
Публичный доклад директора  МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» за 2017-2018 

учебный  год Коховой Бэллы Зурабовны 

 

 

1. Проблема, над которой работает школа. 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил работу 

над проблемой «Формирование творческого потенциала ученика и учителя в 

условиях модернизации, реализации внедрения ФГОС ООО».  

 

2. Меры по укреплению УМБ, отремонтировано, закуплено, спонсорская 

помощь и т.д.  

За 2017-2018 учебный год в школе были отремонтированы и приведены в 

порядок все учебные кабинеты. Выполнен косметический ремонт в коридорах, 

библиотеке, музее, спортивном зале, в столовой. 

 

3. 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. 

 

4. Анализ  успеваемости учащихся. 

 

  

№ 
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Всего  

не 

успев. 

 

               Ступени обучающихся % 

успева

ем. 

% кач. 

зна- 

ний 

5-9 классы 10-11 классы 

всег

о 

4 и 5 Не усп всег

о 

4 и 5 Не 

усп 

1 286 286 144 0 246 115 0 40 29 0 100% 50,3% 

 

 



5.Анализ сдачи ОГЭ в 9-м классе. 

В течение 2017-2018 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 соответствии с 

данным планом директор школы  Кохова Б.З.,  

В октябре месяце для учителей-предметников и родителей учащихся 9 

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

котором родители ознакомились с нормативными документами под роспись, с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 9 класса, были 

проанализированы  результаты экзамена ГИА9 - 2018года , методические 

рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов 

ГИА 2018 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 2017-2018 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 Есенеева Ф.М., Дохова А.И., Хапсирокова З.З. 

Учителями Хапсироковой З.З., Пазовой Л.У. (русский язык), Темирдашевой 

З.Ш., Охтовой М.П. и Коховой Б.З. (математика) на основе данных аналитических 

материалов, районных  и  итогов промежуточного контроля, пробного ГИА был 

реализован план – график сдачи зачѐтов по ключевым и «проблемным» темам. 

Большую роль в подготовке учащихся сыграли разработанные учителями 

индивидуальные планы подготовки для каждого ученика. Проводились 

дополнительные занятия по утверждѐнному графику отдельно для сильных 

учащихся, отдельно для слабых учащихся. Большое внимание уделялось 

написанию сочинения, учащиеся прослушивали аудиозапись, учились писать 

краткое изложение по прослушиванию диска. 

В 2017-2018 учебном году в итоговой аттестации приняли участие 

47обучающихся, из них 1 сдавал экзамены по щадящему режиму. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам: 
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Русский язык  

 

 

9а 14 3 6 3 0 Пазова Л.У. 100 64 

9б 18 9 4 5 0 Пазова Л.У. 100 47 

9в 15 8 6 1 0 Хапсирокова З.З 100 93 

Математика  9а 14 1 10 3 0 Охтова М.П. 93 86 

9б 18 7 11 0 0 Кохова Б.З. 100 87 

9в 15 6 7 2 0 Темирдашева З.Ш. 100 87 

                         

 Результаты ОГЭ по выбору: 
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5 4 3 2 

История  9абв 1 0 1 0 0 Есенеева Ф.М. 100 100 

Обществознание 9абв 31 8 23 0 0 Есенеева Ф.М. 100 100 

Химия  9абв 11 9 2 0 0 Озова Т.Х. 100 100 

Биология 9абв 27 14 13 0 0 Кемова И.Р. 100 100 

Иностранный (англ.) 9абв 4 0 2 2 0 Есенеева Л.М. 

Итляшева З.Х. 

100 50 

География 9в 1 0 0 1 0 Битлев Р.А. 100 0 

Информатика 9абв 11 0 4 8 0 Попова Е.В. 100 36 

Физика  9в 3 0 0 3 0 Абдокова М.Б. 100 0 

Родной язык 9бв 3 1 4 1 0 Коблева З.М. 100 36 

 

 

7.Анализ сдачи ЕГЭ в 11-м классе. 

 

На конец 2017–2018 учебного года в 11-х классах обучалось 24 ученика. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли ее и 

получили документ об образовании соответствующего образца. Учащиеся 

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

 

№ 

п/п 

Предметы 

 

К-во 

уч-ся 

Средний балл ФИО учителя 

1 Русский язык 24 64 Купчакова Ф.Н. 

2 Математика (профильный уровень) 7 41 Кохова Б.З. 

3 Химия 6 56 Озова Т.Х. 

4 Обществознание 17 61 Карданова М.И. 

5 История 12 58 Карданова М.И. 

6 Физика 3 Результаты не 

обработаны 

Абдокова М.Б. 

7 Английский язык 2 Результаты не 

обработаны 

Попова Е.В. 

8 Биология 8 Результаты не 

обработаны 

Кемова И.Р. 

 

Математику (базовый уровень) сдавали 23 обучающихся. Из них на «5» сдали 

9, на «4»-7, на «3»-5, на «2»-1 (Керейтова Эмина, но она пересдала в резервный 

день, результаты пока неизвестны .) Таким образом, успеваемость составила 96%, 

качество знаний-67 %. Минимальный порог не преодолели: по химии-1 (31 из 36), 

по обществознанию-1(22 из 42). По русскому языку не преодолел минимальный 



порог -1 (из 24 набрал 20, тоже пересдавал в резервный день, результаты не 

обработаны).  

8.Отчѐт о работе на УОУ. 

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

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

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

посажен картофель, во второй части опытного участка высажены злаковые 

(пшеница), бобовые (горох, фасоль), овощные культуры (морковь, свекла, огурцы, 

редис, кабачки), зелень (лук, щавель, петрушка, кинза, салат).  

        Опытный участок обрабатывается обучающимися 5-8 классов, которые 

проходят летнюю практику по утвержденному графику. Во время практики 

обучающиеся проводят прополку культур, полив, рыхление.  

 

9.Сведения о распределении выпускников 9 и 11 классов     

(предварительное). 

9-е классы 

 

№ 

п/п 

Ф  И  О Куда планируют поступать 

9-а класс 

1 Агирова Дарина Арабиевна 10 класс 

2 Баисов Алан Курманбиевич  10 класс 

3 Джелкашиев Джамал Витальевич 10 класс 

4 Джелябиев Шамиль Муратович 10 класс 

5 Казиева Залина Мурзабековна РГБОУ «Карачаево-Черкесский Медицинский 

колледж» 

6 Каргаев Руслан Муссович ГБОУ "Профессиональный лицей 4" 

7 Мижева Даяна Хусиновна КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» 

8 Мисрокова Амина Алиевна ГБОУ "Профессиональный лицей 4" 

9 Раскельдиева Амина Альбертовна 10 класс 

10 Сулейманов Рустам Юсуфович КЧР ГБПОО "Колледж Индустрии Питания, Туризма 

и Сервиса" 

11 Суюнова Алтынай Валерьевна РГБОУ «Карачаево-Черкесский Медицинский 

колледж» 

12 Шебзухов Мурат Назарович Карачаево-Черкесский государственный колледж 

культуры и искусств им. А. А. Даурова 

13 Шебзухова Бэлла Анзоровна РГБОУ СПО "Карачаево-Черкесский педагогический 



колледж  

имени Умара Хабекова" 

14 Шебзухова Марианна Хусиновна КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» 

9-б класс 

1 Артабаев Борис Муссаевич 10 класс 

2 Асланукова Дарина Сагидовна 10 класс 

3 Асхатова Сабина Эльмурзовна 10 класс 

4 Байбагисов Али Эльдарович 10 класс 

5 Барануков Тамерлан Хусинович Индустриальный технологический колледж 

г.Черкесск 

6 Бирабасова Алина Амировна Ставропольский юридический колледж 

7 Булатукова Элина Эдуардовна 10 класс 

8 Гаджиев Тимур Муратович 10 класс 

9 Джемакулова Вайдат Борисовна 10 класс 

10 Карасов Амаль Казбекович Карачаево-Черкесский финансово-юридический 

колледж 

11 Карасова Аделина Беслановна Армавирский юридический колледж 

12 Керейтов Омар Тахирович Медколледж , г.Ставрополь 

13 Кохова Амалия Руслановна 10 класс 

14 Кубекова Медина Муратовна 10 класс 

15 Курелова Элина Аминовна  10 класс 

16 Мазукабзов Амир Асланович 10 класс 

17 Найманов Марат Аскербиевич Аграрно-технологический колледж п.Эркен-Шахар 

18 Темирдашев Рамазан Асланович 10 класс 

9-В класс 

1 Абдоков Азамат Алиевич 10класс 

2 Аубекижева Диана Ринатовна Медколледж г. Черкесск 

3 Богатырѐва Елена Арсеновна Армавирский юридический колледж 

4 Гашоков Зубер Зурабович 10класс 

5 Джанкуланов Артур Данияльевич 10класс 

6 Дохов Тимур Муратович г.Черкесск колледж при КЧГТА 

7 Карасов Ислам Рашидович Армавирский юридический колледж 

8 Кидакоева Ангелина Замировна Медколледж г. Черкесск 

9 Китаев Рауль Русланович 10класс 

10 Найманова Аминат Салимгереевна  Армавирский юридический колледж 

11 Полонянкина Виолетта Александровна г.Черкесск колледж при КЧГТА 

12 Сикалиева Малека Мухтаровна Агролицей Эркен-шахар  

13 Тлисова Медина Муратовна Армавирский юридический колледж 

14 Черкесов Амиран Муратович Черкесск, училище №17 



15 Шебзухов Шамиль Хасинович 10класс 

 

11А класс 

№ 

п/п 

Ф И О обучающихся Куда поступает 

1 Аджиева Саида Руслановна Российская таможенная академия 

г. Ростов, пр.Буденновский,20 

2 Дзыбова Зулета Рамазановна «Ставропольский государственный аграрный университет»  

г. Ставрополь, Зоотехнический пер.,12 

3 Мазукабзова Лилиана Эдуардовна КубГу «Кубанский государственный университет» 

г. Краснодар, ул. Ставропольская ,149 

4 Микитова Салима Рауфовна КубГу «Кубанский государственный университет» 

г. Краснодар, ул. Ставропольская ,149 

5 Неров Аслан Меджидович Кубанский государственный медицинский университет. 

