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Публичный доклад   

Директора МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» 

за 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

1. Проблема, над которой работает школа. 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил работу над 

проблемой«Педагогическое мастерство и компетентность педагогов как 

средство  совершенствования качества образования: роста результативности, 
эффективности обучения, воспитания, развития и успешности участников 

образовательного процесса». 
  

2. Меры по укреплению УМБ, отремонтировано, закуплено, 

спонсорская помощь и т.д. 
За 2015-2016 учебный год в школе были отремонтированы и приведены в 

порядок все учебные кабинеты.  В этом учебном  году в  школе    по программе 

«Доступная среда» и по программе« Создание  условий для занятий физической 

культурой и спортом общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности» произведен ремонт столовой :заменен пол, установлены 

две  пластиковые двери. Установлены туалетные комнаты с учетом больных 

детей, а также школа подключена к центральной канализации. 

            Произведена замена пола в рекреации первого этажа. В спортивном зале 
произведен капитальный ремонт, а именно:   произведена замена всех окон, 

пола, отопления, выполнена побелка всего спортзала, отремонтированы 

методкабинет учителей физкультуры,    раздевалки  обучающихся.     

        

3. Требует капремонта, в аварийном состоянии. 

Старое здание школы 1939 года постройки требует частичной замены окон, 

потолки в учебных  кабинетах и коридорах угрожающе обвисли. Кабинеты, 
находящиеся в пристройке не соответствуют санитарным нормам по площади, 

стены, отделяющие кабинеты, также  сооружены из гипсокартона, что  в свою 

очередь нарушает звукоизоляцию. Окна в учебных кабинетах пристройки 

сгнили до основания и требуют срочной замены. 
  

4. Анализ  успеваемости учащихся. 
  

  № 

  

Общее 

кол-во 

уч-ся 

Аттес- 

товано 

Всего 

успев 

на 4 

и 5 

Всего 

не 

успев. 

               Ступени обучающихся % 

успе

ваем. 

% 

кач. 

зна- 

ний 

5-9 классы 10-11 классы 

всего 4 и 5 Не усп всего 4 и 5 Не 

усп 

1 269 269 103 0 243 88 0 28 10 0 100

% 

51% 
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5. Анализ  сдачи ОГЭ в 9-м классе. 

В течение 2015-2016 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ГИА. На педагогическом совете учителя-предметники  

ознакомились с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, был разработан план-график подготовки школы к ГИА, 
который был обсужден на методических объединениях и утвержден 

директором школы. 

В октябре месяце для учителей-предметников и родителей учащихся 9 класса 

проведено собрание  «Нормативно-правовое обеспечение ГИА», на котором 

родители ознакомились с нормативными документами под роспись, с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 9 класса, были 

проанализированы  результаты экзамена ГИА 9 – 2015 года, методические 

рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом 
результатов ГИА 2015 года, порядок заполнения бланков ГИА по русскому 

языку и математике. Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в 

течение года выносились на обсуждение методических объединений и 

педагогического совета школы, учителя русского языка и литературы, 

математики  принимали участие в работе постоянно действующих МО. 

В начале 2015-2016 учебного года сформирована база данных по учащимся 

школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный сдаче  ГИА. Учителя русского  языка и математики уделяли 
большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

консультациях и индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в 

бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике в 

форме и по материалам ГИА. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, 

разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 
Психолого-педагогическое сопровождение ГИА включало диагностическую и 

тренинговую работу со всеми учащимися 9 класса (выявление 

интеллектуальных способностей, уровня тревожности, типа темперамента, 

уровня самооценки и т.д.), с определенными категориями детей (отличниками, 

гиперактивными  и слабыми детьми), такую работу провели классные 

руководители Кемова И.Р., Карданова Р.И., Темирдашева З.Ш. 

Учителями  Доховой А.И., Купчаковой Ф.Н. (русский язык), Темирдашевой 

З.Ш. (математика) на основе данных аналитических материалов, районных  и  
итогов промежуточного контроля, пробного ГИА был реализован план – график 

сдачи зачѐтов по ключевым и «проблемным» темам. Большую роль в 

подготовке учащихся сыграли разработанные учителями индивидуальные 

планы подготовки для каждого ученика. Проводились дополнительные занятия 

по утверждѐнному графику отдельно для сильных учащихся, отдельно для 
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слабых учащихся. Большое внимание уделялось написанию сочинения, 

учащиеся прослушивали аудиозапись, учились писать краткое изложение по 
прослушиванию диска. 

В 2015 -2016 учебном году в итоговой аттестации  приняли  участие 48 

обучающихся, из них 1 сдавал экзамены по щадящему режиму, помимо двух 

обязательных предметов девятиклассники сдали по два экзамена по выбору в 

формате ГИА. 
  

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам: 

  

Предмет класс Количест

во уч-ся 

получили учитель успева

емость 

Каче

ство 

знан
ий 

5 4 3 2 

Русский язык 

  

  

9а 13 2 4 6 1 Дохова А.И. 92 46 

9б 23 9 11 3 0 Дохова А.И. 100 87 

  9в 11 4 5 2 0 Купчакова 

Ф.Н. 

100 82 

Математика 9а 13 0 10 0 3 Гергова Ф.А. 76 76 

9б 23 9 13 1 0 Кохова Б.З. 100 96 

  9в 11 2 9 0 0 Темирдашева 

З.Ш. 

100 100 

  

Результаты экзаменов по выбору обучающихся: 
  

Предмет Количество 

сдававших 

Получили Учитель Успевае

мость 

Каче

ство 

знан

ий 

5 4 3 2 

Информатика 7 0 1 5 1 Попова Е.В. 86 14 

Обществознание 22 0 19 3 0 Карданова М.И. 100 86 

Химия 14 1 9 3 1 Озова Т.Х. 93 74 

История 4 1 11 0 0 Карданова М.И. 100 100 

  

 7.Анализ сдачи ЕГЭ в 11-м классе. 
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На  конец 2015–2016 учебного года в 11 классе обучалось 15 учащихся. Все 

учащиеся были допущены к  итоговой аттестации и успешно прошли ее и 
получили документ об образовании соответствующего образца. Учащиеся 

сдавали два обязательных предмета -  ЕГЭ по русскому языку и математике. 
  

№ 

п/п 

Предметы 

  

  

К-во 

уч-ся 

  

  

  

Количество баллов 
  Средний 

балл 

ФИО 

учителя 

  18-

40 

41-50 51-60 61-

70 

71-

80 

81-

91 

    

1 Русский язык 15 0 0 3 5 5 2 73 Пазова 

Л.У. 

2 Математика 

(профильный 

уровень) 

10 3 5 - 1 - - 41 Охтова 

М.П. 

  

         Математику (базовый уровень)  сдавали 14 обучающихся. Из них на «5» 

сдали 6, на «4» - 8, на «3» - 0, на «2» - 0. Успеваемость составила 100%, 

качество знаний - 100 %. 

Выводы:  

o школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об образовании‖ в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 
государственной (итоговой) аттестации. 

o учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены; 

o проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в 

том числе в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых 

заданий; 

o школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в формате 

ГИА и выпускников 11 классов в форме ЕГЭ  обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации; 

o информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через 

совещания различного уровня; 

o обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 
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8.Отчѐт о работе на УОУ. 

            Школа имеет на своей территории учебно-опытный участок.  Ежегодно в 

осеннее время проводится пахотные работы, поэтому земля готова для посева в 

весеннее время.  УОУ  разделен на две части: в первой части опытного участка 

 посажен картофель, во второй части опытного участка  высажены злаковые 

(пшеница), бобовые (горох, фасоль), овощные культуры (морковь, свекла, 
огурцы, редис, кабачки), зелень(лук, щавель, петрушка, кинза, салат). 

        Опытный участок обрабатывается обучающимися 5-8 классов, которые 

проходят летнюю  практику по утвержденному графику. Во время практики 

обучающиеся проводят прополку культур, полив, рыхление. 
  

9.Сведения о распределении  выпускников 9 и 11 классов      

(предварительное). 
  

9-е классы 

№ 

п/п 

Ф  И  О Куда планируют  поступать 

9-а класс 

1 Авагян Мацак Эдуардович Краснодар, военное училище 

2 Аслануков Мурадин Арсенович Краснодар, военное училище 

3 Байрамукова Элла Алибековна 10 класс 

4 Дзыбова Зулета Рамазановна 10 класс 

5 Заверза Ксения Андреевна - 

6 Исторова Армида Муратовна Пятигорский техникум торговли, 
питания и сервиса 

7 Муминова Мадина Абдугалиевна 10 класс 

8 Семенова Милана Умаровна 10 класс 

9 Тхохов Азнаур Альбертович 10 класс 

10 Хашукаева Аминат Залимовна 10 класс 

11 Хочубаров Ислам Лом-Алиевич Карачаево-Черкесский 

государственный технологический 

колледж 

12 Шевцова Полина Владимировна Пятигорский техникум торговли, 

питания и сервиса 

13 Мамышев Павел Витальевич Санкт-Петербургский 

архитектурно-строительный 

колледж 

9-б класс 

14 Акаева Юлия Ивановна 10 класс 

15 Асланукова Мадина Мухамедовна Карачаево-Черкесский финансово-

юридический колледж, право и 
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судебное администрирование 

16 Баисов Святослав Игоревич Карачаево-Черкесский 

государственный технологический 

колледж 

17 Баисова Алина Маратовна 10 класс 

18 Баджева Арина Витальевна Санкт-Петербургский  
полицейский колледж 

19 Бетуганова Диана Эдуардовна 10 класс 

20 Брамова Диана Мухамедовна Карачаево-Черкесский  колледж 

культуры и искусств им. Даурова 

21 Булатуков Арслан Эдуардович 10 класс 

22 Косарева Абидат Николаевна 10 класс 

23 Дышекова Диана Аслановна Карачаево-Черкесский финансово-

юридический колледж, право и 

судебное администрирование 

24 Казакова Адэлина Альбертовна Армавирский юридический 

техникум 

25 Казанокова Амина Хасановна 10 класс 

26 Керейтова Амина Арсеновна Карачаево-Черкесский 

медицинский колледж 

27 Кубанов Селим Адлерович 10 класс 

28 Куданетов Имран Арсенович 10 класс 

29 Кумратова Милена Магомедовна 10 класс 

30 Куржев Олег Русланович 10 класс 

31 Кяков Рамазан Зурабович Карачаево-Черкесский 

агротехнологический колледж п. 
Эркен-Шахар 

32 Мансурова Рада Умаровна 10 класс 

33 Есенеева Мадина Муратовна 10 класс 

34 Шебзухова Алина Рамазановна 10 класс 

35 Шебзухов Ислам Арсенович Карачаево-Черкесский финансово-

юридический колледж 

  36 Керейтова Эмина Руслановна 10 класс 

37 Абишева Алиме Рустамовна 10 класс 

9-в класс 

38 Аджиева Саида Руслановна 10 класс 

39 Баисов Вячеслав Эдуардович 10 класс 

40 Брамов Ринат Яхьяевич Лицей №7 г. Черкесска 

41 Гашокова Марьят Мухамедовна Карачаево-Черкесский агро-

технологический колледж п. 

Эркен-Шахар 

42 Мазукабзова Лилиана Эдуардовна 10 класс 
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43 Микитова Салима Рауфовна 10 класс 

44 Неров Аслан Меджидович 10 класс 

45 Саметов Эмир Эдуардович 10 класс 

46 Темирдашева Диана Аслановна Ставропольский базовый 

медицинский колледж 

47 Унаджева Амина Викторовна 10 класс 

48 Шаов Али Ибрагимович 10 класс 

49 Элеманова Динара Альбековна Карачаево-Черкесский 

медицинский колледж , Черкесск 

  

11 класс 

№ 

п/п 

Ф И О обучающихся Куда поступает 

1 Байбагисова  Элина Эльдаровна 

  

Краснодар, Кубанский 

государственный университет, 

юридический факультет 

2 Булатукова Виктория Муратовна 

  

Пятигорский государственный 

лингвистический университет 

3 Джемакулов Ислам Муратович 

  

Санкт-Петербург, военная 

академия, МТО или Пенза, 

военная академия МТО 

4 Джемакулов Шамиль Мухадинович 

  

Кубанский государственный 

медицинский институт,  

стоматологический факультет 

5 Джемакулова Алина 

Кельдимуратовна 

  

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 
факультет иностранных языков 

или  

6 Дзыбов  Дамир Рамазанович 

  

Ставрополь, СКФУ, инженерно-

строительный факультет 

7 Докшорова Алина Тимуровна 

  

Пятигорский медико-

фармацевтический институт, 

факультет  

8 Жирова Диана Алибековна 

  

Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 

9 Ксирова Амалия Солтановна 

  

СПбГЭУ, Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

10 Микитова Марьяна Мухадиновна 

  

Медицинский университет 

(Москва, Ставрополь, Краснодар 
или Волгоград) 

11 Найманова Джамиля Георгиевна Армавирская государственная 
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  педагогическая академия 

12 Огурлиева Эльмира Муратовна 

  

Краснодарский университет МВД 
России 

13 Такшукова Алина Хусиновна 

  

Армавирская государственная 

педагогическая академия  

14 Шаова Алина  Ибрагимовна 

  

Первый Санкт-Петербургский 
государственный университет 

имени ак. Павлова 

15 Шебзухов Расим Муратович 

  

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 

  

10.Анализ работы  Совета  профилактики  за 2015-2016 уч.г. 
         Работа по профилактике правонарушений в МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль»,  начинается с ознакомления с классными коллективами, изучения 

индивидуальных особенностей детей,  их занятости в свободное от учѐбы 

время, социальное положение и материально-бытовые условие проживания 

детей, по результатам данных обследований составлены социальные паспорта 

классов, ведутся дневники индивидуальной профилактической работы с детьми 

и родителями «группы риска». 
На начало года был собран банк данных на детей группы риска и на семьи 

находящиеся в социально-опасном положении.  

На каждого учащегося, состоящего на внутришкольном учете и на учете в ПДН, 

заведены учетные карточки, с указанием класса, оснований постановки на учет, 

занятости подростков во внеурочное время. Имеются акты посещения семей 

подростков во внеурочное время. В индивидуальных карточках указаны 

проводимые профилактические мероприятия с детьми. 

Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики. На заседаниях 
рассматривались вопросы: занятости во второй половине дня, анализа 

посещаемости, анализа правонарушений, анализа воспитательной работы, 

профилактики негативных проявлений среди учащихся и формирования 

здорового образа жизни, выполнения решений  Совета профилактики. 

Учащиеся ознакомлены с уставом школы, со своими обязанностями и правами. 

Проводятся периодически встречи с работниками правоохранительных органов. 

Проведены беседы: «Проступок, правонарушение, преступление», «Ваши 

права, дети», «Знаем ли мы Конвенцию по правам ребенка». 
Дети группы риска принимают активное участие в подготовке  и проведении 

осенних и новогодних праздников, в Дне Здоровья, Дня Учителя, проведении 

месячника спортивной и оборонно-массовой работы, активно участвуют в 

трудовых десантах по уборке школьной территории. 

На внутришкольном учете состоят 5 человек: Брамов Р. (9 кл.) и Гедыгушев 

С.  (8 кл.)., Заверза К. (на учете в ПДН), Мусатафаева З. (поставлена на учет в 
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апреле месяце), Тлюняев А. (на учете в ПДН ). Брамов Р. и Гедыгушев С.  

находятся на индивидуальном обучении. У них наблюдается низкая мотивация 
к обучению. Грубого нарушения дисциплины, устава школы за ними не 

наблюдается. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 

Заверза К., ученица 9 а класса,. На каждого учащегося, состоящего на 

внутришкольном учете и на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 

имеются учетные карточки, с указанием класса, оснований постановки на учет, 

занятости подростков во внеурочное время. Имеются акты посещения семей 

подростков во внеурочное время. В индивидуальных карточках указаны 

проводимые профилактические мероприятия с детьми. 
В нашей школе была выстроена система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений по следующим направлениям : 

- профилактическая работа; 

- организация досуговой деятельности; 

- правовой всеобуч; 

- работа с учащимися девиантного поведения. 

-         обращение на комиссию по делам несовершеннолетних. 

Вся работа начинается с классного руководителя, который лучше других знает 
своих «трудных» учеников. Он взаимодействует со всеми школьными 

структурами: директором школы, Советом по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, завучами, социальным педагогом,  медсестрой, родительскими 

комитетами, инспектором ПДН и т.п. 

Ни один случай нарушения дисциплины не остается без внимания, 

принимаются конкретные меры, о которых своевременно информируются 

родители несовершенного. Классные руководители ведут большую 
целенаправленную работу по профилактике правонарушений, безнадзорности 

учащихся: классные часы на правовые темы, родительские собрания, 

индивидуальные беседы с учащимися, с родителями, внеклассные мероприятия. 

Заседания Совета профилактики проведены в соответствии с планом работы. 

Проводились также экстренные внеплановые заседания по необходимости. 

Наше образовательное учреждение обладает рядом возможностей для 

проведения профилактической работы, в частности имеет огромное влияние на 

формирование и развитие личности ребенка. 
С целью повышения эффективности профилактики употребления ПАВ, 

снижению риска употребления ПАВ, повышения качества ЗОЖ, в школе: 

• Применяются как традиционные, так и современные подходы в 

профилактической работе 

• Профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

• Детям и взрослым предоставлена объективная информация о психоактивных 

веществах; их воздействии на человека, последствиях применения 
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• В процессе профилактической работы происходит формирование устойчиво-

негативного личностного отношения к наркотическим и другим психоактивным 
веществам, адекватной самооценки, навыков общения и саморегуляции 

Можно выделить направления работы школы по профилактике употребления 

ПАВ: 

воспитательная работа с детьми направлена на повышение культурного 

уровня, организация разумного использования досуга школьников, развитие 

сети кружков и факультативов. 

