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На	 современном	 этапе	 приоритетными	 направлениями	 деятельности	
школы	 	 являются:	 высокое	 качество	 и	 комфортность	 обучения,	
социализация	 личности	 через	 коллективную	 проектно	
исследовательскую	 	 	 деятельность,	 	 экологизация	 учебно-
воспитательного	 процесса,	 личностно-ориентированное	 обучение,	
профильное	 обучение	 с	 элементами	 индивидуального	 учебного	 плана,	
здоровьесбережение	 	 учащихся,	 обеспечение	 единства	 основного	 и	
дополнительного	 образования.	 Школа	 обладает	 достаточным	
ресурсным	 потенциалом:	 кадровым,	 материально-техническим,	
программно-	 и	 научно-методическим,	 содержательным,	
воспитательным,	творческим.	
Стратегической	 целью	 школы	 является	 создание	 в	 образовательном	
учреждении	 условий	 для	 получения	 качественного	 образования,	
успешной	 социализации	 личности	 обучающегося,	 его	 адаптации	 к	
новым	экономическим	условиям.	

В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил 
работу над проблемой «Формирование творческого потенциала ученика и 
учителя в условиях модернизации , реализации внедрения ФГОС ООО».  

 
Анализ  успеваемости учащихся МКОУ  « СОШ а. Адыгеабль» 

 
  
№ 
 

Общее 
кол-во 
уч-ся 

Аттес- 
товано 

Всего 
успев  
на 4  
и 5 

Всего  
не 
успев. 
 

               Ступени обучающихся % 
успева
ем. 

% 
кач. 
зна- 
ний 

5-9 классы 10-11 классы 
все
го 

4 и 5 Не 
усп 

все
го 

4 и 5 Не 
усп 

1 288 288 157 0 248 126 0 40 31 0 100% 55% 
 
                  Анализ  сдачи ОГЭ в 9-м классе. 

В течение 2016-2017 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, 
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были проанализированы  результаты экзамена ГИА 9 – 2016 года, 
методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с 
учетом результатов ГИА 2016 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 2016-2017 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 Утегушева М.А.,Кумратова Ф.И. 

Учителями  Коблевой З.М.,Хапсироковой З.З. (русский язык), Охтовой 
М.П. (математика) на основе данных аналитических материалов, районных  и  
итогов промежуточного контроля, пробного ГИА был реализован план – 
график сдачи зачётов по ключевым и «проблемным» темам. Большую роль в 
подготовке учащихся сыграли разработанные учителями индивидуальные 
планы подготовки для каждого ученика. Проводились дополнительные 
занятия по утверждённому графику отдельно для сильных учащихся, 
отдельно для слабых учащихся. Большое внимание уделялось написанию 
сочинения, учащиеся прослушивали аудиозапись, учились писать краткое 
изложение по прослушиванию диска. 

В 2016 -2017 учебном году в итоговой аттестации  приняли  участие 45 
обучающихся, из них 1 сдавал экзамены по щадящему режиму, помимо двух 
обязательных предметов девятиклассники сдали по два экзамена по выбору в 
формате ГИА. 
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Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 
предметам: 

 
Предмет  Класс  Количес

тво уч-
ся 

получили Учитель  Успевае 
мость 

Каче 
ство 
зна 
ний 

5 4 3 2 

Русский язык  
 
 

9а 25 6 13 6 0 Коблева З.М 100% 76% 

9б 20 8 10 2 0 Хапсирокова 
З.З 

100% 90% 

Математика  9а 25 0 18 7 0 Охтова М.П. 100% 72% 

9б 20 2 13 5 0 Охтова М.П. 100% 65% 

 
Результаты экзаменов по выбору обучающихся: 

 
Предмет  Количество 

сдававших 
Получили Учитель Успевае

мость 
Качест
во 
знаний 5 4 3 2 

Информатика  16 1 13 2 0 Попова Е.В. 100% 87% 

Обществознание 9а 19 0 13 2 0 Утегушева М.А. 100% 86% 
9б 9 2 7 0 0 Карданова М.И. 100% 100% 

Химия  7 5 2 0 0 Озова Т.Х. 100% 100% 

История 2 5 0 0 0 Утегушева М.А. 100% 100% 
Родной язык 1 1 0 0 0 Кякова Ф.Я. 100% 100% 
География  4 0 3 1 0 Битлев Р. А. 100% 75% 
Физика 3 0 2 1 0 Лиева Ф.Ф. 100% 66% 

 
                             Анализ сдачи ЕГЭ в 11-м классе. 

На  конец 2016–2017 учебного года в 11 классе обучалось 12 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. 
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№ 
п/п 

Предметы 
 
 

К-
во 
уч-
ся 
 

Количество баллов  Сред
ний 
балл 

ФИО 
учителя 

 18-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
91 

  

1 Русский язык 11 0 0 2 4 4 1  Хапсирокова З.З. 
2 Математика 

(профильный 
уровень) 

6 5 1 0 0 0 0 0 Темирдашева 
З.Ш. 

 
 Математику (базовый уровень)  сдавали 12 обучающихся. Из них на 
«5» сдали 6, на «4» - 6, на «3» - 0, на «2» - 0. Успеваемость составила 100%, 
качество знаний - 100 %.  
Выводы:  

 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.  

 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;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в 
том числе в виде письменных контрольных работ или в форме 
тестовых заданий;  

 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;  

 информированность всех участников образовательного процесса с 
нормативно – распорядительными документы проходила своевременно 
через совещания различного уровня;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 
школу не поступали. 

 
Анализ работы  Совета  профилактики  за 2016-2017 уч.г. 

Работа по профилактике правонарушений в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»,  
начинается  с  изучения индивидуальных особенностей детей,  их занятости в 
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свободное от учёбы время. Изучается социальное положение и материально-
бытовые условие проживания детей. По результатам данных обследований 
составлены социальные паспорта классов, велись 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.  
 Проведены плановые заседания Совета профилактики  «Профилактика 
вредных привычек и социально-психологических зависимостей»  
Результат: Работа, проводимая Советом профилактики, помогает снизить 
риск вовлечения учащихся в употреблении наркотических веществ, спайсов , 
алкоголя  с последующим привлечением к ведению здорового образа жизни.  
        На заседаниях Совета профилактики  рассматривались вопросы 
взаимоотношений между подростками, подростками и родителями, 
подростками и учителями.  
Результат: Работа, проводимая Советом, способствует снижению 
социальной и эмоциональной напряженности в образовательном 
учреждении, сводит к минимуму конфликты и нейтрализует возможность 
«отстранения» учащихся от социума школы. 
 Проведен родительский всеобуч на тему «Профилактика наркотической 
зависимости» . 
Результат: Родительский всеобуч прошел  в ноябре 2016 года. Приглашены 
родители учащихся. 
Проведены индивидуальные беседы, консультации и тренинги по 
отдельному графику. 
Результат: Учащиеся и родители получили возможность пройти беседу или 
тренинг в случае возникновения затруднительных жизненных ситуаций. 
 Вовлечены учащиеся в кружковую и досуговую деятельность с целью 
пропаганды здорового образа жизни, активной жизненной позиции, 
успешности и самореализации в современном обществе. 
Результат: Были собраны данные о занятости учащихся во внеучебной 
деятельности.  
 Подготовлены методические рекомендации для осуществления 
профилактической работы . 
Результат: Для ознакомления родителям и учащимся были предложены 
методические рекомендации «Основные направления работы с учащимися 
девиантного поведения».  
Выработка алгоритма работы с «трудными» учащимися.   
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Результат: Был разработан мини-алгоритм регулярной работы с учащимися, 
испытывающими затруднения в учебе и общении со сверстниками, учителями 
и родителями. 
- изучение документации ученика (дневник, тетради); 
- наблюдения со стороны классного руководителя; 
- уведомление о постановке на внутришкольный учет (ведение бланка учета 
за деятельностью учащегося); 
- внесение вопроса на Совет профилактики ; 
- рассмотрение персонального дела на педсовете; 
- обращение на комиссию по делам несовершеннолетних. 
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. 
В начале года на учете в группе риска состояли 3 человека. На 
внутришкольный  учет  эти ребята были  поставлены  из-за низкой 
успеваемости и пропусков . Грубого нарушения дисциплины, устава школы 
за ними не наблюдалось. Во втором полугодии они  практически не 
пропускали  занятия, показатели учебы стали лучше .К концу учебного года, 
по ходатайству классных руководителей эти ребята были  сняты с учета.                                 
.   Продолжился цикл классных    часов о ЗО Ж                         
На родительских собраниях рассматривались вопросы: 
 «Права несовершеннолетних в образовательном учреждении»,  « Как 
уберечь детей от употребления ПАВ»,  «Обязанности и права родителей». 
Ведется постоянный контроль  посещаемости и успеваемости  детей группы 
риска . 
                Анализ работы по профилактике экстремизма .  
В течение года проводились мероприятия , способствующие развитию 
правовой культуры учащихся, толерантности , уважения к закону, привычек 
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правомерного поведения, а также формирования оптимального поведения в 
экстремальных ситуациях. По плану проводились тренировочные 
упражнения по эвакуации.3 сентября 2016 г. в 10.00 часов в а.Адыге-Хабль 
на месте гибели сотрудников МВД КЧР Бойко Валерий Петровича и Ревенко 
Сергей Петровича, прошел траурный митинг «Мы против террора». На 
митинге присутствовали учащиеся нашей школы. 
 