г. Краснодар, ул.Митрофана Седина, 4 

6 Саметов Эмир Эдуардович КУБГАУ 

«Кубанский государственный  аграрный университет» 

г. Краснодар, ул. Калинина,13 

7 Тхохов Азнаур Альбертович МГЮА  Московский государственный юридический 

институт 

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,9 

8 Унаджева Амина Викторовна Кубанский государственный медицинский университет. 

г. Краснодар, ул.Митрофана Седина, 4 

9 Хашукаева Аминат Залимовна Адыгейский государственный университет. 

г.Майкоп, ул. Первомайская, 208 

10 Шаов Али Ибрагимович Кубанский государственный медицинский университет. 

г. Краснодар, ул.Митрофана Седина, 4 

 

 

11-Б 

№ 

п/п 

Ф И О обучающихся Куда поступает 

1 Абишева Алиме      Рустамовна СКФУ ЮИ   

г Ставрополь ул.Пушкина,1 корпус 20   

2 Асланукова Мадина Маухамедовна Кубанский государственный медицинский университет. 

г. Краснодар, ул.Митрофана Седина, 4 

3 Бетуганова Диана Эдуардовна ПГУ г Пятигорск проспект Калинина ,9 

4 Баисова Алина Маратовна СКФУ ЮИ   

г Ставрополь ул.Пушкина,1 корпус 20   

5 Дышекова Диана Аслановна                СКФУ ЮИ   

г Ставрополь ул.Пушкина,1 корпус 20      

6 Есенеева Мадина Муратовна МГУ им Ломоносова г Москва Ленинские Горы , жом 1 

7 Казанокова Амина Хасановна СКГГТА  

г Черкесск ул Ставропольская ,36 

8 Керейтова Эмина Руслановна - 

9 Кубанов Селим Адлерович Омск  Военная академия материально-технического 

обеспечения им. генерала армии  Хрулева 

г.Омск 14-й военный городок 

10 Куданетов Имран Арсенович СКФУ ЮИ  Северо-Кавказский Федеральный 

Университет  

г Ставрополь ул.Пушкина,1 корпус 20      



11 Кумратова Милена Магомедоввна СтГАУ 

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

г. Ставрополь, Зоотехнический пер.,12 

12 Куржев Олег Руслнович - 

13 Мансурова Рада Умаровна ПГУ  Пятигорский государственный  университет 

 г Пятигорск проспект Калинина ,9 

14 Шебзухова Алина Рамазановна Кубанский государственный медицинский университет. 

г. Краснодар, ул.Митрофана Седина, 4 

 

 

10.Анализ работы Совета профилактики за 2017-2018 уч.г. 

Организация профилактической деятельности в МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» проводится на основании действующего федерального, регионального 

законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов и локальных 

актов ОУ. Постоянно школа работает по Программе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

С начала 2017 - 2018 учебного года проведено 9 заседаний Совета 

профилактики, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации 

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их родителями. 

  Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. 

Ежедневно члены Совета профилактики занимались текущими вопросами 

организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений.   В течение учебного года посещались семьи:  

- опекаемых детей - 7  

- семьи группы риска - 3. 

- обучающихся на дому-9 

- Малообеспеченных - 44. 

С учащимися и их родителями, Совет профилактики проводит оперативные 

мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, 

условий проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 

индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, 

оказание психолого-педагогической поддержки. Члены Совета профилактики 

участвуют в школьных операциях «Подросток», «Забота», акция «Помоги 



собраться в школу» по выявлению условий проживания и воспитания в семье 

учащихся «группы риска». При активном содействии Членов Совета 

профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний, 

по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними. Члены Совета 

профилактики осуществляют контроль за занятостью учащихся «группы риска» в 

кружках, спортивных секциях. 

В течение учебного года организовывались встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, КПДН.  

  Классные руководители присутствуют на заседаниях Совета 

профилактики, в своих выступлениях они отражают основные направления 

воспитательной профилактической работы. Классные руководители совместно с 

родителями, педагогом-организатором ежедневно отслеживают все мелкие 

нарушения Правил поведения учеников, посещаемость учащихся. Ежедневно 

завуч информирует отдел образования об отсутствующих учащихся и по 

«горячим» следам выясняет причины отсутствия. Пропусков без уважительных 

причин нет. 

Ежегодно классными руководителями обновляются банки данных 

социального состава семей классов. Для 18 детей из малообеспеченных семей 

организуется бесплатное питание. Ежегодно дети получают финансовую 

поддержку от администрации района.  

Учащиеся получают информацию о законах, правовой системе, своих 

правах и обязанностях не только на уроках истории и обществознания, но и на 

мероприятиях.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими 

особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи - консультации. 

   Вопросы профилактики правонарушений систематически 

рассматриваются     на заседаниях Совета профилактики. Школа совместно с 

основными органами системы профилактики осуществляет межведомственное 



взаимодействие по вопросам выявления и учета семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении. Вопросы организации индивидуальной 

профилактической работы регулярно рассматриваются на совещании учителей; 

установлено взаимодействие с органами   здравоохранения, и другими 

ведомствами. 

Велика роль Совета Профилактики в безопасной жизни школьников. В 

настоящее время в нашей школе особое внимание уделяется организации и 

проведению ранней профилактики правонарушений среди учащихся. Внедряются 

многочисленные формы работы с трудными детьми.  

Совет Профилактики уделяет большое внимание пропаганде здорового 

образа жизни, создан методический центр правовой информации, где собрана 

литература по профилактике алкоголизма и наркомании, табакокурения и ПАВ. В 

кабинете социального педагога проходят семинары, классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений учащихся, о здоровом образе жизни. Классные 

руководители посещают на дому, проводят классные часы по наболевшим темам, 

родительские собрания.  

На совете профилактики ставится задача не наказания воспитанника за 

проступок, а помощь ему, анализ его действий, возможность исправления. Важно 

включать таких детей в разнообразные формы деятельности, вовлекать в работу 

объединений дополнительного образования, в структуре самоуправления. 

Крайней мерой воздействия на трудных подростков является обсуждение 

поведения на заседании Совета Профилактики. Совет профилактики помогает 

ребенку и его родителям преодолеть возникшие трудности, скорректировать 

отношения учащихся в семье, в школе, в социуме.  

Работа проводится с учащимися, с их родителями. В 2017-2018 учебном 

году проведены следующие мероприятия: 

• Классный час «Права и обязанности школьника».5-10 кл. 

• Классный час «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 7-8 кл.  

• Радиогазета «Правосудие». 



• Классный час «Правила дорожного движения. Дорожные «ловушки». 5-6 

кл. 

• Классный час «Остановись у преступной черты». 9 кл. 

• Классный час «Создание позитивных дружеских отношений». 5-8 кл. 

• Классный час «Проступок. Правонарушение. Преступление». 10 кл. 

• Классный час «Наркотики - путь в никуда». 9-11 кл. 

• неделя антинаркотической пропаганды «Мы выбираем здоровый образ 

жизни»; 

• классный час в 5-6 кл. «Я и мое здоровье»; 

• классный час в 8-х кл. «Наркотики. Как суметь противостоять им»; 

• родительское собрание в 8 кл. «Факторы риска алкоголизации и наркомании 

среди подростков»; 

• просмотр видеофильма «Право на жизнь» в 7-х кл.; 

конкурс рисунков и плакатов «Спорт. Здоровье. Красота» 5-9 кл., «В здоровом 

теле – здоровый дух» 5-7 кл.; 

• дни здоровья: «В лес за здоровьем», «Прогулка в нескучный лес», «В 

здоровом теле – здоровый дух»; 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся 

школы. 

В следующем учебном году Совет профилактики продолжит свою работу 

по объединению усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественной службы школы в создании единой системы работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. Продолжит 

координировать действия педагогического коллектива с работой районных 

структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

 

11.Профилактика терроризма 



1. В ноябре месяце социальным педагогом Куданетовой А.М., были 

проведены тестирования по психолого- педагогической диагностике в 

антитеррористической деятельности среди учащихся 9-11 классов:  

— тест "Выявление уровней гражданской идентичности учащейся 

молодежи"; 

 — диагностика "Этническое самосознание и его трансформации в условиях 

межэтнической напряженности"; 

 — диагностика "Риски возникновения межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов". 

 Подводя итоги проведенных диагностик можно сделать вывод, что 

большинство учащихся имеют высокую гражданскую позицию и стремятся 

сохранить «чистоту» культуры, традиций и уклада жизни своего народа. 

 2. Отметили международный день толерантности. Проведен единый 

классный час «Все мы разные, все мы равные». 

 В Международный день толерантности, 16 ноября, было проведено 

общешкольное родительское собрание по профилактике предупреждения и 

распространения террористических и экстремистских идей среди учащихся, 

вопросам воспитания межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

 3. Учителями истории и обществознания Кардановой М.И. и Утегушевой 

М.А.  был проведен круглый стол в 10-11 классах " Межнациональное и 

межрелигиозное уважение- залог успешного процветания".  

4. Приняли участие во всероссийской акции Россия - наш общий дом». В 

рамках этой акции провели экскурсию в музей, где ребята познакомились с 

традициями и обычаями народов КЧР. Дети читали стихи на родном языке 

(на черкесском, ногайском, русском, абазинском языках). Основной целью 

этих мероприятий было привитие патриотизма подрастающему поколению, 

развитие интереса к культурным и духовно-нравственным ценностям. 

5.Была организована выставка рисунков учащихся среди 5-6 классов "В 

единстве наша сила".  Приняли участие в муниципальном фестивале дружбы 

народов КЧР. Классными руководителями были проведены классные часы в 5-11 



классах: " Мы живем в семье единой", "История моей Малой Родины". В этот 

день учащиеся читали стихи, пели песни о дружбе между народами, исполняли 

национальные танцы, играли на народных инструментах, показывали сценки-

миниатюры. 

6. Провели классный час в 6-8 классах «Час общения».   

7. Учителем истории Есеневой Ф.М. проведена в 9-х классах дискуссию на 

тему «Национальность без границ». 