 Продолжилась профилактическая работа на уроках литературы, биологии, 

обществознания, истории, химии, ОБЖ и др. Учителя находят убедительные 
факты, показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ на 

здоровье и быт человека,  о физиологических и социальных последствиях 

употребления алкоголя, наркотиков, курения. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная 

употреблению ПАВ деятельность. Обучающиеся посещают кружки и секции 

как в школе, так и в социуме. Вовлекаются в участие во внеклассных 

мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. За последние три месяца провели 

месячник спортивной и оборонно-массовой работы, голубой огонек к 8 марта, 
акция «Чистый двор», приняли участие в муниципальном Тимуровском слете, в 

акции «Наркотикам - нет!», в районном конкурсе плакатов и рисунков по 

профилактике употребления ПАВ , в муниципальном конкурсе «Безопасное 

колесо»и т.д. 

         Оздоровительное воспитание - пропаганда здорового образа жизни, 

развитие физкультурного движения, искоренение вредных привычек. 

Реализуя работу в данном направлении, в школе проводятся мероприятия для 
учащихся, используются разнообразные формы работы: 

Физкультминутки на каждом уроке 

Ежедневная утренняя гимнастика 

Динамические паузы, проводимые старшеклассниками и педагогами 

День здоровья (7 апреля) 

Тематические классные часы: «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» ( 

январь - 7-11 кл.), беседа с участием инспектора ПДН Крымова Э.Х. с 

учащимися 10-11 классов «Наркомания и человечество» (февраль), 
классные часы «Здоровый человек - самое драгоценное произведение природы» 

 ( февраль - 8-11 кл.) и ―Поговорим о правильном питании‖ (март-5-7 кл.), 

дискуссия «Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их развивать?» 

(март 7- 11 кл.), классный час «Жизнь прекрасна, когда безопасна» ( март-9-11 

кл.). «Здоровье сегодня - успех завтра» -познавательная беседа с медицинским 

работником школы (март 8-10 кл).. 

Выступление агитбригады ―Мы за здоровый образ жизни‖ перед учащимися 5-7 

классов (март). 
Профилактическое занятие «Я хозяин своей жизни» для учащихся 8 классов 

провела социальный педагог Кякова Ф.Я. (апрель) 
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         Учащиеся школы — постоянные участники школьных и районных 

спортивных состязаний. 

Работа с родителями 

Проведены классные родительские собрания по профилактике 

правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ "Здоровый ребѐнок - 

здоровое общество" . Проводятся индивидуальные беседы и консультации с 

родителями. 
  

11. Анализ работы по профилактике экстремизма за 2015 -2016 уч. Год 

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму большое внимание уделялось профилактике 

экстремизма и терроризма. 

В течение всего учебного года согласно «Плану по профилактике 

экстремистских проявлений» проводились: 

- мероприятия, способствующие развитию правовой культуры учащихся, 
толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к 

закону, привычек правомерного поведения, а также формированию 

оптимального поведения учащихся в экстремальных условиях. 

- по плану проводились тренировочные упражнения по эвакуации учащихся и 

работников школы по сигналу «тревожной кнопки». 

- регулярно проводились общешкольные линейки по профилактике 

экстремистских проявлений среди подростков. 

- дежурными  охранниками по школе ежедневно велась регистрация в журнале 
посещения посторонних лиц. 

Классные руководители, согласно школьному «Плану мероприятий по 

экстремизму и терроризму», воспитательным планам, проводили: 

- беседы по разъяснению прав и обязанностей учащихся: «Твои права» (5-9 кл.). 

- мероприятия, посвящѐнные Дню толерантности,  

- информационные классные часы «День народного единства и примирения»,  

- информационные пятиминутки.  
- провели митинг «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Проведены семинары с учителями и родительские собрания по вопросам 

профилактики правонарушений подростков, экстремизма, формирования 

толерантного сознания детей и молодѐжи.  

Вся работа школьного коллектива была направлена на создание разумных 

условий для духовного и физического существования учеников. Итогом этой 

работы,  стал опрос учащихся школы в конце учебного года «Интересует ли 

тебя проблема экстремизма?»  Опрос  позволил сделать вывод, что за 
прошедший год возросла гражданская позиция учеников. 

Изучали  инструкции «Антитеррористические мероприятия», правила 

поведения при обнаружении взрывных устройств, поведение при захвате 

заложников с обучающимися и педагогами. Приглашали  работников ПДН, 

ГИБДД для  проведения лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей 
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учащихся с освещением вопросов противодействия экстремизму и терроризму. 

Проведены классные часы, беседы, лекции по темам: «Правила поведения в 
школе»,  «Я ребѐнок. Я человек», «Жертва неразборчивости», «Я – гражданин 

России», «Терроризм – угроза миру», «Твоя личная безопасность» и др. 

Оформлена  выставка книг в школьной библиотеке на тему: «Знаешь ли ты 

закон?» Проведена Индивидуальная диагностика детей «группы риска». 

Составлены индивидуальные карты развития детей группы риска. Проведены 

классные часы в 5-8 классах на тему: «Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице и в обществе», лекции  по теме: «Терроризм и его 

проявления»; «Великая должность – быть на Земле человеком»; «В семье 
единой». Конкурс «Знаток Конвенции о правах ребенка» провели среди 

учащихся 8-9-х классов. Совещание педагогического коллектива по вопросам 

формирования установок толерантного сознания и профилактики терроризма. 

Круглый стол «Толерантны ли мы?» провела классный руководитель 11 класса 

в 10-11 классах. 

Разработаны  методические материалы  по профилактике терроризма. 

3 сентября проведены  траурные мероприятия , посвященные11  годовщине 

трагических событий в г. Беслан: 
1. Была организована  выставка рисунков «Нет! Терроризму!». Были 

выставлены работы учащихся с 5 по 9 класс. Победитель:  Коблев Каплан 8в кл. 

(1 место) 

2. Организовано шествие к памятнику погибшим милиционерам, 

предотвратившим теракт ценой собственной жизни. Возложили цветы. Участие 

в районной акции  « Мы против террора!» 

3. Во всех классах прошли классные часы « Эхо Бесланской печали..» 

4. Общешкольное внеклассное мероприятие « Боль и трагедия Беслана» 

провели учащиеся 5а и 9в классов. 

6.  В 8 классах прошла беседа  « Терроризм-беда человечества». 

Периодически проводятся инструктажи:  Инструктаж персонала при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство; 

Инструктаж персонала  при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону 

  

12.Сведения о работе с одаренными детьми в т.ч. сведения о спортивных 

достижениях учащихся школ (Приложения по ННШ). 

Информация о результатах реализации 

Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

(распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 года  № 1507-р) 
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Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей 
1.Нормативная правовая база (нормативные документы) 

2.Финансовое обеспечение мероприятия 

3.Анализ выполнения мероприятия 

5. Развитие системы поиска одаренных детей в МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль»: 

№ 

п/п 

Мероприят

ия 

Планируемый результат на 

2015 год 

Показатели выполнения 

(результат реализации 

мероприятия 

за 4  квартал) 

  а) организац

ия 

конкурсов и 

иных 

мероприятий 

(олимпиад, 
фестивалей, 

соревновани

й) 

всероссийск

ого, 

регионально

го и 

муниципаль
ного 

уровней для 

выявления 

одаренных 

детей в 

различных 

сферах 
деятельност

и 

Муниципальный этап 

Всероссийской  предметной 

олимпиады школьников 

9-11 классов 

  

  

  

  

  

  

Абишева А. 9кл общество - 1 

место; 

Аджиева А.  10кл общество - 1 

место; 

Джемакулова А.  11кл 

общество - 1 место; 

Шаова А. 11 кл биология –1 

место; 

Баракаева С.  10 кл 

информатика - 1 место; 

Джемакулов И.  11 кл 

информатика - 1 место; 

Мансурова Р. 9 кл, математика 

- 2 место; 
Неров А.  9кл, русский язык - 1 

место; 

Ксирова А.  11 кл, русский 

язык - 1 место; 

Шевцова П. 9 кл, литература - 

1 место; 

Найманова Д.   11 кл, 
литература - 1 место; 

Шаов А. 9 кл. химия - 1 место 

Джемакулова А.  10 кл, химия - 

1 место; 

Шаова А., 11 кл, химия – 1 

место; 

Шаов А. 9кл, физика – 2 место; 

Джемакулова А. 10 кл., физика 
- 1 место; 

Джемакулов И.   11 кл., физика 

- 1 место; 

Гашокова М. 9кл, родной язык 
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- 2 место; 

Итляшев З.  10 кл, родной язык 

- 3 место; 
Шебзухов Р.  11 кл, родной 

язык - 1 место; 

Шевцова П.  9кл, история - 3 

место 

Шебзухова И. 10, технология - 

2 место 

Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Шаова А. 11 кл –призер по 

химии 

Докшорова А.-победитель по 
ногайскому языку 

Итляшев З.-призер по 

Черкесскому языку 

Гашокова М.-  призер по 

черкесскому языку 

Районный конкурс, 

посвященный Дню Единения 

среди общеобразовательных  

учреждений по теме «70-
летию Победы - 70 добрых 

дел» 

1 место 

  

Районный конкурс  рисунков 

«Мы выбираем жизнь!» 

  среди общеобразовательных  

учреждений 

Коблев К.  8 кл -1 место 

Подгорный Н.  8кл -1 место 

Шевцова П. 9 кл - 2 место 

Унаджева А  9 кл - 2 место 

Районный конкурс  плакатов 

«Мы выбираем жизнь!» 

  среди общеобразовательных  

учреждений 

Ксирова А. 11 кл -1 место 

  

Всероссийский конкурс 

«Зеленая планета 2015» 

Куданетова Д., 5 кл Лауреат 

Санглибаева А. - 2 место 
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Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета  2016» 

Найманова А.-7 кл-1 место 

Баранукова К.-5 кл-1 место 

Гутякулова Б.-1 место 

Сикалиева Л.-6кл-3 место 

Маргарян М.-7 кл-3 место 

Всероссийский конкурс 

«Страна талантов» 

Сикалиева М. 

Баймурзова Л., 

Мажер А., Санглибаева А. -  
Диплом минист. Обр. РФ 

Региональный этап 
всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Мажер А.-1 место 

 Гутякулова Б.—1 место 

Лиева Д.-2 место 

Всероссийский конкурс 

«Зеленая планета 2015» 

Баракаева С., 10 кл, Лауреат 

Матакаева Л.-1 место, лауреат 

Тлисова А.-2 место 

 Республиканский конкурс 
«Моя малая родина КЧР», 

номинация « Традиции моего 

народа» 

 Сикалиева М.   7 кл,1 место 

  

  

Всероссийский конкурс 

рисунков «Марафон» для 

детей с ограниченными 

возможностями 

Шебзухова Б., участие 

    Муниципальный конкурс 

«Живая классика» 

Туркменова Н.  6б кл 

Сикалиева М.-7в кл 

Такшукова А.-1 место 

    Конкурс художественного 
слова муниципальный 

Мажер А.-2 место 

Гутякулова Б.-2 место 

    Республиканский конкурс 

«Живая классика» 

Такшукова А.11 кл 

    Всероссийский конкурс по 

информатике КИТ-2015 

Керейтова  Лейла – 2 место в 

районе, 4 место в регионе 

Панарин Станислав, 3 место в 

районе 
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    Районный конкурс «Лидер и 

его команда» 

Клуб «Ровесник» - 1 место 

    Всероссийский детский 
экологический фестиваль 

«Эколята-молодые защитники 

природы» 

Диплом - Карасова А. 

    Конкурс. Месячник 

спортивной и оборонно-

массовой работы 

муниципальный 

1 место 

    Республиканский конкурс по 

итогам месячника спортивной 
и оборонно-массовой работы 

участие 

    Районный конкурс музеев «По 

страницам фронтового 

письма» 

1 место 

    Республиканский  конкурс 

музеев «По страницам 

фронтового письма» 

Гутякулова Б-грамота 

Карасов И. грамота 

Мажер А. грамота 

Ксирова А. грамота 

Джемакулова А. грамота 

Жирова Д. грамота 

    Районный слет Тимуровцев призер 

  б)  

проведение 

конкурсных 
мероприятий

, по итогам 

которых 

присуждают

ся премии 

для 

поддержки 
талантливой 

молодѐжи 

 Республиканская 

гуманитарная олимпиада 

«Умники и умницы» 

Коцба Н. - участие 

    Республиканский конкурс 

«Литературная Карачаево-

Черкесия» 

Коблев К. - призер 

    Отчетный концерт ДК Ансамбль «Ридада», Ансамбль 
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Тематические концерты «Черкесия», 

6. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения 

одаренных детей: 

  а) создание 

центров 
поддержки 

одаренных детей 

при федеральных 

университетах и 

дистанционных 

школ при 

национальных 

исследовательских 
университетах 

- - 

  б) разработка и 

введение 

норматива 

подушевого 

финансирования 

на педагогическое 

сопровождение 
развития 

(образования) 

талантливых детей 

- - 

Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1.Нормативная правовая база (нормативные документы) 

2.Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального 

бюджета) 

3.Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, 

задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 

13. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию 

физической культуры 
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  г) развитие 

конкурсного 

движения среди 
общеобразователь

ных учреждений 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников. 

Организация 

проведения 
соревнований, 

конкурсов, акций и 

конференций, 

включая 

всероссийские 

спортивные 

соревнования 

"Президентские 
состязания", 

всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

"Президентские 

спортивные игры", 

всероссийский 
конкурс 

на лучшее 

общеобразователь

ное учреждение, 

развивающее 

физическую 

культуру и спорт, 

"Олимпиада 
начинается в 

школе", 

всероссийский 

конкурс 

психолого-

педагогических 

программ в сфере 
обеспечения 

охраны здоровья 

Всероссийский турнир по 

футболу на кубок России среди 

детских смешанных команд 2002-
2003 года рождения в г. Сочи, 

октябрь 2015г. 
  

Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди 
общеобразовательных 

организаций (проект мини-

футбол в школу) по ЮФО, 

СКФО, КФО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

с 21 марта по 2 апреля 2016 года 

в подмосковных городах 

Ивантеевка, Щѐлково и Фрязино, 

а также в посѐлке Юность 

проходили решающие матчи 

финальной части 11-го сезона 
Всероссийских соревнований 

Общероссийского проекта 

"Мини-футбол – в школу" среди 

школьников 1998-1999, 2000-

2001, 2002-2003 и 2004-2005 

годов рождения 

  

  

  

  

 1место, команда 

МКОУ «СОШ 

а.Адыге-Хабль»; 
команда "Адыг-АРР" 

(младшая группа) 

  

  

2 место - старшая 

группа 

  

  

Среди девушек 2002-

2003 гг.рождения: 

1 место – МКОУ 

«СОШ а.Адыге-

Хабль», КЧР 

Среди девушек 2000-

2001 гг.рождения: 

2 место – МКОУ 

«СОШ а.Адыге-

Хабль», КЧР 

  

Лучшими игроками 

стали: 

Хашукаева Аминат- 

грамота, грамота 

министерства спорта 

КЧР Шебзухова 
Амалия-грамота, 

грамота министерства 

спорта КЧР, медали 

  

  

команда «Адыг-АРР» 

СОШ а.Адыге-Хабль,  

завоевала бронзовые 

медали (тренеры 

Айбазов Артур, 
Нартоков Мурат, 

Кундохов Виталий). 
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обучающихся, 

формирования 

здорового образа 
жизни, 

всероссийский 

конкурс школ, 

содействующих 

укреплению 

здоровья, 

всероссийскую 

акцию 
"За  здоровье и 

безопасность 

наших детей", 

всероссийские 

научно-

практические 

конференции по 

проблемам 
сохранения 

здоровья и 

всероссийскую 

психологическую 

мастерскую 

"Новые 

технологии для 
"Новой школы" 

  

  

  Муниципальный турнир по 
легкой атлетике 

Команда-1 место 

Личное первенство: 

Туркменова Регина 1 

место, бег 60 м, 

Шебзухов Ислам 2 

место, бег 100м 

Туркменова Регина 2 

место, метание 

гранаты, 
Эстафета. Команда 

(Туркменова Р., 

Аджиева А., Матакаев 

Р., Шебзухова И.) - 1 

место 

Выполнил норматив КМС Получил спортивный 

разряд по боксу  

«Кандидат в мастера 

спорта» 

Шебзухов Ислам - 9 б 
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кл 

Джемакулов Ислам - 

11 кл 

в муниципальном турнире по 

баскетболу девушки 

заняли 2 место 

Республиканский турнир по 

боксу 

Авагян Мацак  9 кл, 3 

место 

Шебзухов Ислам -2 

место 

Турнир СКФО по боксу в г. 