 

 
В День солидарности в борьбе с терроризмом в Адыге-Хабльской 
центральной районной библиотеке им.Х.Х.Гашокова прошла беседа: 
«Терроризм: территория страха!», на которую были приглашены учащиеся 
старших классов 
 

 
Учащиеся нашей школы приняли участие в районных соревнованиях по 
мини-футболу, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
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3 сентября 2016 года в а.Апсуа прошли районные соревнования по мини-
футболу ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
 По итогам соревнования места распределились следующим образом: 
1 место – команда а.Адыге-Хабль 
2 место – команда а.Вако-Жиле 
3 место – команда а.Эрсакон 
 Победители и призеры были награждены ценными призами и грамотами. 
Лучшим игроком была признана Кумратова Самира. 
 

            
Ежегодно в марте месяце принимаем участие в муниципальном митинге, 
посвященный памяти милиционеров Бойко и Ревенко. Участвуем в турнирах 
по шахматам  памяти милиционеров Бойко и Ревенко. 
 В течение года были проведены классные часы: «Жертва  неразборчивости», 
«Терроризм-угроза миру», «Правила поведения в опасных для жизни 
ситуациях» и др.  
Прошло внеклассное мероприятие  в 5-6  классах в  форме игры-
соревнования  «Основа безопасности жизнедеятельности»  
Цель: способствовать формированию серьезного отношения к собственной 
жизни и к безопасности других людей; побуждать к соблюдению 
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необходимых правил безопасности дома, на улице, на транспорте; развивать 
уверенность в себе, желание прийти на помощь людям. Форма урока: игра – 
соревнование. 
Перед осенними, зимними, весенними и летними каникулами проводился 
инструктаж по темам: «Поведение на воде в весенний , зимний ,осенний и 
летний периоды», «Правила безопасного поведения на дороге, в быту и 
дома», «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 
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Проведена неделя безопасности   (07-11 октября 2016 года) 
.Оформлены  и размещены в местах, доступных для восприятия детей и 
родителей, схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 
. Проведены классные часы с приглашением представителей МЧС по 
противопожарной безопасности. На классных часах также говорили о том, 
как вести себя во время чрезвычайных ситуаций. 

Сведения о работе с одаренными детьми в т.ч. сведения о      спортивных 
достижениях учащихся школ (Приложения по ННШ). 

             Работа по направлению «Одаренные дети» 
Была проведена определенная работа по работе с одаренными детьми в 
рамках целевой программы « дети России». Проводилась диагностика 
склонностей учащихся. Учителями ведутся работы по организации 
исследовательской и проектной деятельности учащихся, формированию 
навыков исследовательской деятельности, индивидуальная работа. В системе 
внеклассной работы работа с одаренными детьми включает в себя выявление 
и развитие вокальных, хореографических, художественно-эстетических , 
артистических способностей.. Дети активно вовлечены в работу кружков и 
секций как в школе, так и в социуме. Результат работы с одаренными детьми 
отображен в таблице участия в конкурсах. В конце учебного года каждый 
классный руководитель в анализе работы показал достижения учащихся. 
 

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) 

 
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 

Мероприятия Планируемый 
результат на  
2016-17 год 

Показатели выполнения  
(результат реализации 
мероприятия 
за 4  квартал) 
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 а) организация 
конкурсов и 
иных 
мероприятий 
(олимпиад, 
фестивалей, 
соревнований) 
всероссийского, 
регионального и 
муниципальног
о уровней для 
выявления 
одаренных 
детей в 
различных 
сферах 
деятельности 

Муниципальный 
этап Всероссийской  
предметной 
олимпиады 
школьников  
9-11 классов  
 
 
 
 
 
 

Карданов Солтан-  
обществознание,1 место 
Булатукова Эллина -
обществознание1 место 
 
Тлисова Амалия- обществознание 
3 место 
 
Абишева Алиме -
обществознание1 место 
 
Абишева Алиме -история1 место 
 
Соловьева Алина- история1 место 
 
Мамедова Лейла- английский 
язык1 место 
 
Подгорный Нил-Тихомир- 
физическая культура1 место 
 
Бетуганов Тимур- физическая 
культура1 место 
 
Аджиева Аида -физическая 
культура2 место 
 
Шаов Али- математика1 место 
 
Курелова Элина -литература1 
место 
 
Курелова Эллина- химия1 место 
 
Шаов Али- химия1 место 
 
Джемакулова Альфия- химия1 
место 
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Шовкаров Амир -род язык 2 место 
 
Асланукова Мадина- род язык1 
место 
 

Республиканский 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Джемакулова А. 11 кл –призер по 
химии 
 

Районный конкурс 
«Молодой 
защитник 
отечества» 

2 место 
 

Районный конкурс  
рисунков «Мы 
выбираем жизнь!»   
среди 
общеобразовательн
ых  учреждений 

участие 

Акция «Мы 
выбираем жизнь!»   
среди 
общеобразовательн
ых  учреждений 

участие 

Муниципальный 
конкурс среди 
детских 
организаций по 
итогам года д/о 
«Дружба» 

 
1 место 

Международный 
форум «Зеленая 
 Планета-2016», 
«Природа и судьбы 
людей» 

Гутякулова Бэла Лауреат  
27.09.2016г. 

Москва  
С.В. Савицкая 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Юность 
России - 2017» 

Гутякулова Бела- 1 место. Работа 
отправлена в Москву. 
Мажер Артем – 2 место. 
Лиева Диана – 2 место 

Международный 
форум «Зеленая 
 Планета-2016», 
«Многообразие 
вековых традиций» 

Найманова Амина 
 лауреат 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Моя 
малая Родина» 

Баисова Амина – 2 место  
Мисрокова Бэлла – 2 место   

  ДжамбековАлим– 2 место 
КайпаеваЗухра – 1 место 
Хатуева Аминат – 2 место 
Гутякулова Бела – 3 место 
Куданетова Дана – 3 место 

Международный 
форум «Зеленая 
 Планета-2016», 
«Зеленая планета 
глазами детей» 

Сикалиева Лилия 
Лауреат 
27.09.2016г. 
Москва  
Г.З. Спектор 

 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса «Зеркало 
природы - 2017» 

Мисрокова Лилия- 1 место      
Найманова Аминат- 2 место 
Гозгешева Эллина- 3 место 
Коблев Каплан- 3 место 
Гутякулова Бела – 3 место 
Кужева Милана- 1 место. Работа 
отправлена в Москву. 

Сулейманова Самира- 2 место.  
Всероссийский 
конкурс «Моя малая 
Родина. Культура, 
экология, этнос» 

КайпаеваЗухра 
Работа отправлены в Москву 

  Муниципальный 
конкурс «Живая 
классика» 

Баракаев Муслим-1 место 
Унаджева Амина -1 место 
Мельникова Лиза- 2 место 
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  Региональный этап 
Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Хрустальные 
звездочки», 
номинация 
«Хореография» 
2017 

Шевхужева Дана-3 место 

  Республиканский 
конкурс «Си бзэ-си 
псэ, си дуней» 

Коблев Каплан-3 место 

  Республиканский 
конкурс «Живая 
классика» 

Баракаев  Муслим –участие  
 

  Слет юных 
патриотов из СКФО 
в г. Черкесск. С 27-
29 марта 2017г. 

поисковый отряд «Земляки». 
Дисакаева Диана, Псху Имран, 
Китаев М., Сикалиева Э. Грамота. 
Мин. туризма курортов и 
молодежной политики КЧР, А.Н. 
Эркенов 

  Шахматный турнир 
в канун 
празднования 72 –
летияПобеды в ВОВ 

Дисакаева Диана-3 место, 
 

  Шахматный турнир 
приуроченный ко 
Дню России. 

Дисакаева Диана – 1 место 
Мешезов Ахмад-3 место 

  Конкурс. Месячник 
спортивной и 
оборонно-массовой 
работы 
муниципальный 

1 место 

  Районный конкурс 
«Безопасное колесо 
2017» 

Команда -1 место 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


  Республиканский 
конкурс 
«Безопасное колесо 
2017» 

Команда 3 место 

  Республиканский 
конкурс 
«Безопасное колесо 
2017», номинация 
«Правила 
дорожного 
движения» 

1 место 

  Конкурс научно-
исследовательских 
работ в центре 
«ДАР» в номинации 
«Историческое 
наследие» 

Мазукабзова Лейла (научный рук. 
Мазукабзова С.К.)-3 место 

  Республиканский 
конкурс 
«Безопасное колесо 
2017», номинация « 
ОБЖ» 

Ельтарова Камила 1 место 

  Республиканский 
конкурс по итогам 
месячника 
спортивной и 
оборонно-массовой 
работы 

участие 

  Республиканский 
конкурс «Магия 
танца» 

Ансамбль «Ридада» - 1 место   25 
участников 
Ансамбль «Черкесия»-- лауреат 

  Республиканский 
конкурс рисунков 
«Эмблема-символ 
Уполномоченного 
по правам ребенка 
КЧР» 

Шебзухова Бэла-участие 
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  Чемпионат России 
по народным 
танцам 

Ансамбль «Ридада» - 2 место   25 
участников 
 

  Муниципальный 
конкурс «Смотр 
строя и песни» 

 1  место 

  Районный слет 
Тимуровцев 

   1 место  

 б)  проведение 
конкурсных 
мероприятий, 
по итогам 
которых 
присуждаются 
премии для 
поддержки 
талантливой 
молодёжи 

   

  Отчетный концерт 
ДК  
Тематические 
концерты  

Ансамбль «Ридада», Ансамбль 
«Черкесия», члены музыкального 
кружка 

6. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения 
одаренных детей: 

 а) создание 
центров 
поддержки 
одаренных 
детей при 
федеральных 
университетах и 
дистанционных 
школ при 
национальных 
исследовательск
их 
университетах 

- - 

 б) разработка и - - 
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введение 
норматива 
подушевого 
финансировани
я 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 
общеобразовательных 
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 
общеобразовательное 
учреждение, 
развивающее 
физическую культуру 
и спорт,  
"Олимпиада 
начинается в школе", 
всероссийский 
конкурс психолого-
педагогических 
программ в сфере 
обеспечения охраны 

Всероссийский 
турнир по 
минифутболу  в г. 
Анапа. 
 