8. Организована выставка книг в библиотеке по теме: «Мир без насилия», « 

Литература и искусство народов мира» 

9.Проведены занятия и беседы с учащимися:  

- «Экстремизм, его источники и последствия», - «Терроризм – угроза 

обществу», «Терроризм: сущность и способы противодействия»: «Молодежь и 

культура межнационального общения». 

 - Личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения; 

- Разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их 

непримиримости к насилию; 

- О реакционной сущности и общественной опасности экстремизма и 

терроризма; 

10. Оформлены информационные наглядные материалы стенда 

антиэкстремистской направленности "Мир без насилия". 

11. Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о 

проблемных воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете. 

12. Были организованы встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения российского законодательства 

по противодействию экстремистской деятельности. 

13. Проведено анкетирование учащихся 8-11 классов по теме «Наркомания 

и подросток» 

14.  Ежегодно 3 сентября проводится Всемирный день борьбы с 

терроризмом. Организуются тематические классные часы: «Что такое 



терроризм?», «Всемирный день борьбы с терроризмом», «Терроризм - это зло», 

литературно-музыкальная композиция «Беслан. Навеки в памяти народной», 

устный журнал «Мы помним» (ИКТ); устный журнал «Памяти Беслана» с целью 

предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма.  

15. Заместителем директора по ВР совместно с социальным педагогом, 

инспектором ОПДН, преподавателем-организатором ОБЖ организовывался показ 

видеофильмов «Мы против терроризма!», «Война с террором» с последующим 

обсуждением. Также учащиеся школы активно участвовали в конкурсах рисунков 

и плакатов по данной тематике школьного, районного и республиканского 

уровней.  

16. В учебном предмете «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включены темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения обучающихся.  

 17. В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: 

методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 

  18. Проводится работа с родителями: 

-классные родительские собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование толерантного поведения в семье",  

-индивидуальные консультации для родителей. 

19. В ОУ осуществляется контроль контекстной фильтрации использования 

сети «Интернет», проводятся инструктажи по использованию школьной 

локальной сети «Интернет», организуются проверки фонда библиотеки на 

наличие экстремистской литературы.  

20. Оформлены информационные наглядные материалы стенда 

антиэкстремистской направленности «Терроризм – угроза обществу!», «Уголок 

безопасности».21. Систематически   проводятся учебно-тренировочные занятия 

с педагогическим составом и обучающимися школы по эвакуации из здания 

школы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 



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

спортивных достижениях учащихся школ (Приложения по ННШ).  

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. 

 

Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

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

№ 

п/п 

Мероприятия Планируемый 

результат на 2017-18 

год 

Показатели выполнения  

(результат 

 а) организация 

конкурсов и иных 

мероприятий 

(олимпиад, 

фестивалей, 

соревнований) 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней для 

выявления 

одаренных детей в 

различных сферах 

деятельности 

Муниципальный этап 

Всероссийской  

предметной олимпиады 

школьников  

9-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 Булатукова Эллина биология -

победитель1 место 

Мажер Артем, биология –победитель 

Шаов Али, билогия, призер 

Баракаев Муслим- обществознание 

победитель 1 место 

Хочубарова Лейла, обществознание, 

призер 

Мансурова Рада, обществознание, 

победитель 

Абишева Алиме – история 1 место 

Булатукова Эллина, история, победитель 

Санглибаева Бэла, история, победитель 

Асланукова Дарина, география, призер 

Подгорный Нил-Тихомир- физика, 

призер 

Кемов Алим -физическая культура, 

призер 

Мансурова Рада, математика, 

победитель 

Асланукова Дарина, математика, 



победитель 

Джанкуланова Д, математика, призер. 

Микитова Инна, литература, победитель 

Курелова Элина- химия, победитель 

Шаов Али- химия, победитель  

Шовкаров Амир -род язык, призер 

Казакова М, родной язык, победитель, 

Джелябиев Шамиль, родной язык, 

победитель, 

Керейтова Эмина, Родной язык, 

победитель 

Разов Р, родной язык, победитель, 

Кидакоева А. родной язык, победитель, 

Гутякулова Бэла, родной язык, призер 

Асланукова Мадина- род язык, 

победитель 

Неров Аслан, русский язык, победитель 

Асланукова Дарина, русский язык, 

победитель 

Республиканский этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Районный конкурс 

«Молодой защитник 

отечества» 

3 место 

 

Районный конкурс 

рисунков «Мы 

выбираем жизнь!»   

среди 

общеобразовательных 

учреждений 

участие 

Акция «Мы выбираем 

жизнь!» среди 

общеобразовательных 

учреждений 

участие 

Муниципальный 

конкурс среди детских 

организаций по итогам 

года д/о «Дружба» 

1 место 

Муниципальный 

конкурс строя и песни 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«Зеленая планета -

2017» 

Москва «Детское 

экологическое 

движение» 

Баранукова Камилла Лауреат 

27.07.2017г. 

Сулейманова Самира Лауреат 

27.07.2017г. 

Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Гутякулова Бэла, 1 место 



Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса  «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

22.01.2018г 

Приказ№6(а) 

Куданетова Дана 7кл. 

Мажер Артем 8кл. 

Гозгешева Эллина 7 кл. 

 

Региональный 

отборочный тур 

Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Земля талантов» 

Матакаева Лейла, кубок. Диплом 

участника 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Юность 

России» 06.04.2018г. 

Приказ № 21 

Мажер Артем 8 кл. 

Номинация «Портрет»--2 место 

Номинация «Репортаж»--1 место 

 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Зеленая 

планета 2018» 

Борлакова Бэлла, 1 место 

Кужев Дамир, 1 место 

 

 

 

8 республиканские 

открытые соревнования 

«Школа безопасности» 

  грамота за активное участие 

Джамзаров Дамир  

Узденов Эмиль  

Утешев Равиль  

Джанкуланова Дина  

Разов Расул 

Утегушев Амин 

Гергов Мурат 

Гозгешева Эллина 

Кемов Рауль 

Найманов Муслим 

Больжатов Астемир 

  Муниципальный 

конкурс «Живая 

классика» 

Баракаев Муслим-1 место 

Алакаева Медина-1 место 

  Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений  

Куданетова Дана 7б класс, заняла 1 

место 

  Республиканский 

конкурс, посвященный 

Дню космонавтики. 

Номинация 

«Хореография» 

Ансамбль «Фантазия» - 3 место 

  Республиканский 

конкурс, посвященный 

Дню космонавтики. 

Номинация 

«Художественное 

Шутукова Наргиза-дипломант 

 



чтение» 

  Республиканский 

конкурс, посвященный 

Дню космонавтики. 

Номинация «Вокал» 

Матакаева Лейла-дипломант 

   Финал Всероссийского 

форума «Россия 2035» 

в г. Москва 

Куданетова Дана-диплом участника 

  Республиканский 

конкурс «Учитель, 

перед именем твоим…» 

Гутякулова Бэла - грамота за активное 

участие 

Карасов Ислам-грамота за активное 

участие 

  Конкурс чтецов 

"Величие и слава 

России" ДДТ. 

Баракаев Муслим 7 кл.-1 место 

 Борлакова Бэлла 5 кл.-1 место 

Псху Имран 6 кл.-2 место 

Казаков Исмаил 6кл.-3 место 

Джанчорова Диана 6кл-3 место 

  Первый районный 

конкурс «Горянка» 

  1 место 

  Районный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

1 место - Алакаева Медина 

 

  Региональный этап 

конкурса дипломант. 

Ведущая телепередачи 

«Архызенок 24» 

 Алакаева Медина-дипломант 

 

  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 73 

–летия Победы в ВОВ 

Дисакаева Диана-3 место, 

 

  Районный шахматный 

турнир «Памяти 

офицеров МВД КЧР 

Бойко В.П. и Ревенко 

С.П.» 

Дисакаева Диана – 1 место 

Мешезов Ахмад-2 место 

Джемакулов Руслан- 2 место 

Матакаева Лейла-1 место 

 

  Конкурс. Месячник 

спортивной и 
оборонно-массовой 

работы муниципальный 

1 место 



  Районный конкурс 

«Безопасное колесо 

2018» 

Команда -1 место 

  Республиканский 

конкурс «Безопасное 

колесо 2018» 

Команда 2 место 

  Республиканский 

конкурс «Безопасное 

колесо 2018», 

номинация 

«Творческий конкур 

1 место 

  Республиканский 

конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо-

2018» на станции «Мед 

подготовка» 

(практика). 

Матакаева Лейла-1 место 

  Республиканский 

конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо-

2018» на станции 

«Фигурное вождение 

велосипеда». 

Мазукабзова Камила-3 место 

  Республиканский 

конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо-

2018» на станции «Мед 

подготовка» 

(практика). 

Абдоков Адам-2 место 

  Республиканский 

конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо-

2018» на станции «Мед. 

подготовка» (практика)    

Мазукабзова Камила-3 место 

  Конкурс научно-

исследовательских 

работ в центре «ДАР» в 

номинации «Экология» 

Кохова Амалия-1 место 

 

Карданов Солтан-2 место 

  Конкурс научно-

исследовательских 

работ в центре «ДАР» в 

номинации 

«Краеведение» 

Карданов Солтан-2 место 

  Межрегиональная 

конференция по 

финансовой 

грамотности в г. 

Пятигорске 

3 место 



  Просветительский 

фестиваль по защите 

прав потребителей 

финансовых услуг и 

финансовой 

грамотности «День 

независимости» в г. 

Пятигорске 

1 место в индивидуальном зачете  

  Всероссийский конкурс 

органов 

самоуправления. 