Нальчик 

Шебзухов Ислам-2 

место 

Республиканский турнир по 

боксу в весовой категории до 30 

кг 

Темирдашев Рамазан, 

7б кл., 1 место 

Республиканский турнир по 

боксу в весовой категории до 32 

кг 

Темирдашев Рамазан, 

7б кл., 1 место 

Всероссийский турнир по боксу в 

целях пропаганды ЗОЖ и 

развития межнациональных 

отношений 

Темирдашев Рамазан 

- 1  место 

Турнир в г. Невинномысске, 
посвященный памяти тренера и 

судьи республиканской 

категории Нечаева Германа 

Дмитриевича 

Темирдашев Рамазан-
1  место 

Коблев Каплан-1 

место 

Матакаев Руслан-3 

место 

Муниципальный турнир по 

вольной борьбе, посвященный 

Дню Победы 

Джелкашиев Джамал, 

1 место 

Аракчеев Аслан-1 
место 

Подгорный Нил-2 

место 

Турнир по вольной борьбе в 

СКФО 

Джелкашиев 

Джамал,7кл.,   

2 место 

Муниципальный турнир по 

вольной борьбе 

Баисов Алан 7кл , 2 

место 
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Дохов Тимур -1 место 

Аракчеев Аслан-1  

место 

Кемов Алим-2 место 

Подгорный Нил-3 

место 

Республиканский турнир по 

вольной борьбе 

Керейтов Замир 7 кл. 

1 место 

Аксиев Динислам 

7кл. 3 место 

Открытый чемпионат и 

первенство КЧР по комбат 

самообороне и всестилевому 

каратэ (2015, декабрь) 

Хапаев Назим, 1 

место 

Открытый чемпионат и 

первенство КЧР по панкратиону, 
посвящ празднованию дня героев 

Отечества 

Хапаев Назим, 1 

место 

    Районные соревнования по боксу 2 место - Кяков 

 2 место - Купчаков 

Расул-8б кл 

    Республиканские соревнования 

по боксу 

Коблев Каплан-1 

место 

Матакаев Руслан-2 

место 

    Соревнования по вольной борьбе 

по Ногайскому району. 
Спартакиада по вольной борьбе 

среди юношей 1999-2000г 

Саметов Эльдар-1 

место 

Кивалов Мухамед 8б 

кл-1 место 

    Всероссийский отборочный 

турнир памяти Чукова М.З. 

Аракчеев Аслан-3 

место 

    Турнир братьев Темрезовых по 

вольной борьбе 2016 

Аракчеев Аслан-3 

место 

    Первенство по вольной борьбе ко 

Дню Победы 2016 г 

Абдоков Азамат-1 

место 

Аракчеев Аслан-3 

место 

Тиков Адль 2 место 

    Первенство по вольной борьбе по 

Ставропольскому краю 

Дохов Тимур-1 место 

    Районный турнир по шахматам 1 доска Джемакулова 



22 
 

Альфия-1 место 

2 доска – Карасов 

Ислам 

– Дохов Тимур - 

МКОУ «СОШ 

а.Адыге-Хабль» 

    Спартакиада призывной и 

допризывной молодежи в рамках 

месячника спортивной и 

оборонно-массовой работы. 
  

 В командном зачете -

2 место 

В индивидуальном 

первенстве 

 Прыжки с места – 

Бетуганов Тимур (а. 
Адыге-Хабль) 

  Разборка, сборка 

автомата - Чуков 

Шамиль (а.Адыге-

Хабль 

    Муниципальный конкурс 

«Молодой защитник Отечества 

Команда-грамота 

Личное первенство 

Арютаа Малик – 

1 место, 
в номинации 

«Солдатские будни» 

    Муниципальный конкурс, 

посвященный Дню Единения 

Тимуровский отряд - 

1 место 

    Республиканские президентские 

соревнования 

Бетуганов Тимур-3 

место 

    Всероссийский турнир по боксу в 

Крыму 

Коблев Каплан - 1 

место 

    Районный фестиваль ГТО 

фестивале-конкурсе по 

выполнению нормативов ВФСК 
ГТО 

заняли 1 место-

командное 

  

В личном зачете - 

победители 

3 ступень (11-12 лет) 

– Гашоков Зубер          

            3 ступень (11-
12 лет) – Казиева 

Залина 

  4 ступень (13-15 лет) 

– Подгорный Нил-

Тихомир 

Джемакулов Ислам-
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золотой значок 

Ксирова Амалия-

золотой значок 

Микитова Марьяна -

серебряный значок 

Аджиева Аида-

золотой значок 

Джанкуланова Дина-

золотой значок 

Гашоков Зубер 7 в кл-

1 место 

Абдоков Азамат  7в 

кл - серебряный 

значок 

Шебзухов Шамиль   

7в кл- серебряный 

значок 

Шаова Алина 11 кл - 

серебряный значок 

    Первенство района по футболу 
(мальчики) 

Китаев Рауль 7 в кл-1 
место командное 

Исунов Заур - 2 место 

командное 

    Районное легкоатлетическое 

многоборье 

1 место 

    10 Всероссийский турнир по 

вольной борьбе памяти Булавина 

Н.В. 

Керейтов Замир 7б 

кл-3 место 

    Открытое первенство РГ 

«СДЮШОР по вольной борьбе» 
декабрь 2015 

Керейтов Замир 7б 

кл-3 место 

Аракчеев Аслан-3 

место 

    Первенство республики, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 2016 г. 

Аракчеев Аслан-3 

место 

    Первенство КЧР по вольной 

борьбе 

Керейтов Замир 7б 

кл-3 место 

Тиков Адль 8б кл -3 

место 

Кивалов Мухамед 8б -
2 место 

    Региональный турнир по вольной 

борьбе, посвященный дню 

Керейтов Замир 7б 

кл-1 место 
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работника сельского хозяйства 

    Открытое первенство Адыге-

Хабльского района по боксу 

Карасов Амаль-2 

место 

            

  

  

13.Информация о работе школьного самоуправления, о развитии детских 

организаций. 
  

Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию органов 

образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» и дает обучающимся, педагогам и родителям право участвовать в 

управлении образовательным учреждением. Школьное самоуправление – это 

режим протекания совместной  и самостоятельной жизни, в которой каждый 

субъект может определить своѐ место и реализовать свои способности и 

потребности. 

 В Федеральных государственных образовательных стандартах, Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы определены важность 
и значение самоуправления для развития государственно-общественной 

системы управления образовательным учреждением, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. В МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль действует орган самоуправления старшеклассников « Ровесник» (9-11 

кл.) и детская организация «Дружба»  (5-8 кл.). 

Модель  ученического самоуправления опирается  на: 

o Реальные возможности школы, исходя из контингента обучающихся. 

o Финансовую обеспеченность школы. 
o Основные нормативные документы школы. 

o Сохранение и приумножение школьных традиций. 

2. Нормативно – правовой блок. 

Правовой основой развития ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении являются: 

o Всеобщая декларация прав человека. 

o Конвенция  о правах ребѐнка. 

o Конституция Российской Федерации. 
o Закон об образовании 

o Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124- Ф3 «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации». 

o Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

o Устав МКОУ  «СОШ а. Адыге-Хабль» 

              Положение об  ученическом самоуправлении 

o Положение  о Совете школы. 
o Положение о Совете старшеклассников. 

3. Содержательный блок. 
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             Содержание работы органов ученического самоуправления 

определяется исходя из ведущих видов деятельности, характерных для 
организации внеурочных занятий в школе. Такими видами деятельности 

являются: 

o Познавательная деятельность – предметные месячники, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, 

консультации, исследовательская деятельность, разработка проектов и их 

реализация. 

o Экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений и посѐлка, организация дежурства, 
участие в экологических рейдах и акциях; 

o Спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы 

спортивных секций, спартакиад, соревнований,  дней  здоровья; 

o Художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки, встречи; 

o Шефская деятельность – работа вожатых и волонтеров, помощь младшим, 

забота о старших; 

o Информационная деятельность –  информация о жизни классов школы на 
стенгазете «Голос школы», на сайте ОУ; 

o Профилактическая деятельность – работа агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни, безопасности дорожного движения ,участие в акциях 

«НЕТ, наркотикам»  ; . 

o Краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, сбор 

информации для школьного краеведческого музея, оформление стендов, 

организация выставок и экскурсий и  др. 

Традиционные дела ученического самоуправления: 

День знаний; День пожилого человека; 

День дублѐра; 

Проведение «Дня бега», «Дня защиты детей»; 

День Единения, День матери, День неизвестного солдата, День героев 

Отечества; 

Конкурс «Лучший класс года»; 

Работа ученического самоуправления в пресс-центре (ежемесячные выпуски 
печатной газеты ―Голос школы‖); 

Проведение ежегодных теннисных  турниров, турниров по баскетболу, легкой 

атлетике, спортивных мероприятий; 

Участие в организации и проведении месячника спортивной и оборонно-

массовой работе; 

Участие в ежегодных муниципальных конкурсах органов самоуправления 

старшеклассников и детских организаций; 

Творческий конкурс ―Алло, мы ищем таланты‖, Участие в ежегодных 
муниципальных конкурсах «Виват, Россия!»; 

Празднование Дня Святого Валентина; 
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Проведение ―Юморины‖ (1 апреля) 

Акции «Неделя добрых дел», «Подарок солдату»; 

«Вахта памяти»; 

Фестивали  классных коллективов (где подводятся итоги и результаты работы 

ученического самоуправления за год) 

Организация обучения актива. 

o Система подготовки  актива ученического самоуправления: 

o Анкетирование. 

o Тренинги. 

o Деловые и ролевые игры. 
  

  

Структура  органа самоуправления старшеклассников 

  

  

Президент 

Совет министров 

Совет старост 

старост 

Совет д.о.орган. «Дружба» 

  

Министерство «Талантливых детей» 

Министерство «Важных сообщений» 

Министерство «Будущее планеты» 

Министерство «Зеленый мир» 

Министерство «Спортивных достижений» 

Министерство «Зазеркалье» 

Министерство «Образованных людей» 

Министерство «Миротворец» 

Министерство «Беспокойные сердца» 

Конференция 

  

  

Достижения детских органов самоуправления 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» в 2015-2016 учебном году. 
  

Конкурс региональный  органов самоуправления старшеклассников – 

победители. 

По результатам конкурса школа стала пилотной в рамках реализации 

указа Путина В.В. от 29 октября 2015 года  № 536 « О создании 
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общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской 

организации  «Российское движение школьников». 

   

Конкурс муниципальный органов самоуправления старшеклассников « Лидер 

года 2016» - 1 место; 

Участие в районном конкурсе «Молодой защитник Отечества» 

Участие в Тимуровском слете-фестивале,  посвященный Дню юного героя-

антифашиста. 

Тимуровский слет, посвященный Дню пионерии -2 место. 

   

Участие д/о « Дружба» в фестивале, посвященный Дню Единения-1 место 

Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Мы за ЗОЖ»- 1 место, 2место. 

Приняты в пионеры учащиеся 5-х классов в торжественной обстановке. 
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14.В целях реализации муниципальных  целевых  программ по  

патриотическому воспитанию учащихся и развитию воспитания в системе 

образования Адыге-Хабльского муниципального района в МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» проведена определенная работа. 
  

1. Проведен месячник спортивной и оборонно-массовой работы и заняла  в 

районе 1 место. Приняла участие в республиканском конкурсе.  
Оборонно-массовая и спортивная работа осуществлялась по следующим 

направлениям:  оздоровительные мероприятия, памятно-мемориальные, военно-

спортивные, социально-значимые акции, творческие конкурсы. 

Для достижения целей месячника,  были использованы следующие формы: 

классные часы, соревнования,  уроки мужества, литературно-музыкальные 

композиции, концерты, конкурсы. Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

афганцами, ветеранами тыла, волонтерская деятельность, экскурсии в музей 

произвели на детей неизгладимое впечатление. Во всех классах  были 
проведены единые классные часы, посвященные основным памятным датам в 

истории  Отечества: Сталинградская битва, Блокадный Ленинград, 

Освобождение Кавказа, Великая Отечественная война 1812 года, Афганская 

война и т.д. Волонтерами были отправлены поздравительные открытки воинам 

Российской Армии- нашим землякам. Организованы встречи со всеми войнами-

афганцами, а также родителями ныне покойных земляков-афганцев и 

родителями Коли Маликова, погибшего в Чечне. Ветеранов ВОВ все меньше и 

меньше. Сейчас в ауле живет единственный ветеран ВОВ Аюбова Зоя Аюбовна 
и блокадник, воспитанник аула Бесленей Жданов (Цеев) В.С., ветеран тыла 

Горелкина Н.М. К ним с небольшими концертными номерами, ходили 

поздравлять с праздником 23 февраля наши тимуровские отряды. 

Были проведены акции «Внимание, обелиск», «Ветеран живет рядом», 

«Согреем сердца ветеранов». В рамках этих акций, была организована уборка 

территории памятника павшим героям в годы ВОВ в ауле Адыге-Хабль и 

памятника войнам-афганцам, возложили цветы, оказали волонтерскую помощь 
ветеранам ВОВ. Приняли участие в муниципальном тимуровском слете, 

митинге, посвященный 27-летию вывода войск из Афганистана. 

           Все спортивные мероприятия прошли с большим задором. Дети в них 

приняли самое активное участие. В районном фестивале-конкурсе по 

выполнению нормативов ВФСК ГТО заняли 1 место, приняли участие в 

районном празднике «Молодой защитник Отечества», стали победителями в 

номинации « Военные будни», в районном конкурсе допризывной и призывной 

молодежи заняли 2 место, в муниципальном турнире по баскетболу девушки 
заняли  1 место. Команда футболисток на всероссийском турнире в г. Ейске 

заняла 1 место  и 2 места в разных возрастных категориях, а Хашукаева А. и 

Шебзухова Б. признаны лучшими игроками. Итоги месячника подведены на 

общешкольной линейке. Активным участникам были вручены грамоты. 
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Все запланированные мероприятия прошли на высоком методическом уровне, 

способствовали развитию чувства патриотизма у обучающихся. 
  

2. 10.02. 5б класс, классный руководитель Кемова И.Р., провели классный час 

«День юного героя-антифашиста». Цель классного часа: расширить знания о 

героях антифашистах, воспитывать любовь к Родине, патриота страны. На 

классном часе присутствовали учащиеся 5-6 классов, педагоги школы. 

   

  

  

3. Акция «Ветеран живет рядом». К ветерану ВОВ, блокадника Цеева В.С. 

посетил тимуровский отряд 7б класса. Владимир Сагидович рассказал много 

интересного о своих приемных родителях из аула Бесленей, о фактах из 

биографии, показал много интересных фотографий. Ребята поздравили его с 
наступающим днем защитника Отечества. 

 

4. Все воины–афганцы (8 чел) были поздравлены с наступающим днем 

защитника Отечества и Днем памяти россиян, исполнявших свой долг за 
пределами Отечества .Поздравили также маму ныне покойного война- афганца 

Гашокова Заура и родителей  Коли Маликова, погибшего в Чечне. 
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Тимуровский отряд 7а класса в остях у воина-афганца 

Шевхужева Аскерби  Мурадиновича. 

 
  

11 класс в гостях у воина-афганца Джемакулова М. 
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Тимуровцы 6а класса поздравили с праздником 23 февраля маму Коли 

Маликова, погибшего в Чечне. 
  

5. Провели акцию «подарок ветерану ВОВ, подарок войну». В рамках этих 

акций все жители аула Адыге-Хабль  ветераны ВОВ, ветераны тыла и воины-

афганцы,  получили поздравительные открытки, небольшие подарочки, 

приглашались на классные часы, посещались на дому. 
  

6. «Согреем сердца  ветеранов».  Тимуровцы 7б класса посетили ветерана ВОВ 

Аюбову З.А.  Для Зои Аюбовны дети рассказали стихи, спели песни и 

поздравили с наступающим праздником День Защитника Отечества. 
  

В гостях у Аюбовой З.А., ветерана ВОВ тимуровцы 7в класса.  (Всего 26 чел) 

 

Тимуровцы 7б класса посетили ветерана тыла  ВОВ Горелкину Н.М... Для  

Надежды Михайловны дети рассказали стихи, спели песни и поздравили с 
наступающим праздником Днем защитника Отечества. 

 

7.  13.02.2016 г. Учащиеся 6-х классов  посетили  краеведческий музей на базе 

ДДТ, Наталья Салиховна рассказала о земляках, ветеранов  Великой 

Отечественной войны, по экспозиции « И помнит мир спасенный» о 

памятниках защитникам Отечества, открытых в муниципальном образовании, 
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также посмотрели экспозицию, посвященную воинам-афганцам. Классный 

руководитель Купчакова Фатима Нурдиновна и Попова Елена Васильевна. 

 
  

8. 13.02.2016 г приняли участие в муниципальном Тимуровском слете. Сводные 
отряды тимуровцев собрались на свой очередной слет в районном Доме 

детского творчества а.Адыге-Хабль. Тема слета «От наших добрых дел зависит 

будущее, в котором мы хотим жить».  

Ребята тимуровцы рассказали о проделанной работе в первом полугодии. В 

тимуровском слете приняли участие 15 человек.    Слет начался с героической 

поверки пионеров – героев СССР. На слайдах показывали пионеров – героев 

ВОВ. Было такое ощущение, что они присутствуют в этом зале со своими 

сверстниками. Участники слета почтили память пионеров – героев минутой 
молчания.  

   

  

9. 13 февраля 2016 года в а. Апсуа прошла Спартакиада призывной и 

допризывной молодежи в рамках месячника спортивной и оборонно-массовой 

работы. 



33 
 

В командном зачете - 2 место – МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль». 