Всероссийские 
соревнования по 
мини-футболу среди 
общеобразовательны
х организаций 
(проект мини-футбол 
в школу) по ЮФО, 
СКФО, КФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чемпионат ЮФО  
"Мини-футбол – в 
школу"  
В а. Хабез. КЧР. 
 
 
 
 
 

 команда МКОУ «СОШ 
а.Адыге-Хабль»; команда 
"Адыг-АРР" ( 
. 
2место  
 
3 место – МКОУ «СОШ 
а.Адыге-Хабль», КЧР 
 
команда «Адыг-АРР» 
СОШ а.Адыге-Хабль,  
завоевала бронзовые 
медали (тренеры Айбазов 
Артур,  Кундохов 
Виталий). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 место 

 Муниципальный 
турнир по легкой 
атлетике 

1 место 

в муниципальном 
турнире по 
баскетболу юноши 

1 место 
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здоровья 
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" 

в муниципальном 
турнире по 
баскетболу девушки  

1 место 

Районный турнир по 
футболу 

1 место 

Районный турнир 
сильнейших 
боксеров Адыге-
Хабльского района 

Псху Имран   1 место 

Соревнования по 
вольной борьбе в г. 
Ставрополе 

Джелкашиев Джамал, 1 
место 
Декабрь 2016 

Соревнования по 
вольной борьбе в г. 
Майкоп 

Джелкашиев Джамал, 1 
место 
Март 2017 

5 Всероссийский 
отборочный турнир 
по вольной борьбе 
памяти М.З, Чукова 

Аракчеев Аслан-1 место 
 
 
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 
Китаев Гузир-2 место 
Кубчаков Владислав  -3 
место 
 
Гедыгушев Марат-1 место 
Шутуков Нурадин-1 место 
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Муниципальный 
турнир по вольной 
борьбе, посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 

Китаев Гузир-2 место 

Турнир по вольной 
борьбе в СКФО 

Джелкашиев Джамал,7кл.,    
2 место 

Муниципальный 
турнир по вольной 
борьбе, посвященный 
Дню защиты детей 

Джелкашиев Джамал 
Китаев Гузир-3 место 
Аракчеев Аслан-2 место 
Гедыгушев Марат-1 место 

Республиканский 
турнир по вольной 
борьбе на призы 
главы республики 
Темрезова Р.Б. 

Джелкашиев Джамал-2 
место 
Аракчеев Аслан-3 место 
ДЖелябиев Шамиль 2 
место сентябрь 2016 

Республиканский 
турнир по вольной 
борьбе «Наследие 
победителей» 

Аракчеев Аслан- 1место 
Джелкашиев Джамал-1 
место 
 

Открытый турнир по 
вольной борьбе 
«Кубок главы КЧР», 
посвященный 25-
летию образования 
КЧР, 95-летию 
КЧАО 

Аракчеев Аслан- 1место 
2017 

Всеногайский турнир 
по вольной борьбе 
май 2017 

Аубекижев Ислам-2 место 

  Открытое первенство 
по вольной борьбе 
МКУДО «ДЮСШ а. 
Хабез» март 2017 

Аубекижев Ислам-1 место 

  Первенство 
ногайского 
муниципального 
района по вольной 

Аубекижев Ислам-2 место 
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борьбе  май 2017 
  Районные 

соревнования по 
боксу, посвященные 
90-летию 
образования аула 
Адыге-Хабль 

Коблев Каплан- 2 место 
Псху  Имран -1 место 
 

  Республиканские 
соревнования по 
боксу (Первенство 
КЧР по боксу) 

Коблев Каплан-1 место 
Матакаев Руслан-1место 
Январь 2017 

  Открытый турнир по 
боксу, посвященный 
Дню образования 
Предгорного района  

Матакаев Руслан-2место 
 

  Соревнования по 
вольной борьбе в г. 
Майкоп 

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  

Джелкашиев Джамал 3 
место 

  Районный турнир по 
шахматам 

1 доска Джемакулова 
Альфия-1 место 
2 доска – Карасов Ислам 
 

  Спартакиада 
призывной и 
допризывной 
молодежи в рамках 
месячника 
спортивной и 
оборонно-массовой 

 В командном зачете -1 
место 
В индивидуальном 
первенстве 
 Прыжки с места – 
Бетуганов Тимур (а. 
Адыге-Хабль) Неров 
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работы. 
 

Аслан, стрельба-2 место. 
Подгорный Нил-
подтягивание 1 место 
Шаов Али , бег-3 место 
  Разборка, сборка 
автомата – 2 место Неров 
Аслан(а.Адыге-Хабль 

  Муниципальный 
конкурс «Молодой 
защитник Отечества 

 

  Муниципальный 
конкурс, 
посвященный Дню 
Единения 

 

  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 
 
 

  Первенство района 
по футболу 
(мальчики) 

1 место 

  Районное 
легкоатлетическое 
многоборье 

1 место 

 
Органы детского самоуправления . Школа является  
экспериментальной площадкой по внедрению РДШ. 

В рамках РДШ(Российское Движение Школьников).  работают две детские 
организации « Дружба» (5-8 кл) и клуб старшеклассников «Ровесник». 
Планы работ унифицированы в соответствии с уставом РДШ. Принимали 
участие в днях Единых действий ( флешмоб, акция «Приседайте на 
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здоровье», конкурс ученических проектов, в акции « С любовью и заботой», 
в рамках которой были сделаны своими руками скворечники и вывешены на 
территории школы. 
Детская организация « Дружба» признана лучшей в районе по итогам года . 
Заняли первое место в смотре строя и песни, посвященный дню пионерии. 
Приняли участие в районном слете, посвященном Дню юного героя-
антифашиста. Многие ребята занимаются в различных кружках на базе ДДТ. 
Члены детских организаций «Дружба» и «Ровесник» провели акции : « 
Разгладим морщины, согреем ладони»,  «Внимание, ветеран», «Письмо 
солдату»,  и др.  В этом году в  детскую организацию «Дружба» приняты 
учащиеся 5-х классов. 
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Унаджева Амина                                        Шебзухова Алина 
Руководитель актива РДШ              Президент клуба «Ровесник» 
 
Провели слет детской организации «Дружба», посвященный Дню Юного 
героя-антифашиста. Цель мероприятия  : расширить знания о героях 
антифашистах, воспитывать любовь к Родине, патриота страны. 
Присутствовали учащиеся 5-8 классов, педагоги школы, представители 
компартии района и КЧР, представители ВЛКСМ КЧР. Всего участников 180  
человек 
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Прием учащихся 5-х классов в детскую организацию РДШ провели 
8.02.2017г. 
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В районном Доме детского творчества а.Адыге-Хабль 04.02.2017 г. прошел 
слет тимуровцев, посвященный Дню Юного Героя – антифашиста. Так был 
дан старт году экологии. 
 Слет начался с героической поверки пионеров – героев. Отряды провели 
перекличку юных пионеров – героев: Марат Казей, Леня Голиков, Зина 
Портнова, Валя Котик, также были названы молодые жители нашей 
республики, погибшие в борьбе с фашизмом: юная партизанка Крымхан 
Мижева и комсомолец Дима Юрченко. Участники слета почтили память 
погибших Минутой молчания.  
 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 

 
 Ребята показали свои программы интересно и очень содержательно.Особо 
отличившимся школам, в том числе и Адыге-Хабльской СОШ, были вручены 
книги Виктора Кожемяко «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи». 
18 февраля 2017 года в Доме детского творчества а.Адыге-Хабль прошел 
третий районный конкурс «Молодой Защитник Отечества», 
посвященный Дню Защитника Отечества, 95-й годовщине образования 
Карачаево-Черкесской Автономной Области и 25-летию образования 
Карачаево-Черкесской Республики. 
Прозвучал гимн Юнармейцев, ребята произнесли торжественную клятву, им 
были вручены нагрудные значки, Знамя и эмблема «Юнармия». 
Второе место - команда «Патриот» - «СОШ а.Адыге-Хабль».   
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 Воспитательная работа с учащимися 
 велась  в соответствии с программами: Программа воспитательной работы 
МОУ»СОШ а. Адыге-Хабль», « Патриотическое воспитание учащихся на 
2016-2020 годы», подпрограммами «Здоровье», « Профилактика применения 
ПАВ» и  « Одаренные дети». В конце учебного года с учащимися 8- 11 
классов была проведена диагностика «Уровень воспитанности». Результаты 
были следующими : у 7% (это 7 уч-ся) – высокий уровень воспитанности; у 
52% уч-ся – достаточный уровень; у 34% - средний уровень; 7 % - низкий 
уровень воспитанности. В общем ,показатели воспитанности учащихся 
имеют положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Подобное 
исследование способствует побуждению учащихся к самоанализу, 
самоопределению, самовоспитанию воли и характера, позволяет в 
перспективе каждому учащемуся работать над личностным ростом, а 
педагогам необходимо обеспечить реальную педагогическую поддержку 
каждому человеку. 
 
Традиционные школьные КТД: 
---« День знаний!» 
----Акция « Мы против террора!» 
----Акция »Согреем ладони , разгладим морщины!» 
--- праздник осени ( Осенние посиделки, балы) 
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----День самоуправления ( День учителя) 
-----День Единения 
-----День матери  
----День памяти воинов-афганцев 
----Новогодние праздники 
--Встречи с ветеранами ВОВ и воинами-афганцами. 
---Праздник « День защитника Отечества» 
---День космонавтики 
--День здоровья 
--Спортивные турниры по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 
шахматам, шашкам. 
---День Победы. Вахта памяти. 
---Последний звонок. 
---Выпускной вечер. 
 
 

Направление « Гражданско-патриотическое воспитание» 
 
Праздничные мероприятия «Мой горный край благословенный» ко Дню 
Карачаево-Черкесской Республики 
 

 
 
Многолюдно было на площади а.Адыге-Хабль, здесь проходило спортивное 
многоборье по разным видам: эстафеты с баскетбольными мячами, с 
эстафетными палочками (встречная эстафета), конкурс велосипедистов, 
перетягивание каната, поднятие гири, стрельба из пневматической винтовки.  
 
   XVI Карачаево-Черкесская республиканская открытая научно-
краеведческая конференция научного объединения «Дар».Тема: Мой аул – 
моя гордость  .       Выполнила Мазукабзова Лейла Муратовна, 7»А» класс, 
клуб «Отчизна» Дома детского творчества. 
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В рамках празднования   Дня народного единства и в целях 
популяризации идеи единения многонационального народа Российской 
Федерации, через любовь к Родине, к своему народу, к своей истории, 
согласно плану работы школы с 27 октября по 4 ноября 2016 года были 
проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства. В 5-х 
классах прошла патриотическая викторина «Примером сильны и сердцем 
отважны» - патриотическая викторина.  Викторину провели с 
использованием мультимедийной презентации. Вопросы викторины 
охватывали историю происхождения праздника, историю становления 
Российской государственности. 
 
«Помнит Минина Россия» - историческая игра, проведена  в 7-х классах. 
В ходе мероприятия в игровой форме ,обучающиеся познакомились с 
историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя 
независимости Родины. Проведенное  мероприятие,  стало возможностью 
напомнить нам всем о наших общих корнях, в полной мере осознать, что 
единство народов во все времена было и остаётся главной национальной 
идеей России. Чтобы добиться национального успеха, все мы должны быть 
вместе, независимо от возраста, рода занятий, национальности и 
политических пристрастий. 
«Россия, Родина, Единство» - познавательный час был проведен учителем 
обществознания Есеневой Ф.М совместно с классными руководителями 8-х 
классов. Ребятам рассказали об истории возникновения праздника День 
народного единства, о подвигах народа, провели беседу на тему мужества и 
чести. Обучающиеся 5-8 классов приняли участие в выставке  «Мы один 
народ - у нас одна страна!» - выставка художественных работ учащихся. 
Ответственный за проведение выставки  Коблев М.Н. 
 
 

К дню аула в школе был проведен конкурс рисунков, сочинений, рассказов и 
стихов собственного сочинения . Приняли участие в праздничном концерте, 
посвященный юбилею аула. 
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Празднование 90-летия а. Адыге-Хабль 
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В музее прошел урок мужества в 7б классе, посвященный памяти 
нашего земляка, летчика авиации Хапсирокова К.У. 

 
 
 
 
Прошли уроки мужества , посвященные 90-летиюоборонной 
организации РОСТО (ДОСААФ). 
 1. В 5-7 классах прошли классные часы, где ознакомили обучающихся с 
историей ,целью создания Всероссийского военно-патриотического 
движения « Юнармия» и общими положениями. 
2. Классный руководитель 7в класса Попова Е.В. провела открытое 
мероприятие « Летчики, ставшие легендами». Цель мероприятия: 
формировать личностные качества учащихся: любовь к своему Отечеству, 
силу воли, мужество, жизнелюбие. Воспитывать ребят в духе патриотизма.  
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Проведены мероприятия, посвященные 100-летию Героя Советского 
Союза З. О. Кунижеву: 

 
1. В 5-11 классах прошли классные часы « Жизнь и деятельность Героя  
Советского Союза З.О. Кунижева». 
2. Круглый стол « Герои Советского Союза- мои  наши земляки». Защита и 
обсуждение исследовательской работы « Герои Советского Союза – мои 
земляки». Работу выполнили учащиеся 8а класса. Руководитель проекта 
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учитель русского языка и литературы высшей категории , заслуженный 
учитель КЧР Пазова Л.У. В исследовательской работе подробно описана в 
том числе и биография, подвиг З.О. Кунижева. 
3. Руководитель школьного музея Карасова Ф.И. провела экскурсию в 
школьный музей по стенду « Герои Советского Союза-наши земляки»  для 
учащихся 5-7 классов. Она подробно рассказала ребятам о подвиге З.О. 
Кунижева, о его биографии. 
 
Отметили День Конституции. Классными руководителями проведены 
классные часы приуроченные к Дню Конституции:"Наша Родина - Россия"  ( 
5 кл-9 кл), Приняли участие в республиканском конкурсе сочинений 
«Мои права в современном мире».  
Правовые и моральные последствия правонарушений"(7-8 кл.) Герб, флаг, 
гимн России"(6 кл). 
Учащиеся школы приняли активное участие в  мероприятиях, 
посвящённые Дню героев Отечества:  
-патриотический час в школьном краеведческом музее «Мужество, доблесть, 
слава» 5-6кл.  - классные часы на темы: «Герои Отечества» (7-8 кл. 
-руководителем кружка «Отечество» Мазукабзовой С.К. и кл. рук.8б класса 
Коховой Б.З. проведен открытый классный час, посвященный Дню героев 
Отечества «Мои земляки –ветераны ВОВ». 
 
24.01.2017 года в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль » провели 
торжественную линейку, посвященную открытию месячника спортивной и 
оборонно-массовой работы. На линейке присутствовали учащиеся 5-11 
классов. Линейка прошла в торжественной атмосфере.  
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В МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль » с 26.01. по 27.01.2017 года прошли 
турниры « Юный стрелок» (5-6 кл) и « Меткий стрелок» ( 7-8 кл). 
Турниры проходили в спортивном зале школы. Приняли участие 180 
человек. 
 

 

 
 
С 28.01.по 30.01.  в школе  был проведен турнир по шашкам, 
посвященный "Дню защитника Отечества и 90-летию ОСОАВИАХИМ 
ДОСААФ России" среди учащихся 5-8 классов. Проводил этот турнир 
учитель по физической культуре Черняев Э.Н. 
Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, учащиеся показали, 
что игра в шашки разнообразна и не так проста, как может показаться с 
первого взгляда. Мирное шашечное состязание – это соревнование в 
самообладании, логике, а также умении просчитывать развитие событий. 

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом. 
Среди 5-6 классов мальчики :Утегушев А.-5а   1 место; Псху И-5б 2 место; 
Казаков И-5б 3 место. 
  Девочки Сикалиева М -5б кл 1 место; Баисова М.-2 место; Суюнова А.-3 
место; 
Среди 7-8 классов мальчики: БаисовА.-8а кл 1 место;Карасов И-8б 2 место; 
Джелкашиев Дж.-8а кл 3 место 
Девочки: Шебзухова М-8а 1 место; 
Сикалиева М-8в ; Микитова И-3 место 
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В рамках месячника спортивной и оборонно-массовой работы, 26.01.2017 
года  прошел конкурс рисунков «Битва за Кавказ» среди учащихся 5-8 
классов. В конкурсе приняли участие 45 человек. Работы победителей и 
призеров были представлены на выставке. Тема конкурса вызвала живой 
интерес у учеников. Через рисунки ученики  смогли лучше почувствовать и 
понять боль и тяготы военного времени. 
Победители и призеры были  награждены на закрытие месячника оборонно-
массовой работы. 
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  28.01.В мультимедийном кабинете провели викторину по истории 
Отечественной войны 1812 года в 8-х классах. Дети подготовились к 
викторине очень хорошо, показали хорошие знания истории Отечественной 
войны 1812 года.  
 
 Провели литературно-музыкальную композицию, посвященную 
героизму жителей и защитников блокадного Ленинграда. 
Ответственный класс 7в. классный руководитель Попова Е.В. 
Приглашены учащиеся 5-х классов, учителя. 
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Внеклассное мероприятие способствовало развитие у учащихся творческих 
способностей,  художественного вкуса, самостоятельности. Перед 
учащимися выступили педагог-организатор Озова Т.Х. и руководитель 
краеведческого музея Карасова Ф.И. Они отметили важность этого 
мероприятия. Вспомнили о подвиге жителей аула Бесленей, приютивших 
детей из блокадного Ленинграда, о земляке – воспитанника аула Бесленей 
Цееве В.С., который не смог прийти на мероприятие по состоянию здоровья.  
 

 
 
Проведен классный  час, посвященный битве за  Кавказ « История двух 
песен о боях в горах Кавказа». Ответственный 6а кл., кл. руководитель 
Темирдашева З.Ш. 
Присутствовали - учащиеся 6а, 6б, 7а классов, учителя, родители. Всего-60 
человек. 
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В ходе классного часа дети познакомились с исторической справкой о боях в 
Кавказских горах с июля 1942г по октябрь 1943 года, историей создания 
песни «Баксанская». 
Дети проявили большой интерес к содержанию классного часа. 
Подготовились хорошо: сшили костюмы альпинистов, военную форму. 
Дикция чтецов хорошая, музыкальное сопровждение подготовлено грамотно. 
Классный час прошел на хорошем уровне.  