Республиканский этап 

Орган самоуправления МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» - 1 место 

  Всероссийский конкурс 

органов 

самоуправления. Финал 

в лагере «Орленок» 

 

Диплом финалиста конкурса 

  Всероссийский конкурс 

«Я гражданин России» 

Финалист Нерова Милана 

  Республиканский 

конкурс по итогам 

месячника спортивной 

и оборонно-массовой 

работы 

победители 

  Конкурс «На балу у 

Терпсихоры» 
Диплом лауреата 1 степени 

 

  Республиканский 

конкурс отделении 

«Оркестровые 

инструменты» скрипка 

Матакаева Лейла-2 место 

  Республиканский 

конкурс вокалистов 

«Весенняя капель» 

Матакаева Камилла-2 место 

 

  Районный конкурс 

вокалистов  

Матакаева Камилла-1 место 

 

  Муниципальный 

конкурс рисунков, 

посвященный ко дню 

матери 

Попова Вероника-3 место 

  Конкурс чтецов «Тебе 

посвящаю, родной мой 

язык» 

Кяков Рамазан-3 место 

  Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные 

звездочки»   

3 место Шевхужева Дана 

  Фестиваль дружбы 

«НАЛЬЦУК» 
Диплом 1 степени 

  Конкурс «Магия танца» Диплом 1 степени 

  Чемпионат России по 

народным танцам 

Ансамбль «Ридада» -  1 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 

молодѐжи 

 Международного 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «В гостях у 

Терпсихоры» с 16 по 18 

марта 2018 г. в городе 

Ростов-на-Дону. 

Ансамбль « Ридада»  

Гран-при за «Танец махаджиров» и 

Диплом Лауреата 1 степени за танец 

«Молодѐжный». 

   Отборочный этап 

третьего сезона 

Чемпионата России по 

народным танцам  - 

"Кубок Северо-

Кавказского 

федерального округа 

финал 

 

Ансамбль « Ридада» -финалисты 

 

  Первый тур 4 

республиканского 

конкурса Юных 

концертмейстеров 

Асланова Бэла-3 место 

  Конкурс молодых 

скрипачей (муз школа) 

Телевизионная 

интеллектуальная игра 

«Лига Эрудитов». 

Команда. 

Шутукова Наргиза Лауреат 

 

Победители игры 

 

 

  Республиканский 

конкурс вокалистов 

«Весенняя капель»  

Матакаева Камилла- лауреат 

 

Карданова Марианна-1 место 

  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 

исследовательских 

университетах 

- - 

 б) разработка и введение 

норматива подушевого 

финансирования на 

педагогическое 

- - 



сопровождение развития 

(образования) 

талантливых детей 

Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1.Нормативная правовая база (нормативные документы) 

2.Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального бюджета) 

3.Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и 

планируемые результаты с указанием сроков) 

13. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 

культуры 

 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 здоровья 

обучающихся, 

формирования здорового 

образа жизни, 

всероссийский конкурс 

школ, содействующих 

укреплению здоровья, 

Республиканский турнир 

по турнир по 

минифутболу в г. 

Черкесске (девушки) 

 

Всероссийские 

соревнования по мини-

футболу среди 

общеобразовательных 

организаций (проект 

мини-футбол в школу) 

по ЮФО, СКФО, КФО в 

г. Ейске Февраль) 

 

Финал Всероссийских 

соревнования по мини-

футболу в г. Москва 

(март) 

 

Финал Всероссийских 

соревнования по мини-

футболу в г. Туапсе 

(июнь) 

 

Чемпионат ЮФО 

"Мини-футбол – в 

школу"  

В а. Хабез. КЧР. 

 

 

 команда МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль»; команда "Адыг-

АРР" (2место) 

 

Первая возрастная команда-1 

место – МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль», КЧР 

Вторая возрастная команда-2 

место 

Третья возрастная команда-2 

место 

 

 

 

4 место 

 

 

 

5 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальный турнир 

по легкой атлетике 

1 место 



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" 

Зачетная 

классификационная 

книжка о присвоении 

звания «Кандидат в 

мастера спорта» 

 

Агирова Д. 

Казиева З 

Асланукова М 

Дышекова Д 

Хашукаева А. 

Аджиева С 

Районный турнир по 

волейболу. Девушки 

3 место 

первенства Адыге-

Хабльского района по 

легкой атлетике в рамках 

акции «Нет наркотикам» 

в бг на 1000 м. 

 

Шебзухова М -2 место 

Районные соревнования 

«Легкоатлетический 

кросс» 

2 место 

Районный турнир по 

футболу 

1 место 

Районный турнир 

сильнейших боксеров 

Адыге-Хабльского 

района 

Псху Имран   1 место 

Казаков Исмаил-1 место 

Темирдашев Рома-1 место 

Республиканский турнир 

боксеров 

Псху Имран   1 место 

Казаков Исмаил-1 место 

Медведев Назар-1 место 

Темирдашев Рома-1 место 

Районные соревнования 

боксеров ко Дню 

призывника   

 

Медведев Назар-2 место 

Кяков Рамазан-1 место 

Псху Имран-1 место 

Темирдашев Рома-1 место 

первенство КЧР по 

боксу; 

Купчаков Расул-1 место 

Темирдашев Рома-1 место 

Первенство Адыге –

Хабльского района по 

вольной борьбе. 

Шебзухов Сагид-1 место 

Маллакаев Малик-3 

Гедыгушев Марат-2 место 

Кивалов Рахман-3 место 

Алания Руслан-1 место 

Шутуков Нураддин-1 место 

Ногаев Азамат -1 место  

 Первенство Адыге –

Хабльского района по 

вольной борьбе. 

 

Подгорный Нил –Тихомир  1 

место 

Кубчаков В. (1 место в районе), 

Карасов Заур (3место в районе), 

Районные соревнования 

ко Дню призывника по 

вольной борьбе  

Маллакаев Малик-2 место 



Муниципальный турнир 

по вольной борьбе, 

посвященный Дню 

Победы 

Джелкашиев Джамал, 1 место 

Подгорный Нил-1 место 

Китаев Гузир-2 место 

Купчаков Владислав  -3 место 

Гедыгушев Марат-1 место 

Шутуков Нурадин-1 место 

 

Муниципальный турнир 

по вольной борьбе, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

Китаев Гузир-2 место 

Маллакаев Малик-место 

 

 

Турнир по вольной 

борьбе в СКФО 

Абдоков Азамат-участник 

Темирдашев Рома-3 место 

Муниципальный турнир 

по вольной борьбе, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Абдоков Азамат-2 место 

Гашоков Зубер-2 место 

Дохов Тимур-1 место 

Гедыгушев Марат-1 место 

Кемов Алим-2 место 

Кумуков Рустам-1 место 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе  

 

 

 

 

 

 

Открытое первенство 

Усть-Джегутинского 

района по вольной 

борьбе 

Абдоков Азамат-1 место 

Абдоков Адам-1 место 

Больжатов Астемир-1 место 

Кумуков Рустам-2 место 

Нотарев Амин-3 место 

Баисов Мухаммед-1 место 

Джелябиев Шамиль-1 место 

Шебзухов Сагид-3 место 

Остроухов Рауль-2 место 

Джелкашиев Джамал-участие 

Больжатов Астемир-2 место 

 

Республиканский турнир 

на кубок главы КЧР по 

вольной борьбе. 

посвященный Дню 

Победы 

Кумуков Рустам-3 место 

Больжатов Астемир-3 место 

Дохов Артур: 3 место  

Кемов Алим-2 место 

 

Республиканские 

соревнования «Кросс 

нации» 

Грамота за участие 

Всеногайский турнир по 

вольной борьбе май 2018 

Аубекижев Ислам-2 место 

Турнир СКФО по 

вольной борьбе 

Аубекижев Ислам-1 место 

 Кубок СКФО по 

панкратиону  

Хапаев Назим: 1 место 

Открытый турнир по 

рукопашному бою в 

честь празднования «Дня 

Победы 

Хапаев Назим: 1 место 



Первенство ногайского 

муниципального района 

по вольной борьбе  май 

2018 

Аубекижев Ислам-1 место 

Дышеков Энвер-3 место 

Районные соревнования 

по боксу 

Псху  Имран -1 место 

Найманов Замир  2 место  

Открытый краевой 

турнир по вольной 

борьбе, посвященный 

Дню Победы 

Дышеков Энвер-2 место 

  Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

«Кубок дружбы» 

 

Дышеков Энвер-1 место 

Кемов Алим-3 место 

  Телевизионная 

викторина «Лига 

эрудитов» 

 Команда 

Выход в следующий тур 

  Муниципальный конкурс 

«Молодой защитник 

Отечества 

призеры 

  Муниципальный 

конкурс, посвященный 

Дню Единения 

 

 

призеры 

  Спортивный турнир 

между полицейскими 

классами Адыге-

Хабльского и 

Ногайского районов  

 1 место 

  Первенство района по 

футболу (мальчики) 

1 место 

  Районное 

легкоатлетическое 

многоборье 

1 место 

 

13. Органы детского самоуправления 

Актив  
Органа самоуправления учащихся 

(Российское Движение Школьников) 

 МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 
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Детская организация работает по программе Российского движения 

школьников. Принимала участие в I Республиканском слете. Орган 

самоуправления детской организации стал финалистом всероссийского конкурса 

органов самоуправления и участвовали в финальных мероприятиях в лагере 

«Орленок». 



 

Участники финала конкурса органов самоуправления, реализующих 

программу РДШ в лагере « Орленок». Март 2018 год. 

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 здоровье», конкурс 

ученических проектов, в акции «С любовью и заботой», в рамках которой были 

сделаны своими руками скворечники и вывешены на территории школы. Приняли 

участие в фестивале традиционных культур в рамках дней единых действий 

«Россия - наш общий дом» Цель фестиваля: выявление национальной 

идентичности и формирование уважительного отношения к культуре 

соседствующих народов. Детская организация «Дружба» признана лучшей в 

районе по итогам года. Заняли второе 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. Периодически проводится работа актива. Подводятся итоги после 

проведенных мероприятий. 

 

 
 

 

 

 

 

Провели выборы президента и актива детского органа самоуправления РДШ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Были участниками I Республиканского слета Российского движения школьников 

(01.07.2017 г.) 

 



 
 

В первый день после линейки прошла работа по направлениям.  

Мастер-классы провели гости слета. Программа пребывания детей в лагере 

была очень насыщенная. В первый вечер прошло знакомство отрядов друг с 

другом. В нашем отряде было две школы. Дети очень быстро подружились, 

вместе придумали название отряда, девиз, речевку, нарисовали герб и флаг отряда 

и презентовали свой отряд. Дети совершили два похода – на водопад «Белый» и 

озеро «Орленок». Каждый день учил детей чему-то новому, развивал их.  один из 

дней приезжали гости из Роскомнадзора. Они рассказали о безопасности в сети 

Интернет. Дети развивались и физически. На поляне недалеко от лагеря прошли 

соревнования, в котором все дети приняли активное участие. Лагерь, на базе 

которого проходил слет, палаточный и называется «Юный турист», а туристы 

должны знать тонкости экипировки, виды снаряжений, как ими пользоваться. 

Мастер-класс на эту тему провел один из организаторов лагеря. 

 
 

По итогам слета детям вручили дипломы лауреата 1-ого слета РДШ. 



Не оставили без внимания и руководителей делегаций – учителей школ, 

которые вместе с детьми приняли участие в слете. 

В рамках празднования 2-летия образования РДШ, прошел 

республиканский слет активистов движения РДШ. В слете приняли участие и 

активисты РДШ МКОУ «СОШ  а. Адыге-Хабль». В рамках слета прошли 

«Классные встречи». Ребята встречались с певицей Амироковой Ириной 

(Амирина). Ребята задавали Амирине интересующие их вопросы, они были самые 

разные. Их интересовали ее хобби, какое образование и где она получила, что она 

больше всего ценит в человеке, трудно ли пробиться в ШОУ-бизнесе и другие. 

Амирина подробно ответила на все вопросы ребят, выступила перед ребятами со 

своей сольной программой. Также Амирина представила  молодых артистов, 

которым она помогает и предложила познакомиться с их  творчеством.  Молодые 

артисты выступила перед ребятами. Следующие «Классные встречи»  прошли в 

декабре месяце. Была  встреча с группой «Абазги». В конце мероприятия все 

ребята исполнили вместе гимн РДШ и станцевали флеш-моб. 

 

 

 
 

Прием учащихся 5-х классов в детскую организацию РДШ провели 8.02.2018г 

 



 
 

 

 

 

 

Работа волонтеров. 17.02. Волонтеры школы участвовали в республиканском 

слете волонтеров РДШ в Домбае. 

 

 
 

 

 

 



Акция «Протяни руку помощи» РДШ (посещение больных детей, 

находящихся на индивидуальном обучении). Активисты РДШ, волонтеры 

периодически посещают детей, обучающихся на дому. На Новый год активисты 

тоже посетили детей. Подарили им подарки. Изготовленные собственноручно. 

 
 

 

10 февраля 2018г. тимуровский отряд МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

принял участие в районном слете тимуровцев – волонтеров «Современные 

мальчиши».  

  Целью мероприятия являлось пробудить душу ребенка, вызвать у него 

стремление к духовному росту, приносить людям радость. Сформировать у 

обучающихся, добрые человеческие взаимоотношения: отзывчивость и 

милосердие к окружающим, друг к другу, толерантность, сострадание. 

  Слѐт проходил под Девизом: «Дари тепло, пока ты дышишь, твори добро, 

пока живешь». 

 

 
 



Активисты и волонтеры детской организации Всероссийского движения 

школьников «Дружба» МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» провели ряд акций. 

Акция «С любовью и заботой!» 

 

 

Приняли участие в районной акции «Мы за жизнь!» Провели ряд акций «Мы за 

здоровый образ жизни!» Волонтеры были активными участниками  

мероприятий по профилактике употребления ПАВ. 

 

 

 

 

 



Волонтеры провели акцию « Внимание, Обелиск!» 

 

 

Акция «Цветы у обелиска» 

 

 
 

День пожилого человека. Операция «Забота» (оказание помощи учителям-

ветеранам, ветеранам ВОВ). Посетили ветерана тыла  ВОВ Горелкину Н.М. 

 

 

 



Участие во всероссийской акции «Послание Добра» 

 Участвовали в республиканском конкурсе музеев «Парень из нашего 

города», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны – автобиография 

ветеранов, боевой путь, награды, воспоминания, письма с фронта (Гутякулова Б- 

1 место. Мажер А- лауреат) На республиканском этапе Всероссийского конкурса 

сочинений Куданетова Дана 7б класс, заняла 1 место и приняла участие в финале 

Всероссийского форума «Россия 2035». 

Совершили автопробег по местам боевой славы района. Возложили цветы. 

 
 

День рождения РДШ. Проведение игры «Я в теме».  

Международный день дарения книг отметили 14.02.В рамках этого праздника, 

дети дарили друг другу книги о защитниках Отечества, книги писателей 

фронтовых лет. 

 

 
 



16 апреля 2018 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Адыге-

Хабльский» был проведен ежегодный конкурс «Безопасное колесо 2018», в 

котором приняли участие юные инспекторы движения из 8 школ района. 

Основная цель данного мероприятия профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганда правил дорожного движения среди 

несовершеннолетних, воспитание чувства ответственности и культуры 

участников дорожного движения. В рамках конкурса дети экзаменовались в 

знании правил дорожного движения, демонстрировали фигурное вождение 

велосипеда и умение оказывать первую доврачебную медицинскую помощь. 

Победу одержали активисты РДШ Адыге-Хабльской СОШ, которые 

представили свой муниципальный район на республиканском конкурсе 

«Безопасное колесо» и заняли командное 2 место, а также 1 место в творческом 

конкурсе. 

 

 
 

 

Провели профилактическое мероприятие «Детское кресло!»  

Активисты РДШ Адыге-Хабльской школы совместно с сотрудниками 

ОГИБДД провели профилактическое мероприятие «Детское кресло!» в Адыге-

Хабльском районе, направленное на выявление и пресечение нарушений правил 

перевозки детей - пассажиров. 



 
 

 

 
 

 

 

14.        Информация по воспитательной работе 

       Основные направления, по которым велась в течение года 

целенаправленная воспитательная работа: 

1.     Воспитательная работа в плане реализации воспитательной цели по 

воспитательным модулям (месячникам), традиционные праздники школы;  

2.     Воспитательная работа в плане реализации Программы воспитательной 

работы школы. 

3.     Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, 

работа кружков и спортивных секций и т. д.); 

4.     Работа органов ученического самоуправления;  

5.     Профориентационная работа; 

6.     Профилактическая работа по снижению количества  правонарушений и 

преступлений среди учащихся; 

7.     Работа с родителями; 



8.     Взаимодействие с социумом; 

9.     Работа методического объединения классных руководителей 

 

                Воспитательная работа с учащимися 

 Велась в соответствии с программами: Программа воспитательной работы 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль», « Патриотическое воспитание учащихся на 2016-

2020 годы», подпрограммами «Здоровье», « Профилактика применения ПАВ» и  « 

Одаренные дети». 

Традиционные школьные КТД: 

---«День знаний!» 

----Акция «Мы против террора!» 

----Акция «Согреем ладони, разгладим морщины!» 

--- праздник осени (Осенние посиделки, балы) 

----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. 

Военно-патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание  

осуществлялось по следующим направлениям: оздоровительные мероприятия,  

памятно-мемориальные, военно-спортивные, социально-значимые акции, 



творческие конкурсы.  Были использованы следующие формы работы: классные 

часы, спортивные и военизированные соревнования,  уроки мужества, 

литературно-музыкальные композиции, концерты, конкурсы, проектные работы, 

смотр строя и песни, экскурсии. Встречи с  воинами-афганцами, ветеранами ВОВ 

тыла, волонтерская деятельность, экскурсии в музей произвели на детей 

неизгладимое впечатление. Во всех классах  были проведены единые классные 

часы, посвященные основным памятным датам в истории  Отечества: 

Сталинградская битва, Блокадный Ленинград, Освобождение Кавказа, Великая 

Отечественная война 1812 года, Афганская война и т.д.   Волонтерами были 

отправлены поздравительные открытки воинам Российской Армии - нашим 

землякам. Организованы встречи со всеми войнами-афганцами, а также 

родителями ныне покойных земляков-афганцев и родителями Коли Маликова, 

погибшего в Чечне. Ветеранов ВОВ все меньше и меньше. Сейчас в ауле живет 

блокадник, воспитанник аула Бесленей Жданов (Цеев) В.С., ветеран тыла 

Горелкина Н.М. К ним  ходили поздравлять с праздником 23 февраля наши 

тимуровские отряды. Были проведены акции «Внимание, обелиск» (уборка 

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

памятника войнам-афганцам, возложили цветы), «Ветеран живет рядом» ( 

волонтерская помощь),  «Дарим улыбку, дарим тепло» ( поздравление с Днем 

защитника Отечества).  Приняли участие в районном празднике «Молодой 

защитник Отечества»,   в муниципальном тимуровском слете, митинге, 

посвященный 29-летию вывода войск из Афганистана. Все спортивные 

мероприятия прошли с большим задором. Дети в них приняли самое активное 

участие . С 1.02.2018. по 3.02.2018  в школе  был проведен турнир по шашкам и 

шахматам, посвященный "Дню защитника Отечества  среди учащихся 5- 11 

классов. Всего приняли участие 120 человек. Проводили этот турнир учитель по 

физической культуре Черняев Э.Н. и учитель ОБЖ Коблев М.Н, Учителем ОБЖ с 

2.02 по 3.02. 2018 года проведен турнир по стрельбе из пневматической винтовки 

« Юнармерия вперед!» Всего участников-270 чел. Мероприятие провел учитель 

ОБЖ Коблев М.Н., совместно с представителями ДОСААФ. Учащиеся 5-8 



классов приняли активное участие в смотре строя и песни, показали хорошие 

результаты. Всего участников-200 человек.  Мероприятие подготовили и провели 

классные руководители, учитель ОБЖ Коблев М.Н. учитель физкультуры Черняев 

Э.Н.В жюри были приглашены  представители ДОСААФ и военкомата. Очень 

интересно прошел и турнир « А ну-ка, девушки!» среди 9-11 классов. Девочки 

соревновались в стрельбе, в комбинированной эстафете, преодолевали 

препятствия. 