В индивидуальном первенстве наши ребята выступили хорошо: 
  Прыжки с места – Бетуганов Тимур (а. Адыге-Хабль) 

  Разборка, сборка автомата - Чуков Шамиль (а.Адыге-Хабль). Количество 

участников от школы-3 человека. 

   

  

10. 13.02. в   6-8  классах прошел классный час « Ты в памяти и сердце моем, 

Афганистан». Был использован богатый мультимедийный материал, 

презентация, видеоролик. Исполнены музыкальные произведения. На классном 

часе ребята вспомнили все исторические факты той войны. На классный час 
был приглашен воин-афганец Полянский Николай Александрович. Он 

рассказал ребятам о нелегкой службе в Афганистане, подарил книгу о ветеранах 

ВОВ в школьный музей. Классный час прошел в мультимедийном кабинете.  
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11.   12.02. в мультимедийном кабинете Утегушева Марина Абдулкеримовна, 

классный руководитель 8а класса, учитель истории и обществознания провела 

викторину по истории Отечественной войны 1812 года в 8-х классах в 

школьном музее. Дети подготовились к викторине очень хорошо, показали 

хорошие знания истории Отечественной войны 1812 года. 
12.  17.02. в школьном музее Утегушева Марина Абдулкеримовна, классный 

руководитель 8а класса, учитель истории и обществознания провела  брейн-

ринг « Мы патриоты», среди 8-9 классов. Цель мероприятия: сформировать 

стойкие убеждения учащихся о необходимости любить и беречь свою Родину. 

Категории вопросов: Песни военных лет, История флота России, военная 

техника, награды и отличия, русское оружие, военное дело. Ребята на 

мероприятии были в военной форме, были исполнили инсценированные 
солдатские песни о  ВОВ. 
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13. Учащиеся 7а класса, тимуровский отряд «Лучики» приняли участие в акции 

«Внимание, Обелиск!». Привели в порядок памятник павшим землякам в ВОВ в 

а Адыге-Хабль и территорию, прилегающую к памятнику, возложили цветы. 

Всего приняли участие 18 человек, а также классный руководитель Есенеева 
Фатима Менглибиевна и учитель технологии Кемова М.Ш. 

    

  

14.  15 февраля 2016 г. на площади «Дружба» возле памятника воинам-

интернационалистам состоялся митинг, посвященный 27-й годовщине вывода 
ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню памяти о 

россиянах, исполнявших воинский и служебный долг за пределами. В митинге 

приняли участие учащиеся 5-9 классов, первый заместитель Главы 

администрации района Кужев Александр Магомедович, Председатель Совета 

афганцев Баисов Виталий Амербиевич, участники военных действий в 

Афганистане, представители военного комиссариата КЧР по Адыге-

Хабльскому и Ногайскому районам, администрации района, кружковцы Дома 
детского творчества, педагоги и жители аула. 
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Члены клуба «Молодое поколение» Дома детского творчества учащиеся 7 в 

класса, с фотографиями погибших земляков провели героическую поверку 

«Вспомним их и не забудем»: 

         От имени молодого поколения выступил ученик 10 класса Адыге-

Хабльской СОШ Итляшев Заур. 
Затем участники Митинга почтили память погибших минутой молчания и 

выпустили в небо белые шары с голубями – символ мира и добра! 

         Участники вокальной группы Баисова Сабина и Кронова Малека 

исполнили песню «Молитва».  

         По завершении мероприятия, к памятнику погибших воинов-

интернационалистов Адыге-Хабльского и Ногайского районов были возложены 

живые цветы и венки. 

     

  

15.        17.02.2016 года заведующей школьной библиотекой Карасовой Ф.И. 

был проведен конкурс мастеров художественного слова «Нашей Родины 

солдат». В конкурсе приняли участие учащиеся 5-6 классов. 
         В состав жюри вошли представители органа самоуправления 

старшеклассников клуба «Ровесник» Микитова М, Шаова А.и Жирова Д. 

Члены  жюри были одеты в военную форму, для создания определенного 

настроя чтецов. Конкурс оценивался по следующим номинациям: 

артистичность, выразительное чтение и знание текста наизусть. По итогам 
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конкурса 1 место заняла ученица 6 «б» Джантемирова Аделина (отрывок из 

поэмы Симонова « Василий Теркин», 2 место Туркменова Найма ученица 6 «б» 
Шогенуков «Чулочки» и 3 место ученица 5а класса Кронова К. (Юлия Друнина 

«Девчонки». Всего приняли участие 58 человек. 

    

  

16. В акции «Письмо солдату» приняли участие представители клуба 

«Ровесник», учащиеся 9а и 9в классов. Ребята собрали информацию об 

односельчанах, которые служат в рядах Российской Армии, адреса полевой 
почты и отправили им поздравительные открытки с 23 февраля.  В акции 

приняли участие всего 32 человека. 

    

  

17.  В 6в классе (классный руководитель Попова Е.В.) прошел классный час 

«Летчики, ставшие героями Отечества» в кабинете №12. Дети рассказали о 

подвигах летчиков в годы ВОВ, об интересных страницах биографии. Был 
использован богатый мультимедийный материал. На мероприятии  

присутствовали педагоги школы, родители. 
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18.  В 11 классе прошел классный час «Партизанское движение в ВОВ» на базе 
школьного краеведческого музея Тема была раскрыта полностью, был 

использован материал, собранный членами клуба « Поиск». Учащиеся узнали 

много интересного и о партизанах КЧР. Собранный материал по теме был 

размещен на стенде « По партизанским тропам». 

     

  

19.   17.02.В 7б классе, классный руководитель Абдокова М.Б. провела для 

учащихся 7-х классов урок мужества, посвященный освобождению Северного 

Кавказа от фашистских захватчиков. 

Рассказ о защитниках Родины - наших земляках  Герое Советского Союза 
Мурате Асхадовиче Карданове,  о герое Советского союза Х.С. Кумукове и др. 

Среди сынов Карачаево –Черкесии,о  штурмовавших рейхстаг  наших земляков: 

капитане Магомете Найманове из аула Эркен-Халк, старшем лейтенанте 

Хатукаеве Закерья из аула Эрсакон. 
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20. 18.02.В 5а классе прошел классный час «Есть такая профессия – Родину 

защищать». Классный руководитель Темирдашева З.Ш. Присутствовали 

учащиеся 5б и 6б классов, родители, педагоги. 

    

  

21. В школьном краеведческом музее классный руководитель 10 класса 

Гашокова А.В. провела с учащимися 10 класса литературно-музыкальную 
композицию « Подвигу народа жить в веках».  На классном часе вспомнили об 

основных памятных героических датах нашего народа в годы ВОВ. Прозвучали 

песни военных лет. На мероприятии был использован краеведческий материал 

школьного музея. 

На классный час был приглашен 11 класс, присутствовали учителя истории. 
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22. В 8б классе прошла литературно-музыкальная композиция «Блокада 

Ленинграда» в мультимедийном кабинете. Цель мероприятия: способствовать 

нравственно-патриотическому воспитанию школьников, воспитывать 
патриотические чувства. Ребята участники подробно рассказали о подвигах 

жителей блокадного Ленинграда. Прочитали выдержки из дневника Тани 

Савичевой. Использована мультимедийная презентация.   Присутствовали 

учащиеся 8-9 классов, педагоги. 
  

23.  22 февраля в кабинете истории Маргарита Ильинична  Карданова, классный 

руководитель 9б класса, провела литературно-музыкальную композицию 

«Песня в солдатской шинели». На мероприятие были приглашены учащиеся 9-

11 классов, педагоги. Был использован богатый мультимедийный и 

музыкальный материал. Прозвучали песни военных лет. Ребят познакомили с 

историей происхождения песен военных лет. 

    

  

  

24. В школьном краеведческом музее прошла защита поисковых работ 

участников клуба «Отчизна». Руководитель Мазукабзова С.К. Ребята 

познакомили всех присутствующих со своими работами по теме «Герои 

Советского Союза». 
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25. Был проведен конкурс рисунков «День Армии» среди учащихся 5-8 классов. 

Оформлен стенд. Победителями стали Коблев Каплан и Матакаев Руслан. 

   

  

26. Под руководством учителя истории Есенеевой Ф.М. были проведены 

конкурсы рефератов «Наследники славы отцов» и сочинений «Нашей Родины 
солдат». На заключительном мероприятии в школьном краеведческом музее 

финалисты конкурса ознакомили присутствующих со  своими  работами. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 7-9 классов, педагоги. 
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27.Экскурсии в школьный краеведческий музей прошли по графику. 
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28. В библиотеке Карасовой Ф.И. была организована выставка книг «  Мы 

читаем о войне».Дети в течение всего месяца знакомились с литературой о 
ВОВ. 

   

29. Провели акцию «Цветы у обелиска» 

  

 

Учащиеся 8а класса у памятника павшим землякам. Возложение цветов. 
  

  

30.  Актив клуба самоуправления старшеклассников «Ровесник» оформил  

стенд «Великой Победе посвящается» 
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31. Учащиеся 5-х и 8-х классов приняли участие в муниципальном 

мероприятии, посвященном блокадному Ленинграду. На мероприятии  

присутствовал блокадник Цеев В.С., воспитанник аула Бесленей. Перед  

ребятами выступил Владимир Сагидович. Он подробно рассказал о подвиге 

жителей аула Бесленей, про трагические дни блокадного Ленинграда 

   

  

32.  В муниципальном праздничном концерте, посвященный Дню Защитника 

Отечества приняли участие наши обучающиеся в составе ансамбля «Ридада» и 

вокальной группы «Капель». 
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33. Приняли участие в муниципальном конкурсе «Молодой защитник 

Отечества». Школу представили учащиеся 8а класса. В программе были : 

Викторина, поднятие гири, армрестлинг, в минуты отдыха, донесение  и другие. 
На мероприятии присутствовали представители ДОСААФ, военкомата, 

комитета по делам молодежи. Заняли 1 место в номинации «Военные будни». 

 
  

34.  19 февраля в Адыге-Хабльской районной библиотеке им. Х.Х.Гашокова 

прошел тематический вечер «Афганистан – незаживающая рана» посвященный 

Дню воинов – интернационалистов, с участием учащихся 8-х классов.  
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Также в течение года проводилась работа по формированию гражданственности 

и патриотизма обучающихся. 
  

35.В МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль» проведены мероприятия в честь 

празднования Дня Победы: 

1.Во всех классах прошли тематические классные часы «О героях былых 

времен», посвященные подвигам ветеранов ВОВ. Ответственные  кл. рук 5-11 

классов. 

2. Выставка рисунков среди 5-8 классов по теме «День Победы». 
Ответственный Коблев М.Н. 

3. Экскурсия в музей «Ветераны ВОВ - наши земляки» (5-9 кл) Ответственная 

Карасова Ф.И., кл. рук. 

4. Внеклассное мероприятие  «История фронтовой песни». Ответств.  учитель 

музыки Келеметова А.А. 

5.Вахта памяти. Подготовка и проведение. Ответственный Коблев М.Н.(9,11 кл) 

6. Выступление на митинге 9 мая от лица молодого поколения. Ответственная 
Озова Т.Х, 

7. Посещение ветеранов ВОВ и поздравление с праздником Победы. 

(Ответственные: Ветеран ВОВ Аюбова З.А.-8б кл, кл рук Кумратова Ф.И., 

Ветеран тыла Горелкина Н.М.-8а кл., кл. рук. Утегушева М.А., блокадник Цеев 

В,С.-8в кл, кл. рук. Коблева З.М.) 

8. Общешкольная линейка «День Победы - Святой праздник». Ответственная 

Озова Т.Х. 

9.Внеклассное мероприятие «История фронтового письма». Ответственная 
Карасова Ф.И. 

10. Участие в республиканском конкурсе музеев «Фронтовые письма». 

11.Участие в акции «Бессмертный полк». 

12. Оформление стенда «Великая Отечественная война 1941-1945гг». 

Ответственный клуб старшеклассников «Ровесник». 

13. Возложение цветов у памятника погибшим в ВОВ. 

По итогам республиканского конкурса музеев «История фронтового письма» 
наши учащиеся получили грамоты: 
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 Гутякулова Бэла-грамота 

Карасов Ислам грамота 

Мажер Артем грамота 

Ксирова Амалия грамота 

Джемакулова Алина грамота 

Жирова Диана грамота 

Детская организация  «Дружба» и клуб «Ровесник» приняла активное участие в 

митинге , посвященный Дню Победы, возложили цветы, участвовали в акции 

«Бессмертный полк» 

   

  

Провели акцию «Вахта памяти» и приняли активное участие в проведении 

митинга. Посвященный Дню Победы. 

   

  

На митинге выступили учащиеся 11 класса 
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Приняли активное участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы 

участники музыкального кружка и танцевальных ансамблей «Ридада» и 

«Черкесия». 

Члены д/о «Дружба» в канун дня Победы посетили ветеранов ВОВ. 

    

  

В гостях у Аюбовой З.А. и Цеева В.С, 
  

Не оставили без внимания и ветерана тыла ВОВ Горелкину Н.Г. 
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Приняли активное участие вмуниципальном конкурсе, посвященный Дню 

Единения-1 место. 

    

Нравственно-эстетическое воспитание. 

Большое внимание было уделено нравственно-эстетическому воспитанию. 

Много внимания уделяли изучению  творчества  поэтов, писателей КЧР и 

России. Принимали участие в конкурсах рисунков муниципального, 

регионального уровней,  в  конкурсе чтецов «Живая классика» и др..  Развитие 

творческих дарований реализуется  через работу школьных кружков: « ИЗО», « 
Музыкальная капель», «Черкесия», «Ридада». Также наши обучающиеся 

активно посещают творческие кружки на базе ДДТ, ДК, центральной 

библиотеки, многие дети обучаются в музыкальной школе. В планах 

воспитательной работы классных руководителей одним из направлений работы 

является работа по нравственно-эстетическому воспитанию. В рамках 
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программы проводятся классные часы, викторины, вечера поэзий и музыки и 

т.д. Много времени уделялось работе в соответствии с планом проведения года 
литературы и года родных языков. Выполнялись исследовательские проекты. 

Рефераты. Так, Коблев Каплан стал призером республиканского конкурса « 

Литературная Карачаево-Черкесия». 

   

  

5 мая 2016 года в Адыге-Хабльской районной библиотеке им.Х.Х.Гашокова 

прошел устный журнал «Великой Победе посвящается, или была война…». 
Были приглашены учащиеся 8-х классов Адыге-Хабльской средней школы и их 

учителя, а также Владимир Сагидович Цеев, который ребенком был вывезен из 

блокадного Ленинграда, где его усыновила семья из аула Бесленей.  
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04.05.2016г. в преддверии Великого праздника комитет по делам молодежи 

совместно с руководством Дома детского творчества организовали автопробег, 
посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

         В нем приняли участие: Гутякулов Меджид Чапарович – ведущий 

специалист комитета по делам молодежи района, Кужева Гашамида Каюмовна 

– директор Дома детского творчества, члены поискового отряда «Земляки» - 

Гутякулова Бэлла, Коблев Каплан, Мажер Артем. 

Первая остановка в ауле Вако-Жиле, где встретились с председателем Совета 

ветеранов Куштовым Якубом Шахимовичем. Мажер Артем вручил подарок, 

выполненный своими руками в творческом объединении «Рукоделие» (вешалку 
для ключей). 

 
  

 Вторая остановка в ауле Старо-Кувинск, встреча с вдовой ветерана Великой 
Отечественной войны Хапсироковой Аминат Хаджи-Мурзаевной. Ребята 

подарили ей памятный подарок. 
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Третья остановка в ауле Тапанта, участники автопробега встретились с 

ветераном Великой Отечественной войны Калмыковым Султаном 

Исхаковичем. Они с большим интересом и вниманием выслушали рассказ 

Султана Исхаковича о своем боевом пути. 
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 Четвертая остановка в хуторе Киево-Жураки, где состоялась встреча с 

ветераном Великой Отечественной войны Ивановым Георгием Тихоновичем.  

 
 

Пятая остановка в ауле Апсуа, встреча с ветераном Великой Отечественной 

войны Кужевым Магомедом Умаровичем. 
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Шестая остановка в селе Садовое, встретились с вдовой ветерана Великой 
Отечественной войны Баиевой Фазилят Кичкоевной. Вдова ветерана пожелала 

всем мирного неба, успехов в учебе, в работе, поблагодарила всех за то, что 

помнят и не забывают ветеранов. 

Седьмая остановка в ауле Адыге-Хабль, встреча с блокадником Ленинграда 

Цеевым-Ждановым Владимиром Сагидовичем. Он очень обрадовался, увидев 

ребят с педагогами, они частые гости в его доме. 



55 
 

 
  

  

По завершении автопробега участники почтили память Минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны 

в районном центре. 
  

24 марта 2016 года во Дворце культуры а.Адыге-Хабль, в читальном зале 

Центральной районной библиотеки состоялся районный этап V Всероссийского 
Конкурса  юных чтецов «Живая классика». 

         В Конкурсе приняли участие юные чтецы, победители школьного этапа 

Туркменова Наима, Такшукова Алина, Сикалиева Малика. Все ребята получили 

высшие баллы.  
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В муниципальном праздничном концерте, посвященный Дню Защитника 

Отечества приняли участие наши обучающиеся в составе ансамбля «Ридада» и 

вокальной группы «Капель». 
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В сотрудничестве с окружающим социумом: ДДТ, ДК, музыкальная школа, 

районная билиотека наши Тимуровцы участвуют в проведении важных 

праздничных мероприятий, концертах, фестивалях. 

Члены клуба «Родина» провели внеклассное мероприятие по творчеству 

С.Есенина. 

А учащиеся 11 класса провели вечер стихов и романсов на муниципальном 
уровне. 

 
  

Большой интерес вызвал у детей конкурс-поект «Коса» организованный клубом 

старшеклассников «Ровесник». 

В проекте « Коса» приняли активное участие все девочки. Конкурс на самую 

красивую прическу и на самую длинную косу. 
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Празднование Дня Адыгского Флага в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

У каждого народа есть свои обычаи, традиции и своя атрибутика: герб, гимн, 

флаг. 

В этом году адыги празднуют 186-ю годовщину с момента утверждения Флага, 

как символа единства черкесского народа. 
25 апреля в нашей школе была проведена общешкольная линейка, посвященная  

Дню адыгского флага. На линейке выступила  директор школы Кохова Б.З., 

которая рассказала о значимости праздника.  С историей создания адыгского 

флага присутствующих познакомила, учитель черкесского языка Кякова 

Фатима Яхьяевна. Была использована богатая мультимедийная презентация. 

Дети с интересом прослушали информацию. После линейки были организованы 

национальные танцы и игры. Дети с большим удовольствием и чувством 

патриотизма танцевали, гордо держа флаг ,под песню Азамата Биштова 
«Адыгский флаг». 
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Воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации. 
  

1. Выступление волонтерской агитбригады перед учащимися 8-10 классов 

по теме «Все работы хороши, выбирай на вкус (презентация профессий), 

классный час « выбираем профессию», классный час «Путь к себе- нелегкий 

путь», анкетирование «Кем быть, каким быть». 

2. Встречи учащихся 9 и 11 классов с представителями средних 

профессиональных специальных образовательных организаций и высших 

учебных заведений КЧР и Ставропольского края. 
3. Практикуется параллельное обучение в школе: школа-колледж, школа-

вуз. (Байбагисова Элина , 11 класс- Ставропольский кооперативно-

юридический техникум, Огурлиева Эльмира 11 класс и Аджиева Аида, 10 класс 

–Ставропольский гуманитарно-технический колледж). 

4. Школа имеет материально-техническую базу для занятия спортом. 

Имеется оборудованное футбольное поле, девочки-футболистки неоднократно 

становились победителями и призерами первенства РФ по мини-футболу. 

Имеется спортивный зал, оснащенный тренажерами для занятий гимнастикой, 
волейболом, баскетболом. 

Имеется музыкальная студия, где учащиеся занимаются вокалом, сольным 

пением, имеются возможности для записи готовых к исполнению песен. 

5. Учащиеся посещают танцевальные кружки  «Ридада» и «Черкесия» на 

базе дворца культуры. Большое количество учащихся обучается в музыкальной 
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школе, на базе ДЮСШ и бокс-клуба занимаются борьбой и  боксом. В ДДТ 

посещают кружки по интересам учащиеся 5-9 классов. 
     В летнее время многие обучающиеся отдыхают в санаториях и лагерях. 

Большое внимание уделяется работе по формированию уважительного 

отношения к своей семье, истории предков. С родителями классные 

руководители проводят классные собрания 1 раз в четверть, работает 

родительский лекторий. Учителями истории и обществознания часто 

проводятся конкурсы исследовательских проектов « История одного портрета». 

«История фронтового письма» 

К международному дню семьи в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  проведены 
мероприятия: 

1. Классные часы «Моя семья - мое богатство»  8-9 кл. 

2. Презентация проектов «Древо моей семьи  5-7 кл. 

3. Круглый стол « Что является основой дружной  и сплоченной семьи?» 

 4. Единый  урок «Семья и Отечество в моей жизни»  (9-11 кл.) направлен на 

актуализацию вопросов семейного воспитания, повышение роли семьи в 

формировании личности ребѐнка, его патриотического мировоззрения – именно 

семья является местом первоначального формирования отношения ребѐнка к 
малой и большой Родине, выстраивания логических связей «род-Родина», 

«отец-Отечество», «малая Родина-Россия». 

     1 июня был проведен праздник «День защиты детей». В рамках праздника 

был проведен флешмоб, конкурс мыльных пузырей. Конкурс рисунков, 

подвижные игры. 
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Провели торжественную линейку «День Знаний». Ответственные за проведение 
линейки педагог-организатор Озова Т.Х., классный руководитель 8б класса 

Кумратова Ф.И., классный руководитель 8в класса Коблева З.М. и учащиеся 8 б 

и 8в классов. Праздник удался на славу. Ребята тщательно подготовились к 

линейке, подготовили интересные танцевальные и музыкальные номера, а 

также юмористические сценки 
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На день учителя чествовали ветеранов педагогического труда. 
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Обеспечение  безопасности жизнедеятельности обучающихся. 
  

       В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2016 г. № АХ-536/12 «О снижении рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации в 

паводкоопасный период 2016 года и готовности группировки сил РСЧС», во 

исполнение раздела 1 п. 13 решения Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 12 февраля 2016 г. № 2 и для обеспечения 
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непрерывной организации учебного процесса в образовательных учреждениях 

республики в паводкоопасный период. 
В МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» запланированы и проводятся  

профилактические беседы с обучающимися и родителями: «Осторожно, 

паводковый период», «Правила поведение на водеоемах весной», «Правила 

поведение на водеоемах летом» , «Правила пожарной безопасности». 

Учителем ОБЖ и классными руководителями проводятся инструктажи по 

соблюдению техники безопасности на водоемах. В мае месяце будет проведена 

декада по обучению мерам пожарной безопасности учащихся.  Проводятся 

тренировки по отработке приемов оказания первой помощи терпящим бедствие 
на воде. Периодически (1 раз в месяц) отрабатываются навыки эвакуации 

обучающихся и персонала в школе. Разработаны  инструктажи и памятки на 

случай затопления для учащихся и их родителей. Проводятся  внеплановые 

занятия на уроках ОБЖ, природоведения по изучению правильного поведения 

во время паводка с использованием мультимедийной презентации, 

видеофильмов.   

Работа с одаренными детьми проводится через их участие в предметных 

месячниках, дистанционных конкурсах и олимпиадах, школьных, 
муниципальных, региональных  этапов всероссийской олимпиады школьников, 

участие в республиканских конкурсах «ДАР», участие в гуманитарной 

телевизионной олимпиаде « Умники и умницы». 

В этом году принял участие Коцба Николай. 
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В конкурсе исследовательских работ  « Дар» приняли участие: 

1. Раскельдиева Амина Альбертовна – «Мурат Раскельдиев. Имя героя не 

забудется» - 1 место 

2. Хапаева Русалина Рашидовна – «Эльбрус: сказания и легенды» - диплом 

участника 

На муниципальном этапе олимпиады заняли 22 призовых места, на 

республиканском этапе -4 призовых. 
  

По профилактике терроризма и экстремизма работа ведется в 

соответствии 

с общешкольным планом. 
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Традиционно проводятся траурные мероприятия  3 мая посвященные   

годовщине трагических событий в г. Беслан. 

1. Была организована  выставка рисунков «Нет! Терроризму!». Были 

выставлены работы учащихся с 5 по 9 класс. Победитель:  Коблев Каплан 8в кл 

(1 место) 
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2. Организовано шествие к памятнику погибшим милиционерам, 

предотвратившим теракт ценой собственной жизни. Возложили цветы. Участие 
в районной акции  « Мы против террора!» 

3. Во всех классах прошли классные часы « Эхо Бесланской печали..» 

4. Общешкольное внеклассное мероприятие « Боль и трагедия Беслана» 

провели учащиеся 5а и 9в классов. 

6.  В 8 классах прошла беседа  « Терроризм-беда человечества». 
  

 Формирование ЗОЖ. 

В рамках проведения Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДА, в МКОУ « СОШ а. 

Адыге-Хабль проведены следующие мероприятия: 

1. Деловая игра « Что значит быть здоровым» среди учащихся 5-6 классов. 

2.Круглый стол « Опасность вредных привычек»   7-8 кл. 

3. Беседа « Внимание - ВИЧ!» с участием врача-дерматолога Адыге-Хабльской 
муниципальной поликлиники Хакуновой Фатимы Мусовны. 9-11 кл. 

4. Просмотр видеофильма  «ВИЧ/СПИД».Учащиеся 9-11 кл. 



69 
 

   



70 
 

        

  

  

  

В сотрудничесвте с домом детского творчества провели муниципальную акцию 

«Мы выбираем ЗОЖ!» 
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В рамках акции приняли участие в конкурсе рисунков и плакатов. Тимуровцы 

заняли 1 место. 

.Проведен спортивные турниры  «Меткий стрелок» (38 чел )и «Юный 

стрелок».(34  чел) Определены победители и призеры. 
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Учащиеся школы-девушки, принимали участие на всероссийских 
соревнованиях по мини-футболу.  Среди девушек 2002-2003 годов рождения 

наши футболистки стали победителями, среди девушек 2000-2001 годов 

рождения серебряными призѐрами. Тренируют спортсменов Артур Айбазов и 

Виталий Кундохов Министр физической культуры и спорта КЧР Расул Чотчаев 

вручил Почѐтные грамоты Минспорта КЧР футболисткам «Адыг-АРР» из аула 

Адыге-Хабль за показанный высокий результат на Всероссийских 

соревнованиях по мини-футболу среди школ ЮФО, СКФО, КФО в Ейске. 
  

 На встречу с министром пришли капитаны команд Аминат Хашукаева и 

Амалия Шебзухова, признанные вместе с Миланой Дечевой на соревнованиях 

лучшими игроками. 
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         С 1 по 12 февраля 2016 года в г.Ейск Краснодарского края прошли 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных 

организаций (проект мини-футбол в школу) по ЮФО, СКФО, КФО. В 

соревнованиях принимали участие более 40 команд из 14 регионов южного 
региона России. 

         Успешно выступили команды девушек в разных возрастных группах 

«Адыг-АРР» МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль». 

         По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

Среди девушек 2002-2003 гг.рождения: 

1 место – МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль», КЧР 

2 место – МКОУ «СОШ № 2 с. Иргаклы», Ставропольский край 

3 место – МБОУ Верхнепиховская школа, Ростовская область 

Среди девушек 2000-2001 гг. рождения: 

1 место – МБОУ «СОШ № 8 ст. Николаевская», Краснодарский край 

2 место – МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль», КЧР 

3 место – Лицей «Политек» г. Волгодонск, Ростовская область 

  

Лучшими игроками стали: 

Хашукаева Аминат, Шебзухова Амалия, Дечева Милана – учащиеся МКОУ 

«СОШ а.Адыге-Хабль». 

 Победители и призеры были награждены Кубками, медалями, грамотами и 

призами. 

 В марте-месяце обе команды будут представлять Юг России на финальных 

соревнованиях в г.Щелково Московской области. 
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В период с 21 марта по 2 апреля 2016 года в подмосковных городах Ивантеевка, 

Щѐлково и Фрязино, а также в посѐлке Юность проходили решающие матчи 
финальной части 11-го сезона Всероссийских соревнований Общероссийского 

проекта "Мини-футбол – в школу" среди школьников 1998-1999, 2000-2001, 

2002-2003 и 2004-2005 годов рождения. За призовые места впервые благодаря 

программе АМФР и ГМК "Норильский никель" боролись 96 команд со всей 

территории страны. 

 В соревнованиях успешно выступила команда «Адыг-АРР» СОШ а.Адыге-

Хабль, которая завоевала бронзовые медали (тренеры Айбазов Артур, Нартоков 

Мурат, Кундохов Виталий. 
На муниципальном конкурсе по шахматам выступили достойно юные 

шахматисты д/о «Дружба» 

 Победители: 
  

      2 доска – Карасов Ислам - МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

      3 доска – Дохов Тимур - МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

      4 доска – Джемакулова Альфия - МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

 

                        

Заняли 1 место на муниципальном турнире по баскетболу среди девушек. 
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 20 февраля 2016 года в а. Мало-Абазинск прошел зимний фестиваль ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

учреждений, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО. 

Тестирование нормативов ГТО прошли учащиеся 2-5 ступени. 

 По итогам соревнования победителями стали: 
  

 В командном зачете. 

Юноши – МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

Девушки - МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

В личном зачете. 
3 ступень (11-12 лет) – Гашоков Зубер (а. Адыге-Хабль) 

4 ступень (13-15 лет) – Подгорный Нил-Тихомир (а. Адыге-Хабль) 

                                        Казиева Залина (а. Адыге-Хабль) 

 Победители и призеры были награждены Кубками, ценными призами и 

грамотами. 

Принимали участие в сдаче ГТО. Заняли 1 место среди школ района. 40 

человек. 
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Прошли среди учащихся 5-х -6-х классов « Веселые старты». 
В программе: 

Смотр строя и песни; 

Комбинированная эстафета; 

Бег в мешках; 

Армрестлинг; 

Перетягивание каната. 

 Общее количество участников-120 чел. 
Прошли  шахматный и шашечный турниры. Всего 60 человек приняли участие. 

(личное первенство) 
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В 7-8 классах прошла игра  «Марш бросок на местности».Приняли участие 56 

чел. 
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42. В старших классах провели турнир « А ну-ка, парни». Победу одержали 
учащиеся 11 класса, на втором месте сборная 9-х классов, третье место 

досталось учащимся 10 класса. Всего приняли участие 24 человека. 

 

  

Проведен День Здоровья. 

Тимуровцы активные участники Дня Здоровья, спортивных турниров. 
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Победителей спортивных турниров республиканского и всероссийского 
уровней, тимуровцев чествует школа. 

 

  

Направление «Окружающий мир». 
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По направлению «Окружающий мир»   ведется работа  на пришкольном 

участке. Разбиваются цветочные клумбы, сажают овощи, зелень. Все лето 
ухаживают по графику за клумбами и овощными грядками.   

        

                                         
Каждый четверг проводится акция «Чистый двор», принимали активное 

участие во всероссийских субботниках. 
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Ребята принимали активное участие во всероссийском конкурсе «Зеленая 

планета» 

  

В школе работали по плану все кружки и секции: ИЗО, «Музыкальная капель», 

«Поиск», 

Баскетбол, теннис, танцевальный. 

Все заседания МО классных руководителей прошли по плану. 
  

15.Организация горячего питания, сколько детей питалось, средняя оплата 

в день (конкретно перечислить цифры, факты), оснащенность 

пищеблоков. 

         В школе обучается 281 обучающихся. Из них 17 пользуется бесплатным 

питанием. Это в основном дети из неполных и малообеспеченных семей. 

Средняя оплата питания в день на ребенка составляет 45 рублей. 



82 
 

         Все обучающиеся были обеспечены горячим питанием. Это и первые 

блюда: борщ, суп.  Вторые блюда: котлеты, гуляш, сосиски. Блинчики с 
творогом, мясом, пирожки с капустой, картофелем. Стоимость комплексного 

обеда составляла  45-50  рублей. 

Пищеблок столовой оснащен необходимым для работы оборудованием. Так 

имеется в наличии холодильник, морозильная камера, печка 

четырехкомфорная, два жарочных шкафа, два разделочных стола, два шкафа 

для посуды и кастрюлей,  одна электросковородка, мармит, весы. 
  

16.Антикоррупционная деятельность на 2015-2016 учебный  год 

План работы по противодействию коррупции  разработан на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики,  систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в ОУ. 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции. 

- 

  

Работа по противодействию коррупции в МКОУ  «СОШ а. Адыге-Хабль» 

на 2015 – 2016 годы проводилась в соответствии с планом: 

  

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

  

Обеспечение права граждан на доступ к информации о 

деятельности 

  

1. Использование прямых 
телефонных линий с директором 

школы в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

В течение 
года 

Директор 
школы 
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2. Организация личного приема 

граждан директором школы 

По графику Директор 

школы 

  

3. Активизация работы по принятию 

решения о распределении средств 
стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Два раза в 

год и по 
итогам 

отчетных 

периодов 

Директор 

школы 
Оценочная 

комиссия по 

распределен

ию 

стимулирую

щей части 

ФОТ 

  

4 Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 
использованием процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности 

школы; 

- создание системы 
информирования управления 

образованием, общественности, 

родителей о качестве образования 

в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, 
процессы, условия) 

-организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

-определение ответственности 

педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА за 
неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением, если таковые 

возникнут. 

Февраль-

май, июнь 

Зам. 

директора 
по УВР 

  

  

5. Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

В течение 

года 

Директор 

школы 
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хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 
образовании. Определение 

ответственности должностных 

лиц. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

6. Информирование граждан об их 

правах на получение образования 

В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

Администра

ция школы 

  

7. Усиление контроля за 

недопущением фактов 
неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Классные 

руководител

и 

Зам. 

директора 

по ВР 

  

8. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления, 
обучающихся из школы 

В течение 

года 

Директор 

школы, 
заместитель 

директора 

по УВР 

  

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1. Своевременное информирование 

посредством размещения 

информации на сайте школы, 

выпусков печатной продукции о 

проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни 
школы 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

  

2. Усиление персональной 

ответственности работников 

школы за неправомерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

В течение 

года 

Директор школы 

3. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 
педагогических советах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 
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4. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

школы, не принимающих 
должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор школы 

Антикоррупционное образование 

1. Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания. 

В течение 

года 

Учитель 

обществознания 

2. Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

Март 2016 

года 

Учитель 

обществознания 

классные 
руководители 

3. Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Октябрь- 

ноябрь 2015 

Шк. библиотекарь 

4. Социологический опрос 

«Отношение учащихся школы к 

явлениям коррупции» 

октябрь 2015 Зам. директора по 

ВР. 

Кл. руководители 

5. Творческая работа (сочинение, 

эссе) среди обучающихся 7-11 

классов на темы: 

«Если бы я стал президентом», 
«Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

Апрель 2016 

года 

Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители 

6. Проведение серии классных 

часов «Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

 -Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. 

-Гражданское общество и борьба 

с коррупцией. 

-Источники и причины 

коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 
-Условия эффективного 

противодействия коррупции. 

Февраль-май 

2016 года 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
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7. Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

вопросам коррупции в 
государстве: ( 7-11 классы) 

-Роль государства в преодолении 

коррупции. 

в течение 

года 

Классные 

руководители. 

8. Конкурс среди учащихся на 

лучший плакат 

антикоррупционной 

направленности 

Декабрь 

2015 

Учитель ИЗО 

9. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), 
различных мероприятий: 

- проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

- обсуждение проблемы 

коррупции среди работников 
школы; 

- анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в школе 

Декабрь 

2015 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами 
  

1. Корректировка планов 
мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь  2016 Кл. 
руководител

и 

  

2. Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

Март 2016 Зам. 

директора 

по УВР 

  

3. Знакомство вновь принятых 

сотрудников с распоряжениями 

администрации школы 

в течение 

года 

Директор 

школы 

  

Работа с родителями 
  

1. Размещение на сайте ОУ 

правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение 

года 

Зам.директо

ра по УВР 

  

2. Участие в публичном отчете 

школы 

сентябрь 

2016 

Директор 

школы 
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3. Встреча родительской 

общественности с 

представителями 
правоохранительных органов 

В течение 

года 

Зам.директо

ра по ВР 

  

4 День открытых дверей школы март-апрель 

2016 

Директор 

школы 

  

5 Родительские собрания по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

в течение 

года 

Кл. 

руководител

и 

  

            

  

17.Список обучающихся, окончивших 8 и 10 классы на «отлично». 

     По 8 классам: 

1.Тлисова Амалия - 8-а класс 

2.Астежева Марьяна – 8-в класс 

3.Баракаева Сабина - 10  класс 

4.Джемакулова Альфия – 10 класс 

5.Хапсирокова Зарина – 10 класс 

6.Шебзухова Ирина – 10 класс 

7.Соловьева Алина – 10 класс (годовые все «5», в первом полугодии одна 

четверка по алгебре) 

18.Методическая работа (о работе школьных, предметных МО). 
  

Методическая работа в школе была направлена на успешную организацию 

учебного процесса, повышение профессионального мастерства педагогов, 

раскрытие их возможностей и способностей. 
  

Поставленные перед коллективом задачи решались через внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, а также ознакомление учителей 

с новой педагогической и методической литературой. При планировании 
методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой. 

Формы методической работы 

o тематические педагогические советы 

o методический совет 

o семинары, презентации, научно-практические конференции, «круглые 
столы» 
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o педагогические мастерские,  мастер-классы, деловые игры 

o работа учителей по темам самообразования и исследовательской 
деятельности, оформление портфолио 

o взаимопосещение и анализ уроков 

o предметные месячники 

o педагогический мониторинг 

o разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

o организация и контроль курсовой подготовки учителя 

o аттестация 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 
совет. В 2015/2016 учебном году был проведен один тематический педсовет 

·                          Современные подходы к преподаванию в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО. 

o . 

В рамках работы МС проводились семинарские занятия, деловые игры, круглые 

столы. 

               В школе функционируют методические объединения учителей  

русского языка и литературы, математики, физики и информатики,   
иностранного языка, истории и обществознания, музыки, технологии и ИЗО. 

Каждое МО работает над своей темой, которая напрямую связана с 

методической темой школы. Все звенья  методической службы имеют свои 

планы и осуществляют работу под руководством руководителей: Хапсироковой 

З.З., Темирдашевой З.Ш., Кумратовой Ф.И., Утегушевой М.А., Мазукабзовой 

З.Х. Для успешной реализации задач, поставленных перед МО, разработаны 

положения, определяющие их цели, содержание деятельности, права и 
обязанности. 

          Каждое методическое объединение работало по плану, составленному 

исходя из анализа, с учетом темы школы, воспитательных и образовательных 

задач. В своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию 

методической помощи учителю. Заседания  МО проходили регулярно, на них 

рассматривались как теоретические, так и практические вопросы. Ведущая роль 

в управлении методической  работы принадлежит методическому совету. 

Членами совета являются  руководители МО, психолог, творчески работающие 
учителя, представители администрации. 

 1.Анализ  работы МО истории и обществознания  за 2015-2016 учебный год 

      Работа МО  учителей истории и обществознания проводилась по 

нескольким направлениям. 

        Учителя знакомились с опытом работы школ  района, посещали творческие 

семинары, обсуждали проблемы по  повышению  качества знаний 

обучающихся.  

        В ходе работы осуществлялся обмен опытом по работе учителей над 
повышением результативности обучения и качества знаний обучающихся. 
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Анализировались причины низкого качества знаний некоторых учащихся по 

предметам и намечались меры, направленные на повышение качества знаний. 
В первом полугодии прошли предметные олимпиады. 
  

Предмет Учитель Школьный 

уровень 

  

Районный 

уровень 

Республи- 

канский 

уровень 

История 

  

  

Карданова Р.И. 
  

Абишева А. (9 

класс) - 1 место 

Шевцова П. (9 

класс) - 1место 

Абишева А. (9 

класс) - 1 место 

Абишева А. - 1 

место 

Шевцова П. - 

 3место 

- 

Общество-

знание 

Утегушева М.А. 
  

Аджиева А. (10 

класс) – 1 место 

Джемакулова А 

(11 класс) - 1 

Аджиева А. - 

1место 
Джемакулова А. 

- 1 место 

- 

  

Большое место на уроках истории отводилось патриотическому воспитанию 

учащихся, привитию любви к Родине, родному краю через использование 

краеведческого материала; гражданско-правовому  и патриотическому 
воспитанию, экономическому образованию, использованию теоретических 

знаний на практике. Изучению родного края уделяется время не только на 

уроках, но и во внеурочное время  при выполнении учебно-исследовательских 

работ для школьной научно-практической конференции. 

          На региональном уровне защитили свои проекты учащиеся Есенеевой 

Ф.М. и Утегушевой М.А. 

    В 2015-2016 учебном году успешно прошла аттестацию на высшую 

категорию учитель истории и обществознания Карданова  М.И. 
         В конце учебного года, на последнем заседании МО,  подведены итоги 

работы по повышению качества знаний и подготовке к экзаменам, в том числе в 

форме ЕГЭ. 

         Учителями МО  проводится внеклассная работа по предметам в рамках 

предметных месячников и не только.  В феврале месяце был проведен 

предметный месячник по истории и обществознанию, в ходе которого 

учителями  были даны открытые уроки и проведены внеклассные мероприятия. 

В новом учебном году необходимо: 

- шире использовать на уроках современные технологии обучения; 

-использовать индивидуальные образовательные программы,  как для 

учащихся,  так и по отдельным предметам. 

 - каждому учителю-предметнику разработать мероприятия по повышению 

результативности обучения; 
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- больше внимания уделять развитию творческих способностей учащихся, 

используя индивидуальную работу и привлекая их к выполнению 
исследовательской работы, написанию проектов по предметам; 

- активнее вести работу с одарѐнными детьми, тщательнее готовить учащихся к 

предметным олимпиадам. 
  

2. Анализ работы МО учителей родных языков. 
МО учителей родных языков и литератур в 2015-2016 учебном году работало 

над проблемой: «Внедрение новых образовательных стандартов как условие 

обеспечения современного качества образования 

На развитие профессиональной компетентности было направлено повышение 

квалификации учителей черкесского языка и литературы через систему 

повышения квалификации и организацию методической работы в межкурсовой 

период. 

В 2015-2016 учебном году 3 учителя родных языков и литератур  прошли 
курсовую переподготовку (148 ч.). В связи с тем, что 2016 году обучающиеся 9 

класса выбрали родной язык для сдачи экзамена в формате ОГЭ,  учителя 

родных языков  прошли курсы по подготовке экспертов. 
  

  

ФИО учителя Награды и поощрения за 2015-2016 учебный год 

Джемакулова Л.Х. Почетная  грамота  РИПКРО 2015г. 

Есенеева М.Х. Почетная грамота Президиума НС г. Черкесск 2016 г. 

Коблева З.М. Благодарность за подготовку призера Республиканского 

конкурса «Литературная Карачаево-Черкесия» г. 

Черкесск 2016г. 

Кякова Ф.Я. Грамота за 3 место в районном  конкурсе  «Лучший 

учитель родного языка- 2016» а. Адыге-Хабль , 2016г. 
  

  

ФИО учителя Участие в конференции Публикации 

Джемакулова 

Л.Х. 

Клычевские чтения – 2016 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 
литературы. 

Миниэнциклопедия 

жизнеустройства этноса. 

Статья Повесть С.Капаева 

«Ногайский дом». 

Есенеева М.Х. Клычевские чтения – 2016 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы. 

«Значение фольклора в 

процессе преподавания 

родного языка и 

литературы» 

Коблева З.М. Клычевские чтения – 2016 Публицистика «Как 
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Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 
литературы. 

сохранить родной язык». 

o .  

         На заседаниях ШМО рассматривались вопросы изучения нормативных 

документов, теоретические вопросы, учителя знакомились с опытом работы 

лучших учителей,  новинками литературы. 

            Основными формами проведения заседаний школьного МО учителей 

родных языков  и литератур были семинары, семинары-практикумы. 

            В течение года систематически проводилась научно-методическая 
работа по изучению методических писем, рекомендаций, что способствовало 

профессиональному росту педагогов. 

Практическая часть представляла собой открытые уроки с последующим 

самоанализом, изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций, проведение практикумов, мастер-классов, отчѐтов по темам 

самообразования.  В целях формирования у учащихся национального 

самосознания, повышения интереса к изучению родного языка, культуры 
родного края в нашей школе каждый год проходит месячник родных  языков. 

28 сентября – День черкесского национального костюма. 

Интегрированное  занятие  «Черкеска всему миру подошла» совместно с  

учителем технологии Кемовой М.Ш.     

 

  

  

  

         Согласно общешкольному плану  учебно-воспитательной работы  с 12 

октября  по 12 ноября 2015 года в школе прошел месячник родных языков. 
  Вся работа месячника велась по направлениям: оформление и пополнение 

информационного материала; совершенствование педагогического 
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мастерства учителей, изучение педагогического опыта; совершенствование 

педагогического мастерства молодых учителей, внеклассная работа. 

      С целью развития интереса к предмету учащихся, пополнения 

информационного материала в течение месяца  были  даны открытые 

уроки,   выпущены  стенгазеты . Учащиеся с интересом знакомились с 
содержанием стенгазет, разгадывали кроссворды, загадки.    

Есенеева М.Х. провела  открытый  урок  по литературе 9-11 классах.  Дети 

   приняли самое активное участие. 

  
  

Инсценирование    фрагментов  произведения  было ярким моментом на 
уроке. Была  затронута актуальная  нравственная тема. Были использованы 

различные формы и методы: беседа, дискуссия, инсценирование, что оказало 

положительное влияние на активное участие детей.   
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  Есенеева М.Х. провела урок по литературе в 5 кл. «Устное народное 

творчество» 

Девочки 5 «А» исполняют колыбельную песню «Бесик йырлар» 

 

Джемакулова Л.Х.  дала  открытый урок  в 7-х классах по ногайскому  языку 

по  теме «Образ матери в произведениях  ногайских писателей».  Данный 

урок  методически  был построен правильно, эстетически оформленный 

наглядный материал способствовал активизации учебного процесса;  
учитель использовала информационно- коммуникативные технологии. Урок 

достиг поставленных целей.  Дети дали оценку поступкам героев, находили 

национальное своеобразие художественных образов. 
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Гашокова А.В. провела  обобщающий  урок по родной литературе 

«Елбэздыкъуэ» в 5 кл. 

 

Учителя черкесского языка Кякова Ф. Я.  и Гашокова А.В. провели 

совместный урок-соревнование  по родному языку «Кто лучше владеет 

черкесским языком» между 5-ми классами . 
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Урок-Хасэ провели учителя черкесского языка  Кякова Ф.Я. и Коблева З.М., 

где мать всех нартов Сатаней гуащэ привела пятиклассников к  нартам-

старшеклассникам и обратилась к ним  с просьбой принять их в Хасэ.  Как 
мы знаем, не всех принимают  в Хасэ…  Пятиклассники  выдержали все 

испытания достойно.  
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Дети играют в старинную игру «Чын къэгъафэ»,    Старинная игра «К1эн 

джэгу» 

  

          Был  проведен  урок  Коблевой З.М.  по черкесскому языку 
«Бжыгъэц1э».  Для раскрытия темы использовались карточки, таблицы и 

другие наглядные  материалы,  что вызвало активную познавательную 

деятельность у учащихся.  Урок получился содержательным, 

увлекательным. Ребята были довольны.  
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    Открытые уроки, данные учителями, показали хороший уровень 

профессиональной подготовки учителей. Каждый учитель подошел к 

проведению открытого урока ответственно, грамотно, творчески. 

В  рамках месячника были проведены также  следующие мероприятия: 

В конкурсе  рисунков-иллюстраций к произведениям среди 5-11 классов 
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 1 место заняли  Шебзухова Амалия  8«В» класса  и Санглибаева Альвина 

8«А»класс. 

 2 место -  Астежева Марьяна  8 «В» класс и Арютаа Амерби ученик 8«а». 

3 место -  Чукова Фатима 8 «В» класс и Тлисова Амалия 8 «А» 

  

           В конкурсе  стенгазет по черкесскому языку среди  5-11-х классов 

1 место - поделили между собой 5 «А» и«Б» 

2 место - 9 «а»  и 6 «В» 

3 место - 7 «А» и 6 «Б» 

      В целом месячник прошел организованно. План работы месячника 
выполнен  полностью. Работа учителей была плодотворной, творческой.  Из 

стенгазет, приуроченных к месячнику, учащиеся обогатили свои знания о 

родном языке. 

             Проведенные мероприятия, несомненно, вызывают у детей  интерес 

к изучению родного языка, культуре родного края, приобщают их  к 

национальной культуре, обычаям и традициям своего народа, к его духовным 

и нравственным ценностям. Месячник родных языков не просто возвращает 

нас к истокам родной речи, но и укрепляет атмосферу дружбы, 
взаимопонимания и поддержки. Любить, беречь, знать свой родной язык 

дети должны с самого раннего детства. Язык неотделим от культуры, его 

великих создателей. 

         20 ноября 2015 года в г. Черкесске состоялся форум "Русский язык - 

основа духовности народов России". 

            По инициативе Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида 

Бориспиевича Темрезова 20 ноября 2015 года в большом зале Дома 
Правительства  Министерством образования и науки КЧР  проведѐн  форум 

«Русский язык-основа духовности народов России» для учителей русского и 

родных языков. 

        Цель  Форума, организованного в рамках Года литературы в Российской 

Федерации и Года русского и родных языков в Карачаево-Черкесской 

Республике – развитие филологического образования как фактора духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, формирования 

ценностных установок личности, обеспечения преемственности 
культурного наследия страны. 
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      В работе Форума приняли участие  органы исполнительной и 

законодательной  ветвей власти, Главы муниципальных районов и городских 

округов, начальники муниципальных органов управления образованием, 

 представители общественных организаций, представители религиозных 
конфессий, учителя русского  и родных языков. 

      Столь широкое представительство свидетельствует о 

востребованности подобного формата общения, о реальных перспективах 

его перевода на постоянную основу. 

      После пленарной части  Форума были проведены секции по темам: 

      «Роль литературы и журналистики народов России в укреплении 

Российской нации»; 

      «Развитие и взаимодействие национальных культур на основе двуязычия» 
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      Итогом работы Форума стало принятие резолюции. 

     1. В условиях реализации ФГОС и  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» рассматривать республиканские 

научно-практические конференции как форму повышения квалификации 
педагогов для выполнения ими социального заказа. 

      2. Продолжить обмен передовым  опытом преподавания предметов 

духовно-нравственной направленности и проводить мероприятия по 

гражданско-патриотическому воспитанию на последующих научно-

практических конференциях. 

      3. Направить учебно-воспитательную работу на развитие и 

формирование потребности самопонимания, интереса к собственной 

личности, к своим возможностям, согласовав ее с требованиями, которые 
предъявляются другими институтами социализации. 

      4. Продолжить реализацию потенциала русского  и родных языков в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. 

      5.Совершенствовать взаимодействие национальных культур на основе 

двуязычия. 

      6. Создать благоприятную информационную среду для популяризации  

примеров высокой духовности и гражданского согласия с использованием 

возможностей средств массовой информации. 
      7. Широко освещать в СМИ  роль русского языка как основы  единства 

страны и нашей многонациональной республики. 

      8. Продолжить работу по формированию толерантного сознания 

подрастающего поколения   силами учреждений культуры. Повысить 

качество просветительских мероприятий, направленных на духовно-

нравственное воспитание граждан; 



102 
 

      9. Привлекать представителей национально-культурных объединений, 

лидеров традиционных религиозных организаций к участию в реализации 

муниципальных программ социально-культурной направленности. 

     10. Развивать систему духовно-нравственного воспитания детей и 

молодѐжи путѐм применения современных инновационных методов и 
средств обучения и воспитания.   

           5 декабря 2015 г. было проведено мероприятие, посвященное  

закрытию Года родных  языков на школьном этапе. 
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20  февраля 2016 года учителя родных языков провели мероприятие, 

посвященное  Международному  Дню родного языка.         Каждый язык 

самобытен, он имеет собственные выражения, которые отражают 

менталитет и обычаи народа.    Ребятам интересно было узнать о  выпуске 

аудио, видео - книг на родном языке, дублированию мультфильмов, сказок, 

фильмов. 
 

  

    

      

С целью повышения престижа профессии - учитель родного языка, выявления и 
поддержки творческих учителей, реализующих в своей деятельности принципы 

двуязычия и диалога культур, направленных на сохранение единства 

образовательного и культурного пространства России, в  рамках реализации 

плана мероприятий Отдела образования администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района на базе МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль» прошел 

районный конкурс «Лучший учитель родного языка- 2016». Участники 

конкурса  продемонстрировали используемые методические приѐмы на уроках 
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родного языка, внесли предложения по повышению эффективности 

преподавания родного языка. Нашу школу представила Кякова Ф.Я., которая 
заняла 3 место. 

  

  

  

25 апреля, в  День адыгского флага, учителя черкесского языка провели  

общешкольную линейку. Кякова Ф.Я. познакомила детей с историей 

происхождения черкесского флага, ее выступление сопровождалось 

презентацией.  Дети много нового и интересного узнали об адыгском флаге, 
прозвучала песня, посвященная адыгскому флагу, после официальной части 

провели «адыгэ джэгу». 



106 
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            Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, решение 

которых требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления 
его индивидуальности. Учитель, развивая творческий потенциал школьников, 

тем самым развивает свои творческие способности, находит все новые 

формы работы, которые расширяют интеллектуальные возможности его 

учеников 

  

Участие и итоги олимпиад, творческих конкурсов любого уровня 

  

Название Уровень Данные участников  

(Ф. И., класс) 

Результат 

  

Ф. И. О. 

руководителя 

Олимпиада школьный Гашокова  Марят. 

9 кл. 

победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада школьный Итляшев Заур 

10кл. 

победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада школьный Шебзухов Расим 

11кл. 

победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада школьный Баракаева Сабина 

10кл. 

победитель Есенева М.Х. 

Олимпиада школьный Докшорова Алина 

11 кл. 

победитель Есенева М.Х. 

Олимпиада школьный  Кубанов Селим 

 9 кл. 

победитель Джемакулова 

Л.Х. 
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Олимпиада районный Гашокова  Марят. 

9 кл. 

   призер Гашокова А.В. 

Олимпиада районный Итляшев Заур 

10кл. 

   призер Гашокова А.В. 

Олимпиада районный Шебзухов Расим 

 11кл. 
победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада районный Баракаева Сабина 

9кл. 

победитель Есенева М.Х. 

Олимпиада районный Докшорова Алина 

  11 кл. 

победитель Есенева М.Х. 

Олимпиада районный Кубанов Селим  

9 кл. 

победитель   Джемакулова 

Л.Х. 

Олимпиада региональн

ый 

Гашокова  Марят. 

9 кл. 

призер Гашокова А.В. 

Олимпиада региональн

ый 

Итляшев Заур 

10кл. 

призер Гашокова А.В. 

Олимпиада региональн

ый 

Докшорова Алина 

11 кл. 

призер Есенева М.Х. 

Конкурс 

«Литератур
ная 

Карачаево-

Черкесия» 

Региональн

ый 

Коблев Каплан 

8 «В» кл. 

призер Коблева З.М. 

                                                       

            В новом учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

качества знаний учащихся, используя современные методы и технологии, а 

также личностно-ориентированный подход,  усилить работу по 

формированию и развитию орфографической зоркости и пунктуационной 
грамотности, монологической речи, использовать разноуровневые  тестовые 

задания: 

o Совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, 

факультативы, олимпиады, творческие конкурсы. 

Организовать работу с одарѐнными детьми, провести школьные олимпиады, 

подготовить учащихся для участия в районной предметной олимпиаде. 
  

  3.Анализ работы МО учителей русского языка и литературы за 2015 -2016 

учебный год. 

         В течение учебного года учителя русского языка и литературы работали 

над поставленными задачами. Также в начале учебного года учителя наметили 

цели работы секции, сформировали основные задачи разработали мероприятия, 

направленные на улучшение подготовки учащихся к  экзаменам по русскому 
языку, были обсуждены варианты планирования учебного материала в 

соответствии с базисным планом школы. Заседания МО проводились по плану: 
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на каждом заседании учителя выступали с сообщениями  на определенную 

тему, обменивались методической литературой, обсуждали наиболее трудные 
вопросы преподавания. 

            В целях подготовки учащихся к сдаче экзаменов по русскому языку 

учителя включали в поурочные  планы задания  из разработок тренировочных 

упражнении для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, также проводились 

дополнительные занятия по русскому языку. 

         Результаты ОГЭ  в 9-х классах показали хорошие качество знаний. 

Учащиеся 11 класса успешно сдали ЕГЭ по русскому языку.  

      Были проведены олимпиады по русскому языку и по литературе, что 
позволило выявить способности детей по данным предметам. 

         С 1 -25 декабря в «МКОУ СОШ а.Адыге-Хабль» был проведен 

предметный месячник русского языка и литературы .На заседании МО учителей 

русского языка и литературы был составлен план и утвержден план  проведения 

данного месячника.  

           Следует отметить, что все учителя и учащиеся принимала активное 

участие. Учитель русского языка и литературы Пазова Л.У. провела открытый 

урок литературы в 11 классе по творчеству С. Есенина  урок прошел на 
высоком методическом уровне . 

           Дохова А.И. провела защиту творческих работ по литературе  в 9 классах. 

Было представлено много интересных работ, посвященных  творчеству 

известных русских писателей и поэтов. 

          Учитель русского языка и литературы Хапсирокова З.З. провела смотр 

знания по русскому языку в 7 «В» классе по теме «Наречие». 

           Коблева З.М. провела в 8 классе открытый урок по русскому языку 
«Вводные слова и вводные предложения». Урок прошел на высоком уровне. 

Купчакова Ф.Н. провела смотр знаний по русскому языку в 6 классе по теме 

«Имя существительное». 

          Анализ проведенных открытых уроков и внеклассных  мероприятий 

показал, что учителя русского языка и литературы проводят их на высоком 

методическом и теоретическом уровне, в соответствии с современными 

требованиями, используя компьютер как средство управления учебной 

деятельностью. Анализ уроки  показал высокий профессиональный уровень, 
мастерски владения методикой разнообразных форм урока, включая 

современные методы и средства обучения. Открытые уроки  и внеклассные 

мероприятия были нацелен на раскрытие творческого потенциала учителя, его 

методического и психолога –педагогического мастерства. 

           Проведѐнные  в конце  учебного года итоговые  и административные  

контрольные работы были проанализированы учителями ,выявлены причины 

пробелов ,определены пути ликвидации пробелов с использованием 

разнообразных форм и методов обучения. 
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         Наряду с этим учителей русского языка и литературы по-прежнему 

глубоко волнует  недостаточная грамотность некоторых обучающихся  как в 
устной, так и в письменной речи, низкий уровень читаемости. 

             Проанализировав состояние работы методического объединения 

учителей русского языка и литературы за 2015-2016 учебный год, можно 

сделать следующие выводы: 

o Работу учителей русского языка и литературы в 2015-2016 учебном году 

признать удовлетворительной. 

o Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 
o Активно ведется работа над темами самообразования. 

o В работе МО реализуется  взаимопосещаемость уроков, которые 

анализируются коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на 

повышение качества успеваемости. 

o Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно 

ведется внеклассная работа. 

o Члены МО учителей русского языка, литературы  понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы. 
o Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение 

решений заседаний контролируется, систематически проводится  мониторинг 

качества знаний учащихся. 

         Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в 

следующем году: 

o Организовать  работу с «сильными учениками», продумать организацию 

работы с одарѐнными детьми; 
o Продолжить процесс самообразования; 

o Активизировать  использование инновационных технологий; 

o Работать над пополнением  методической «копилки» школы; 

o Повышать  качество знаний обучающихся. 
  

4.Анализ работы мо учителей химии, биологии и географии 

Перед МО были поставлены следующие цели и задачи: 

Цели: 

o Применение инновационных технологий в учебно–воспитательном 

процессе для улучшения качества обученности учащихся. 

o Обеспечение освоения каждым учителем государственных стандартов 

образования по предмету. 

o Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 
потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных учащихся. 

o Формирование знаний, умений и навыков культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 
o   

o Систематизировать работу учителей методического объединения по 
обмену опытом. 
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o Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла 

путем внедрения современных технологий обучения. 
o Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся. 

Работа МО проводилась по нескольким направлениям: 

v. Совершенствование научно-методической подготовки учителей и 

повышение их квалификации, творческого мастерства, обмен опытом. Учителя 

знакомились с опытом работы школ района, посещали творческие семинары, 

обсуждали проблемы по повышению качества знаний учащихся. 

Озова Т.Х. в 2016 г. прошла курсы повышения квалификации в РГБУ 

«КЧРИПКРО». 
В ноябре на базе нашей школы прошел семинар по биологии и химии по теме: 

«Формы и методы успешной подготовки учащихся 11-х кл.к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ». Мастер классы давали учитель химии Озова Т.Х. и 

учитель биологии Кемова И.Р. 

          Кемова И.Р. и Озова Т.Х. посетили семинар в МКОУ «СОШ а. Вако–

Жиле» по теме: «Подготовка учащихся 9-х классов к сдаче ОГЕ по биологии и 

химии». 

v. Работа МО по повышению качества знаний и предупреждению 
неуспеваемости. 

        В ходе работы осуществлялся обмен опытом по работе учителей над 

повышением результативности обучения и качества знаний учащихся. 

Анализировались причины низкого качества знаний некоторых учащихся по 

предметам и намечались меры, направленные на повышение качества знаний. 

Были проведены школьные предметные олимпиады. Велась работа по 

подготовке к районным олимпиадам. 
Успешно приняли участие в районной олимпиаде по химии Шаов Али- 9кл. , 2 

место; Джемакулова Альфия -10 кл. ,1 место; Шаова Алина – 11 кл., 1 место 

(учитель Озова Т.Х.), по биологии Итляшев Заур – 10 кл.,3 место, Шаова 

Алина-11 кл.,2 место (учитель Карасова Ф.И.). 

На старшей ступени в 9-х классах были проведены пробные ОГЭ по химии, 

биологии и географии. В конце учебного года, на последнем заседании МО,  

подведены итоги работы по повышению качества знаний и подготовке к 

экзаменам, в том числе в форме ЕГЭ. В текущем году выбрали сдавать в форме 
ОГЕ биологию -24 обучающихся, химию-11 обучающихся, географию -5 

обучающихся. 

v. Экологическое воспитание учащихся. 

Большое место на уроках биологии, химии, географии отводилось 

экологическому воспитанию учащихся, привитию любви к природе, родному 

краю через использование краеведческого материала; гражданско-правовому  и 

патриотическому воспитанию, экономическому образованию, использованию 

теоретических знаний на практике. 
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Обучающиеся 5 «Б» класса приняли участие во Всероссийском конкурсе 

рисунков «Зеленая планета». Куданетова Дана заняла 1 место по региону и 
Джелкашиева Регина призовое место. 

Постоянно проводится очистка территории школы, работа в пришкольном 

опытном участке. 

v. Внеклассная работа. 

В марте текущего года прошел месячник по биологии, химии и географии. В 

рамках месячника учителя давали открытые уроки, проводились внеклассные 

мероприятия. Обучающиеся с 5-11 кл. выпустили стенгазеты. Лучшими 

оказались по биологии стенгазета 6 «В» кл., по химии – 9 «Б» кл., по геграфии – 
8 «А» кл. 

Кемова И.Р. и Карасова Ф.И. провели внеклассное мероприятие среди 5-х и 6- х 

классов посвященное Дню птиц. Было проведено 5 конкурсов, в том числе и 

экологический «Реши экологическую проблему», в которой участвовали 3 

команды: «Знайки», «Звезда» и «Дружба». Ребята получали задания на 

карточках и старались быстро решить проблему своей команды. За каждый 

правильный ответ команда получала  жетон,  на котором указана стоимость 

вопроса. Если ответ не правильный, то всем классом вместе с учителем, 
находили истину, делали вывод. После игры учащиеся должны были вспомнить 

пословицы о птицах и поиграть в игру «Продолжи пословицы». Поставленные 

цели были достигнуты, учащиеся узнали много нового, никто не остался 

равнодушным, каждый стремился внести свой вклад в победу команды. 
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Открытый урок по географии в 10 кл. «Путешествие по Индии». 

(Учитель Битлев Р.А.) 
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\ 

  

Открытый урок по химии в 8 «А». 

Тема «Смеси». (Учитель Озова Т.Х.). 
  

v. По итогам 2015 -2016 года были получены следующие результаты 

успеваемости: 
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o   o   o   o   

1.   o   1.   62 % 

2.   o   1.   71 % 

3.   o   1.   72 % 

       

В последние годы качество знаний учащихся по химии, биологии и географии 

остается стабильным. Стабильному уровню успеваемости способствовала 

мотивация обучения учащихся, использование элементов новых технологий, 
повышающих заинтересованность учащихся в достижении успеха, творческая 

активность учителей. За текущий год успеваемость по МО составила 100%. 

         В текущем году, в целом по МО, образовательные программы выполнены. 

Был выполнен весь запланированный комплекс контрольных и зачетных работ. 

Система зачетов по предметам дала положительные результаты, позволила 

учащимся более ответственно относиться к изучению предметов, закрепить 

знания по изученным темам. Анализ контрольных работ показывает, что дети 

довольно успешно справляются с заданиями репродуктивного характера, 
трудности возникают с выполнением практических заданий, требующих 

применения полученных знаний. Не все умеют сопоставлять и анализировать 

изученный материал для решения проблемных задач. В будущем году 

необходимо продолжить формирование практических навыков работы с 

источниками знаний, чаще использовать электронные учебники на уроках, 

больше вводить индивидуальных форм работы с учащимися, которые позволят 

наиболее полно раскрыть творческий потенциал школьников и повысят интерес 

к предмету. 
         Члены МО в течение года проводили подготовку выпускников к ЕГЭ по 

химии, биологии. 

 Анализируя работу методического объединения в 2015-2016 учебном году, 

можно отметить, что учителя имеют достаточную профессиональную 

подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. Главное в  

работе  - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся.  Деятельность МО  учителей   показало, 
что их заседания способствовали внедрению современных технологий, 

результативного педагогического опыта в практике  работы  педагогов. 

Повышению профессиональной компетентности педагогов способствует 

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта на РМО. 

В новом учебном году необходимо: 

- активнее вести предпрофильную подготовку (элективные курсы) по  

предметам; 

- шире использовать на уроках современные технологии обучения; 
-использовать индивидуальные образовательные программы, как для учащихся, 

так и по отдельным предметам. 
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- каждому учителю-предметнику разработать мероприятия по повышению 

результативности обучения; 
- больше внимания уделять развитию творческих способностей учащихся, 

используя индивидуальную работу и привлекая их к выполнению 

исследовательской работы, написанию проектов по предметам; 

- активнее вести работу с одарѐнными детьми, тщательнее готовить учащихся к 

предметным олимпиадам. 
  

5.Анализ работы   МО учителей технологии, ИЗО, музыки. 

         В 2015 – 2016 уч. году МО учителей технологии, музыки, ИЗО работало 

над темой «Развитие творческого потенциала, предприимчивости, 

познавательной активности на основе инновационных форм и методов 

обучения на уроках». 

Работа учителей МО была направлена на осуществление цели: Обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

И на решение  следующих задач: 

1. Дальнейшее развитие законодательного обеспечения программы развития 

ОУ, направленного на поддержку инновационных процессов в обучении и 

воспитании учащихся, развитие учительского потенциала, поддержку 

талантливых учителей, создания условий для сохранения и укрепления 

психического, физического и духовного здоровья обучающихся. 
2. Проведение детального анализа результатов итоговой аттестации, 

внесение корректив  по повышению качества образования. 

3. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно-

нравственное воспитание школьников, организация мониторинга результатов 

этих программ. 

4. Развитие системы работы с одарѐнными учащимися, совершенствование 

внутришкольной работы с талантливыми детьми. 
Поставленные цель и задачи выполнены в полном объеме.  

Формы работы учителей МО технологии были следующие: 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- круглые столы и семинары; 

- выставки работ учащихся; 

Наиболее продуктивными были заседания МО со следующей тематикой: 

o Применение инновационных форм и методов обучения. 
o Духовно – нравственное воспитание школьников – основа развития 

межличностных отношений подрастающего поколения. 

         Каждый учитель в течение года работал над темой самообразования, 

накапливал материалы, применяемый на уроках. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
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- необходимо продолжить работу по сбору и анализу фонда методического 

материала в помощь учителю. 
- в план работы МО на следующий год включить изучение передового 

педагогического опыта, ознакомление с методическими разработками по 

предметам, анализ методики преподавания предметов учителями по ФГОС, 

наличие или отсутствие затруднений учителей в использовании новых 

педагогических технологий. 
  

6.Анализ работы  методического объединения учителей  иностранных 

языков  

Основной формой работы школы по повышению квалификации учителя, роста 

научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства является 

методическая работа. Еѐ результатом является повышение эффективности 

уроков и внеклассных мероприятий с учащимися, улучшение качества их 

обучения и воспитания. 
Работа методического объединения основывалась: 

o на анализе учебного процесса; 

o на обобщении и внедрении в практику опыта лучших учителей; 

o на творческой инициативе педагогов. 

МО учителей-предметников в течение 2015-2016 уч. года работало над 

реализацией следующих  задач: 

1. Продолжение работы по созданию целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей в обучении и воспитании в 
соответствии с их физиологическими  и психологическими особенностями; 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов через участие в 

Методических Объединениях и районных семинарах, участие в 

профессиональных конкурсах, через непрерывное самообразование с помощью 

дистанционного обучения, обобщение передового педагогического опыта; 

3. Совершенствование методик проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического обеспечения, внедрять в систему работы 
образовательного учреждения современные педагогические технологии, в том 

числе, и информационных. 

В течение года  между педагогами учреждений царила атмосфера 

сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. 

Анализируя образовательную деятельность мо, можно отметить следующие 

аспекты: 

1. Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята 

программа Министерства образования для общеобразовательной школы. 
2. Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 
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Образовательная деятельность осуществлялась с учетом федерального перечня 

учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования РФ к 
использованию в образовательном процессе. 

         В текущем году было проведено 5 плановых заседаний.  В ходе заседаний 

изучались нормативно-правовые документы, касающиеся организации 

обучения и воспитания учащихся специальных коррекционных классов, велась 

работа по повышению квалификации учителей путем обмена  опыта, 

проведения открытых уроков, мастер-классов, участия в конкурсах. 

Тематика заседаний, выбор тем были обоснованы рядом потребностей и 

пожеланий педагогических работниковприменением активных методов и форм 
обучения; 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют 

свой профессиональный уровень. 

Внеурочная работа по предметам 

Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества 

образования, является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, 

развитие их творческих способностей. Этому во многом способствует 

внеурочная деятельность по предметам. 
Вся  внеурочная работа  в  МО ориентирована на расширение  и углубление 

базовых знаний и умений, на развитие способностей, познавательного интереса, 

на приобщение к исследовательской работе, на организацию социальной 

деятельности школьников. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

  - проведение предметных месячников; 

  - организация предметных олимпиад; 
  - организация участия в различных конкурсах; 

Одним из средств привития любви и внимания к предметам является 

предметный месячник, т.к. он предполагает развитие у школьников не только 

интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной 

литературой. Кроме того, предметный месячник является одной из форм 

учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных 

особенностей учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него 
формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять 

интеллектуальные способности. Предметный месячник даѐт хорошую 

возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов. 
  

7.Анализ работы школьного методического объединения учителей 

математики, физики и информатики 

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики 

нашей        школы - это содружество единомышленников, беззаветно преданных 

своему делу –  делу воспитания и обучения подрастающего поколения. 
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Неважно, сколько лет каждому из нас – все мы молоды душой и готовы снова и 

снова открывать математические и физические законы и доказывать теоремы 
вместе с нашими учениками. 

Тема работы методического объединения: «Повышение качества знаний по 

математике, физике и информатике на основе применения новых технологий и 

традиционных форм обучения». 

Цель работы: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания. Совершенствование методической 

работы в использовании  современных педагогических технологий для создания 
условий формирования у обучающихся интеллектуальных и практических 

умений в области математики и информатики. 

Направления работы МО в 2015– 2016 учебном  году: 

1. Преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к 

уроку. 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения предметов. 

3. Внеурочная работа, направленная на развитие творческих способностей 
учащихся и повышение интереса к изучению предмета.  

В составе методического объединения учителей физико-математического цикла 

работают: 4 учителя математики, 1 учитель физики, 1 учитель математики 

и информатики. Среди них 4 преподавателя, имеющих высшую 

квалификационную категорию,  2 преподавателя,  имеющих  первую 

квалификационную категорию. 

В 2015-2016 учебном году ШМО учителей математики, физики и информатики 
работало над проблемой организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были 

способны    самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, 

наметить план этого   решения. 

Реализация этой проблемы осуществлялась за счет поставленных задач: 

1. Повышение квалификации педагогов, прохождение курсовой подготовки 

учителей. 

Решение: В будущем пытаться сохранить тенденцию по непрерывному 

совершенствованию уровня педагогического мастерства педагогов. 
2. Совершенствование работы в направлении «Требования к современному 

уроку»   через участие в методическом месячнике, через публикации 

различного уровня, решение методических вопросов на заседаниях МО. 

В 2015-2016 учебном году было проведено 5 заседаний, на которых 

обсуждалось содержание программ; проводился анализ учебной деятельности 

учащихся; срезовых  контрольных работ по математике, физике и информатике; 

контролировалось  прохождение программного материала; обобщался 

педагогический опыт. В ходе круглого стола учителя МО познакомились с 
технологиями АМО (активные методы обучения) с целью изучения 

особенностей ФГОС и повышения качества знаний учащихся по     предметам. 
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Решение: Продолжить работу по изучение документов, материалов с целью 

изучения особенностей ФГОС. Внедрять инновационные технологий в процесс 
обучения. Способствовать повышению интереса учащихся к предметам 

математического цикла и   добиваться повышения качества знаний учащихся. 

3. Результативность работы педагогов МО показывает, что по сравнению с 

2014-2015 уч.г. сохранен достаточный уровень обученности учащихся по 

математике, физике и информатике. 

Анализ участия школьников в предметных олимпиадах разного уровня. 

В олимпиаде по информатике на школьном уровне участвовали 16 человек. 

Результаты по 8 классу: 1 место- Хапсироков Тимур 

                                         2 место- Мельникова Елизавета 

                                         3 место- АгировРауль 

результаты по 9 классу: 3 место- Булатуков Арслан 

                                                       Муминова Мадина 

результаты по 10 классу: 2 место – Баракаева Сабина 

                                           3 место -  Хапсирокова Зарина 

результаты по 11 классу: 3 место - Джемакулов Ислам 

В олимпиаде по математике на школьном уровне участвовали 46 человек: 
результаты по 11 классу: 1 место – Микитова Марьяна 

                                            2 место – Шаова Алина 

                                            3 место – Докшорова Алина 

результаты по 10 классу: 3 место – Баракаева Сабина 

результаты по 9 классу:    2 место - Мансурова Рада 

                                             3 место – Есенеева Мадина 

результаты по 8 классу:    3 место – Керейтова Марьем 

                                                            Казакова Юлдуз 

результаты по 7 классу:   1 место – Курелова Эллина, Джанкуланов 

Артур                                                     

                                           2 место – Дохов Тимур, Шебзухова Марианна 

                                           3 место – Гашоков Зубер, Абдоков Азамат 

результаты по 6 классу:  1 место – Дохов Артур 

                                          2 место – Мажер Артем 

                                           3 место – Панарин Станислав 

результаты по 5 классу: 3 место – Разов Расул, 

                                                         Джанкуланова  Дина, 

                                                         Гозгешева Эллина 

         В олимпиаде по физике на школьном уровне участвовали 25 человек: 

 результаты по 8 классу: 1 место – Гутякулова Бэла 

                                          2 место - Агиров Рауль 

                                          3 место – Исунов Заур 

 результаты по 9 классу:  1место – Шаов Али 

                                            2место – Микитова Салима, Абишева Алиме 

                                           3место – Мазукабзова Л., Неров А., Муминова М. 
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результаты по 10 классу: 1место -  Джемакулова А., 

                                           2место – Хапсирокова З., Баракаева С. 
                                           3место – Итляшев Заур 

    результаты по 11 классу: 1 место - Джемакулов Ислам  

                                            2 место - Микитова Марьяна 

                                            3 место - Огурлиева Эльмира                                            

Результаты сдачи ОГЭ по математике: 

 успеваемость по школе составила – 94 %.  

качество знаний -88 %,  

средняя отметка - 4  
6% - отметку «2» 

6 %-отметку«3». . 

Итоги экзамена по математике - 2016 позволяют высказать некоторые 

общие рекомендации, направленные на совершенствование процесса 

преподавания математики в МКОУ ―СОШ а.Адыге-Хабль‖ и подготовку 

выпускников основной школы к экзамену в 2017 г. 

1.Внедрение в практику работы школы личностно-ориентированных методов   

педагогики даст возможность усилить внимание к формированию базовых 
умений у слабых учащихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое 

изучение математики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 

возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне. 

2.Организация уроков обобщающего повторения по алгебре позволит обобщить 

знания, полученные за курс основной школы. 

3.Обратить особое внимание на повторение темы «Графики функций». 

4.При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять   
больше внимание решению многошаговых задач и обучению составления плана 

решения задачи. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и 

работа над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам 

с использованием диагностических карт класса и индивидуальных карт 

учащихся необходимо для системной подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации. 

5.Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с 

помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов 
действий при работе с рациональными числами) позволит им успешно 

выполнить задания, избежав досадных ошибок. 

6.Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в 

тестовой форме соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене 

более рационально распределять свое время. 

7.Усиление практической направленности обучения, включение 

соответствующих заданий «на проценты», графики реальных зависимостей, 

текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций 
поможет учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации. 

8.Особое внимание уделить на задания геометрического материала. 
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Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ (математика). 

В течение года ученики 11 класса писали пробный экзамен ЕГЭ по математике 
несколько раз, во время которых проверяли свои знания и впоследствии 

закрепляли темы, в которых у них были пробелы, в результате чего на 

настоящем экзамене чувствовали себя довольно спокойно и уверенно. Экзамен 

был сдан на высоком уровне. 

В 2015-16 учебном году под руководством учителей математики, информатики 

и физики проводились внеклассные мероприятия, позволяющие повысить 

заинтересованность учащихся в изучении предмета. Активная внеклассная 

работа по предмету является продолжением урочной деятельности и 
содействует реализации воспитательных целей обучения. 

В 2015-16 учебном году учащиеся нашей школы активно участвовали в 

различных   олимпиадах по информатике, физике, математики и достигли 

определенных результатов. 

Решение: Продолжить работу с одарѐнными детьми, способствовать 

интеллектуальному и творческому развитию учащихся, повышать качество 

знаний учащихся путѐм использования разнообразных методов изучения 

материала. 

Общие выводы: 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

математики, физики и информатики за 2015-2016 учебный год, можно сделать 

следующие   выводы: 

1.Работу учителей математики и информатики в 2015-2016 учебном году 

признать удовлетворительной. 

2.Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 
квалификации педагогов. 

3.Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем       

уровне и требуют систематической работы и контроля. 

4.Активизировалась работа с одарѐнными детьми, что способствует 

интеллектуальному и творческому развитию учащихся. 

5.Уровень участия педагогов  в мероприятиях различного уровня повысился. 

6.Члены МО учителей математики, физики и информатики понимают 

значимость методической работы, принимают активное участие в жизни 
школы. 

7.Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений 

заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг качества   

знаний учащихся. 

Рекомендации: 

1.Совершенствовать методики преподавания математики, физики и 

информатики с целью повышения результативности обучения через изучение 

новых     современных педагогических технологий и взаимный обмен опытом. 
2.Продолжить раскрытие и развитие интеллектуального творческого 

потенциала учителя-предметника. 
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3.Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и     

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное 
обучение, внеклассные мероприятия. 

4.Повышать качество знаний учащихся путѐм введения разнообразных форм  

обучения. 

5.Прививать интерес у учащихся к предметам математического цикла 

посредством предметных недель, внеклассных мероприятий по предметам и во 

время  уроков, привлекая интересные факты по предметам. 

Анализируя работу  методических объединений в истекшем году, можно 

отметить, что большинство педагогов   работают творчески, имеют 
достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, 

поставленные перед современной школой. Главное в их работе - поиск новых 

технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений 

учащихся.      
  

  

22.Анализ работы по ФГОС. 

В 2015-2016 учебном году  обучением по ФГОС были охвачены 5-7 классы. 

Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и 

материально-технического потенциала школы. Введение ФГОС ООО в 5-7 
классах было рассмотрено на заседаниях школьных методических объединений 

учителей и педагогических советах. Проведен анализ ресурсов учебной и 

методической литературы, программного обеспечения, используемого для 

организации системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности. 

Образовательная программа  учреждения является управленческим 

инструментом реализации ФГОС, обеспечивающим государственные гарантии 

в области прав на получение образования определенного уровня и качества. 
          ФГОС ООО задают новые ориентиры развития системы образования. С 

помощью мониторинга определена готовность ОУ к работе в новых условиях.  

Методическими объединениями учителей школы проделана большая работа, 

прежде всего по изучению и реализации требований ФГОС ООО. 

ФГОС  включает в себя новые требования. В связи с этим в школе 

создана нормативно-правовая база введения ФГОС ООО, включающая 

документы федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней, внесены изменения в Устав, созданы локальные нормативные акты, 

закрепленные в Уставе, внесены изменения в должностные инструкции в связи 

с переходом на новые ФГОС. 

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 

осуществлена курсовая подготовка учителей 5-7 классов, разработан план-

график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

школы в связи с введением ФГОС ООО,  организована работа МО, проводится 
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методическая учеба в соответствии с планом методической работы, проводятся 

комплексные работы по отслеживанию результатов освоения ООП ООО.  
В школе организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в 5-7 классах: разработана модель психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса на ступени основного 

общего образования, проводится психологическая диагностика учащихся,  

осуществляется психологическое сопровождение учащихся 5-х классов, 

проводится совместная работа с учителями 4-х и 5-х классов по сопровождению 

процесса адаптации школьников. 

В школе обучаются ученики с различным  уровнем интеллектуального 
развития.  Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по 

достижению планируемых результатов обучения. 

В ходе реализации ФГОС предусмотрена экспертиза сформированности  

УУД через проведение и анализ комплексных работ. 

          С целью информационного обеспечения введения ФГОС ООО: проведены 

классные и общешкольные родительские собрания, где родителям была дана 

информация о переходе школы на новые ФГОС, проведено анкетирование 

родителей 5-7-х классов. 
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО соответствует 

нормам. 

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность реализации 

ФГОС ООО, является учительский состав.  Именно от усилий и 

профессионализма каждого конкретного педагога напрямую зависят 

доступность, качество и эффективность образования для каждого ученика.  

Анализ посещенных уроков в 5-7-х классах выявил следующее: 
·                     Все учителя планируют формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП ООО; 

·                     Все учителя при планировании урока выделяют личностные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

·                     Структура уроков в основном соответствует требованиям 

системно-деятельностного подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, 

открытия нового знания, построения и реализация проекта выхода из 
затруднения, первичного закрепления, рефлексии; 

·                     Учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

·                     Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для 

актуализации знаний, и для создания проблемных ситуаций, и для образцов 

выполнения заданий, и для рефлексии, что позволяет урокам быть более 

наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

·                     Все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, 

чему способствовала их методически грамотная организация; 
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·                     На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность 

учащихся, умело поддерживаемая учителями разными методическими 
приемами. 

Таким образом, учителя 5-7 классов на уроках формируют универсальные 

учебные действия, являющиеся базой для овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Для успешной реализации ФГОС ООО школа должна решить  следующие 

проблемы: 

* обеспечение современным материально-техническим сопровождением 

содержательной части ФГОС ООО; 
* освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых 

результатов ООП ООО; 

* обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через 

привлечение собственных педагогов и педагогов доп. образования. 

Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом уровне и ставит 

перед собой следующие задачи: 

- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей 

основной школы; 
- разработать  методические рекомендации по  введению новых форм 

оценивания и использованию системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся 5-

7-х классов. 
  

23. Анализ работы по ОРКСЭ, ОДНКНР. 

На основании письма Министерства образования и науки РФ №08-761 от 

25.05.2015 года, в соответствии с пунктами 18 и 19 Плана мероприятий по 

обеспечению качества преподавания во всех государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях РФ вводится изучение 

предметной области ОДНКНР. 

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» включена во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

         В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 5-6 

классах было организовано по следующим направлениям: 

-духовно-нравственное; 

-военно-патриотическое; 

-экологическое; 

-эстетическое; 
-краеведческое; 

-интернациональное. 

         Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  формировалось с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
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осуществлялось посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. 
Курс ОДНКНР. В 5-6 классах вели педагоги дополнительного образования 

ДДТ, согласно договору заключенному между школой и ДДТ. Была составлена 

программа, состоящая из двух разделов: в мире культуры и нравственные 

ценности российского народа. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отвечает 

задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 
         Основными целями и задачами курса являлись  следующие: 

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 

проявляет готовность к духовному саморазвитию; 
  

Раздел 1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Были изучены биографические данные и творчество  деятелей  науки и 

культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). С детьми были проведены виртуальные 
экскурсии в Эрмитаж, Третьяковскую галерею по творчеству И. Репина , К. 

Брюллова и других. Были проведены вечера поэзии по творчеству С. Есенина и 

Р. Гамзатова.  После  проведенных занятий ребятам было предложено оценить 

вклад знаменитостей в культуру народов России. Обучающиеся пришли к 

выводу, что Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь 

человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 
Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты 
(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей 

страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 
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«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 
православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив. 
  

К концу обучения учащиеся  научились 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

•  Работать с историческими источниками и документами. 