 

 
 

Провели школьный этап конкурса «Живая классика». В конкурсе 
приняли участие учащиеся 6-10 классов.  Многие ребята выбрали 
военную тематику и прочитали с инсценировкой. Были определены 
победители и призеры.  
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7 февраля  прошел фестиваль патриотической песни « Мы наследники 
Победы». Поют родители, дети, учителя. На мероприятие были 
приглашены учащиеся 5-11 классов, педагоги, родители .  Прозвучали песни 
военных лет. Ребят познакомили с историей происхождения песен военных 
лет. 8а класс выставил совместный хор : родители-дети. Прозвучали военные 
песни в совместном исполнении детей, родителей и учителей.  Всего 
участников мероприятия-  270 чел. чел. 
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Кл час «Офицеры всегда впереди» провела в 5-х классах Коблева З.М. 
На классном часе,   ребята вспомнили биографические данные наших 
великих полководцев России. Говорили о героических и мужественных 
подвигах , о их роли в истории России. Присутствовали учащиеся 5-х 
классов. Были приглашены педагоги, родители. Всего присутствовало 65 чел. 

 
 
6.02.в 6б классе прошел классный  час «Время выбрало нас!». В качестве 
приглашенных были учащиеся 6-7 классов. На классном часе ребята 
рассказали о подвигах солдат и офицеров в ВОВ, о воинах –
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интернационалистах -наших земляках, О Коле Маликове -выпускнике нашей 
школы, погибшего в Чечне. Присутствовало 55 чел. 
 

 
 
Конкурс проектов «Память о Великой Победе» был проведен 
руководителем музея Карасовой Ф.И. . Ребята в своих проектах отразили 
биографии своих прадедов, участников ВОВ. Победила работа  « Герои 
Советского Союза, жители КЧР». Всего участников конкурса-35 чел. 
 

 
 
 
«Этих дней не смолкнет слава» - конкурс детского рисунка, проведен 
15.02.2017 года. В конкурсе приняли участие учащиеся 5-8 классов. Всего 32 
человека. Победители и призеры награждены грамотами. 
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В период с 9.02. по 16.02.19   прошёл смотр строя и песни «Командир 
шагает впереди», посвящённый  Дню защитника Отечества и 90-летию 
ОСОАВИАХИМ ДОСААФ России в рамках месячника оборонно-массовой 
работы и турнир «Веселые старты». В конкурсе принимали участие   
учащиеся  5-8 классов ( 180 чел) 
Каждый отряд, участник смотра  представлял свою атрибутику, строевую 
песню, элементы строевой подготовки, рапорт, девиз и речевку. Жюри 
оценивало участников школьных смотров по данным критериям   и по итогам 
были выбраны лучшие отряды. 
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Акция « Внимание, ветеран ВОВ !». Всего участников акции 160 чел. 
Поздравление ветеранов ВОВ , воинов-интернационалистов с 23 февраля. 
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. 
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Ветерана ВОВ, блокадника Цеева В,С, посетил тимуровский отряд 8а  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. 
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Учащиеся   посетили ветерана ВОВ Аюбову З.А.  Для Зои Аюбовны , дети 
рассказали стихи, спели песни и поздравили с наступающим праздником 
День Защитника Отечества. 
 
 
Акция « Подарок  ветерану! »  
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Посетили ветерана тыла  ВОВ Горелкину Н.М. учащиеся 8в класса и 
поздравили ее с праздником. 
Акция «Мать солдата». Поздравили  с  праздником маму ныне покойного 
война- афганца Гашокова Заура  ( 8а кл,-15 чел.)   и родителей  Коли 
Маликова, погибшего в Чечне. 
 

 
 
Акция « Внимание, воин-интернационалист!»  Все воины – афганцы  
были поздравлены с наступающим днем защитника Отечества и Днем памяти 
россиян, исполнявших свой долг за пределами Отечества. 
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Провели литературно-музыкальную  композицию « Виват, Россия!!!». В 
программе приняли участие все классы. Были представлены красочные 
номера . Исполнялись песни и стихи  о России, военизированные танцы, 
инсценировки песен и т. д.  Всего приняли участие 120 чел.  
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Экскурсии в школьный краеведческий музей « Земляки-защитники 
нашей Родины» прошли по графику. Всего на экскурсиях в музей побывали 
140 учащихся. Экскурсия проходила по истории ВОВ, рассказывали о наших 
земляках, воевавших в Афганистане, Чечне.  
 

 
 

Экскурсия в школьный музей «Мой народ- моя гордость» 
 

 В МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в ознаменование 25-летия образования 
Карачаево-Черкесской Республики и 95-летия Карачаево-Черкесской 
автономной области провели экскурсию в школьный музей для учащихся 8-х 
классов. Тема обзорной экскурсии «Мой народ-моя гордость». Экскурсию 
провела руководитель школьного краеведческого музея Карасова Ф.И. 
Фатима Индрисовна рассказала ребятам об истории образования  Карачаево-
Черкесской республики и автономии, предстоящих юбилейных событиях и 
народах населяющих КЧР. Дети познакомились также с предметами быта 
черкесского и ногайского народов. Учащиеся 6-х классах рассказали о 
традициях и обычаях ногайского народа, как проходит празднование 
«Навруз-байрам», с персонажами праздника «Теке  и Язлык». Фатима 
Индрисовна совместно с учителями родных языков планирует познакомить 
учащихся с традициями и обычаями народов, населяющих КЧР. 
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Провели внеклассное мероприятие , посвященное 25-летию КЧР и 95-
летию КЧАО. Ответственный 5в класс. 
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Конкурс чтецов «Отблеск славных побед зажигает сердца молодых!». В 
конкурсе чтецов приняли участие учащиеся 5-8 классов ( 30 чел). В жюри 
конкурса были члены актива старшеклассников РДШ. Победители и призеры 
награждены грамотами. 
 

 
 

 
Члены клуба «Отечество» , учащиеся 7-8 классов провели урок 
мужества  « Дети войны», с приглашением детей войны-жителей аула 
Адыге-Хабль.   Перед ребятами выступили гости, рассказали о военных 
годах, вспомнили о подвиге жителей аула Бесленей. Всего приняло участие 
60 чел. 
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«Остался в сердце след войны» - литературно-музыкальная композиция 
прошла в 7б классе. Были приглашены учащиеся 7а и 7в классов. Перед 
присутствующими предстала хроника событий ВОВ. Были исполнены 
военные песни, танцы. Всего на мероприятии присутствовали 67 чел. 
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В период с 15 по 22.02.,  провели  акцию « Письмо солдату». 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. 
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 Прошло общешкольное мероприятие « Афганистан болит в моей душе». . 
Был использован богатый мультимедийный материал, презентация, 
видеоролик. Исполнены музыкальные произведения. На классный час был 
приглашен воин-афганец Джемакулов М. . Классный час прошел в 
мультимедийном кабинете. Присутствовало всего 65 учащихся, педагоги. 

 
 
Митинг «Души, опаленные Афганом». Все учащиеся нашей школы 
приняли участие в митинге. 
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 15 февраля 2017 года на площади Дружбы, учащиеся нашей школы приняли 
участие в митинге, посвященный 28-й годовщине вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, 

исполнявших воинский и служебный долг за пределами Отечества. От имени  
молодого поколения к участникам митинга обратился ученик 8 в класса 

нашей школы Карасов Ислам. 
Члены клуба «Молодое поколение» провели героическую поверку, 
вспомнили погибших поименно. Почтили память погибших Минутой 
Молчания и выпустили 10 белых шаров. В солидарность с детьми всего мира, 
где происходят военные конфликты, террористические акты, митингующие 
обратились со словами: Нет - войне! Миру - Да! 
  Сикалиева Малика и Шебзухова Дарина исполнили песню «Мир без 
войны». 
  Участники митинга возложили цветы и венки к памятнику погибшим. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


 

 
 
 
На внеклассном мероприятии « Оружие Победы»  ребята рассказали 
присутствующим о видах оружия, которые использовались в годы ВОВ.  
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В 8 а классе прошла литературно-музыкальная композиция « Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. посвящается «День Победы.»   Ребята 
вспомнили  о подвиге солдат, офицеров Советской Армии . Подробно 
рассказали о подвиге летчиков: А. Покрышкине, Н.Гастелло, П.Чиркине, 
Л.Бутерине, И.Кожедубе , о подвиге солдат на земле - закрывших вражескую 
амбразуру своим телом Матросове , А. Панкратове, о танкистах Архипове 
В.С., Богданове С.И. и др. Были инсценированы сцены фронтовой жизни, 
исполнены и инсценированы песни военных лет. Память погибших почтили 
минутой молчания. На мероприятии присутствовали  учащиеся 8-9 классов, 
учителя, родители. Всего  120 чел.  
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Акция «Бессмертный полк» 
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Вахта памяти 
 

 
 
 
Внеклассное мероприятие «Была война» 
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Устный журнал «Дорога жизни», с приглашением блокадника Ленинграда 
Цеева-Жданова В.С. 
 В рамках месячника по военно - патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения 28.01.2017 года в Доме детского творчества 
прошел устный журнал «Дорога жизни», посвященный 73-ой годовщине 
снятия блокады Ленинграда. 
 Члены клуба «Родничок» ( учащиеся 6б класса)  рассказали о блокадных 900 
днях города. Устный журнал открыли записью голоса Левитана Ю.Б. – о 
начале Великой Отечественной войны. Под песню «Священная война» дети 
прочитали стихи.  
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 Цеев - Жданов Владимир Сагидович – блокадник Ленинграда, по состоянию 
здоровья не смог присутствовать на мероприятии, и участники мероприятия 
посетили его на дому. Он рассказал, как попал в семью Цеевых из а.Бесленей 
Хабезского района. 32 блокадных ребенка были взяты в семьи аулчан. Он 
выразил свою благодарность этим людям за доброту и никогда это не 
забудет. От имени благодарных воспитанников Дома детского творчества 
ему был вручен небольшой подарок. 
 
 

 
Наши учащиеся приняли активное участие в муниципальных  концерте, 
посвященном Дню Защитника Отечества, 9 мая: Народно-
хореографический ансамбль « Черкесия» ,   «Ридада», вокальная группа, 
танцевальные группа 7а класса.  
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Учащиеся нашей школы приняли активное участие в отчетном концетре, 
посвященном 25-летию образования КЧР и 95-летию образования автономии. 
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21 мая отметили день памяти и скорби по жертвам Кавказской войны. 
 

 
 
 

 
Направление «Окружающий мир». Отряд экологов « Зеленый патруль » 
МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» в ознаменование 25-летия образования КЧР и 
Года экологии  провел экологические  акции: 
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 «Сделано с заботой и любовью» ( своими руками изготовили скворечники и 
повесили на территории школы), «Покорми бездомных животных», 
«Сделаем окружающий мир чище!»  
Провели акцию « С любовью и заботой», в рамках которой были сделаны 
своими руками скворечники и вывешены на территории школы 
 
 

  

 
Акция «Покорми бездомных животных!» 

 

 
Акция «Зеленый остров SOS!»  
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Акция « Чистый двор!» 
 

 

 
 
Акция « Цветочная клумба» 
 

 

 
 
Акция « Чистый аул». 
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На осеннем бале каждый класс представил фото « Осень в Адыге-Хабле». В 
фойе школы создана выставка работ. 
Акция -  фотопроект  «Осень в Адыге-Хабле» 

 
 

Конкурс шляпок на Осеннем бале. 
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Направление « нравственно-эстетическое воспитание». 
 

На высоком уровне прошли все праздники: 
День Знаний . Последний звонок. 
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День Учителя. 

 
 
 
Новый год. 
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Последний звонок 
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Классными руководителями проведены и педагогом-организатором в 
рамках реализации воспитательной программы по ФГОС проведены:  
конкурс презентаций «Я и моё имя» , беседа « Добрым жить на белом свете 
веселей», 
классные праздники «Осенние фантазии», «Осенний бал» для 
старшеклассников, семейный праздник.  
 
По направлению  «Семья» были проведены в соответствии с  планом работы  
общешкольные и классные родительские собрания.  В сотрудничестве с 
родителями проведены много мероприятий: «День здоровья», концерт 
«Песня в солдатской шинели», подготовка и проведение осенних праздников 
и другие. 
На День опекуна была подготовлена праздничная программа, приглашены 
все опекуны района. На празднике много теплых слов было сказано об 
опекунах, воспитывающих детей-сирот.  
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Ко Дню матери во всех классах были оформлены тематические наглядные 
стенды и проведены праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери. 
Учащиеся и учителя качественно подготовили праздники, на которых 
присутствовали и принимали активное участие приглашённые мамы.  
  
Руководитель кружка « Отчизна»  Мазукабзова Светлана Керимовна  в   8 в -
классе  провела литературно-музыкальную композицию «Мы славим 
женщину, чье имя МАТЬ!» . Мероприятия прошли на хорошем 
методическом уровне. Мамы с большим удовольствием посетили 
мероприятие. Звучали песни :« Родительский дом», «Мама-первое слово», 
«Мама, милая мама» . 
Учащиеся 5б класса, участники клуба «Ровесник», руководитель кружка ( 
Халилова Н.С.) провели Голубой  Огонек « Мамочка моя» . Были 
приглашены все мамы класса. Звучали трогательные стихи о маме . 
замечательные песни, сценки были подготовлены ребятами. Праздничный 
концерт для мам, был нацелен, для того чтобы выразить всю признательность 
за их бесценный труд, за теплоту, терпение и любовь!  
Была организована выставка творческих работ и рисунков «Для моей 
любимой мамы». Рассказы детей  сопровождались мультимедийной 
презентацией.   
 

Приняли участие в праздновании Дня защиты детей. 
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Учебный год закончили общешкольной линейкой, на которой подведены 
итоги года. Отмечены грамотами  отличники учебы.  
 

 

 

 
На муниципальном конкурсе «Безопасное колесо» заняли 1 место, на 
республиканском конкурсе «Безопасное колесо» команда заняла 3 место. 
В личном первенстве в номинациях «ППД» и «ОБЖ» Псху Имран и 
Ельтарова Камила заняли 1 места. 
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По направлению « обеспечение ЗОЖ обучающихся были проведены 
мероприятия: 
Месячник безопасности обучающихся ( сентябрь)  
1.  Родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения и профилактики детского травматизма. На собраниях была 
использована информация из методических рекомендаций, приведены 
результаты статистических данных по дорожно-транспортным 
происшествиям за последние месяцы. Родителям даны рекомендации по 
поводу целесообразности приобретения одежды со светоотражающими 
элементами  для подростков. В форме презентации напомнили об основных 
правилах безопасного поведения подростков на дороге. 
2. В классах прошел единый классный час в 5-11 классах «Минутки 
безопасности», где в доступной форме, используя интерактивную 
презентацию, напомнили детям о правилах безопасности на дорогах, о 
правилах дорожного движения. 
3.Перед учащимися 5-7 классов выступили члены ЮИД с программой 
«Азбука дорожной безопасности» 
4.Учитель ОБЖ Коблев М.Н. провел с учащимися 8-11 классов практическое 
занятие по теме «Безопасная езда на велосипеде». 
 5.Проведен конкурс среди учащихся 8-9 классов «Знаки  дорожного 
движения ». Победил ученик 9а класса Коблев Каплан. 
6. Составлены методические  разработки  по обучению детей правилам 
дорожного движения. 
 7.Собрана  накопительная  папка по профилактике ДТТ 
 8. Проведена  учителе ОБЖ Коблевым М.Н, ситуативная беседа «О значении 
красного, зеленого, желтого цветов для пешеходов» в  5-6 классах. 
В течение года неоднократно проводились спортивные турниры, веселые 
старты и дни здоровья. Тематические классные часы: « Спорт-
альтернатива пагубным привычкам»( январь-7-11 кл), Беседа с участием 
инспектора ПДН. 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). 
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Профилактическое занятие «Я хозяин своей жизни» для учащихся 8 классов 
провела социальный педагог Кякова Ф.Я. ( апрель) 
 Учащиеся школы — постоянные участники школьных и районных 
спортивных состязаний. 
Работа с родителями 
Проведены классные родительские собрания по профилактике 
правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ "Здоровый ребёнок - 
здоровое общество" . Проводятся индивидуальные беседы и консультации с 
родителями. 
 
 Турнир « Меткий стрелок» 
 

 
 
Среди 5-11 классов были проведены веселые старты, целью которых 
являлось привлечь внимание детей к занятию спортом ,турнир по баскетболу. 
 

 
 
 
Акция « Мы за здоровый образ жизни!». Выступила  агитбригада  перед 
учащимися 5-7 классов. 
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Турнир по настольному теннису. 

 
 
Турнир по легкой атлетике. 

 
 
 
В декабре месяце в школе был проведен турнир по стрельбе из 
пневмотической винтовки среди учащихся 9-11 классов, посвященный 120-
летию маршала Г.К.Жукова. Мероприятие провел учитель ОБЖ Коблев М.Н. 
совместно с представителями ДОСААФ. 
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Учащиеся 5-11 классов приняли участие в муниципальной акции «Спасем 
себя и мир от наркотиков», а  учащиеся 8в класса приняли участие в 
подготовке и проведении этого мероприятия.  
 

 
 
 
 В фойе оформлена выставка стенгазет «XXI век без наркотиков и СПИДа» . 
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Также по классам прошли тематические классные часы: лекция «Права 
несовершеннолетних в образовательном учреждении» в 5-11 кл ( ноябрь), 
беседа «Почему нельзя брать чужое» в 5-7 кл ( октябрь), Беседа «Кем быть? 
Каким быть?» в 8-9 кл 9 ноябрь),  в 10-11 классах социальным педагогом 
проведена беседа   « Опасные и безопасные ситуации» ( ноябрь). 
 
Проведены Дни  здоровья в сентябре и апреле. День здоровья открыли с 
линейки , волонтеры рассказали о необходимости здорового образа жизни. 
Учащиеся 5-11 классов выпустили стенгазеты « Быть здоровым - здорово».  
 

 
 
В школе были организованы на осенних каникулах экскурсии в Архыз, 
Домбай, Тебердинский заповедник и в города  : Ставрополь, Кисловодск, 
Черкесск, Пятигорск. 
 
Проведены тренировочные эвакуации обучающихся и сотрудников школы. 
Перед практическими занятиями по химии, физике, информатике проводятся 
инструктажи по технике безопасности. 
По профилактике суицидального поведения несовершеннолетних  
проведены классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы 
у учащихся такие понятия, как "ценность человеческой жизни", "цели и 
смысл жизни". Организована  работа уполномоченного  по защите прав 
 детства по проведению приема и правовому просвещению,  для снятия 
напряженности и разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе 
и семье. 
Проведены   классные часы и беседы с обучающимися на тему 
кибербезопасности, в том числе по безопасности в социальных сетях : 
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.«Безопасность в Сети Интернет» (классный час посвящен проблеме 
безопасности в сети Интернет, проблеме этикета в социальных сетях), 
воспитательный час «Безопасный интернет для ребенка»,«Дети в безопасном 
интернете».Цель классных часов: обратить внимание учащихся на 
возможные угрозы в сети Интернет, повысить грамотность учащихся в 
вопросах безопасности в сети, формировать общепринятые нормы поведения 
в сети. 
 
 

 

 
 
 
Организация горячего питания, сколько детей питалось, средняя оплата 
в день (конкретно перечислить цифры, факты), оснащенность 
пищеблоков. 
        В школе обучается 288 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.  
  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. 

 
Антикоррупционная деятельность на 2016-2017 учебный  год 

  План работы по противодействию коррупции в МКОУ « СОШ а.Адыге-
Хабль» на 2016-2017 гг разработан на основании: 
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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»; 
Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»; 

В  школе разработан план  мероприятий       по противодействию 
коррупции 

Проведена экспертиза действующих локальных нормативных актов 
учреждения на наличие коррупционной составляющей. 

1. Проведен анализ и уточнены должностные обязанности 
работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений. 

2. Проведено социологическое исследование среди родителей по 
теме «Удовлетворённость потребителей качеством 
образовательных услуг». 

3. Проведены классные часы по формированию у обучающихся   
антикоррупционных установок. 

 
 

              Дети посещают   следующие кружки и секции:                                      
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В школе кружки и секции работали по следующему графику. 
 
Наименование 
кружка, 
секции 
 

   
Понедельник 

 
Вторник 

 
Среда 

 
Четверг 

 
Пятница 

Баскетбол( 
юноши) 
Руководитель 
Матакаев В.А. 

 
15.00-16.30 

  
15.00-
16.30 

 
15.00-
16.30 

 

Баскетбол( 
девушки) 
Руководитель  
Ашкацао А.М. 

 
15.00-16.30 

  
15.00-
16.30 

 
15.00-
16.30 

 

Теннис 
Руковдитель 

 15.00-
16.30 

  15.00-
16.30 
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Матакаев В.А. 
Музыкальная 
капель( мл.группа) 
Руководитель 
Келеметова А.А. 

 
 
 

 
 
15.00-
16.00 

 
 
 

 
 
15.00-
16.00 

 
 
 

Музыкальная 
капель( ст.группа) 
Руководитель 
Келеметова А.А. 

 
 
16.00-17.30 

  
 
16.00-
17.30 

  
 
16.00-
17.30 

ИЗО 
Руководитель 
Коблев М.Н. 

  
 

  15.00-
17.00 

Кружок «Поиск» 
Руководитель 
Карасова Ф.И. 

   
15.00-
17.00 

  

Танцевальный « 
Черкесия» 
Руководитель 
Гашокова А.В. 
 

   
15.00-
17.00 

  
15.00-
17.00 

 
    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.  

     Методическая работа (о работе школьных, предметных МО). 
 

      Деятельность администрации школы была направлена на поиск 
эффективных методов  стимулирования  деятельности педагогических 
работников школы во всех направлениях деятельности ОО, соответствующих 
стратегии его развития.  

Методическая работа в 2016-2017 году была организована в рамках 
методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для 
школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, 
выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: 
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«Формирование творческого потенциала ученика и учителя в условиях 
модернизации, реализации и внедрения ФГОС ООО». 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на 
выполнение следующей цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития 
профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 
достижение нового качества образования.  
 Задачи: 
 - Создать условия для реализации ФГОС  ООО и эффективного 
внедрения ФГОС СОО. 

- Осуществлять координацию действий методических объединений по 
различным инновационным направлениям. 

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих учителей. 

- Эффективно использовать образовательные и воспитательные 
методики и технологии, связанные с внедрением федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 
осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и 
инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу 
педагогов. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями. 

- Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми 
специалистами. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Методическая работа  осуществлялась по следующим направлениям: 
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения 
современного качества образования в условиях реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта; 
 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 
 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 
Действующая модель методической службы МОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль»» решает во многом задачи организации целенаправленной 
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деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических 
процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 
стимулирующее развитие личности учителя и ученика 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 
 

 Проведение педсоветов 
 Высшая форма коллективной методической работы - это 
педагогический совет, который является органом самоуправления коллектива 
педагогов, где педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 
административного внутришкольного управления в соответствии с 
закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 
обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была 
актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой 
школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета 
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор 
повышения качества образования в соответствии с современными 
требованиями», «Внеурочная деятельность как системообразующая 
составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях  в 
уловиях реализации ФГОС». К подготовке педсоветов, к выработке их 
решений привлекались учителя, привлекалась психолого - педагогическая 
служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию 
атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических 
материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 
деятельности школы, вынесенным в тематику педсовета, основной акцент 
был сделан на раскрытие и осмысление понятия метапредметные результаты, 
на систематизацию знаний учителей о путях и способах формирования 
метапредметных результатов, на активизацию творческой и 
самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и 
совершенствование системы работы с одаренными детьми, на анализ, 
изучение эффективных путей взаимодействия с родителями в условиях 
современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали 
выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым 
вопросам, определялись сроки исполнения решений. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались 
проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной 
связи с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались 
выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась 
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система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 
учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 
коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в 2017-2018 учебном году продолжить использование 
нестандартных форм проведения педсоветов. 

 
Работа методического совета школы 

Ведущая роль в управлении методической работой в МКОУ «СОШ 
а.Адыге-Хабль» принадлежит методическому совету– совещательному  и 
коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, 
направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 
Состав  ежегодно утверждается  директором школы, работа Совета 
осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность 
всего педагогического коллектива   школы, школьных методических 
объединений (ШМО).  

Методический совет школы возглавляет зам. директора по учебно-
воспитательной работе Купчакова Ф.Н. В него входят руководители ШМО. 
За 2016-2017 учебный год в соответствии с планом работы проведено 4 
заседания МС.  

Вся деятельность методического совета способствовала росту 
педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 
процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность 
рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 
педагогов, а также молодых специалистов. План работы методического 
совета за 2016-2017 учебный год выполнен. 
Продолжить осуществлять координацию действий методических 
объединений через работу методического совета. 
                 Работа школьных методических объединений 
 Главными звеньями в структуре методической службы школы 
являются школьные методические объединения (ШМО).В школе 
сформировано 7 ШМО,  каждое из которых работает над своей методической 
темой, связанной с темой школы, руководители и состав которых утвержден 
приказом директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на 
организацию методической помощи учителю.  
 Работа всех ШМО  была нацелена на реализацию ФГОС, 
использование современных педагогических технологий. Серьёзное 
внимание уделяется подготовке к ГИА.  
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Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  
каждым   из   них проведено   4-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   
как   теоретические вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   
школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. Документация 
ШМО проверялась в соответствии с планом внутришкольного контроля в 
ноябре 2016 года. Нарушений не выявлено. Традиционными видами работы 
ШМО являются предметные месячники.  

Согласно плану методической работы в течение учебного года 
согласно графику были  проведены следующие предметные месячники: 

График 
проведения предметных месячников 

в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в 2016-2017 учебном году 
 

№ 
 п/п 

П Р Е Д М Е Т Ы Дата 
проведения 

Ответственные 

1 Химия, биология, география Октябрь  Кемова И.Р. 
2 Иностранные языки Ноябрь  Кумратова Ф.И. 
3 Математика, физика, информатика Декабрь  Темирдашева З.Ш. 
4 ИЗО,  музыка и технология Январь  Кемова М.Ш. 
5 ОБЖ, физкультура, история, 

обществознание  
Февраль  Утегушева М.А. 

6 Русский язык и литература Март  Хапсирокова З.З. 
7 Родные языки Апрель  Коблева З.М. 

     
 
 Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО  соответствуют 
основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает 
основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 
подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  
анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические 
обобщения. На заседаниях ШМО рассматривались  вопросы, связанные с  
изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось 
вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных 
работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, 
внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый и 
рубежный контроль по предметам. Однако, недостаточно активно и широко 
обобщался  и распространялся опыт творчески работающих учителей. 
Недели научных знаний проведены полностью в соответствии с планом. 
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Материалы недель систематизированы в папки, информация о проведенных 
мероприятиях в рамках недель размещена на школьном сайте. 

Аттестация педагогических работников. 
В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» педагогические работники обязаны «систематически 
повышать свой профессиональный уровень», « проходить аттестацию на 
соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения 
аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 
сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 
консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 
согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических 
работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 
основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 
во время прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база 
для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности. 

Аттестацию в 1 полугодии 2016-17 года  проходили Кохова Б.З., Озова 
Т.Х., Кемова М.Ш.,  Матакаева Е.К., Итляшева З.Х., Хатуева Ф.Н. Все 
учителя успешно прошли процедуру аттестации на заявленную высшую 
категорию. Во втором полугодии успешно прошел аттестацию учитель ИЗО, 
технологии и ОБЖ Коблев М.Н. 

Анализ проведения аттестации в 2016-2017 учебном году показал, что 
аттестация педагогических кадров в МКОУ « СОШ а.Адыге-Хабль» прошла 
в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и 
педагогических работников. 

 
Основные достижения методической работы школы 

за 2016-2017 учебный год: 
1.Разработана вся необходимая нормативно- правовая база по 

методической работе. 
2.Аттестация руководящих и педагогических работников пройдена в 

необходимые сроки. 
3.Методические семинары различного уровня проведены на высоком 

методическом уровне и в установленные сроки. 
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В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы 
методической работы школы проблем: 

1. Низкий уровень мотивации педагогов в области 
самообразования. 

2. Проблема профессиональной активности педагогов. 
3. Недостаточный уровень мотивации учителей по повышению 

квалификационной категории и прохождения курсовой 
подготовки по дополнительным программам. 

 Рекомендации: 
1. Администрации школы, руководителям ШМО активизировать 

работу по повышению роста профессионального уровня педагогов. 
2. Администрации школы, руководителям ШМО привлекать педагогов 

к участию в очных профессиональных конкурсах, семинарах. 
3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с 
целью обмена опытом. 
 

Организация деятельности школьной библиотеки 
 

- образовательная    – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 
сформулированные в концепции школы, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 
_ культурную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 
сформулированные в концепции школы, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 
 
–информационную организовывает мероприятия, формирующие культурное 
и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 
учащихся.  
Основные контрольные показатели работы: 

o книжный фонд   1374, учебный фонд1270 
o массовая работ 4 общешкольных мероприятий 5-11 кл 
o библиотечные уроки 10 уроков среди учся 5-8 кл 
o охвата библиотечным обслуживанием 84% 
o книговыдача  
o читаемость 68% 
o посещаемость средний показатель 76 в месяц 
o обращаемость фонда  
o книгообеспеченность  40% 
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Комплектование и организация книжного фонда  
Фонд библиотеки укомплектован научно–популярной, справочной, 
отраслевой, художественной, методической, педагогической литературой. А 
также учебниками и учебными пособиями. Для обеспечения учета при работе 
с фондом велась следующая документация:  

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 
 инвентарные книги (3 шт.); 
 акты учета и списания литературы; 
 картотека учета учебников; 
 картотека учета брошюр; 
 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 
 тетрадь-журнал «Копии накладных»; 
 читательские формуляры. 

Условия сохранности фонда соблюдались. Доступ к фонду был открыт. 
Все издания технически обработаны, на каждом учебнике поставлены печати 
школы и инвентарные номера на экземплярах художественной и 
методической литературы. 

 
Справочно-библиографическая работа 

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки 
является справочно-библиографическая работа. В библиотеке создается 
каталог художественной и справочной литературы. Имеется в наличие 
каталог учебников. Совместно с учителями-предметниками создаются 
рекомендательные списки научно-познавательной и художественной 
литературы по предметам. 

В течение учебного года проводились библиотечные уроки, на которых 
читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой 
книг в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска нужной 
книги. Также на этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением 
книги. Несколько занятий было посвящено овладению навыка работы со 
справочными изданиями, с информационными ресурсами библиотеки, по 
поиску информации в Интернете. 
Для удовлетворения информационных потребностей всех групп читателей – 
обновляются электронные каталоги, тематические картотеки, проводится 
большая выставочная работы, а также другие формы индивидуального 
распространения информации (объявления, беседы и т.д.); 
Выполнено более 60 справок по запросам учащихся и педагогов, 
источниками информации служили энциклопедии, как в печатном, так и в 
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электронном варианте, и Интернет. Ведётся тетрадь учёта 
библиографических справок 
Проведено 10 уроков по библиотечно-библиографическим знаниям, как в 
начальной, так в средней школе. Составлена сетка занятий по урокам на 
классных часах всех классов. 
 

Библиотечно-информационное обслуживание 
 

 Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с 
читателями, консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор 
литературы к докладам и рефератам, оказывает помощь в подборе и 
оформлении выставок при проведении предметных недель, родительских 
собраний, заседаний педсоветов, методических объединений. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей  и 
пользователей: выдача художественной  и учебной литературы для чтения в 
каникулярное время. Обеспечение педагогической и учебной литературой 
родителей учащихся образовательного  учреждения. Обеспечение 
свободного доступа пользователей библиотеки к информации 
осуществляется на практике: это не только справочники и энциклопедии, 
детская литература, но  так же Интернет. Наряду с совершенствованием 
традиционных идет освоение новых библиотечных технологий.  Значительно 
расширился ассортимент библиотечно-информационных услуг. Благодаря 
доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро 
получить необходимую информацию к уроку. 

Массовая работа 
В течение года были оформлены выставки к юбилеям знаменитых 

деятелей культуры: П.И. Чеботареву ( 120 лет),А.Н. Толшипину ( 130 лет), 
В.П. Катаеву ( 115 лет), Ч. Диккенсу ( 200 лет), К.Н. Батюшкову ( 225 лет), 
День славянской письменности и культуры. 
       А также книжные выставки и презентации ко «Дню учителя», «Дню 
Матери», « Из жизни школы», «История моего аула», Безопасное колесо», 
«День конституции», «Снятие блокады Ленинграда», «Куликово поле». 

С целью популяризации детской книги проведены викторины, беседа 
с использованием ИКТ по книге Дины Сабитовой « Праздник в шкатулке» (6 
классы),конкурсы чтецов «Россия в моем сердце навсегда», « У войны не 
женское лицо…»  « Живая классика - 2017» 

На протяжении  нескольких лет приоритетным для библиотеки 
является гражданско-патриотическое направление работы. В рамках 
подготовки к празднованию героической обороны Кавказа, День матери, ко 
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Дню защитника Отечества, к празднованию Дня Победы осуществлялась 
помощь в подборке материалов для учащихся, в создании презентаций на 
данные темы.  

 
Систематические мероприятия школьной библиотеки 

1.  Каждый год школьная библиотека проводит конкурс «Читатель 
года. По итогам конкурса победителем номинации стала ученица 10 
класса Абишева Алиме. С каждого класса выделены лучшие 
читатели – интеллектуалы.и награждены грамотой.  

2.  Ко дню учителя  организована выставка публикаций учителей 

3.  Библиотека ежегодно принимает участие в муниципальном 
конкурсе- смотре 
Школьных библиотек 

4.  Обеспечена выдача учебников в полном объёме согласно учебным 
программам в средней школе и старших классах.  

5.  Обзор и выставка новых методических журналов и газет ко дню 
учителя  

6 
 

К декаде ЗОЖ выставка книг, журналов и газет. 
«Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

7   
 
 

Проведена консультационно-информационная работа с МО 
учителей-предметников, направленная на оптимальный выбор 
учебников и учебных пособий в новом учебном году  

8 Писатели – юбиляры  
 

9 Книги- юбиляры 

 
Методическая и консультативная помощь библиотекаря 

 
Учителям и учащимся была предоставлена помощь в распространении 

и сканировании документов и материалов, используемых в работе и учебе, 
например на уроках истории, русского языка, литературы, биологии, 
открытых мероприятий. 
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Многие учителя умело используют возможности библиотеки на уроках 
истории, биологии, МХК, английскому языку, национальной культуре, 
русской литературы. Они активно пропагандировали книжный фонд 
библиотеки, давая ребятам задания и поручения, выполнение которых 
автоматически влекло за собой работу с книгой. Классные руководители 
ответственно отнеслись, регулярно выдвигают детей на участие к массовым 
мероприятиям. 

В практике работы библиотеки появилась такая форма работы, как 
презентация. Презентация предполагает демонстрацию на большом экране в 
сопровождении автора и содержит названия основных разделов и тезисов 
выступления, а также неподвижные и подвижные иллюстрации (фотографии, 
видеофильмы, мультипликации). 

Библиотека располагает презентациями, которые можно использовать в 
предметных областях и в воспитательной работе. С использованием 
презентации разработаны библиотечные уроки различных направлений: 
патриотическое воспитание, знакомство с окружающим миром, знакомство с 
обычаями и традициями русского народа, овладение детьми 
информационной грамотностью. На занятиях с использованием презентаций 
дети воспринимают информацию более непосредственно и эмоционально, 
легче и глубже усваивают материал выполняют  различные задание и 
упражнения в более интересной форме. 

 
Участие библиотекаря на производственных мероприятиях 

 
Заседание МО филологов 

Тема « Приобщение ребенка к чтению» 2 декабря 2016г 
Районное заседание библиотекарей 18 ноября 2016г инновационные 

методы работы библиотеки в приобщении младшего школьника к чтению,  
С целью повышения самообразования педагогов школьный библиотекарь 
ведет сотрудничество с педагогами коллектива. При этом используя 
различные формы работы: индивидуальные беседы, консультации при 
поступлений новинок, проводит подборку методической литературы для 
проведения открытых мероприятий 
Библиотекарь владеет методикой организации и проведения традиционных и 
нетрадиционных форм массовой работы Грамотно умеет составлять и 
оформлять план проводимых  мероприятий. 
                  Анализ работы по ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году  обучением по ФГОС были охвачены 5-8 
классы. 
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Работа была начата с изучения педагогического, методического, 
кадрового и материально-технического потенциала школы. Введение ФГОС 
ООО в 5-8 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 5-8 классов, 
разработан план-график повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников школы в связи с введением ФГОС ООО, 
 организована работа МО, проводится 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 5-8 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. 
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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 5-8-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 5-8-х классах выявил следующее: 
1. Все учителя планируют формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП ООО; 
2. Все учителя при планировании урока выделяют 

личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия; 

3. 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; 

4. Учителя применяют типовые задания для формирования 
УУД; 

5. 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; 

6. Все посещенные уроки в основном достигли поставленных 
целей, чему способствовала их методически грамотная организация; 

7. На всех уроках наблюдалась высокая познавательная 
активность учащихся, умело поддерживаемая учителями разными 
методическими приемами. 
Таким образом, учителя 5-8 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: 
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* 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 5-8-х классов. 

 
                   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 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. 
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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. 
       
                         Отчёт 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.  

  
За 2016-2017 учебный год в школе были отремонтированы и приведены 

в порядок все учебные кабинеты. Выполнен косметический ремонт в 
коридорах, библиотеке, музее, спортивном зале, в столовой. 

            Требует капремонта, в аварийном состоянии. 
Старое здание школы 1935 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. 
Здание школы находится в аварийном состоянии, необходимо решить вопрос 
строительства новой школы. 
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