Наши учащиеся , в составе ансамблей «Ридада» и «Черкесия»,  вокальных 

групп приняли участие в муниципальном концерте , посвященный «Дню 

Защитника Отечества». Всего приняли участие 50 человек. 

Активное участие во всех мероприятиях приняли родители. На закрытии 

месячника многие классы показали совместно с родителями музыкальные номера. 

Запомнилось выступление хора  5а и 9а классов, где дети пели совместно с 

родителями. 

28.02. провели районный семинар педагогов-организаторов и 

библиотекарей по теме « Воспитание гражданственности и патриотизма». 

 Итоги месячника подведены на  общешкольной линейке. Активным 

участникам были вручены грамоты. Особую благодарность выразили родителям, 

которые приняли активное участие в проведении месячника гражданственности и 

патриотизма. Все запланированные мероприятия прошли на высоком 

методическом уровне, способствовали развитию чувства патриотизма у 

обучающихся. Всего в школе проведено 42 военно-патриотических и спортивных 

мероприятий. Приняли участие в целом 3250 учащихся. 

Приглашенных гостей ,  родителей   - 170 человек. 

 

            Декада    «Славной Родиной горжусь!» 

1.02.2018 года в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль » провели 

торжественную линейку, посвященную открытию месячника гражданственности 

и патриотизма. На линейке присутствовали учащиеся 5-11 классов. Линейка 

прошла в торжественной атмосфере. Право внести флаг РФ предоставили 



учащимся 11 класса Шаову Али, Мансуровой Раде, Унаджевой Амине . Линейку 

подготовили активисты органа самоуправления учащихся «Ровесник» и РДШ , 

отвечающих за гражданско-патриотическое направление работы. На линейке 

выступили директор школы Кохова Б.З., учитель ОБЖ Коблев М.Н. Они 

поздравили ребят с открытием месячника, познакомили с планом работы. 

Ведущие линейки напомнили присутствующим о памятных событиях в истории 

Российской Армии. Почтили память погибшим в ВОВ, Афганистане, локальных 

войнах минутой молчания. В ходе линейки была использована мультимедийная 

презентация, видеоклипы «Алексей, Алешенка, сынок!», «Афган», были 

исполнены песни фронтовых лет.  

 

 
 

 

 
 

 



 

Был проведен турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди 

учащихся 5-11 классов «Юнармерия вперед!». Мероприятие провели учитель 

ОБЖ Коблев М.Н. и учитель физкультуры Черняев Э.Н. совместно с 

представителем ДОСААФ Аксиевым Б. 

  К турниру проявили большой интерес все участники. Судьи: Учитель ОБЖ 

Коблев М.Н., представитель ДОСААФ Аксиев.Б. 

 

 
Стреляют победители!                                        Готов к труду и обороне! 

 

С 1.02 по 3.02 в школе был проведен турнир по шашкам, посвященный 

"Дню защитника Отечества» 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.-6а   1 место; Псху И-6б 2 место; 

Казаков И-6б 3 место. Девочки Сикалиева М -6б кл 1 место; Баисова М.-2 место; 

Суюнова А.-3 место; 

Среди 7-8 классов мальчики: БаисовА.-8а кл 1 место;Карасов И-9 в2 место; 

Джелкашиев Дж.-9а кл 3 место 

Девочки: Шебзухова М-9а 1 место; Сикалиева М-9в ; Микитова И-3 место 

Проведен турнир по шахматам в 5-11 классах. 

 
 

В рамках месячника гражданственности и патриотизма прошел конкурс 

рисунков «Величие и слава России» 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. 

 



 

3.02.в 5-х классах прошла литературно-музыкальная композиция «Праздник 

мужества и чести». Ответственный классный руководитель Утегушева М.А. 

Учителем были тщательно продуманы все компоненты мероприятия. Было 

проведено много интересных турниров между мальчиками. Говорили много о 

доблести Российского солдата, ребята вспомнили биографические данные 

великих полководцев России, о их роли в истории России. Вспомнили ребята и о 

военных, которые погибают в наше время в Сирии. Присутствовали учащиеся 5-х 

классов. Были приглашены педагоги, родители. Всего присутствовало 65 чел. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исторический час «Величие и слава России» прошел в 9 а классе. Классный 

руководитель Есенеева Ф.М. Были приглашены учащиеся 9-10 классов. Ребята 

рассказывали о достижениях России, об истории создания Российской армии, о 

солдатах, которые приносят славу России. 

 

 
 

 

Проведен классный час, посвященный битве за Кавказ в 6в классе, 

классный руководитель Коблева З.М. 

В ходе классного часа дети познакомились с исторической справкой о боях 

в Кавказских горах с июля 1942г по октябрь 1943 года. 

Дети проявили большой интерес к содержанию классного часа. 

Подготовились хорошо: сшили костюмы альпинистов, военную форму. Дикция 

чтецов хорошая, музыкальное сопровождение подготовлено грамотно. Классный 

час прошел на хорошем уровне. Цели и задачи классного часа достигнуты.   

 

 
 

 

 

 



9.02.2018г в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» провели литературно-

музыкальную композицию, посвященную героизму жителей и защитников 

блокадного Ленинграда в 7б классе. Классный руководитель Кемова И.Р. 

Место проведения кабинет информатики. Приглашены учащиеся 7-х 

классов, учителя. Всего 50 чел. 

Нужно отметить, что Кемова И.Р. тщательно спланировала ход 

внеклассного мероприятия. Этапы логически взаимосвязаны, использована 

презентация, видеоролики. Содержание и форма мероприятия соответствует 

поставленным целям и возрастным особенностям детей. Необходимо отметить 

целостность и динамичность мероприятия, воспитательную ценность. 

Внеклассное мероприятие способствовало развитие у учащихся творческих 

способностей, художественного вкуса, самостоятельности. 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.  

 

 
 

 

 

 



 7 февраля 2018 года в Доме детского творчества а. Адыге-Хабль прошел 

конкурс чтецов «Величие и слава России». Ребята приняли активное участие в 

конкурсе. 

  По итогам конкурса, среди учащихся 5-7 классов:  

1 место заняли - ученик 7 класса Баракаев Муслим (стихотворение «Люблю 

тебя, моя Россия») и ученица 5 класса Борлакова Бэлла (стихотворение «Наша 

Родина»),   

2 место присудили ученику 6 класса Псху Имрану (стихотворение «Моя 

любимая Россия»), 

3 - место занял ученик 6 класса Казаков Исмаил (стихотворение «Моя 

великая Россия»).  

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. Ответственный класс 11б, классный руководитель 

Карданова М.И.  Всего приняли участие 120 чел. 

 

 
 

 

 

 

 

 



8.02. Открытое мероприятие, посвященное "Дню памяти юного героя - 

антифашиста" «Памяти юных пионеров - героев посвящается" прошел в 5 

классах. Ответственный классный руководитель 5 б класса Матакаева Е.К. 

 

 
 

 

Прием учащихся 5-х классов в детскую организацию РДШ провели 

8.02.2018г 

 

http://mousoh5.ucoz.ru/kl.chas_malenkie_geroi_bolshoj_vojny.doc


               

 

В рамках месячника в период с 5.02.до 12.02. прошли «Веселые старты». В 

конкурсе принимали участие   учащиеся 5-8 классов ( 180 чел) 

 

 
 

 
В Доме детского творчества а. Адыге-Хабль, прошел тематический 

вечер, посвященный 75-годовщине освобождения аула Адыге-Хабль от 

немецко-фашистских захватчиков. На встречу с ребятами пришли уважаемые 

гости – это ветераны тыла и труда, старейшины аула - Дохов Хамид Ибрагимович, 

Мазукабзов Темаз Килярович, дитя войны – Микитов Борис Яхьяевич.  Также в 



мероприятии участвовали Глава Адыге-Хабльского сельского поселения Гергов 

Руслан Гериевич, заместитель Главы Адыге-Хабльского сельского поселения 

Мазукабзова Фатима Яхьяевна учащиеся и учителя школ. 

 

 Декада «Есть такая профессия –Родину защищать». 

14.02.18   прошѐл смотр строя и песни «Командир шагает впереди», 

посвящѐнный Дню защитника Отечества. Каждый отряд, участник 

смотра представлял свою форму, 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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Юнармейский отряд « Патриот» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Международный день дарения книг отметили 14.02.В рамках этого праздника, 

дети дарили друг другу книги о защитниках Отечества, книги писателей 

фронтовых лет. 



 

 
 

Прошел турнир «А ну-ка, девушки!» В турнире девушки состязались в стрельбе, 

комбинированной военизированной эстафете, баскетболе, армрестлинге. 

 

 
 

14.02.  Литературно-музыкальная композиция «Время выбрало нас!», 

посвящена воинам-интернационалистам Литературно-музыкальную композицию 

подготовили 9б кл и классный руководитель Кохова Б.З. Был тщательно 

продуман ход мероприятия, подобрала много интересных фактов о службе в 

Афганистане наших земляков. Использован богатый мультимедийный материал, 

презентация, видеоролик. Исполнены музыкальные произведения. На классный 

час был приглашен воин-афганец Джемакулов М. Мероприятие, посвященное 

Воинам - интернационалистам проведено с целью привития уважения к истории 



своего народа; содействие патриотическому воспитанию 

учащихся; развитие мировоззренческих убеждений; расширение 

исторических знаний учащихся о событиях войны, о вкладе народов СССР. 

Классный час прошел в мультимедийном кабинете. Присутствовало всего 65 

учащихся, педагоги. 

 

 
 

15.02.Все учащиеся нашей школы приняли участие в митинге. Митинг 

«Есть рана на сердце по имени Афганистан» 15 февраля 2017 года на площади 

Дружбы, учащиеся нашей школы приняли участие в митинге, посвященный 29-й 

годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 

Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский и служебный долг за пределами 

Отечества.  

  Афганская война ушла в историю, но память о наших воинах, павших в 

бою, должна быть вечно с нами. Это боль и скорбь. 



 
 

18 февраля 2018 г. в Доме детского творчества а. Адыге-Хабль, в 

рамках Месяца патриотизма и гражданственности, состоялся традиционный 

конкурс «Молодой Защитник Отечества», посвященный Дню Защитника 

Отечества и 100-летию создания Красной Армии. Юнармейцы 8-х классов нашей 

школы приняли участие в конкурсе. 

 Целью конкурса являлось воспитание юных граждан в духе патриотизма и 

любви к Родине, подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России, 

популяризация здорового образа жизни.    

 На мероприятие были приглашены: представитель отдела образования 

администрации района, методист – Лаура Казакова, начальник отделения УМР 

ИППС Военного Комиссариата по Адыге-Хабльскому району – Аслан Бостанов, 

заместитель председателя ДОСААФ – Башир Аксиев, представители школ 

района. 

 



 
 

18.02. «Есть такая профессия –Родину защищать». В качестве 

приглашенных были учащиеся 6-7 классов. На классном часе ребята рассказали о 

подвигах солдат и офицеров в ВОВ, о воинах –интернационалистах -наших 

земляках, О Коле Маликове -выпускнике нашей школы, погибшего в Чечне. 

Присутствовало 55 чел. 

 

 
19.02. В кабинете истории Утегушева Марина Абдулкеримовна, классный 

руководитель 10 класса, учитель истории и обществознания, провела классный 

час «О доблести, подвиге , о славе». Дети подготовились очень хорошо, 

показали хорошие знания истории Отечественной войны 1812 года. 

Присутствовали учащиеся 8-9 классов, учителя истории, классные руководители. 

Всего 60 человек. 

 



 
 

 

 

19.02.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.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

21.02 Литературно-музыкальная композиция «Защита Родины – долг перед 

Отечеством» провели учащиеся 8в класса. Были приглашены учащиеся 7-8 

классов. Материал был тщательно подобран, использована презентация, 

аудиозаписи.  



 
 

Полицейский класс принял участие и одержал победу в турнире среди 

полицейских классов Адыге-Хабльского и Ногайского районов, посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

 
 

 

Декада «Согреем друг другу сердца» 

 

Акция «Обелиск» В рамках месячника патриотизма и гражданственности 

под девизом «Славной Родиной горжусь я!», волонтеры нашей школы провели 

акцию «Чистый обелиск».  

В нашей школе стало доброй традицией ежегодно приводить в порядок 

памятники героям Великой Отечественной   войны. Не стал исключением и этот 

учебный год. Дело очень ответственное.  Волонтеры школы с чувством глубокой 

ответственности выполняли эту работу, потому что ребята по книгам, рассказам 

ветеранов войны знают, что значит герои Великой Отечественной войны. А после 

уборки территории волонтеры сфотографировались у памятника. 



Конкурс проектов «Память о Великой Победе» был проведен 

руководителем музея Карасовой Ф.И. Ребята в своих проектах отразили 

биографии своих прадедов, участников ВОВ. Всего участников конкурса-35 чел. 

Члены поискового клуба «Земляки» победители Республиканского конкурса 

«Парень из нашего города» рассказали о своей поисковой работе: 

 Мажер Артем рассказал о боевом и трудовом пути ветерана ВОВ Тлисовой 

Фаризат Хаптуовны. Ему вручена грамота КЧРГБУ «ЦДОД» и ценный подарок. 

 Гутякулова Бэла коротко рассказала о своей поисковой работе про ветерана 

ВОВ Загаштокова Умара Закерьяевича. Она награждена грамотой КЧРГБУ 

«ЦДОД», ценным подарком и путевкой по Великому Волжскому пути. 

Акция «Дарим улыбку, дарим тепло!». 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. 

 

Ветерана ВОВ, блокадника Цеева В.С. посетил тимуровский отряд 9в и 

6в  классов. 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.  

 



 

Посетили ветерана тыла ВОВ Горелкину Н.М. учащиеся 8в класса и 

поздравили ее с праздником. 

Поздравили также маму ныне покойного война- афганца Гашокова Заура (8а 

кл,-15 чел.)   и родителей Коли Маликова, погибшего в Чечне. 

 

Все воины–афганцы были поздравлены с наступающим днем защитника 

Отечества и Днем памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества. 

 

 Экскурсия в музей Боевой Славы в гимназии № 1 а. Псыж, оставила у 

ребят юнармейского класса неизгладимые впечатления. Экскурсия проходила по 

истории ВОВ, рассказывали о наших земляках, воевавших в ВОВ, Афганистане, 

Чечне.  

 

 
 

 

 

 

 



 

Экскурсия в школьный музей «Мой народ- моя гордость» 

 

 
 

22.02. 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. 

В период с 15 по 22.02.  в акции «Письмо солдату» приняли участие 

представители клуба «Ровесник», учащиеся 9а и 9в классов. Ребята собрали 

информацию об односельчанах, которые служат в рядах Российской Армии, 

адреса полевой почты и отправили им поздравительные открытки с 23 февраля.  В 

акции приняли участие всего 32 человека. 

 
 

Провели в библиотеке читательскую конференцию «Мы читаем о войне.» 
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Тимуровцы 6б класса провели классный час « Герои Отечества» 

 

 

Литературно-музыкальная композиция «Цветы и порох», провели учащиеся 

9 в класса. Ребята рассказали присутствующим о роли цветов в жизни солдат.  

 

 
 

 



 
Литературно-музыкальная композиция «Судьба матери» была проведена 

учащимися 7а и 11 а классов. Композиция посвящена матери, которая потеряла на 

войне 9 сыновей, Епистимие Федоровне  Степановой. Ребята читали фронтовые 

письма сыновей Епистимии. Была исполнена песня «Баллада о матери», 

продемонстрированы видеоролики. 

 
 

28.02. Итоги месячника были подведены на концерте «Славной 

Родиной горжусь!». На концерте выступали дети, родители, учителя. 

Мероприятие закончили песней День Победы, который исполнил дедушка нашей 

ученицы Кужев Юрий со всеми участниками концерта. Всем победителям 

турниров, конкурсов были вручены грамоты. Родителям вручили благодарность 

за активное участие в проведении месячника гражданственности и патриотизма. 

 



 
 

 
 

 
Совместный хор детей, родителей. 

 



 
Выступление полицейского класса 

 

 
Хор родителей и детей 5а класса. 

 

 



   Совместное творчество Асият Ажимурзаевны и учащихся 8а класса. Фронтовой 

вальс медсестры. 

 

 
Выступление семьи Жировых 6в класс 

 

 
Выступление Лиевой Дианы 8в класс 

 

 

Совместный хор родителей и детей 9а класса. 



Бессмертный полк. День Победы. 

 
Движение бессмертного полка от школы к Обелиску. 

 

 
 

Вахта памяти. 

 

 
 

Выступление на митинге День Победы. Отметили циклом классных часов и 

внеклассными мероприятиями. 



Провели внеклассное мероприятие «Была война», посвященное Дню 

Победы с участием представителей полиции. 
 

 
 

 

Приняли участие в мероприятии, посвященный освобождению аула Адыге-Хабль. 

 
 

Акция «Внимание, ветеран ВОВ!».  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, приглашаются на классные 

часы, посещаются на дому. 

Ветерана ВОВ, блокадника Цеева В.С. посетил тимуровский отряд . 

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 праздником Дня Защитника Отечества. 

 

 

По формированию ЗОЖ проведены:  



Девизом работы по формированию ЗОЖ в нашей школе можно взять слова 

Карлейля: «Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы». 

Следовательно, основная цель для нас – формирование у учащихся ценностного 

отношения к своему здоровью, навыков культуры здорового образа жизни, 

приобщение к занятиям физической культурой и спортом, создание душевного 

комфорта и психологического благополучия. 

Исходя из цели, в гимназии разработана система, включающая следующие 

направления по формированию ЗОЖ: 

 Валеологизация учебного процесса, 

 Психолого-педагогическое сопровождение, 

 Санитарно-гигиеническое просвещение, 

 Организация питания, 

 Физкультурно-массовая, оздоровительная работа.  

Школьное расписание составлено согласно «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям воспитания, обучения». Учебная 

нагрузка в старших классах распределяется так, что наибольший объем 

приходится на вторник, а в младших – на вторник и четверг. При составлении 

расписания учитывалась таблица ранжирования предметов по трудности. 

Здоровьесберегающее пространство школы включает две взаимосвязанные 

структуры: организация учебного процесса и организация воспитательного 

процесса. Основной формой организации учебного процесса является урок, на 

котором закладываются основы здорового образа жизни. 

Обязательным условием эффективности каждого урока является 

выполнение требований СанПиН.  Педагоги всегда чувствуют момент 

наступления усталости учащихся и четко выполняют гигиенические требования к 

организации урока: плотность уроков, количество и смена видов деятельности, 

разнообразие и чередование методов и приемов, наличие эмоциональной 

разрядки, уместность применения ТСО, а также контроль осанки, позы, глаз, 

психологический климат. Посещение уроков учителей-предметников показало, 



что объем домашних заданий соответствует нормам, в основном связано только с 

пройденным материалом. 

Рассадка учащихся в каждом классе осуществляется согласно рекомендации 

врача. Популяризации здорового образа жизни уделяется большое внимание. На 

общешкольной линейке пропагандируются спортивные достижения наших 

учеников, что дает возможность каждому поверить в свои силы и достичь 

поставленных целей. 140 учащихся занимаются в спортивных кружках и секциях 

как в школе, так и в социуме.  Предпочтение дети отдают занятиям по вольной 

борьбе, боксу, футболу. Ребята принимают участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских турнирах и показывают хорошие результаты. 

Провели конкурс плакатов и рисунков «Мы выбираем ЗОЖ». Приняли 

участие в районной акции. Муниципальное мероприятие «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы увидеть завтра» 

 

 
 

С 13 по 24арта 2018 в школе прошла акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». Цель акции: - привлечение внимания общественности к проблеме 

наркомании; - активизация работы по организации, приему оперативно-значимой 

информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков; 

 Педагогом –организатором  разработан  плана мероприятий по проведению 

акции «Сообщи, где торгую смертью!». 

1. Размещены листовки «Сообщи, где торгую смертью!» на стендах на 

первом и втором этажах. 



2. Распространение информационных материалов о службе детского 

телефона доверия (на сайте школы) 

3. Весь период акции учителя — предметники проводили пятиминутки 

«Спорт – это жизнь!». 

4. Совместно с родительским комитетом проводились рейды «Улица».  

5. В школе оформлен стенд «Сообщи, где торгуют смертью», с 

указанием номера телефона доверия.  

6. Школьным библиотекарем была организованна выставка книг «Мы 

выбираем жизнь» 

7. медицинским работником школы проведена профориентационная 

беседа о важности медицины и здоровом образе жизни. 

8. Классные руководители во внеурочное время проводили внеклассные 

мероприятия: - Беседы: « В 21 веке без наркотиков», «Вредные привычки, как от 

них избавиться»,, «Если ты узнал, что друзья употребляют наркотики».-проведено 

анкетирование « Отношение к вредным привычкам. Алкоголь. Сигареты.  

Наркотики. -конкурс-выставка рисунков: «Мы против наркотиков» - просмотр 

видеофильма «Вся правда о наркотиках». 

Проблема здоровья нации, ее генофонд и будущее в значительной мере 

определяется уровнем развития физкультуры и спорта. 

В течении учебного года неоднократно проводились спортивные турниры 

по: пионерболу (5-6 кл-девочки), баскетболу (7-11кл-девочки), футболу (5-11 кл- 

мальчики), теннису, шахматам. Периодически проводятся дни здоровья.  

  День здоровья традиционно открываем с линейки, где волонтеры 

рассказывают о необходимости здорового образа жизни. Учащиеся 5-11 классов 

выпускают стенгазеты «Быть здоровым - здорово».  



 
 

 
 

 

Ребята — постоянные участники школьных и районных спортивных состязаний. 

 

 

 

 

Среди 5-11 классов были проведены веселые старты, целью которых являлось 

привлечь внимание детей к занятию спортом,турнир по баскетболу. 

 



 
 

 

 

Турнир по настольному теннису, турнир по легкой атлетике. 

 

 
 

 

 

 

Провели турнир « Юный  стрелок» 

 

 
 



Полицейский класс участвовал в спортивном турнире между полицейскими 

классами Адыге-Хабльского и Ногайского районов и заняли 1 место. 

 

 
 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит 

от таких факторов, как состояние окружающей среды. Ребята в экологических 

кружках активно занимаются исследованием питьевой воды, воды реки 

м.Зеленчук и Адыге-Хабльского водохранилища. Также были исследованы 

ребятами состав шоколада, сосисок, колбасы и других продуктов питания.  

Был проведѐн профилактический медицинский осмотр школьников, на 

основании которого были определены группы занятий по физкультуре. 

На уроках организовывалась работа по профилактике нарушения зрения - 

физкультминутки с элементами корригирующей гимнастики для глаз. С начала 

учебного года в столовой было организовано горячее питание.  

Одним из важнейших блоков является создание комфортных и безопасных 

условий для участников воспитательного процесса. В зимнее время ведется 

наблюдение за соблюдением температурного режима в учебных кабинетах. 

В целях организации безопасных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса ежегодно проводятся испытания спортивного и 

учебного оборудования, с детьми неоднократно в течение года проводится 

инструктаж по соблюдению правил техники безопасности на уроках 

физкультуры, информатики, физики, химии, биологии, технологии. Для 

профилактики травматизма учителями начальных классов гимназии на переменах 



организовывается отдых детей с проведением подвижных игр. К дежурству на 

переменах активно привлекаются учителя, не имеющие классного руководства. 

Провели конкурс плакатов и рисунков «Мы выбираем ЗОЖ». Приняли 

участие в районной акции. Муниципальное мероприятие «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы увидеть завтра». 

Выступление агитбригады волонтеров на классных часах: 

«Запомнить нужно - твердо нам - пожар не возникает сам!  

 Пожары - большая беда для человека.»  

 
 

Провели ряд акций «Мы за здоровый образ жизни!» Волонтеры были 

активными участниками мероприятий по профилактике употребления ПАВ. 

В течение года неоднократно проводились спортивные турниры, веселые 

старты и дни здоровья, внеклассные мероприятия, на которых выступала 

агитбригада волонтеров: 

 «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Здоровый человек- самое 

драгоценное произведение природы»  и ―Поговорим о правильном питании»,  

―Мы за здоровый образ жизни‖ .  

Беседа с врачом- наркологом и терапевта по профилактике употребления 

психически-активных веществ среди несовершеннолетних 

 



 

Принимали участие в спортивных состязаниях как в школе, так в районе, 

республике и всероссийских турнирах по футболу. 

 

Личностное развитие. Хореография. Музыкальное творчество. 

На день Учителя актив РДШ провел день самоуправления. продумали все 

до мелочей. Школа вся была оформлена красочно. К урокам подготовились все 

дублеры хорошо. Утром учителей встречали на красной дорожке, читали им 

стихи- посвящение. Вручали «аттестаты с отличием». На переменах звучала 

музыка, танцевали дети и учителя. После уроков провели Голубой Огонек для 

педагогов. 

 

 
 

 

 
 

 

Выступление учащихся на муниципальном концерте, посвященный Дню Победы. 



 
 

 

 

Приняли участие в телевизионной викторине «Лига Эрудитов», в которой 

одержали победу. Соперниками были учащиеся гимназии № 6 г. Усть-Джегута. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
Выступление ансамбля « Черкесия» на концерте, посвященный международному 

женскому дню 8марта. 

Детский «Народный» хореографический коллектив «Ридада» - призѐр 

Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «В 

гостях у Терпсихоры». 



 На отборочном этапе третьего сезона Чемпионата России по народным 

танцам  - "Кубок Северо-Кавказского федерального округа", право выступления 

на финальных состязаниях завоевали: образцовый "Народный" ансамбль КЧР 

"Ридада". 

 Ансамбль "Ридада" представил на танцевальных состязаниях сразу по два 

танца: во взрослой и младшей номинации. И обоим коллективам удалось войти в 

число финалистов. За мастерское исполнение танца "Мухаджиры" и абхазского 

танца детский коллектив ансамбля получил серебряную награду в номинации 

"народный", а в юношеской категории старший коллектив завоевал "бронзу" в той 

же номинации, представив грузинский танец "Гандаган" и молодежный танец. 

В рамках Международного фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «В гостях у Терпсихоры» с 16 по 18 марта 2018 г. в городе Ростов-на-

Дону прошѐл Международный конкурс, в котором приняли участие более 200 

коллективов из разных стран. В этом празднике танца ярко и блестяще  

продемонстрировал свое мастерство детский «Народный» хореографический 

коллектив «Ридада». По итогам выступлений коллектив был удостоен призовых 

мест: Гран-при за «Танец махаджиров» и Диплом Лауреата 1 степени за танец 

«Молодѐжный».  

Приняли участие в конкурсе детских хоровых коллективов района. 

 

Личностное развитие. Спорт. 

С 11 по 22 февраля 2018 года в г.Ейск Краснодарского края прошли 

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди образовательных 

организаций по ЮФО, СКФО и КФО. Успешно выступили игроки футбольной 

команды «Адыг» МКОУ "СОШ а.Адыге-Хабль».   

 По итогам соревнований места распределились следующим образом: среди 

девушек 2000-2001гг.р. - 2 место, среди девушек 2002-2003 гг.р. - 1 место, среди 

девочек 2006-2007 г.р. - 2 место!!! Команда девушек 2002-2003 гг.р. завоевала 

путевку на Всероссийские финальные соревнования, которые прошли в марте в 

г.Москва.    
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Турнир муниципальный по легкой атлетике   1 место 

 

Турнир по мини-футболу, памяти игрока команды а.Кош-Хабль Кундохова 

Рафаэля Айсовича 
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 Спортивные соревнования по: пионерболу ( 5-6 кл-

девочки),баскетболу ( 7-11кл-девочки), футболу ( 5-11 кл- мальчики),  теннису, 

шахматам.  

Участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Финансовая грамотность детей и молодежи: опыт и перспективы развития» 

 
 

 
 

Участие во всероссийском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в 

будущее» 



Участие во всероссийской акции «С любовью и заботой»  

Фестиваль народов КЧР Участие во всероссийской акции «Россия- наш 

общий дом» 

Международный день толерантности «Все мы разные, все мы равные» 

16.11. 

 Акция «Копилка добрых дел». Волонтерская работа (международный день 

инвалидов).  

Участие в районном слете органов самоуправления «День народного 

единства» День самоуправления. 

Праздничная программа «учитель. Перед именем твоим…» 

Участие в республиканском референдуме по повышению правовой 

культуры 

День матери в России 

Участие в финале Всероссийского форума «Россия 2035» 

Классные встречи.  Встреча с тружениками сельского хозяйства Кемовым 

М.И. и  Мазукабзовым М.Н.( посвященный году экологии) 

 

Нравственно-эстетическое воспитание. В МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

1 сентября прошел праздник День Знаний. 

В рамках празднования Дня Знаний провели торжественную линейку. На 

торжественной линейке присутствовали глава сельского поселения а. Адыге-

Хабль Гергов Р.Г., начальник отдела образования администрации Адыге-

Хабльского района Банова И.М., родители. В этом году школа приняла в свою 

семью 48 пятиклассников. На свою первую школьную линейку в стенах нашей 

школы, их вывели классные руководители Утегушева М.А. и Матакаева Е.К. К 

собравшимся с приветственной речью обратились директор школы Кохова БЗ., 

глава сельского поселения а. Адыге-Хабль Гергов Р.Г. и начальник отдела 

образования администрации Адыге-Хабльского района Банова И.М. 

 



 
 

На высоком уровне прошли все новогодние утренники. Для 5-7 классов 

подготовлены и проведены красочные театрализованные представления силами 

активистов РДШ. Была предложена интересная игровая программа. Дети были в 

восторге от программы, участвовали в играх с большим интересом. Все классы 

представили красочные номера: песни, танцы, сценки, фокусы. Приняли участие 

на «Елке Дружбы» на базе ДДТ.  

 
 

 

 
 

 

 



Последний звонок.  

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускной вечер. 

 

 



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. 

 

 

 
 

Провели внеклассное мероприятие , посвященное 25-летию КЧР и 95-летию 

КