реализации ФГОС на уроках русского языка 

6

. 

Ткаченко Олеся 

Ларионовна 

Инклюзивное образование в 

современной школе. организационные 

модели инклюзивного образования 

школьников 

  Учителями МО разрабатываются подходы к контрольно-диагностической деятельности, 

позволяющие реализовать личностно – ориентированный принцип обучения, изучаются 

возможности применения компьютерных технологий в обучении предметам, используется 

региональный компонент в обучении, отслеживается формирование различных видов 

речевой деятельности.  

Учителями МО были проведены открытые уроки: 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема, класс, дата открытого урока 

1

. 

Булыгина 

Надежда 

Лит-ра 11 Б кл.« С. Есенин и русская 

художественная идея нач. 20 в.» ( 15 ноября) 
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Михайловна 

2

. 

Гогуева 

Индира Каличевна 

 

Лит-ра 9 кл. 

 Романтическая лирика А.С. Пушкина  

(лит-но- музыкальная викторина) ( 9 октября) 

3

. 

Коваленко 

Вера Юрьевна 

 Русский язык, 8кл , «Виды словосочетаний» , (4 

октября) 

4

. 

Хатуева 

Асфалина 

Мухамедовна 

Русский язык, 7кл 

«Деепричастный оборот. Запятая при 

деепричастном обороте (27 февраля) 

5

. 

Бостанова 

Марджан Хыыровна 

Русский язык. 

5 кл.«Однозначные и многозначные слова ( 18 

января) 

6

. 

Ткаченко 

Олеся Ларионовна 

Русский язык, 5кл.«Личные окончания глаголов. 

Частица не с глаголами», 4 апреля 

7

.  

Чащева 

Галина Михайловна 

Право 11 кл. «Отрасль уголовного права» 

( 11 октября) 

8

. 

Борлакова 

Людмила Рашидовна 

Общество,  

7 кл. 

«Человек и человечность» 

 (14 апреля) 

9

. 

Мамина Нина 

Викторовна 

История. 

8 кл 

«Перемены в культуре России в годы петровских 

реформ» ( 5 февраля) 

   Члены МО ведут большую внеклассную работу по предметам. Это творческие встречи, 

литературные праздники, походы в библиотеку,  театр, участие в различных конкурсах, 

предметные недели. В своей работе учителя русского языка и литературы, истории 

обществознания и права большое внимание уделяют индивидуальной работе как со 

слабыми учениками, так и с учащимися, имеющими высокий уровень  мотивации. 

 Были подготовлены победители, призеры и участники школьной, городской и 

республиканских олимпиад по русскому языку и литературе 

Рудик Кристина  ( 11 «Б» кл).– призер городской,  участница республиканской  

олимпиады по русскому языку. 

Нехаева Валерия ( 9 «В» класс), призер городской, участница республиканской 

олимпиады по русскому языку. 

Русина Яна 9 «А» кл.  - призер городской,  участница республиканской  олимпиады по 

русскому языку - победитель , по литературе в городской  4 место -  призер. 

 Хатков Ахмед (11 «Б» кл. )- призер городской олимпиады по обществознанию. 

Чомаева Фатима  11 «А» класс – история, призер городской олимпиады,  2 место – 

республиканская олимпиада. 

Салащенко Анна – 9 «А», призер городской олимпиады по истории. 

Учащиеся школы принимали активное участие в Общероссийских конкурсах по русскому 

языку и литературе «Олимпус», «Живая Классика», «Родное слово». 
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Учащиеся 10 – 11 классов приняли участие 21 апреля 2018 г. В Международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». Всего приняло  участие 38 человек, из 

них 26 учащихся получили сертификат участника. 

В мае в 10 классе был проведен открытый  урок по праву : «Парламентаризм в России». 

Ученицы 10 класса  Матвееева Валерия и Батчаева Лейла приняли участие в 

республиканском конкурсе «Умники и умницы».  Батчаева Л. Вышла в финал конкурса. 

В течение 2017-2018 учебного года учащиеся школы под руководством учителей-

словесников принимали участие в многочисленных конкурсах сочинений, проводимых 

различными организациями («Россия,  устремленная в будущее», « Россия в скором 

будущем», «Права детей с ограниченными возможностями», «Мои права в современном 

обществе», «Человек труда. Кто он?» 

Ф.И. учащегося Тема сочинения Место 

Бражников 

Александр 

«Россия,  

устремленная в будущее», « 

Россия в скором будущем» 

 

Участник 

призер 

Никитина Анастасия  «Давайте защищать 

мир вместе» 

3 место  

Учащиеся школы приняли участие в городском  конкурсе чтецов «Живая классика».  

Учителями МО была проведена неделя русского языка и литературы  (дата проведения: 

23-30 апреля  2018 года.) 

 целью которой было формирование положительной мотивации к изучению 

лингвистических наук, активизации познавательной деятельности. В ходе этой недели 

были проведены различные мероприятия как внутри классов, так и между параллелями. 

 Их целью явилось: 

1. Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; 

2. Привитие любви к родной культуре, языку и литературе; 

3. Воспитание чувства патриотизма; 

4. Повышение мотивации к обучению. 

В первый день  недели был объявлен конкурс тематических  стенгазет « Алло, мы ищем 

таланты!»  

В 5 – 6 классах прошел конкурс эрудитов «Самый умный».  

В 9  классах прошли уроки, посвященные истории русского языка. На нем ребята узнали о 

том,  как создавалась глаголица, какие изменения происходили и происходят в 

современном русском литературном языке. Какое влияние на него имеет язык Интернета 

и молодежный сленг.  В конце урока прошел конкурс знатоков  «Слово о словах». 

Среди учащихся 8,10, 11 кл. была проведена литературно - музыкальная композиция 
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« Подвиг Великого народа». Во время этого мероприятия ребята читали стихи, отрывки из 

рассказов, посвященные Великой Отечественной войне. Гостями этого мероприятия стали 

представители республиканской библиотеки им. Х. Байрамуковой. 

 В 6 – 7х классах прошла литературная викторина «Занимательная мифология». Урок 

прошел с использованием презентаций. Учащиеся с особым интересом анализировали и 

пересказывали любимые мифы Древней Греции. 

Среди  учащихся 8 класса был проведен урок « История  фразеологизмов». На этом уроке 

ребята с интересом узнали об истории возникновения фразеологических оборотов, об их 

применении в современном русском языке. 

Во время закрытия предметной недели были отмечены самые активные учащиеся школы. 

В подготовке и проведении Недели русского языка и литературы приняли участие все 

обучающиеся школы. Опрос показал, что предметная неделя им показалась интересной и 

увлекательной.  

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителями МО в течение года проводилась дифференцированная работа по подготовке к 

ЕГЭ: индивидуально-групповые занятия по подготовке к ОГЭ, индивидуальные 

консультации, были составлены разноуровневые тесты по материалам ОГЭ, велась 

углубленная работа с тестовыми заданиями, подготовка к сочинениям и изложениям.  Все 

учащиеся выпускных классов допущены к сдаче ОГЭ. 

В целом поставленные задачи  работы МО  в 2017 – 2018  уч. году можно считать 

решенными. 

МО учителей технологии, музыки, ИЗО, физкультуры и ОБЖ  

   В течении 2017-2018  учебного года  МО работало согласно разработанного плана. 

Перед учителями была поставлена цель:  совершенствование персонального мастерства 

педагогических кадров через использование новаций в обучении технологии, музыки, 

МХК, ИЗО как возможность индивидуального подхода к каждому учащемуся.   

      Были сформулированы и выполнены следующие задачи: 

1. Развивать  положительную профессиональную мотивацию учителя и стремление к 

профессиональному росту. 

2. Применять современные педагогические технологий. 

3. Продолжить работу по воспитанию художественного вкуса и  нравственно-

этических чувств детей, а также физического развития . 

4. Развивать индивидуальные и творческие способности детей. 

5. Обмениваться передовым педагогическим опытом через проведение открытых 

уроков, взаимопосещения,  курсы повышения квалификации. 

6. Принимать участие во всех школьных, городских  и республиканских и  др.  

мероприятиях . 

 

   Все задачи и разделы плана были выполнены полностью, что отразилось на конечных 

результатах по предметам: есть победители и призеры городской и республиканской   

олимпиад, высокий результат качества знаний по предметам, а также есть победители и 

призеры в выставках, конкурсах, соревнованиях.  

 

        В 2017-2018 учебном году в работе МО   принимали участие 5 учителей: Кузнецова 

Лариса Сергеевна  - руководитель МО и учитель ИЗО и технологии; Ильюшенко Елена 

Михайловна - учитель технологии и ИЗО;  Ромаданова Ольга Евгеньевна – учитель 

музыки; Карданов Махмуд Хамидович учитель ОБЖ и физической культуры; Бахтияров 

Вячеслав Константинович – учитель физической культуры. 
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       Все учителя МО работали по учебным программам и учебникам, соответствующим 

инструктивно-методическому письму министерства образования.  

 

      В текущем учебном году было проведено четыре заседаний методического 

объединения, на которых были обсуждены и утверждены   рабочие программы по 

предметам на 2017-2018 учебный год, а также решались организационно-методические 

вопросы. На всех заседаниях заслушивались доклады, как руководителя МО, так и его 

членов. Вcе доклады и выступления по предложенным темам анализировались, вносились 

дополнения, предложения по улучшению качества образования  в условиях новых 

образовательных стандартов. На заседаниях МО были заслушаны отчеты каждого учителя 

по своим проблемам, отчеты о прохождении программы, обсуждались результаты 

проверки школьной документации. Много внимания уделялось проблеме повышения 

качества образования на основе личностно-деятельного подхода в условиях новых 

образовательных стандартов 

 

      Вместе с этим,  на заседаниях МО решались актуальные методические вопросы, 

принимались меры по их реализации: подготовка одаренных детей к олимпиадам и 

конкурсам различного уровня; работа со слабоуспевающими учащимися; рассматривались  

нестандартные задания используемые на занятиях ; проблемы дифференцированного 

обучения на уроках технологии, ИЗО, музыки, МХК, физической культуры и ОБЖ; 

продуктивные методики обучения на уроках технологии, ИЗО, музыки;   обмен опытом по 

использованию ИКТ на уроках и др. 

 

        На заседаниях МО были заслушаны отчеты по темам самообразования. Ильюшенко 

Е.М.  рассказала о совершенствовании технологических знаний и умений в области 

черчения, Кузнецова Л.С. рассказала о эстетическом воспитании учащихся при 

применении метода проектов в образовательной области «Технология».  Ромаданова О.Е.  

рассказала о развитии познавательной активности и  музыкальных способностей на 

уроках музыки,   

Бахтияров В.К. рассказал о проблемах физического развития подрастающего поколения, 

Карданов М.Х.   рассказал о важных аспектах предмета ОБЖ в современном  мире. 

 

    В 2017- 2018 учебном году по графику  прошли курсы  по повышению   квалификации  

Карданов М.Х. , Ильюшенко Е.М., Кузнецова Л.С. и Ромаданова О.Е. 

 

Результативность обучающихся воспитанников в конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

Название  

мероприятия 

Ф И 

участника 

Класс Место 

награда 

Руководитель 

Ф И О  

Конкурс  плакатов 

«Мы против 

наркотиков» 

 

Кузнецова Янета 

 

8 а 

 

2 место 

 

Кузнецова Л.С. 

Конкурс-выставка  

«Новогодняя 

фантазия» 

 

Кузнецова Янета 

Яценко Анастасия 

 

8 а 

8 а 

 

Грамоты  

«За креативность» 

 

Кузнецова Л.С. 

Выставка рисунков 

«Голосуем вместе» 

Холодова Алла 

Иванова София 

Савельева Юлия 

Андрющенко  А. 

Кузнецова Янета 

Оленцова  Настя 

7 г 

7 г 

8 а 

8 а 

8 а 

6 в 

  

Кузнецова Л.С. 

Конкурс « К защите команда 10 4 место Карданов М.Х 
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Родины готов» 

 Соревнования по 

стрельбе (город) 

команда 9 участие Карданов М.Х. 

Конкурс  «Молодой 

защитник 

Отечества» (город) 

команда 10-11 5 место Карданов М.Х. 

Соревнования « 100 

лет создания 

Красной Армии» 

команда 9-11 4 место Карданов М.Х. 

Смотр-конкурс 

«Почетного 

караула» 

  

отряд 

 

8в 

  

Карданов М.Х. 

Вахта памяти 

у вечного огня 

 

 

отряд 

 

8в 

8а 

 Карданов М.Х. 

Первенство 

г.Черкесска по 

волейболу 

 

команда 

8-11 2 место Бахтияров В.К. 

Спартакиада 

школьников по 

волейболу 

(девочки) 

(мальчики) 

команда 

 

 

 

команда 

7-9 

 

 

 

7-8 

2 место 

 

 

 

5 место 

Бахтияров В.К. 

 

 

 

Бахтияров В.К. 

Спартакиада 

школьников  

шахматы 

 

Каракотова Амина 

Савин Константин 

Коркмазов Ислам 

8в 

8а 

7б 

 

4 место 

 

Бахтияров В.К. 

Президентские 

состязания 

 

команда 9 в 7 место Бахтияров В.К. 

Соревнования по 

волейболу   

команда 7-8 4 место Бахтияров В.К. 

Легкоатлетический 

кросс 

команда 7 

9 

11 

 4 место Бахтияров В.К. 

 

А также  учителя и ученики  активно принимают участие в  городских  выставках и 

мероприятиях «День Матери»,  «Новый  2018 год»,  «Масленица», «День космонавтики», 

«День славянской письменности». 

 

     Посредством внеклассных  мероприятий  реализуется  становление высоко 

нравственной и духовно богатой личности ученика. 

 

Анализ работы МО позволил выявить проблемы в методической работе: 

 

1. Недостаточный уровень организации взаимодействия между педагогами МО начальной 

и старшей школы.  

2.  Отсутствие достаточной материально-технической базы (швейное оборудование др.) 

3.   Загруженность  кабинета №2, что не позволяет  вести подготовку к мероприятиям и 

конкурсам в полной мере. 

  

 Анализируя работу МО за прошедший учебный год можно сделать следующие 

выводы: 
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Проанализировав состояние работы методического объединения   можно сделать 

следующие выводы: 

1. Работу учителей   в 2017-2018 учебном году признать хорошей. 

2. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

3. Активно ведется работа над темами самообразования. 

4. В работе МО реализуется взаимопосещаемость уроков, которые анализируются 

коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества 

успеваемости. 

5. Систематически организуются занятия по внеурочной деятельности,   ведется 

внеклассная работа. 

6. Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на  хорошем  уровне . 

7. Члены МО учителей художественно-эстетического цикла, физической культуры и 

ОБЖ    понимают значимость методической работы, принимают активное участие 

в жизни школы. 

8. Реализация задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, - велась на основе нормативно – правовых и распорядительных 

документов республиканского и муниципального уровней, - соответствовала 

нормам и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых.   

9. Плодотворно  велась работа  с одаренными, творчески талантливыми детьми по 

привлечению  их в различного рода конкурсы, выставки, олимпиады, 

соревнования. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется. 

 Вывод. 

    Анализируя работу МО за год, можно отметить, что цели и задачи, поставленные МО 

учителей технологии, ИЗО,  музыки и физической культуры, ОБЖ  на 2017 – 2018 год, 

были выполнены практически полностью.  

   Все запланированные мероприятия  были  проведены.   В целом следует отметить, что в 

школе учителями ведется активная работа по изучению состояния преподавания 

дисциплин, отслеживается результативность образовательного процесса по предметам, 

идет освоение последних достижений в области методики преподавания предмета и обмен 

накопленным опытом, внеклассная работа по предметам  ведется на должном уровне.     

Работу МО можно признать хорошей 

Кадровые ресурсы 

Школа укомплектована на 100% квалифицированными педагогическими кадрами.  

Всего педагогических работников 53, из них учителей – 46. 

Имеют высшее образование – 52 чел.; Средний возраст педработника – 40 лет. 

Имеют  высшую категорию – 18; первую категорию -20;,без категории-5. 

Имеют почетные звания: Заслуженный учитель КЧР – 1; Почетный работник общего 

образования РФ– 7 чел. Прошли курсы повышения квалификации по ФГОС все учителя. 

Работает социально-психологическая служба: педагог-психолог – 1 чел., соцпедагог – 1 

чел., школьный фельдшер - 1чел.от детской поликлиники 

В школе работает 5 методических объединений учителей-предметников, 1 

методическое объединение классных руководителей. 

Административный состав 
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Учителя и прочие педработники: 

 

№п/

п 

Ф.И.О. Категория, 

разряд 

Должность 

1 Абайханова Т.М. В/14 Учитель химии 

2 Андрющенко О.В. 1/13 Учитель информатики 

3 Алексанова Т.В. В/14 Учитель начальных классов 

4 Аксенова Н.Г. 1/13 Учитель географии 

5 Борлакова Л.Р. 1/13 Учитель истории и 

обществознания 

6 Бостанова М.Х. б/к Учитель русского языка и 

литературы  

7 Братова А.М. В/14 Учитель начальных классов 

8 Бахтияров В.К. В/14 Учитель физкультуры 

9 Булыгина Н.М. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы  

10 Гогуева И.К. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

11 Гочияева М.А. В/14 Учитель карачаевского 

языка и литературы 

12 Готова З.А. 1/13 Учитель английского  языка 

13 Григорьева С.И. В/14 Учитель английского  языка 

14 Глинская Е.Н. В/14 Учитель математики 

15 Давыдова Л.В. Б/к Учитель английского  языка 

Ф.И.О. Направление 

работы 

Обязанности 

Клименко Галина Васильевна Директор  Обеспечивает системную 

образовательную 

административно-

хозяйственную работу в школе 

Хежева Лидия Аслановна Заместитель 

директора по 

УВР 

Курирование гуманитарного 

цикла, химии, биологии,  

истории , обществознания, 

иностранного языка, курсовая 

подготовка, аттестация, 

методическая работа, 

инновационная деятельность 

Лагучева Асият Аслановна Зам. по УВР , 

нач.кл.+ 

осн.шк., УМР 

Курирование физико-

математического цикла, 

физкультуры, технологии, обж, 

родных языков, 

факультативных курсов,  

итоговая аттестация в том числе 

ЕГЭ, расписание, организация 

образовательного процесса 

Борлакова Людмила Рашидовна Зам. по ВР Воспитательная работа в 

школе, курирование ИЗО, 

музыки,работы кружков, шмо 

классных руководителей 

Бутыгина Надежда Ивановна Зам. по АХЧ Хозяйственная  деятельность 

школы 
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16 Дегтярева Е.Н. В/14 Учитель начальных классов 

17 Джулай С.И.  б/к Учитель английского  языка 

18 Жуйкова В.И. В/14 Учитель начальных классов 

19 Журавлева А.С. 1/13 Учитель начальных классов 

20 Зубятова К.П. б/к Педагог-психолог 

21 Иванченко А.И. б/к Педагог доп.образования 

22 Ионова М.А. В/14 Учитель математики 

23 Ильюшенко Е.М. В/14 Учитель ИЗО, технологии и 

МХК 

24 Карданов М.Х. -  Учитель ОБЖ 

25 Комарова С.Г. В/14 Учитель начальных классов 

26 Краснокутская  Ю.В. б/к Учитель начальных классов 

27 Крымшамхалов К.И. В/14 Педагог доп.образования 

28 Крымшамхалова И.А. б/к Педагог доп.образования 

29 Клименко Г.В. В/14 Учитель истории и 

обществознания 

30 Козкина И.С. В/14 Учитель начальных классов 

31 Кольцова Т.П. В/14 Учитель начальных классов  

32 Кормишова С.Г. 1/13 Учитель начальных классов 

33 Кривобокова С.И. В/14 Учитель начальных классов 

34 Кузнецова Л.С. В/14 Читель ИЗО и технологии 

35 Лагучева А.А. В/14 Учитель русского языка и 

литературы 

36 Лысенко Г.Г. В/14 Учитель начальных классов 

37 Мамина Н.В. 1/13 Учитель начальных классов 

38 Минаева К.В. б/к Учитель английского  языка 

39 Мураткова А.А. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

40 Новикова Е.Г. В/14 Учитель начальных классов 

41 Ромаданова О.Е. 1/13 Учитель музыки 

42 Стойко Т.Я. 1/13 Учитель начальных классов 

43 Текеева З.Х. В/14 Учитель биологии 

44 Темирбулатова А.Л. В/14 Учитель физики 

45 Ткаченко О.Л. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

46 Тишина И.Н. В/14 Учитель начальных классов 

47 Узденова Ф.М. 1/13 Учитель начальных классов 

48 Хаткова З.Ю. 1/13 Учитель абазинского языка и 

литературы 

49 Хатуова А.М. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

50 Хапаева М.Х. 1/13 Учитель карачаевского 

языка 

51 Хежева Л.А. В/14 Учитель математики 

52 Чащева Г.М. В/14 Учитель истории и 

обществознания 

53 Шаова М.Я. В/14 Учитель черкесского языка 

54 Эркенов И.А. В/14 Педагог доп.образования 
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55 Эркенова А.Б. В/14 Учитель английского  языка 

         

 

Ежегодно педагоги школы повышают свою профессиональную 

подготовку на курсах в РГУ «КЧИПКРО» Все учителя школы 

прошли подготовку по ИКТ. 

Средний возраст педагогического коллектива немного более 40 лет. 

В школе работают как учителя с достаточно большим педагогическим стажем, 

так сравнительно молодые, начинающие свою педагогическую деятельность. За 

последние три года в коллектив влились шесть  молодых специалистов. 

Одно из условий стабильности кадров - последовательная работа школы по 

профориентации на педагогическую профессию:   11 учителей (20% всего состава) 

являются выпускниками этой школы, в т. ч. директор - Клименко Г.В., заместители 

директора по УВР -  Лагучева А. А., Хежева Л.А. работают в данной школе более 20 лет. 

В 2013 году школа за успехи в Международной олимпиаде школьников «Олимп», школа 

была включена в общероссийскую базу «1000 лучших школ (ОО) России».
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Для того чтобы школа могла выполнить условия социального заказа необходимо 

иметь высококвалифицированные педагогические кадры, отвечающие следующим 

требованиям: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, обработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического управления в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

В связи с этим в нашей школе уделяется  большое внимание профессиональному росту 

каждого педагога.  

 45  педагога имеют высшее педагогическое образование;  

 25 учитель имеет высшую категорию 

 15 учителей –имеют первую категорию 

 6- без категории 

все педагоги школы в системе, не реже одного раза в 3 года , повышают 

квалификацию в различных формах, включая самообразование; 
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 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ по 

различным темам: 

В 2017-2018  учебном  году  повысили  квалификацию   : 

 

Учебный год Всего 

педагогических 

работников 

Из них прошли 

обучение 

на курсах повышения 

квалификации 

Из них прошли 

профессиональную 

переподготовку 

2017-2018 53 10 3 

  

 

Наличие у 

педагогических 

работников 

квалификационных 

категорий 

Квалификационная 

категория 

2017-2018 

1.  Высшая  25 

2.  Первая  15 

3.  Соответствие занимаемой должности 4 

4.  Без категории  2 

 

 

Образовательная 

организация 

<2 2-5 5-10 10-20 >20 

МКОУ «СОШ№6» 2 2 4 13 32 

 

  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

работников системы образования 

 

2017-2018 

Количество участников  

 

Достижения  

Муниципальный уровень 2 1-победитель 

1-финалист 

Региональный уровень 1 Еще не состоялся 

(17.05.2018) 

 

В 2017-2018 учебном году, с 05.06.2017 по 30.11.2018г.,  администрация школы, а 

именно: директор Клименко Г.В., зам. директора по УВР Хежева Л.А., зам. директора 

по ВР Борлакова Л.Р. прошли профессиональную переподготовку (560 часов) в 

учебном и научно-методическом центре «Социолог» МУП «Социальная поддержка 

населения» г.Пятигорска по программе «Менеджмент в сфере образования». Всего 3 

человека. Кроме того, 46 педагогических работников прошли обучение  по оказанию 

первой доврачебной помощи в объеме 18 часов в АНО ДПО «Центральный 
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многопрофильный институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации»  г.Пятигорска  

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

 90% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

  90% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

 75% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 85% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет 

их деятельность при организации учебно-воспитательного процесса. 

Анализ кадрового состава показывает, что средний возраст педагогов составляет 

более 40 лет. В этом возрасте довольно таки трудно меняться и менять методику 

преподавания. Поэтому администрации школы предстоит трудоемкая работа по 

изменению стереотипов мышления учителей. Необходимо создать условия здоровой 

конкуренции. Проводить качественную профессиональную переподготовку кадров. 

Совместно с коллективом выработать пути решения поставленных задач, которые 

позволили бы достичь определенных в «модели выпускника» результатов. 

 

5.Развитие информационного пространства школы. 

Использование мультимедиа позволяет учащимся научиться переносить 

исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. Проекты позволяют 

глубже понять, как применять полученные знания на практике, вырабатывать такие 

необходимые в жизни качества, как инициативность, самостоятельность, собранность. 

Школа ведет целенаправленную работу по информатизации школы. Основной целью 

было обучение большинства участников образовательного процесса эффективному 

использованию компьютерной базы и программного обеспечения школы. 

В результате  этой работы произошли позитивные качественные изменения в 

области информатизации нашей школы: 

 Разработана и создана нормативно-правовая база по информатизации 

 Создан мобильный, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт школы 

 Стали доступны коммуникационные технологии 

 Выросло число педагогов (99%), освоивших ИКТ 

 На всей компьютерной технике установлено лицензионное программное 

обеспечение   

 Все компьютеры подключены к сети Интернет 

 Использование в учебно-воспитательном процессе, в управлении образованием 

электронной почты, образовательных ресурсов сети Интернет 

 Появление авторских цифровых продуктов, собственных электронных  

«Портфолио учителя» 

 Создание банка данных методических разработок 

 Среднее количество учащихся на 1 ПК составляет 70человек 

  

Медиатека МКОУ «СОШ№6» создана для оказания помощи учителям в деятельности по 

внедрению электронных средств обучения в образовательный процесс; аккумуляции 

электронных средств обучения и представления новых информационных технологий. 
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Медиатека создает условия для проявления учащимися самостоятельности в обучении, 

развития их познавательной и творческой деятельности с опорой на современные средства 

коммуникации. 

        В школе имеются  следующие учебно-методические пособия на электронных 

носителях: 

                     -Курс «Подготовка к ЕГЭ» по предметам: 

география, математика, история, обществознание, биология, химия, информатика, 

английский, русский язык. Он включает в себя тренировочные и экзаменационные 

варианты ЕГЭ с автоматизированной компьютерной проверкой. 

                      -13 компакт-дисков, содержащих коллекцию интерактивных мультимедиа-

компонентов по: физике, обществознанию, биологии, математике, химии. 

                     -Курс «Прикладные программы» по дисциплине «Информатика и ИКТ». 

                      -Программы по дистанционному обучению. 

        Учащиеся школы имеют доступ к образовательным ресурсам, к информационным 

системам и сети интернет в свободное время, по графику работы кабинета информатики. 

 

6.Работа с одаренными  детьми

 Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих сверстников в 

умственном развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, 

художественными или спортивными способностями. 

Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело  не столько в 

передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли  углублять эти 

знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. 

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в  выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

С целью совершенствования качества обучения и воспитания, для знакомства с новыми 

тенденциями в образовательном процессе ежегодно учителя школы повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, посещают семинарские 

занятия и методические объединения учителей-предметников в других ОУ. 

На заседаниях МО и методического совета были рассмотрены: Программа работы с 

одаренными детьми «Одаренные дети», Положение о научно-исследовательской 

деятельности учащихся, сформирована база данных по одаренным учащимся по 

направлениям деятельности.  В школе реализуется программа «Одарённые дети», целью 

которой является обеспечить возможности творческой самореализации школьников в 

различных видах деятельности. Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных 

направлений работы в нашей школе. 

 Её основная цель – способствовать развитию природного таланта, самореализации 

и самопознанию способных и явно одарённых детей. 

  Система деятельности по организации работы с одаренными 

и талантливыми детьми в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 
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- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение 

и воспитание; 

- включение в учебный план школы расширенного изучения  предметов школьной 

программы и предметов школьного компонента; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных   

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 
- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми, которое введено с  

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности.   

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

 

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей начальных классов  

В 2017 – 2018 учебном году МО работало по плану, утверждённому на заседании МО от 

29 августа 2017 года . 

ШМО начальных классов работало над темой «Современные к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС  второго поколения  на 

уроках в начальной школе» 

Исходя из темы, была поставлена цель – повышение эффективности  образовательного 

процесса  через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности на уроках в начальной школе. 

Цель определила следующие задачи: 

---подготовка  высококвалифицированных кадров для внедрения нового содержания 

образования и достижения инновационных образовательных результатов; 

---создание условия для организации образовательной среды, способствующей  

повышению 

профессиональной компетентности  педагогов; 
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---создание условий  для постоянного обновления  профессионально – личностных 

компетенций – обеспечения непрерывного профессионального развития  личности  

педагога: 

---обеспечение повышения квалификации педагогов через очно – заочную, 

дистанционную курсовую подготовку 

-развитие детской одаренности. 

Задачам развития детской одаренности уделялось особое внимание. Велась 

целенаправленная работа с одарёнными детьми. Дети под руководством учителей нашего 

МО принимали участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня, спортивных 

мероприятиях. Под руководством учителей дети принимали участие во Всероссийских 

конкурсах «Родное слово », «Кенгуру», «Эврика» , "Русский с Пушкиным". 

Дети , под  руководством Козкиной  И.С приняли участие в различны конкурсах и стали 

победителями: Текеев  Эмир принял участие в международном конкурсе "Академия 

развития интеллекта" , Отарова Эмилия  - Всероссийский конкурс  "Растительный мир" 1 

место ,  Дышекова Амалия" Через культуру к миру и согласию"  1 место- 

Республиканский конкурс, учащиеся  Братовой А.М . Шенкао Мадина , Борлакова 

Виктория  заняли 2, 3 места  во Всероссийском  конкурсе"Родное слово" по русскому 

языку , учитель Тишина И.Н -Матакаева Амина  3 место во Всероссийском  

конкурсе"Родное слово" по русскому языку , учитель Новикова Е.Г. -Батракова Анастасия  

заняла1 место во Всероссийском  конкурсе"Родное слово" по русскому языку ,  учитель 

Краснокутская Ю.В. Субботина Татьяна  заняла 2 место  во Всероссийском  

конкурсе"Родное слово",Унежева Арина во Всероссийском конкурс по 

математике«Эврика»-заняла 1 место в регионе- учитель Алексанова Т.В., коллектив 

учащихся Кривобоковой С.И. -Победитель ( 1 место)Всероссийского творческого 

конкурса "Подарок  любимой маме", учитель Узденова Ф.М.  -Всероссийский конкурс 

«Эврика» Байтоков Т.-2 место, Чуйкова В.- 3место,Кештова Д.- 3 место, учитель Жуйкова 

В.И. - Всероссийский конкурс «Эврика»- Петрик Владислав 3 место, Салащенко 

Александра -2 место . 

Учащиеся  1 - 4 классов  приняли участие  в школьной олимпиаде   по русскому  языку  и  

математике. 

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей естественно - научного цикла  

   В 2017 – 2018 учебном году МО работало по плану, утверждённому на заседании МО от 

29 августа 2017 года. 
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Деятельность ШМО ЕНЦ строится на основе годового планирования, в рамках 

методической темы  школы: «Совершенствование системы повышения качества 

образования обучающихся при комплексном использовании современных подходов к 

организации образовательного процесса» 

     Исходя из темы, была поставлена цель – повышение эффективности  образовательного 

процесса  через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности на уроках. 

     Цель определила следующие задачи: 

-создание условия для организации образовательной среды, способствующей  

повышению 

профессиональной компетентности  педагогов; 

-создание условий  для постоянного обновления  профессионально – личностных 

компетенций – обеспечения непрерывного профессионального развития  личности  

педагога: 

-обеспечение повышения квалификации педагогов через очно – заочную, 

дистанционную курсовую подготовку. 

- развитие одаренности детей через учебный процесс и  внеурочную деятельность. 

   Одним из главных качеств мастерства учителя является умение использовать в своей 

работе разнообразные, дополняющие друг друга виды работ, которые учитывают учебные 

возможности ученика, уважение к личности обучающихся любого возраста, 

сопереживание успеха и неудачи, стимулирование за счёт дифференцированного подхода. 

    В состав МО входят 3 учителя:  

2 учителя-высшей квалификационной категории: 

Абайханова Т.М.-учитель химии(засл.уч.КЧР;почётный раб.образ.РФ;побед.гранта 2007г). 

ТекееваЗ.Х.-учитель биологии и географии. 

1 учитель-первой квалификационной категории:  

Аксенова Н.Г.-учитель географии. 

      Учителя  МО обладают высокой методической и коммуникативной культурой, они 

показывают высокие профессиональные результаты, организовывая деятельность 

учащихся и обеспечивая ЗУН, соответствующие стандартам обучения географии, 

биологии и химии.  

     Преподавательский состав активно реализует в своей педагогической деятельности 

технологии проектов, исследовательской деятельности, что повышает качество обучения 

и воспитания. 

   Кроме того, учащиеся нашей школы принимают активное участие во Всероссийских 

конкурсах, показывая неплохие результаты. 
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      На уроках и внеклассных мероприятиях применяют технологии: ИКТ, 

использование интернет –ресурсов в работе с одарёнными детьми. 

 

Муниципальный уровень2017-2018 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

 

1 Сироженко Е география 2 11 АксеноваН.Г. 

2 КучероваП биология 1 7 ТекееваЗ.Х. 

3 Джилавян Т биология 2 8 ТекееваЗ.Х. 

4 НехаеваВ биология 3 9 СтригинаГ.Г. 

5 МатвееваВ биология 2 10 СтригинаГ.Г. 

6 Китеров Р. экология 1 10 ТекееваЗ.Х. 

 

Участие и достижения в различных интернет-олимпиадах. 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

Всероссийская олимпиада по географии «Моя планета»(на базе СКФУ) 

1 Хубиева М. география призёр 10 АксёноваН.Г. 

2 Абудков С. география призёр 10 АксеноваН.Г. 

 

Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах. 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

«Это знают все» 

1 СалпагароваС ЕНЦ призёр 11 Стригина Г.Г. 

2 Гербекова А. ЕНЦ призёр 11 Стригина Г.Г. 

Участвовали 16 учащихся. 

 

Творческие успехи учащихся 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

Проект по экологии  

1 Китеров Р ЕНЦ призёр 10 ТекееваЗ.Х. 

 

Победы и участие на региональном этапе 2016-2017 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

 

1 Лайпанова Ф биология призёр 10 СтригинаГ.Г. 

2 ХахалеваЛ экология призёр 10 СтригинаГ.Г. 

Творческие успехи учащихся 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

Проект по экологии 

1 ХахалеваЛ ЕНЦ призёр 10 ТекееваЗ.Х. 

 

Победы и участие на региональном этапе 2015-2016 
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№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

 

1 Фискевич А. химия призёр 9 АбайхановаТ.М. 

2 ХахилеваА биология победитель 11 СтригинаГ.Г. 

3 Лайпанова Ф биология призёр 9 СтригинаГ.Г. 

 

Анализ работы с одаренными детьми  МО гуманитарного цикла  

     Члены МО ведут большую в работу  с одаренными детьми . В своей работе учителя 

русского языка и литературы, истории обществознания и права большое внимание 

уделяют индивидуальной работе как со слабыми учениками, так и с учащимися, 

имеющими высокий уровень  мотивации. Были подготовлены победители, призеры и 

участники школьной, городской и республиканских олимпиад по русскому языку, 

литературе, обществознанию, истории, праву. 

        Победы, обучающихся школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

1 Рудик Кристина Русский язык призер 11 Б Булыгина Н.М. 

2. Нехаева Валерия Русский язык призер 9 В Булыгина Н.М. 

1.  Русина Яна Русский язык призер 9 А Хатуова А.М. 

2.  Русина Яна Литература призер 9 А Хатуова А.М. 

3.  Хатков Ахмед Обществознание призер 11 Б Чащева Г.М. 

4.  Чомаева Фатима История призер 11 А Чащева Г.М. 

5.  Салащенко Анна История призер 9 А Мамина Н.В. 

    Победы и участие обучающихся на региональном этапе Всероссийской  олимпиады 

школьников  

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

1 Рудик Кристина Русский язык участник 11 Б Булыгина Н.М. 

2. Нехаева Валерия Русский язык участник 9 В Булыгина Н.М. 

6.  Русина Яна Русский язык призер 9 А Хатуова А.М. 

7.  Русина Яна Литература участник 9 А Хатуова А.М. 

8.  Хатков Ахмед Обществознание участник 11 Б Чащева Г.М. 

9.  Чомаева Фатима История призер 11 А Чащева Г.М. 

10.  Салащенко Анна История участник 9 А Мамина Н.В. 

Учащиеся школы принимали активное участие в Общероссийских конкурсах по русскому 

языку и литературе «Олимпус», «Живая Классика», «Родное слово». 

Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

  

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

Достижения Класс 
Наставник 
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1 Матвеева Валерия «Умники и 

умницы» 

участница 10 
Гогуева И.К. 

2. Батчаева Лейла «Умники и 

умницы»  

Вышла в финал 

конкурса 

10 
Гогуева И.К. 

                

                                          Творческие успехи учащихся школы  

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

 

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

Достижения Класс 
Наставник 

1. Бражников 

Александр 

Сочинение «Россия,  

устремленная в 

будущее», « Россия в 

скором будущем» 

 

призер 10 

Гогуева И.К. 

2. Никитина 

Анастасия 

Сочинение «Давайте 

защищать мир вместе» 

призер 9 А 
Хатуова А.М. 

3. Нехаева 

Валерия 

Сочинение. «Человек 

труда. Кто он?» 

победитель 9 В 
Булыгина Н.М 

4. Мыльникова 

Дарья 

Сочинение. «Человек 

труда. Кто он?» 

призер 6 А 
Ткченко О.Л. 

   

 Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей математики, физики и 

информатики   
В октябре проводилась школьная олимпиада по математике, участвовало 152 человек, по 

физике-61 учащейся, по информатики -53 учащихся. По итогам школьной олимпиады 

определись участники городской олимпиады по математике, физике и  информатике- 

участвовало 13 человек. Участников регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

математике, физике нет. 

      Победы, обучающихся школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

 2015-2016 уч. год 

1 Хилько Александр информатика призер 11 Андрющенко О.В. 

      

 2016-2017 уч.год 

1 Каракотова Амина физика победитель 7В Темирбулатова А.Л. 

      

 2017-2018 уч. год 

1 Каракотова Амина математика призер 8В Мураткова А.А. 

2 Каракотова Амина информатика победитель 8В Андрющенко О.В. 

      

 

   Участие и достижения в различных интернет- олимпиадах 



57 
 

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

 2017-2018 уч. год 

                                                          Олимпиада «Зима 2018» 

1 Шведов Олег физика победитель 7А Темирбулатова А.Л. 

2 Кравец Екатерина физика 2 место 7А Темирбулатова А.Л. 

3 Бердиев Владимир физика 3 место 7А Темирбулатова А.Л. 

4 Бражникова Мария физика 3 место 7А Темирбулатова А.Л. 

5 Яценко Анастасия физика 2 место 8А Темирбулатова А.Л. 

6 Жидков Денис физика 3 место 8В Темирбулатова А.Л. 

7 Прунова Есения физика 2 место 10 Темирбулатова А.Л. 

8 Салпагарова Света физика 1 место 11А Темирбулатова А.Л. 

                              Международная олимпиада « Круговорот знаний» 

1 Жидков Денис физика 2 место 8В Темирбулатова А.Л. 

 Кравец Екатерина физика 3 место 7А Темирбулатова А.Л. 

 

Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

 

  

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

Достижения Клас

с 
Наставник 

                                                           2015-2016 уч. год 

1  Бердиев 

Владимир 

Всероссийский 

конкурс 

«Эврика» 

2 место в 

регионе 

     5 Глинская Е.Н. 

 2017-2018 уч.год 

1 Салпагарова 

Света 

Международный 

конкурс «Копилка 

знанй» 

1 место 11А 
Темирбулатова 

А.Л. 

2 Гербекова Айшат Международный 

конкурс «Копилка 

знанй» 

2 место 11А 
Темирбулатова 

А.Л. 

 Хахалева Любовь Международный 

конкурс «Копилка 

знанй» 

3 место 11А 
Темирбулатова 

А.Л. 

 Горностаева 

Екатерина 

Международный 

конкурс «Копилка 

знанй» 

2 место 10 
Темирбулатова 

А.Л. 

3 Жидков Денис Международный 

конкурс «Копилка 

знанй» 

1 место 8В 
Темирбулатова 

А.Л. 

 Каракотова 

Амина 

Международный 

конкурс «Копилка 

знанй» 

2 место 8В 
Темирбулатова 

А.Л. 

 Яценко Анастасия Международный 3 место 8А Темирбулатова 
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конкурс «Копилка 

знанй» 

А.Л. 

 Мисрокова Элина Международный 

конкурс «Копилка 

знанй» 

2 место 7В 
Темирбулатова 

А.Л. 

 Шведов Олег Международный 

конкурс «Копилка 

знанй» 

2 место 7А 
Темирбулатова 

А.Л. 

 

    В математическом конкурсе «Олимпус» приняли участие  127 учащихся 5-11 классов. 

Конкурс проходил в декабре. В физическом конкурсе «Олимпус» приняли участие  94 

учащихся 7-9 классов. Конкурс проходил в декабре.  

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей иностранного и родных языков  

              В 2017-2018 учебном году МО учителей иностранного и родных языков решало 

следующие задачи:  

1. Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы, повышение их научной информативности в области   

учебного предмета и смежных областей;  

2. Включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника и организатора образовательного  процесса; 

 3. Выявление и развитие одаренности, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей. 

              В своей работе учителя иностранного языка использовали современные 

образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, проектная 

технология, коммуникативная технология, исследование. Применение этих технологий 

обеспечивало активизацию учебного процесса, привитие интереса к предмету и 

способствовало развитию таких универсальных учебных действий, как целеполагание, 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, умение работать в группе, реализация проектно-исследовательской деятельности , 

развитие детской одаренности. 

                           Говоря о мотивации, нельзя не сказать об участии в олимпиадах по 

английскому языку. В этом учебном году количество участников школьного этапа 

олимпиады по английскому языку составило 105 учащихся. Это говорит не только о 

высокой активности  и повышения интереса учащихся, но и о качественной работе 

учителей. Для подготовки к олимпиаде нужны индивидуальные консультации, которые 

дети не всегда посещают из-за загруженности. Такую же причину можно назвать и для 

учителей: загруженность бумажной работой влияет на недостаток времени. 

                   По итогам школьного этапа  4 учащихся были направлены на городскую 

олимпиаду по английскому языку и 4 по родным языкам. В городской олимпиаде заняли 

места :  Джибабов Х.7 кл.-2 место(абазинский язык),Бесленеева М.8кл.-2 

место(черкесский язык) Байрамуков Д.7 кл.-2место, Хатуева Ф.9кл.-2 место (карачаевский 

язык). 
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 Подлесная Полина ученица 8 «А» класса заняла призовое место и Сироженко Екатерина 

ученица 11 «А» класса ( учитель ГригорьеваС.И..) стала победителем муниципального 

этапа, а затем призером  Республиканского этапа  олимпиады школьников. 

                Анализируя итоги олимпиады, МО пришло к выводу, что педагоги должны 

уделять больше внимания достижению программного уровня в обучении иностранным 

языкам,  быть активнее самим и привлекать больше учащихся для участия в олимпиадах, 

продумывая методы стимулирования и способы заинтересованности. Необходимо 

активнее использовать на уроках компьютерные обучающие программы, которые дают 

хорошую возможность дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения, позволяют индивидуально и в парах изучать лексику, проверять и исправлять 

свои ошибки. Также необходимо активизировать внеурочную деятельность учащихся. 

Нужно активнее принимать участие в дистанционных олимпиадах. 

                В этом году  более 100 учащихся 4-9 классов приняли участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде по английскому языку. Результаты неплохие: ребята получили 

дипломы, сертификаты, грамоты и ценные подарки. И учителя, и учащиеся намерены 

продолжать участвовать в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

   В этом году учителя МО и старшеклассники принимали активное участие в Форуме 

учителей английского языка с ведущим британским методистом-Джесси Холкомб и 

представителями отечественных программ. По итогам Форума учителя получили 

сертификаты о прохождении интенсивной программы.  

              Подводя итоги за год, можно сказать, что МО учителей иностранного языка 

проделало определенную, но недостаточную работу по выявлению и развитию детской 

одаренности. 

                  Планируя работу МО на следующий год, необходимо продолжить деятельность 

в соответствии с основными задачами, еще активнее использовать современные 

педагогические и компьютерные технологии, широко применять обучающие 

компьютерные программы во время учебной и внеурочной деятельности. Обратить особое 

внимание на работу с одаренными детьми, включая в план опережающее обучение. 

Использовать новинки в методической литературе для организации и проведения 

заседаний с целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать 

уроки и осуществлять самооценку достигнутых результатов. Хотелось бы больше уделять 

внимания взаимопосещению уроков и проведению открытых уроков и творческих 

мероприятий по внеклассной работе для расширения кругозора учащихся, формирования 

уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, повышения 

мотивации обучающихся к изучению иностранного языка.  

             

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей эстетического цикла, 

физкультуры и ОБЖ  

   В течении 2017-2018  учебного года  МО работало согласно разработанного плана. 

Перед учителями была поставлена цель:  совершенствование персонального мастерства 

педагогических кадров через использование новаций в обучении технологии, музыки, 

МХК, ИЗО как возможность индивидуального подхода к каждому учащемуся.   

      Были сформулированы и выполнены следующие задачи: 
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1. Развивать  положительную профессиональную мотивацию учителя и стремление к 

профессиональному росту. 

2. Применять современные педагогические технологий. 

3. Продолжить работу по воспитанию художественного вкуса и  нравственно-

этических чувств детей, а также физического развития . 

4. Развивать индивидуальные и творческие способности детей, выявлять и развивать 

их одаренность. 

5. Обмениваться передовым педагогическим опытом через проведение открытых 

уроков, взаимопосещения,  курсы повышения квалификации. 

6. Принимать участие во всех школьных, городских  и республиканских и  др.  

мероприятиях . 

 

   Все задачи и разделы плана были выполнены полностью, что отразилось на конечных 

результатах по предметам: есть победители и призеры городской и республиканской   

олимпиад, высокий результат качества знаний по предметам, а также есть победители и 

призеры в выставках, конкурсах, соревнованиях.  

 

        В 2017-2018 учебном году в работе МО   принимали участие 5 учителей: Кузнецова 

Лариса Сергеевна  - руководитель МО и учитель ИЗО и технологии; Ильюшенко Елена 

Михайловна - учитель технологии и ИЗО;  Ромаданова Ольга Евгеньевна – учитель 

музыки; Карданов Махмуд Хамидович учитель ОБЖ и физической культуры; Бахтияров 

Вячеслав Константинович – учитель физической культуры. 

 

             Результативность обучающихся воспитанников в олимпиадах 

муниципального  этапа 

 

Ф И 

участника 

Предмет Класс Место Руководитель 

ФИО 

Кучерова Полина технология 7 в призер Кузнецова Л.С. 

Михайлюкова 

Инна 

 

технология 

 

9а 

 

победитель 

 

Кузнецова Л.С. 

Адеева Милана технология 11 а победитель Ильюшенко Е.М. 

Шевченко Максим технология 9 в победитель Ильюшенко Е.М. 

Русина Яна ОБЖ 9 а призер Карданов М.Х. 

Аков Казбек  Физическая 

культура 

11 б победитель Бахтияров В.К. 

Кульбеков Ильяс Физическая 

культура 

10 призер Бахтияров В.К. 

Яценко Анастасия Физическая 

культура 

8 а призер Бахтияров В.К. 

Третьяков Виталий Физическая 

культура 

7 г призер Бахтияров В.К. 

Радченко Яна Физическая 

культура 

7 а призер Бахтияров В.К. 

 

 

Результативность обучающихся воспитанников в олимпиадах 

республиканского  этапа 

 

Ф И 

участника 

Предмет Класс Место Руководитель 

ФИО 
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Михайлюкова 

Инна 

технология  

9а 

 Призер 

 2 место 

 

Кузнецова Л.С. 

Шевченко Максим технология 9 в победитель Ильюшенко Е.М. 

 

 

Результативность обучающихся воспитанников в конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

Название  

мероприятия 

Ф И 

участника 

Класс Место 

награда 

Руководитель 

Ф И О  

Конкурс  плакатов 

«Мы против 

наркотиков» 

 

Кузнецова Янета 

 

8 а 

 

2 место 

 

Кузнецова Л.С. 

Конкурс-выставка  

«Новогодняя 

фантазия» 

 

Кузнецова Янета 

Яценко Анастасия 

 

8 а 

8 а 

 

Грамоты  

«За креативность» 

 

Кузнецова Л.С. 

Выставка рисунков 

«Голосуем вместе» 

Холодова Алла 

Иванова София 

Савельева Юлия 

Андрющенко  А. 

Кузнецова Янета 

Оленцова  Настя 

7 г 

7 г 

8 а 

8 а 

8 а 

6 в 

  

Кузнецова Л.С. 

Конкурс « К защите 

Родины готов» 

команда 10 4 место Карданов М.Х 

 Соревнования по 

стрельбе (город) 

команда 9 участие Карданов М.Х. 

Конкурс  «Молодой 

защитник 

Отечества» (город) 

команда 10-11 5 место Карданов М.Х. 

Соревнования « 100 

лет создания 

Красной Армии» 

команда 9-11 4 место Карданов М.Х. 

Смотр-конкурс 

«Почетного 

караула» 

  

отряд 

 

8в 

  

Карданов М.Х. 

Вахта памяти 

у вечного огня 

 

 

отряд 

 

8в 

8а 

 Карданов М.Х. 

Первенство 

г.Черкесска по 

волейболу 

 

команда 

8-11 2 место Бахтияров В.К. 

Спартакиада 

школьников по 

волейболу 

(девочки) 

(мальчики) 

команда 

 

 

 

команда 

7-9 

 

 

 

7-8 

2 место 

 

 

 

5 место 

Бахтияров В.К. 

 

 

 

Бахтияров В.К. 

Спартакиада 

школьников  

шахматы 

 

Каракотова Амина 

Савин Константин 

Коркмазов Ислам 

8в 

8а 

7б 

 

4 место 

 

Бахтияров В.К. 

Президентские 

состязания 

 

команда 9 в 7 место Бахтияров В.К. 

Соревнования по команда 7-8 4 место Бахтияров В.К. 
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волейболу   

Легкоатлетический 

кросс 

команда 7 

9 

11 

 4 место Бахтияров В.К. 

 

Результативность  работы с одаренными детьми МО за 2015-2018 гг. 

Ф И 

учащегося 

Предмет Достижения Класс Наставник 

2015-2016 учебный год 

 

Хежева Бэлла МХК Призер 

муниципального 

уровня 

11 «а» Ильюшенко Е.М. 

Чубова Ксения Физическая 

культура 

Победитель 

муниципального 

уровня 

11 «а» Бахтияров В.К. 

Фурсин Денис Физическая 

культура 

Призер 

муниципального 

уровня 

11 «а» Бахтияров В.К. 

2016-2017 учебный год 

 

Шахбазян  Николь  МХК Победитель 

муниципального 

уровня   

  10 «б» Ильюшенко Е.М. 

Шевченко Максим Технология Победитель 

муниципального 

уровня 

  8 «в» Ильюшенко Е.М. 

Жидков Денис Технология Победитель 

муниципального 

уровня 

  7 «в» Ильюшенко Е.М. 

Бражников 

Александр 

Технология Победитель 

муниципального 

уровня 

  9 «а» Ильюшенко Е.М. 

Новиков Вадим Физическая 

культура 

Призер 

муниципального 

уровня 

  8 «в» Бахтияров В.К. 

Аков Казбек Физическая 

культура 

Призер 

муниципального 

уровня 

10 «б» Бахтияров В.К. 

Хуранова Эмилия Физическая 

культура 

Призер 

муниципального 

уровня 

  8 «в» Бахтияров В.К. 

Шахбазян Николь МХК Победитель 

республиканского 

уровня 

 10 «б» Ильюшенко Е.М. 

2017-2018 учебный год 

 

Кучерова Полина Технология Призер 

муниципального 

уровня 

  7 «в» Кузнецова Л.С. 

Михайлюкова 

Инна 

Технология Победитель 

муниципального 

  9 «в» Кузнецова Л.С. 
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уровня 

Адеева Милана Технология Победитель 

муниципального 

уровня 

  11 «а» Ильюшенко Е.М. 

Шевченко Максим Технология Победитель 

муниципального 

уровня 

  9 «в» Ильюшенко Е.М. 

Русина Яна ОБЖ Призер 

муниципального 

уровня 

  9 «а» Карданов М.Х. 

Аков Казбек Физическая 

культура 

Победитель 

муниципального 

уровня 

  11 «б» Бахтияров В.К. 

Кульбеков Ильяс Физическая 

культура 

Призер 

муниципального 

уровня 

  10 «а» Бахтияров В.К. 

Третьяков Виталий Физическая 

культура 

Призер 

муниципального 

уровня 

  7 «г» Бахтияров В.К. 

Яценко Анастасия Физическая 

культура 

Призер 

муниципального 

уровня 

  8  «а» Бахтияров В.К. 

Радченко Яна Физическая 

культура 

Призер 

муниципального 

уровня 

  7 «а» Бахтияров В.К. 

Михайлюкова 

Инна 

Технология Призер 

республиканского 

уровня 

  9 «а» Кузнецова Л.С. 

Шевченко Максим Технология Победитель 

республиканского 

уровня 

  9 «в» Ильюшенко Е.М. 

   

А также  учителя и ученики  активно принимают участие в  городских  выставках и 

мероприятиях «День Матери»,  «Новый  2018 год»,  «Масленица», «День космонавтики», 

«День славянской письменности». 

 

     Посредством внеклассных  мероприятий  реализуется  становление высоко 

нравственной и духовно богатой личности ученика. 

 

Анализ работы МО позволил выявить проблемы в работе: 

 

1. Недостаточный уровень организации взаимодействия между педагогами МО начальной 

и старшей школы.  

2.  Отсутствие достаточной материально-технической базы (швейное оборудование др.) 

3.   Загруженность  кабинета №2, что не позволяет  вести подготовку к мероприятиям и 

конкурсам в полной мере. 

  

Рекомендации  на следующий учебный год: 

1. Шире использовать ресурсы внеурочной деятельности, системы дополнительного 

образования для реализации творческих способностей учащихся. 

2. Совершенствовать методический и профессиональный уровень мастерства педагогов за 
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счѐт активного участия в методических семинарах, курсах повышения квалификации, 

обмена педагогического опыта . 

3. Укреплять материально-техническую базу и средства обучения, в том числе учебно-

наглядные пособия по предмету, в соответствие с современными требованиями к 

учебному кабинету, к оснащению урока.  

4. Продолжить работу с одаренными детьми, активно вовлекать их в различного рода 

конкурсы, олимпиады, проектно-исследовательскую деятельность.  

5. Расширять возможности педагогов МО к участию в профессиональных конкурсах и 

внеклассной работе по предметам.  

6. Изучать  и использовать технологии и учебно-методическую литературу нового 

поколения, применять различные инновационные технологии. 

7. Совершенствовать и повышать качество преподавания  уроков.  

  

Олимпиадное движение 

     Победы обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 628 человек. 

Победителями стали: 

№ ФИ ученика предмет 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Рудик Кристина Русский 

язык 

победитель 11 Б 
Булыгина Н.М. 

2 Нехаева Валерия Русский 

язык 

победитель 

 

9 В 
Булыгина Н.М. 

3 Русина Яна Русский 

язык 

победитель 

 

9 А 
Хатуова А.М. 

4 Хатков Ахмед Обществозн

ание 

победитель 11 Б 
Чащева Г.М. 

5 Чомаева Фатима История победитель 11 А Чащева Г.М. 

6 Салащенко Анна История победитель 9 А Мамина Н.В. 

7 Русина Яна Литература победитель 9 А Хатуова А.М. 

8 Прунова Есения Русский 

язык  

победитель 10  
Гогуева И.К. 

9 Белозеров Ярослав Литература победитель 10 Гогуева И.К. 

10 Теплова Яна Литература победитель 11 Б Булыгина Н.М. 

11 Креталова Настя Русский 

язык  

победитель 5 А 
Хатуова А.М 

12 Савич Анастасия Русский 

язык 

победитель 6 В  
Ткаченко О.Л. 

13 Радченко Яна Русский 

язык 

победитель 7 А 
Коваленко В.Ю. 

14 Богатырева Камиля Русский 

язык 

победитель 8 А 
Коваленко В.Ю. 

15 Курчева Истела Литература победитель 5 Б Бостанова М.Х 
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16 Семихатский Ярослав Литература победитель 

 

6 Б 
БулыгинаН.М. 

17 Каракотова Амина Литература победитель 

 

7 А 
Коваленко В.Ю 

18 Подлесная Полина Литература победитель 

 

8 А 
Коваленко В.Ю. 

19 Узденов Магомед Обществозн

ание 

победитель 

 

8 Б 
Мамина Н.В. 

20 Русина Яна Обществозн

ание 

победитель 

 

9 А 
Маимна Н.В. 

21 Креталова  Анастасия История победитель 

 

5 А 
Мамина Н.В. 

22 Рейзова Анжелика История победитель 

 

6 В 
Чащева Г.М. 

23 Напшева Олеся История победитель 

 

7 Б  
Мамина Н.В. 

24 Бесленеева Ума История победитель 

 

8 Б 
Мамина Н.В 

25 Баркова Ангелина Право победитель 

 

10 
Чащева Г.М. 

26 Рудик Кристина Право победитель 

 

11 
Чащева Г.М. 

27 Мыльникова Дарья математика Победитель  6в Мураткова А.А. 

28 Гурина Мария математика призер 6в Мураткова А.А. 

29 Рейзова Анастасия математика призер 6в Мураткова А.А. 

30 Леднева Карина математика победитель 5б Мураткова А.А. 

31 Герюгова Марианна математика призер 5б Мураткова А.А. 

32 Гриненко Таня математика призер 5б Мураткова А.А. 

33 Динько Назар математика призер 5в Лагучева А.А. 

34 Лысаченко Родион математика победитель 4а Новикова Е.Г. 

35 Лепшокова математика призер 4а Новикова Е.Г. 

36 Джанкезов Руслан математика призер 4а Новикова Е.Г. 

37 Шенкао Мадина математика победитель 4в Братова А.М. 

38 Меремукова Илона математика призер 4в Братова А.М. 

39 Конов Исмаил математика призер 4в Братова А.М. 

40 Борлакова Вика математика призер 4в Братова А.М. 

41 Батчаева Милана математика призер 4в Братова А.М. 
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42 Субботина София математика призер 4в Братова А.М. 

43 Меркулов Артем математика призер 4в Братова А.М. 

44 Чичханчиева Аминат математика победитель 4б Дегтярева Е.Н. 

45 Степанян Арсен математика призер 4б Дегтярева Е.Н. 

46 Гульченко Тимофей математика призер 4б Дегтярева Е.Н. 

47 Еремина Виктория математика победитель 7г Глинская Е.Н. 

48 Кочиев Динур математика призер 7а Глинская Е.Н. 

49 Оганян Рита математика призер 7а Глинская Е.Н. 

50 Охтова Саида математика призер 7а Глинская Е.Н. 

51 Эскиндарова Ирина математика призер 7а Глинская Е.Н. 

52 Ларченко Дмитрий математика победитель 10 Глинская Е.Н. 

53 Косов Амир математика победитель 11а Глинская Е.Н. 

54 Салащенко Анна математика победитель 9а Ионова М.А. 

55 Салащенко Анна физика победитель 9а Темирбулатова 

А.Л. 

56 Матвеева Валерия физика победитель 10 Темирбулатова 

А.Л. 

57 Колесников Никита физика победитель 11а Темирбулатова 

А.Л. 

58 Каракотова Амина физика победитель 8 в Темирбулатова 

А.Л. 

59 Кравец Екатерина физика победитель 7а Темирбулатова 

А.Л. 

60 Радченко Яна физ-ра победитель 7а Бахтияров В.К. 

61 Кравец Екатерина физ-ра призер 7а Бахтияров В.К. 

62 Яценко Анастасия физ-ра победитель 8а Бахтияров В.К. 

63 Ульянова Дарья физ-ра призер 8 в Бахтияров В.К. 

64 Самохвалова Юлия физ-ра призер 8 а Бахтияров В.К. 

65 Хуранова Эмилия физ-ра победитель 9 в Бахтияров В.К. 

66 Проценко Елена физ-ра призер 9 в Бахтияров В.К. 

67 Есипова Виктория физ-ра призер 9 в Бахтияров В.К. 

68 Есипова Олеся физ-ра победитель 11 б Бахтияров В.К. 

69 Адеева Милана физ-ра призер 11 а Бахтияров В.К. 

70 Сироженко Екатерина физ-ра призер 11 а Бахтияров В.К. 
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71 Аков Казбек физ-ра победитель 11 б Бахтияров В.К. 

72 Хачиров Альберт физ-ра призер 11 а Бахтияров В.К. 

73 Карданов Арсен физ-ра призер 11 б Бахтияров В.К. 

74 Котов Кирилл физ-ра победитель 10 Бахтияров В.К. 

75 Кубеков Ильяс физ-ра призер 10 Бахтияров В.К. 

76 Новиков  Вадим физ-ра победитель 9 в Бахтияров В.К. 

77 Христосенко Ярослав физ-ра призер 9 а Бахтияров В.К. 

78 Спицкий Алексей физ-ра призер 9 в Бахтияров В.К. 

79 Мартиросян Эрик физ-ра победитель 8 в Бахтияров В.К. 

80 Казаев Тамерлан физ-ра призер 8 а Бахтияров В.К. 

81 Чапаров Радмир физ-ра призер 8 а Бахтияров В.К. 

82 Третьяков Виталий физ-ра победитель 7 г Бахтияров В.К. 

83 Шебзухов Мурат физ-ра призер 7 а Бахтияров В.К. 

84 Лайпанов Амир карач.яз призер 5а Гочияева М.А. 

85 Чомаева Милана карач.яз победитель 5 а Гочияева М.А. 

86 Герюгова Марианна карач.яз призер 5а Гочияева М.А. 

87 Бостанов Элизар карач.яз призер 5 а Гочияева М.А. 

88 Батчаева Милана карач.яз победитель 4в Гочияева М.А. 

89 Чичханчиева Аминат карач.яз победитель 4г Гочияева М.А. 

90 Чагарова Радмила карач.яз призер 4 г Гочияева М.А. 

91 Лепшоков Темирлан карач.яз призер 4 а Гочияева М.А. 

92 Хатуева Фарида карач.яз победитель 9 Гочияева М.А. 

93 Чичханчиева Альбина карач.яз призер 9 Гочияева М.А. 

94 Узденова Алина карач.яз призер 9 Гочияева М.А. 

95 Салпагарова Света карач.яз победитель 11 Гочияева М.А. 

96 Уртенов Ислам карач.яз призер 11 Гочияева М.А. 

97 Кубеков Ильяс карач.яз победитель 10 Гочияева М.А. 

98 Хубиева Мадина карач.яз призер 10 Гочияева М.А. 

99 Байрамукова Джамиля карач.яз победитель 9 Гочияева М.А. 

100 Хубиев Альберт карач.яз призер 9 Гочияева М.А. 

101 Гочияева Алана карач.яз победитель 6 Гочияева М.А. 
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102 Биджиева Милана карач.яз призер 6 Гочияева М.А. 

103 Хапаева Камилла карач.яз призер 6 Гочияева М.А. 

104 Теунаева Зарета карач.яз победитель 7 Гочияева М.А. 

105 Джелкиева Амина карач.яз призер 7 Гочияева М.А. 

106 Кештов Анзор черк.яз победитель 10 Шаова М.Я. 

107 Шебзухов Ахмед черк.яз победитель 10 Шаова М.Я. 

108 Охтова Айшат черк.яз победитель 10 Шаова М.Я. 

109 Аков Казбек черк.яз победитель 11 Шаова М.Я. 

110 Уртенова Амина черк.яз победитель 9 Шаова М.Я. 

111 Мижаева Милана черк.яз победитель 9 Шаова М.Я. 

112 Теувова Даяна черк.яз победитель 9 Шаова М.Я. 

113 Бесленеева Милана черк.яз победитель 8в Шаова М.Я. 

114 Кидакоев Анзор черк.яз призер 8в Шаова М.Я. 

115 Мисрокова Элина черк.яз победитель 7 в Шаова М.Я. 

116 Охтова  Саида черк.яз победитель 7 в Шаова М.Я. 

117 Гедегушева Диана черк.яз призер 7 в Шаова М.Я. 

118 Тлисова Ариана черк.яз победитель 6 а Шаова М.Я. 

119 Чапарова Самира черк.яз призер 6 а Шаова М.Я. 

120 Мижаев Аслан черк.яз призер 6 а Шаова М.Я. 

121 Шенкао Мадина черк.яз призер 4 в Шаова М.Я. 

122 Захарова Анастасия ОБЖ победитель 8 в Карданов М.Х. 

123 Малюга Марина ОБЖ призер 8 в Карданов М.Х. 

124 Каракотова А. ОБЖ призер 8 в Карданов М.Х. 

125 Подсвирова Р. ОБЖ призер 8 в Карданов М.Х. 

126 Русина Яна ОБЖ победитель 9 а Карданов М.Х. 

127 Хубиева А ОБЖ призер 9 б Карданов М.Х. 

128 Скибина Дарья ОБЖ призер 9 а Карданов М.Х. 

129 Шевченко Максим ОБЖ призер 9 а Карданов М.Х. 

130 Колесников Николай ОБЖ призер 11 а Карданов М.Х. 

131 Радковский Родион ОБЖ призер 11 б Карданов М.Х. 

132 Семихатский А. ОБЖ призер 11 а Карданов М.Х. 
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133 Зинченко Егор ОБЖ призер 10 Карданов М.Х. 

134 Китеров Роман ОБЖ призер 10 Карданов М.Х. 

135 Багишова Милана ОБЖ призер 10 Карданов М.Х. 

136 Бердиев Вова информат. победитель 7 а Андрющенко О.В. 

137 Зубятова Варя информат. победитель 7 г Андрющенко О.В. 

138 Чичханчиев Роберт информат. призер 7 в Андрющенко О.В. 

139 Кучерова Полина информат. призер 7 в Андрющенко О.В. 

140 Каракотова Амина информат. победитель 8 в Андрющенко О.В. 

141 Шапошников Алексей информат. призер 8 а Андрющенко О.В. 

142 Савельева Юлия информат. призер 8 а Андрющенко О.В. 

143 Матвеева Валерия информат. победитель 10 Андрющенко О.В. 

144 Куданетов Эреджиб информат. победитель 9 б Андрющенко О.В. 

145 Бугашева Дана абаз.яз победитель 5  Хаткова З.Ю. 

146 Шенкао Лия абаз.яз победитель 4  Хаткова З.Ю. 

147 Архагова Жанна абаз.яз победитель 6 Хаткова З.Ю. 

148 Джибабов Харис  абаз.яз победитель 7 Хаткова З.Ю. 

149 Цикисова Лия абаз.яз призер 7 Хаткова З.Ю. 

150 Муртазов Рустам абаз.яз призер 7 Хаткова З.Ю. 

151 Хатков Ахмед абаз.яз победитель 11 Хаткова З.Ю. 

152 Джужуев Ислам абаз.яз победитель 9 Хаткова З.Ю. 

153 Койчева Милана абаз.яз призер 9 Хаткова З.Ю. 

154 Рудик Кристина экономика победитель 11 Савельева Е.Ф. 

155 Узденов Магомед  экономика победитель 8 Савельева Е.Ф. 

156 Савченко Юлия экономика победитель 8 Савельева Е.Ф. 

157 Подлесная Полина экономика победитель 8 Савельева Е.Ф. 

158 Горностаева Екатерина экономика победитель 10 Савельева Е.Ф. 

159 Русина Яна экономика победитель 8 Савельева Е.Ф. 

160 Сироженко Екатерина англ.яз победитель 11 Григорьева С.И. 

161 Салпагарова Света англ.яз призер 11 Готова З.А. 

162 Матвеева Валерия англ.яз победитель 10 Готова З.А. 

163 Багишова Миная англ.яз призер 10 Эркенова А.Б. 

164 Цацурин Иван англ.яз призер 10 Эркенова А.Б. 
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165 Журова Дарья  англ.яз победитель 10 Готова З.А. 

166 Подлесная Полина призер победитель 8 Григорьева С.И. 

167 Шмендель Элеонора англ.яз победитель 9 в Григорьева С.И. 

168 Арутюнян Жанна англ.яз призер 9 а Готова З.А. 

169 Перегородиева Наталья англ.яз призер 9 б Готова З.А. 

170 Кучерова Анна англ.яз призер 8 б Давыдова Л.В 

171 Баиев Ибрагим англ.яз призер 8 б Давыдова Л.В 

172 Кочиев Динур англ.яз призер 7 а Григорьева С.И. 

173 Вертелецкая Анастасия англ.яз призер 7 г Эркенова А.Б. 

174 Аджиева Алина англ.яз призер 7 а Григорьева С.И. 

175 Мыльникова Дарья англ.яз призер 6 в Давыдова Л.В. 

176 Гурина Мария англ.яз призер 6 в Давыдова Л.В. 

177 Бабалян Тамара англ.яз призер 6 в Давыдова Л.В. 

178 Хавцева Анжела англ.яз призер 5 в Давыдова Л.В. 

179 Арцибасов Герольд англ.яз призер 5 а Григорьева С.И. 

180 Креталова Анастасия англ.яз призер 5 а Григорьева С.И. 

181 Хатков Ахмед  общество победитель 11 б Клименко Г.В. 

182 Чомаева Фатима общество призер 11 а Клименко Г.В. 

183 Сироженко Екатерина общество призер 11 а Клименко Г.В. 

184 Адеева Милана технология победитель 11 а Ильюшенко Е.М. 

185 Чомаева Фатима технология призер 11 а Ильюшенко Е.М. 

186 Михайлюкова Инна технология победитель 9 а Кузнецова Л.С. 

187 Кучерова Полина технология победитель 7 в Кузнецова Л.С. 

188 Бражникова Мария  технология призер 7 а Кузнецова Л.С. 

189 Кузнецова Янета технология победитель 8 а Кузнецова Л.С. 

190 Журба Анастасия технология призер 8 а Кузнецова Л.С. 

191 Яценко Анастасия технология призер 8 а Кузнецова Л.С. 

192 Савушкин Николай  технология победитель 7 г Кузнецова Л.С. 

193 Жидков Денис технология победитель 8 в Ильюшенко Е.М. 

194 Шевченко Максим технология победитель 9 в Ильюшенко Е.М. 

195 Котов Кирилл технология победитель 10 Ильюшенко Е.М. 

196 Ларченко Дмитрий технология призер 10 Ильюшенко Е.М. 
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197 Фискевич А. биология 1 11 Стригина Г.Г. 

198 Анопкин А. биология 2 11 Стригина Г.Г 

199 Хачиров А. биология 3 11 Стригина Г.Г 

200 Хубиева М биология 1 10 Стригина Г.Г 

201 Хубиев Р. биология 1 9 Стригина Г.Г 

202 Нехаева В биология 2 9 Стригина Г.Г 

203 Русина Я. биология 3 9 Стригина Г.Г 

204 Джилавян Т. биология 1 8 Текеева З.Х. 

205 Хубиев А. биология 2 8 Текеева З.Х 

206 Кучерова Полина биология 1 7 Текеева З.Х 

207 Наплёков Р. биология 2 7 Текеева З.Х 

208 Узденов М. химия 1 8 АбайхановаТ.М. 

209 ЯценкоА химия 1 8 АбайхановаТ.М. 

210 КаракотоваА. химия 2 8 АбайхановаТ.М. 

211 Чапаров Р. химия 3 8 АбайхановаТ.М. 

212 Хубиев Р химия 1 9 АбайхановаТ.М. 

213 ХубиеваМ. химия 1 10 АбайхановаТ.М. 

214 Фискевич А. химия 1 11 АбайхановаТ.М. 

215 СалпагароваС химия 1 11 АбайхановаТ.М. 

216 МихееваА. экология 1 11 Стригина Г.Г. 

217 Рудик К. экология 2 11 Стригина Г.Г. 

218 Радковский Р. экология 3 11 Стригина Г.Г. 

219 Китеров Р. экология 1 10 Стригина Г.Г. 

220 Абудков С экология 2 10 Стригина Г.Г. 

221 СемёноваВ. экология 1 9 Стригина Г.Г. 

222 Русина Я. экология 2 9 Стригина Г.Г. 

223 Спицкий А экология 3 9 Стригина Г.Г. 

224 Наплёков Р география 1 7 АксёноваН.Г. 

225 БоюнсузоваФ география 2 7 ТекееваЗ.Х. 

226 Бондаренко М. география 3 7 ТекееваЗ.Х. 

227 БогатыреваК. география 1 8 АксёноваН.Г. 

228 Узденов М. география 2 8 АксёноваН.Г. 
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229 ГерасименкоД. география 3 8 АксёноваН.Г. 

230 МухамбетоваД география 1 9 АксёноваН.Г. 

231 Джамбаев А. география 2 9 АксёноваН.Г. 

232 ЛарченкоД география 1 10 АксёноваН.Г. 

233 Хубиев А география 2 10 АксёноваН.Г. 

234 Китеров Р география 3 10 АксёноваН.Г. 

235 Сироженко Е география 1 11 АксёноваН.Г. 

236 Чомаева Ф география 2 11 АксёноваН.Г. 

237 Гурина А география 3 11 АксёноваН.Г. 

238 Шахбазян Николь МХК Победитель  11 б Ильюшенко Е.М. 

239 Хахалева Люба МХК призер 11 а Ильюшенко Е.М. 

240 Матвеева Валерия МХК победитель 10 Ильюшенко Е.М. 

241 Кучерова Софья МХК победитель 9 в Ильюшенко Е.М. 

242 Гурина Анастасия астрономия победитель 11 а Темирбулатова 

А.Л. 

243 Ларченко Дмитрий астрономия победитель 10 Темирбулатова 

А.Л. 

244 Русина Яна астрономия победитель 9 а Темирбулатова 

А.Л. 

Победы обучающихся школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

№  ФИО класс предмет уровень 

1.  Кучерова Полина 

Борисовна 

7 биология победитель 

2.  Джилавян Тигран 

Гарикович 

8 биология призер 

3.  Нехаева Валерия 

Денисовна 

9 биология призер 

4.  Матвеева Валерия 

Александровна 

10 биология призер 

5.  Каракотова Амина 

Азретовна 

8 математика призер 

6.  Русина Яна Дмитриевна 9 ОБЖ призер 

7.  Чомаева 

ФатимаСосланбековна 

11 право призер 

8.  Каракотова Амина 

Азретовна 

8 информатика победитель 

9.  Рудик Кристина Ивановна 11 русский язык призер 

10.  Русина Яна Дмитриевна 9 русский язык призер 

11.  Нехаева Валерия 9 русский язык призер 
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Денисовна 

12.  Хатков Ахмед 

Магомедович 

11 общество призер 

13.  Узденов Магомед 

Альбертович 

8 общество победитель  

14.  Бражникова  Мария 

Евгеньевна 

7 общество призер 

15.  Русина Яна Дмитриевна 9 литература призер 

16.  Подлесная Полина 

Андреевна 

8 литература призер 

17.  Яценко Анастасия 

Павловна 

8 физкультура призер 

18.  Радченко Яна 

Александровна 

7 физкультура призер 

19.  Третьяков Виталий 

Евгеньевич 

7 физкультура призер 

20.  Аков Казбек Суликоевич 11 физкультура победитель 

21.  Кубеков Ильяс 10 физкультура призер 

22.  Шахбазян Николь 

Артаковна 

11 МХК призер 

23.  Китеров Роман 

Алексеевич 

10 экология победитель 

24.  Узденов Магомед 

Альбертович 

8 экономика победитель 

25.  Сироженко Екатерина 

Александровна 

11 английский язык призер 

26.  Подлесная Полина 

Андреевна 

8 английский язык призер 

27.  Сироженко Екатерина 

Александровна 

11 география призер 

28.  Салащенко Анна 

Васильевна 

9 история призер 

29.  Адеева  Милана  

Равилевна 

11 технология победитель 

30.  Михайлюкова  Инна 

Сергеевна 

9 технология победитель 

31.  Кучерова Полина  

Борисовна 

7 технология призер 

32.  Бражников  Александр  

Евгеньевич 

10 технология призер 

33.  Шевченко Максим 

Николаевич 

9 технология победитель 

34.  Хатуева Фарида 

Руслановна 

9 карачаевский язык призер 

35.  Байрамукова Джамиля 

Нурбиевна 

8 карачаевский язык призер 

36.  Бесленеева Милена 

Альбертовна 

8 черкесский язык призер 

37.  Джибабов Харис 

Фуадович 

7 абазинский язык призер 
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   Победы обучающихся в региональном этапе Всероссийской  олимпиады школьников  

Предмет  №п/п Ф.И.О (участника) Класс 

 

  

 

Рейтинг 

   

(победитель/ 

призер)

  

 

Ф.И.О. 

наставника 

Английский  1 Сироженко 

Екатерина 

Александровна 

11 призер Григорьева Светлана 

Ивановна 

Русский 

язык 

 Русина Яна 

Дмитриевна 

9 призер Хатуова Асфалина 

Мухамедовна 

Русский 

язык 

1 Рудик Кристина 

Ивановна 

11 призер Булыгина Надежда 

Михайловна 

Технология 1 Михайлюкова Инна  

Сергеевна 

9 призер Кузнецова Лариса 

Сергеевна 

Технология 2 Шевченко Максим 

Николаевич 

9 победитель Ильюшенко Елена 

Михайловна 

              

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

Учебный год Количество мест Место  

2015-2016 12 6 

2016-2017 18 7 

2017-2018 37 4 

Результативность участия в региональном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

Учебный год Количество участников Количество победителей 

и призеров  

2015-2016 8 3 

2016-2017 6 3 

2017-2018 16 4 

 Участие и достижения в различных интернет- олимпиадах 

Ученики школы принимали участие в различных интернет-олимпиадах и конкурсах. 

Всероссийский конкурс «Родное слово» -162 человека. Из них победители и призеры: 

Всероссийский, региональный, муниципальный  уровень: 

Всероссийский конкурс «Это знают все» -46 человек.  
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Всероссийский конкурс «Эврика» -165 человек.  

Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

  

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Матвеева Валерия «Умники и 

умницы» 

участница 10 
Гогуева И.К. 

2 Батчаева Лейла «Умники и 

умницы»  

Вышла в финал 

конкурса 

10 
Гогуева И.К. 

3 Бражников 

Александр 

Сочинение 

«Россия,  

устремленная в 

будущее», « 

Россия в скором 

будущем» 

 

призер 10 

Гогуева И.К. 

4 Никитина 

Анастасия 

Сочинение 

«Давайте 

защищать мир 

вместе» 

призер 9 А 

Хатуова А.М. 

5 Нехаева Валерия Сочинение. 

«Человек труда. 

Кто он?» 

победитель 9 В 
Булыгина Н.М 

6 Мыльникова 

Дарья 

Сочинение. 

«Человек труда. 

Кто он?» 

призер 6 А 
Ткаченко О.Л. 

         

                              

                       Участие и достижения в творческих и спортивных соревнованиях 

                       муниципального, регионального, российского, международного уровня 

 

 Ф.И. учащегося Название 

конкурса 

 Уровень класс Результат 

1 Ачкасов Ахмед  

 

 

 

«Дино-

олимпиада» 

 

 

 

 

всероссийский 

1Б  

 

 

 

Диплом 

победителя 

2 Бараташвили Тэя 

3 Керчелаева 

Владислава 

4 Кономатова Изабелла 

5 Косарева Лилия 

6 Кувшинов Игорь 

7 Матакаев Ансар 

8 Текеев Эмир 

9 Теунаев Радмир 

10 Шаов Ахмед 

11 Брянов Дмитрий «Русский с 

Пушкиным» 

всероссийский 1Б Диплом 

победителя 

12 Бараташвили Тэя  

Математическая 

 

 

1Б  

 13 Брянов Дмитрий 
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14 Зурначева София олимпиада 

«Плюс» 

всероссийский Диплом 

победителя 15 Матакаев Ансар 

16 Шаов Ахмед 

17 Брянов Дмитрий  

«Заврики» 

 

всероссийский 

1Б  

Диплом 

победителя 
18 Кривобокова Валерия 

19 Шаов Ахмед 

20 Брянов Дмитрий  

«Дино-

олимпиада» 

 

всероссийский 

1Б  

Диплом 

победителя 
21 Кономатова Изабелла 

22 Кущенко Алена 

23 Ачкасов Назар  

 

«Заврики» 

(математика) 

 

 

всероссийский 

1Б  

 

диплом 

победителя 

24 БряновДмитрий 

25 Керчелаева 

Владислава 

26 Кономатова Изабелла 

27 Косарева Лилия 

28 Кущенко Алена 

29 Холодова Евгения 

30 Кономатова Изабелла «Заврики» 

(русский язык) 

всероссийский 1Б Диплом 

победителя 31 Кущенко Алена 

32 Шаов Ахмед Творч.конкурс 

«Подарок 

любимой маме» 

всероссийский 1Б Диплом 

победителя, 

1 место 

33 Матакаев Ансар Математический 

конкурс «Эврика» 

всероссийский 1Б Диплом, 3 

место по 

России 

34 Холодова Евгения Математический 

конкурс «Эврика» 

всероссийский 1Б Диплом, 2 

место по 

КЧР 

35 Шестакова Анастасия «Новогодняя 

инсталляция» 

городской 1Б Грамота за 

участие 

36 Шестакова Анастасия «Майские зори» 

фестваль-конкурс 

юных дарований 

всероссийский 1Б Диплом,  

3 место  

37 Фенева Дарья фестиваль-

конкурс юных 

дарований 

«Майские Зори» 

всероссийский  диплом 2 

степени 

38 Камова Милана образовательной 

олимпиаде  

«Живая 

природа»в стихах 

для детей 

всероссийский  2 место 

39 Кончев Али Конкурс по 

математике 

«Эврика» 

Всероссийский 2Б 1(по 

региону) 

40 Сайфулоев Карим Конкурс по 

математике 

«Эврика» 

Всероссийский 2Б 1(по 

региону) 

41 Ковалев Марк Первенство 

ДСЮШОР по 

борьбе Дзюдо 

 2Б  

42 Демченко Екатерина Международный 

конкурс 

международный 3а 1 место 
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декоративно-

прикладного 

творчества 

«Творческая 

мастерская» 

XLIV 

Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства  

международный Лауреат 3 

степени 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Собака 

– Символ Нового 

года 2018» 

всероссийский 2 место 

Всероссийский 

конкурс 

семейного 

творчества 

«Стильные 

штучки» 

всероссийский 1 место 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики»  

Работа 

«Модница» 

всероссийский 3 место 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики»  

Работа «Собака – 

символ 2018 

года» 

всероссийский 3 место 

Международный 

конкурс «Дерево 

талантов»  

Работа 

«Модница» 

международный   1 место 

Международный 

конкурс «Дерево 

талантов» 

«Символ года 

2018» 

международный  1 место 

Международный 

конкурс 

«Изумрудный 

город» 

Работа «Малыши 

в манеже» 

международный 1 место 

Международный 

конкурс 

«Изумрудный 

международный 1 место 



78 
 

город» 

Работа «Собака – 

Символ  2018 

года» 

Международный 

конкурс детской 

фотографии 

«Остановись, 

мгновение!» 

международный 1 место 

Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Творческая 

мастерская» 

Номинация 

«Бумажный мир» 

международный 1 место 

Международный 

конкурс детского 

творчества   

390-летию 

Шарля Перро 

«Сказки Шарля 

Перро» 

Номинация 

«Сказочная 

поделка» 

международный 1 место 

Всероссийский 

фестиваль юных 

дарований 

«Майские зори» 

 г. Ставрополь 

Танцевальный 

коллектив «Uni-

dance@ 

всероссийский Лауреат 2 

степени 

43 Богатырев Расул Открытая 

тренировка 

Ставропольский 

край  

г. Ставрополь 

краевой 3а 2 место 

Первенство  

города Черкесска  

по Киокусинкай 

городской 1 место 

«Кубок Дона» г. 

Ростов- на- Дону 

краевой 1место, 3 

место, кубок 

«За волю  

к победе» 

Открытый 

краевой турнир 

«Кубок Кавказа» 

Ставропольский 

край  

г. Ставрополь 

краевой 1место, 2 

место 
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44 Загинайло Матвей Соревнования по 

плаванию, 

посвященные 

192-летию 

образования  

г. Черкесска 

городской 3а 2 место 

Соревнования по 

плаванию, 

посвященные 

Дню КЧР 

городской 2 место 

Первенство 

СШОР № 4 

г. Пятигорска по 

плаванию 

городской 2 место 

 

Открытое 

первенство  

г. Ставрополя по 

плаванию МБУ 

ДО 

ДЮСШОР№2 

городской 2 место 

Открытое 

первенство  

г. Черкесска по 

плаванию, 

посвященное 

Дню народного 

единства 

городской 1, 2 место 

Открытое 

первенство  

с. Кочубеевского 

по плаванию, 

посвященное 

Дню народного 

единства 

городской 2 место 

 Открытое 

межрегиональное 

первенство  

по плаванию 

Спортивная 

Федерация 

Плавания по КЧР 

городской  2 место 

Соревнования по 

плаванию г. 

Черкесска, 

посвященные 

Дню 8 Марта 

городской 1 место 

Личное 

Первенство 

 г. Черкесска по 

плаванию среди 

школьников 

городской 1 место 

Открытое 

первенство  

г. Черкесска по 

городской 2 место 
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плаванию, 

посвященное 

«Дню брасса» 

45 Слинькова Мирослава Мамлюк 

челлерджер 

Федерация 

Тхэквондо 

КЧР 3а Диплом 2 

степени 

Детский 

Новогодний 

турнир «Спорт за 

мир  и дружбу» 

по тхэквондо 

городской 2 место 

The second inter-

regional 

tournament 

КЧР Диплом 2 

степени 

46 Ниминущий 

Владислав 

Соревнования по 

плаванию, 

посвященные 

192-летию 

образования  

г. Черкесска 

 

городской 3а 3 место 

Соревнования по 

плаванию, 

посвященные 

Дню КЧР 

городской 3 место 

Открытое 

первенство  

г. Черкесска по 

плаванию, 

посвященное 

Дню народного 

единства 

городской 1, 2, 3 место 

 Открытое 

межрегиональное 

первенство  

по плаванию 

Спортивная 

Федерация 

Плавания по КЧР 

городской  3 место 

Открытое 

первенство  

г. Черкесска по 

плаванию, 

посвященное 

«Дню брасса» 

городской 2, 2 место 

Городские 

соревнования ко 

Дню Победы 

городской 3 место 

47 Воловик Мирослава Открытый 

краевой турнир 

«Кубок 

Пятигорья» по 

тхэквондо 

городской 3а 2 место 



81 
 

 

Городские 

соревнования 

«Мамлюк» 

городской 3 место 

48 Полторацкий Антон Первенство СФП 

по КЧР 

городской 3а 3 место 

Соревнования по 

плаванию, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

городской 3 место 

Открытый 

математический 

интернет-

конкурс «Устный 

счёт в пределах 

100» 

всероссийский ДИПЛОМ  

III степени 

49 Колесникова Софья Международный 

фестиваль-

конкурс детского 

юношеского 

творчества 

«Звездная 

фиеста» студия 

танца 

«Фантазия», 

ансамбль 

«Фантазия» 

международный 3а Диплом  

Гран-при, 

диплом 

лауреаты  

1 степени 

50 Батчаева Милана Конкурс стихов городской 4В 1 

Олимпиада 

«Дино» 

Всероссийский 4В 1 

51 Богатырева Мария Конкурс песни городской 4В 1 

52 ШенкаоМадина «Мисс Осень» МКОУ  « СОШ 

6» 

4В 1 

Олимпиада 

«Дино» 

Всероссийский 4В 1 

53 Борлакова Виктория Олимпиада 

«Дино» 

Всероссийский 4В 1 

Олимпиады по 

русскому языку 

"Русский с 

Пушкиным" 

Всероссийский 4В 1 

54 Богатырева Мария  Конкурс чтецов 

«Во имя 

Победы» 

МКОУ« СОШ 

6» 

4В 2 

55 Богатырева Мария Конкурс чтецов 

«Во имя 

Победы» 

Городской  4В 3 

56 Наптугова Арина Конкурс Всероссийский 4В 3 
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60 

Эскиндарова Ирина «Открытый 

кубок 

Пятигорья» по 

тхэквондо 

краевой 7а 1 место 

61 Радченко Яна фестиваль-

конкурс юных 

дарований 

«Майские зори» 

Всероссийский 7а Лауреат 1-й 

степени. 

62 Аджиева Алина фестиваль-

конкурс юных 

дарований 

«Майские зори» 

Всероссийский 7а Лауреат 1-й 

степени. 

63 

  

  

Виловатая Виктория фестиваль-

конкурс юных 

дарований 

«Майские зори» 

Всероссийский 7а Лауреат 1-й 

степени 

конкурс 

«Традиции», 

академического 

рисунка. г. 

Липецк 

Всероссийский 7а Диплом 3 

степени 

Первенство по 

волейболу. г. 

Черкесск 

городской 7а 2 место 

64 Шведов Олег дистанционная 

олимпиада 

Международна 7а 1 место 

рисунков 

«Волшебные 

моменты зимы» 

57 Субботина София Конкурс 

рисунков 

«Волшебные 

моменты зимы» 

Всероссийский 4В 3 

Олимпиада 

«Заврики» 

Всероссийский 4В 1 

Олимпиада 

«Дино» 

Всероссийский 4В 1 

Олимпиады по 

русскому языку 

"Русский с 

Пушкиным" 

Всероссийский 4В 1 

58 Коркин Даниил Олимпиада 

«Дино» 

Всероссийский 4В 1 

59 Джамалов Руслан Тхэквондо  Городской 4В 1 
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«Зима-2018» 

(физика) 

я 

Мини- футбол республиканск

ий 

7а Грамота 

Министерст

ва ФК 

спорта КЧР 

за 3-место 

65  

Хежева Милана 

Всероссийский 

дистационный 

конкурс« 

Волшебные 

моменты зимы» 

 7а Лауреат 1 

степени 

Конкурс 

рисунков 

лучшее 

приглашение на 

выборы. 

(художественная 

школа) 

 7а 3-е место. 

66 Калмыкова 

Маргарита 

                                                                                                          

  конкурс оркестровых 

отделений 

республиканский 7б 3 место 

 конкурс « сохраняя 

вековые традиции» 

Международный  Лауреат 2 

степени 

конкурс оркестровых 

инструментов 

Республиканский  2 место 

конкурс «Вершина 

успеха» 

Международный  Лауреат 1 

степени 

Региональный этап 

конкурса «Хрустальные 

звёздочки» 

Всероссийского  1 место 

 конкурс «времена года» Международный   Лауреат 

1 степени  

9конкурс «Планета звёзд» Всероссийский  Лауреат 1 

степени 

67 Коркмазов Ислам Городской(посвященный 

Дню шахмат) 

Городской 7б 1 место 

Республиканский  Республиканский 1место 

Республиканский(быстрые 

шахматы) 

Республиканский 2 место 
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Республиканский(блиц-

турнир) 

Республиканский 1 место 

Кубок КЧР (быстрые 

шахматы) 

Республиканский 2 место 

Городской(посвященный 

месячнику ОМ и 

Спортивной работы) 

 2 место 

68 Яценко 

Анастасия 

  

 

Первенство 

г.Черкесска по 

волейболу 

«Спартакиада 

школьников» 

 

  

 

 

городской 

8А Призер 

 

 

II место 

70 Журба  

Анастасия 

Первенство 

г.Черкесска по 

волейболу 

«Спартакиада 

школьников» 

 

городской 8А II место 

71 Стародубцев  

Кирилл 

Турнир по 

тхэквондо  «Кубок 

пятигорья» 

 

Соревнования по 

тхэквондо 

 

Соревнования по 

тхэквондо 

Региональный 

 

 

Городской 

 

Региональный 

СКФО 

 

8А I место 

 

 

I место 

 

II место 

72 Козаев  

Тамерлан 

Фестиваль боевых 

искусств  

«Грепплинг» 

 

республиканск

ий 

8А I место 

 

73 Киреева 

Кристина 

Турнир по 

тхэквондо  «Кубок 

пятигорья» 

 

Соревнования по 

тхэквондо 

 

Турнир по 

тхэквондо «Дети 

Кавказа» 

 

Соревнования по 

тхэквондо 

 

Первенство 

республики 

Дагестан среди 

Региональный 

 

 

Городской  

 

 

Всероссийский 

 

 

Республиканск

ий 

 

 

Региональный 

8А I место 

 

 

I место 

 

 

III место 

 

 

II место 

 

 

I место 
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ДЮСШ «Лига 

Кавказа» 

74 Кузнецова Янета Конкурс рисунков 

учащихся ДХШ 

«Сталинградская 

битва» 

 

Конкурс детского 

рисунка 

«Волшебные 

моменты зимы» 

 

Первенство 

г.Черкесска по 

волейболу 

«Спартакиада 

школьников» 

Республиканск

ий 

 

 

Всероссийский 

(заочный) 

 

городской 

 

8А  

Лауреат 

 

Лауреат 

II степени 

 

II место 

75 Есипова Вика турнир(тхэквандо)г

Нальчик  . 

 турнир г.Нальчик 

 Всероссийский 

 

Международны

й 

9В 1место 

 

2место. 

 76 Новиков Вадим 

,Хуранова Эмилия 

Студия танцев 

«Фантазия» 

конкурс «Звездная 

фиеста» г.Ростов-

на-Дону  

 Всероссийский 9В гран-при 

 77 Сиряк Данил  Первенство СКФО 

г. Армавир-

,г.Нальчик -, 

финал турнира 

«Победа» г.Санкт-

Петербург- 

 региональный 

 

Всероссийский 

турнир 

международног

о 

9В 1место 

 

 

2 место 

 

3место 

Проблемы в работе с детьми, мотивированными на учебу в школе. 

         Одарённые и талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей 

эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и 

социальные задачи. В рамках данного направления педагогами «должна быть выстроена 

разветвлённая система поиска и поддержки талантливых детей, а также их психолого-

педагогическое сопровождение в течение всего периода становления личности». Каждое 

образовательное учреждение, в том числе и наша школа, активно работает в этом 

направлении, об этом говорят многочисленные победы в конкурсах различных уровней – 

от муниципального до Всероссийского.  

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Работа с одаренными детьми в ОО также  ведется через: 

-индивидуальную работу (консультации) 

- массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней 
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- проведение школьной конференции по защите исследовательских и проектных работ с 

1по 9 классы 

-интеллектуальные игры 

-развитие проектных методов 

-широкое использование компьютерной техники и Интернета 

-создание портфолио достижений 

-чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях 

-использование различных педагогических технологий. 

Дети нашей школы успешно выступают на предметных олимпиадах различного уровня. В 

этом учебном году большое внимание школа уделяет проектным и исследовательским 

работам как ученическим, так и педагогическим. В школе ежегодно проводятся 

предметные олимпиады, недели по различным предметам, в рамках которых проводятся 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы и т.д.  

     В ежегодном рейтинге по итогам ГИА наша школа в городе  уже много лет имеет 

высокий результат. Наши выпускники поступают в престижные ВУЗы и успешно их 

заканчивают. 

 Но также все мы сталкиваемся с рядом проблем в работе с одарёнными учащимися. 

           По-настоящему талантливых детей в школе  немного: 1-2 человека в классе, а вот 

предлагаемых нам конкурсов от самых различных организаций очень много. Они 

охватывают и учителей, и до десятка одарённых ребят, ведь именно на  них ложатся 

многочисленные конкурсы сочинений и рисунков, олимпиады, научно-практические 

конференции и пр. И на всём гриф – «участие обязательно». При такой системе 

обязательности-принудительности участия конкурсы не развивают способности ребёнка, а 

только эксплуатируют их. Объять необъятное нельзя, во всём и всегда нужно знать меру . 

    Ещё одна острая проблема: нет специалистов для работы с одаренными детьми, 

специальных школ для таких детей или «летних» школ, как в больших городах. Хотелось 

бы , чтобы с такими детьми работали наставники , имеющие ученые звания, степени и т.д. 

Это самая важная проблема –личность того учителя, который работает с одаренными 

детьми. Одарённую личность в состоянии воспитать только одарённый и подготовленный 

в этом плане педагог. Поскольку учителя не всегда могут выявить одаренных детей, не 

знают их особенностей, то часто перед ним стоит вопрос, как осуществлять учебно-

воспитательный процесс с одаренными детьми? Учитель должен быть обеспечен не 

только соответствующими профессиональными умениями, но и способностями к 

экспериментальной, научной и творческой деятельности, а зачастую у учителей 

практически нет образовательных программ для одаренных детей, которые он мог бы 

использовать в своей работе.   

    Проблема материального стимулирования одарённых детей также актуальна. Нет 

ничего зазорного в том, что помимо грамот, безусловно, необходимых для портфолио 
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учащегося, ребята будут получать разовые выплаты на уровне школы ,города, республики 

за успехи и достижения детей. 

 

     В целом, практическая реальность высвечивает и то, что школа испытывает особые 

потребности в учебниках и программах, в которых учитывались бы индивидуальные 

запросы и интересы одаренных детей. В программах не закладываются альтернативные 

пути продвижения талантливого ребенка за пределы курса. И поэтому большое значение в 

развитии одаренного ребенка играет система дополнительного образования. Внешкольные 

кружки, студии, творческие мастерские) дают возможность реализовывать интересы, 

выходящие за рамки школьной программы.  

 

      Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно 

обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного 

сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с 

родителями одаренных. 

 

Данные  результаты  свидетельствуют о     серьезном  отношении  учителей  к  работе  с  

учащимися,  имеющих  более  высокий  уровень  развития,  об  активизации  работы  на  

уроках  по  развитию  интереса  к  предмету. 

 В школе работает научное общество учащихся «УНО» под руководством Шведовой А.Л. 

Общество имеет подгруппы по разным направлениям образовательной деятельности, 

возглавляемые учителями, ведущими элективные курсы и предметниками. 

В прошедшем учебном году были проведены 2 научно-исследовательские конференции, 

познавательные экскурсии, интегрированные уроки.  

8.Структура  управления школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

города Черкесска  на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из 

целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется 4 уровня управления: 

Директор –Г.В.Клименко  

Директор –главное административное лицо, несущее персональную ответственность 

за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус:  
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Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических 

и других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

    Председатель Управляющего Совета школы В.А.Морозов 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе : Лагучева А.А., Хежева Л.А., заместитель директора по 

воспитательной работе: Борлакова Л.Р., заместитель директора по АХЧ- Бутыгина 

Н.И. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений.  

1) МО учителей   русского  языка,  литературы,  истории     -  Булыгина Н.М. 

2) МО учителей  математики,  физики,  информатики            -  Глинская Е.Н.. 

3) МО учителей химии,  биологии, географии                         - Текеева З.Х. 

4) МО учителей  иностранных  и  родных  языков                  - Григорьева С.И. 

5) МО  учителей музыки,  изо,  технологии,  физкультуры    - Кузнецова Л.С. 

6) МО  учителей начальных  классов                                         - Братова А.М. 

7) МО классных руководителей                                                  -Аксенова Н.Г. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического 

объединения выбирается из состава членов методических объединений и утверждается 
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директором школы. Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, 

организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 

деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетно ей. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. 

В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По 

итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

 Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются 

общешкольный родительский комитет. В период между заседаниями Управляющего 

совета школы в роли органа управления выступает общешкольный родительский комитет, 

который решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, развития 

материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного заведения. 

Совет старшеклассников с инициативными группами.  

Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципов 

демократизации, общественного характера управления. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

 К структурным подразделениям школы также относятся библиотека, медпункт, 

столовая. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам школы, все структурные подразделения выполняют основные 

задачи, определенные планом работы школы. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и 

направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательного учреждения. В структурных связях принципиальным является 

единство управления - соуправления – самоуправления. В школе разработаны 

функциональные обязанности для работников каждого уровня управления, что 

обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 

учреждении.  

В школе действует модель Государственно-общественного управления в новой 

форме  - Управляющего Совета. 

 

             Психолгическая служба школы   

Деятельность психологической службы школы направлена на обеспечение 

психического здоровья всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей. Задачи психологической службы: 
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1. Содействие учащимся в решении актуальных задач развития и 

социализации. 

2. Содействие администрации и пед.коллективу в создании социальной 

ситуации развития в школе. 

3. Содействие родителям в воспитании обучающихся, в преодолении 

отклонений в социальном и психическом здоровье. 

Поставленные задачи реализовывались через следующие виды деятельности:  

1.Профилактическая работа 

 Психологическая помощь детям в период адаптации; 

 Консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам 

воспитания; 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей и подростков по вопросам 

общения, межличностных отношений и т.д.; 

 Профилактика трудностей в  обучении учащихся 1-4 классов (индивидуальное 

консультирование, коррекционно-развивающая работа); 

 Участие в мероприятии, направленного на профилактику суицидального поведения 

учащихся(совместно с соц.службой); 

 Проведение классных часов в 5-7 классах на тему «Конфликты», в 3 на тему «Вред 

и польза телефона», в 1-ых классах на тему «Повышение уверенности в себе. 

Сказкотерапия.». Проведение в 6 классе психологической игры «В поисках Грааля» 

 

2.Психодиагностическая работа 

В начале учебного года была проведена диагностика определяющая готовность 

детей к обучению в школе. Результаты получились следующие: 

 

В октябре-ноябре проводилось изучение адаптации первоклассников к школе, с 

целью выявления эмоционального состояния учащихся в процессе взаимодействия с 
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учителем и одноклассниками. По результатам более, чем у половины учеников не 

сформировалась позиция ученика, они не осознают своих задач,  как школьника. Многих 

школа привлекает ребенка внеучебными сторонами. Была проведенна коррекционная 

работа (сказкотерапия) с целью формирования положительного эмоционального 

состояния и понятия позиции ученика. 

С целью предупреждения попыток суицида среди учащихся была проведена работа, 

которая направленна на то, чтобы исключить возможные причины суицидального 

поведения подростков. 

Вот полученные результаты: 

Тест школьной тревожности Филипса. 

 

 

Опросник Айзенка «Самооценка психических состояний личности». 
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6-е классы 

 

 

7-е классы 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

тревожность фрустрация агрессия ригидность

норма

выше нормы

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

тревожность фрустрация агрессия ригидность

норма

выше нормы



93 
 

 

8-е классы 
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Так же в ноябре было проведено исследование адаптации детей при переходе из 

начельного звена в среднее. Эта работа включала диагностику, направленную на 

выявление характера адаптации, а так же уровня тревожности в восьми важных 

направлениях: общей сфере, степени переживания социального стресса, фрустрации 

потребности в достижении успеха, страхе самовыражения,  уровне тревожности  при 

проверке знаний и не соответствии ожиданиям окружающих, уровень физиологической 

сопротивляемости стрессу, наличие проблем и страхов в отношении с учителями. По 

результатам была проведена координация работы классных руководителей и учителей, 

консультации родителей.  

По запросу классных руководителей была проведена диагностика в 5-10  классах с 

целью установления тактики взаимоотношений с подростками разного 

характерологического типа. Для каждого ребенка были даны индивидуальные 

рекомендации.  

В течение года велась работа с учащимися 9 (в рамках тьюторских курсов) и 10 

классов, которая была направлена на то, чтобы выявить и оценить их профессиональную 

направленность, уровень конкурентоспособности и интеллектуальную лабильность. 

Программа тьюторского курса предусмотривает использование более широкого 

комплекса психологических методик, направленных не только на изучение личности 

ребенка, но и на обеспечение его полноценного психологического развития. В ходе 

работы с учениками 9 классов были достигнуты следующие задачи: 

 определить интеллектуальные особенности школьников в разных областях 

науки; свойства темперамента; характерологические особенности личности; интересы, 

близкие к тому или иному виду деятельности и необходимые для конкретной 

профессии; 

 выявить интересы и склонности учащихся на данном возрастном этапе; 

 оказать им практическую помощь в осознании их личностных особенностей, 

возможностей, свойств нервной системы и выявлении профессиональной 

направленности учащихся; 

 обеспечить их приемами и техниками по формированию и развитию 

психологических качеств; 

 сформировать учебно-познавательные мотивы, развить их 

интеллектуальные и творческие возможности; 

 расширить представления школьников о мире профессий. 

В апреле была проведена диагностика умственного развития учеников  4-х классов 

(групповой интеллектуальный тест). Результаты получились следующие: 
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В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые диагностики, а 

также консультации учащихся и их родителей. 

3.Коррекционно-развивающая работа. 

 Психокоррекционная работа с детьми, требующими постоянного внимания 

со стороны педагогов и психолога (трудновоспитуемые); 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы; 

Работа проводилась как на классных часах: 

 «Мотивация к обучению» 

 «Как управлять своими эмоциями» 

 «Конфликтные ситуации и способы их разрешения» 

 «Трудно ли быть хорошим учеником» 

 «Вред и польза телефонов» 

 «Дружба» 

 «Школа мечты», 

так и индивидуально в течение всего учебного года. 
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норме

низкий 
уровень

9%

22%

39%

30%

4 "Г"

выше нормы

возрастная 
норма

близкий к 
норме

низкий 
уровень
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4.Психологическое просвещение. 

 Индивидуальное консультирование детей и родителей; 

 Выступление на родительских собраниях: 

1-е классы на тему «Трудности адаптации первоклассников к школе»; 

5-е классы на темы «Психология возраста. Первые проблемы подросткового периода», 

«Школьная тревожность» (рекомендации по результатам тестирования); 

6-е классы на темы «Проблемы подростков», «Компьютер в жизни подростка. Польза или 

вред», «Школьная тревожность» (рекомендации по результатам тестирования); 

7-е классы на тему «Школьная тревожность»(рекомендации по результатам 

тестирования); 

10 класс на темы «Телефонная зависимость», «Синий кит», «Несчастная любовь» 

 Выступление на педсовете. 

 

5.Мероприятия. 

 Региональный обучающий семинар «Профилактика социально-негативных явлений 

среди подростков». 

 Семинар педагогов-психологов «Псих ологическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях» 

 Неделя психологии в школе 

10.Развитие материально-технической базы школы. 

В  2017-2018  гг.  улучшилась материально-техническая база школы: 

 в соответствии с современными требованиями на сегодняшний день 

имеется: 

 В школе имеется лабораторное оборудование для кабинетов химии, физики, 

географии, биологии, истории, математики, русского языка, начальной школы, 

английского языка(лингафонный кабинет); 

1 1компьютерный класс(12 машин); 

2 Мобильный класс (16 ноутбуков); 

3 Лингафонный кабинет (15 рабочих мест); 

4 Мультимедийный проектор (9 проекторов); 

5 Интерактивная доска-15; 

    6     Спортивное оборудование  в спортзале:  в наличии и оборудование для 

спортплощадки 

    7  Компьютерами обеспечены все кабинеты, включая медпункт, библиотеку, 

учительскую, актовый зал, кабинет психолога и соцпедагога. 

    8   Современно отремонтирован актовый зал, спортивный зал.  

9     Школа имеет выход в Интернет, подключен Wi-Fi/ 

 

      Ежегодно проводится плановый ремонт школьных помещений.  
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      В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования: актовый зал, библиотека, спортивный зал, а также созданы условия и в 

учебных кабинетах для внеучебной деятельности.   

       В школе  работает столовая на 100 посадочных мест. Столовая оснащена 

современным оборудованием. Всё в рабочем состоянии. Соблюдены нормы санитарно-

гигиенического режима. Кадры в наличии. 

 

                                        11.Перспективы развития школы 

Перспективы развития школы просматриваются в Программе развития школы до 2019 г., 

основанной на реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа».  Приоритетными направлениями Программы являются: 

I. Обновление образовательных стандартов 

II. Система поддержки талантливых детей 

III. Развитие учительского потенциала 

IV. Современная школьная инфраструктура 

V. Здоровье школьников 

Результатом обучения в школе должно стать выравнивание стартовых возможностей 

детей из разных социальных групп и слоев населения, повышение доступности 

образования, духовное воспитание личности, овладение учащимися определенными 

объемами знаний, приобретение навыков самообразования, обеспечение 

конкурентноспособности учащихся школы при поступлении в ВУЗ страны и среднее 

учебное заведение, удовлетворение потребности учащихся и их родителей. Поэтому 

приоритетом ОУ является осуществление дифференцированного, личностно-

ориентированного подхода не только в учебно-воспитательном процессе в целом, но и в 

создании для учащихся ситуации выбора направления через индивидуально-групповые 

занятия, элективные курсы. Каждый учитель школы поставлен перед необходимостью 

решать целый комплекс педагогических задач, выбирая варианты организации 

педагогического процесса, просчитывая их результаты, создавая свою собственную 

педагогическую концепцию, основу которой составляет вера в себя, в преобразующую 

силу педагогического труда. Конечным результатом образования в школе является 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями средней школы. Условием осуществления этих целей является 

сохранение и укрепление физического, психологического и нравственного здоровья детей; 

введение в учебный процесс современных методик обучения, воспитания и диагностики 

уровня усвоения знаний, умений и навыков. 

    В школе сложился творческий коллектив, состоящий из трудолюбивых, добрых, 

любящих детей педагогов. Школа стабильно с хорошими результатами работает уже 

много лет. Положительные результаты есть и в учебной деятельности, и в воспитательной 

деятельности, и в становлении и развитии творческого коллектива. 



99 
 

     Но проблемы есть. Изменились требования к школе, изменился социальный состав 

родителей и контингент обучающихся, изменился заказ родителей на выпускников. 

Педагоги почувствовали необходимость: 

1 овладения новыми педтехнологиями и информационными в том числе; 

2. изучения психологии; 

3.изучения современных воспитательных программ; 

4.прохождения профессиональной переподготовки; 

5.поиска новых форм работы с родителями; 

6. развития дополнительного образования; 

7.сохранения и по возможности укрепления здоровья детей. 

Пути решения проблем школы в: 

1. овладении педагогами личностно- ориентированными технологиями, методом проектов 

через посещение курсов, через семинары, творческие отчеты, через участие в творческой 

деятельности по плану самообразования в соответствии с единой методической темой; 

2. изучении педагогами современных воспитательных программ через посещение курсов, 

семинары, через участие в творческой деятельности; 

3. прохождении педагогами плановых курсов повышения квалификации и 

профессинальной переподготовки на базе РИПКРО 

4. в создании условий для сохранения и укрепления здоровья детей, для этого продолжить 

работу по здоровьесберегающему календарю, овладевать здоровьесберегающими 

технологиями; 

5. в развитии дополнительного образования через организацию новых курсов, кружков, 

факультативов через систему внеурочной деятельности; 

6. применении новых форм работы с родителями, в совершенствовании психолого-

педагогического просвещения родителей. Для этого изучение психологии на курсах, 

путем самопостижения, наблюдения, анализа; 

7. применении в практике работы педагогов информационных технологий. В этом 

педагогам помогут курсы. 

8. в постоянном совершенствовании методической работы через создание творческих и 

профессиональных групп, через участие в творческих конкурсах; 
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9. в развитии системы управления и контроля через создание действенной системы 

педагогического мониторинга, позволяющей управлять учебно- воспитательным 

процессом по конечным результатам. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

конкурентноспособное учреждение во внешней среде. Её авторитет в городе 

достаточно высок. Учебно - материальная база и ресурсы школы позволяют давать 

учащимся качественное образование.  

 

Администрация  школы  в   течение  всего  учебного  года  содействовала  обеспечению  

в  образовательном  учреждении  нормальных  условий  для  организации  

проведения  учебно-воспитательного  процесса.  В  содержание  деятельности  

каждого  учителя  включались: 

   Контроль  посещаемости  учащимися  школы; 

 Работа  с  родителями,  дети которых  склонны  к  отставанию  в  учебе; 

 Работа  по  охране  прав  детей,  лишенных  родительского  попечения; 

 Сохранение  контингента  учащихся; 

 Оказание  материальной помощи  нуждающимся  семьям; 

 Организация  учебы  длительно  болеющих  детей; 

 Профилактика  заболеваний  и  охрана  здоровья  детей; 

 Сохранение  санитарно-гигиенического  режима  в  школе; 

 Предупреждение  детского  травматизма; 

 Состояние  учета детей  в  микрорайоне; 

 Работа  с  одаренными  учащимися.   

Представленный  выше  доклад  обеспечил  информацию  за  2017-2018 уч.год: 

 О состоянии  и  результатах  образовательного  процесса  (уровень  ЗУН  

учащихся ; 

 О  состоянии  и  результатах  педагогического  труда  учителей, уровне  

роста  их мастерства; 

 О  состоянии  и  выполнении  Постановлений  Правительства  РФ  в  сфере  

образования, муниципального  органа  управления  образованием. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ№6»                                Клименко Г.В. 

 

 

 

 

 


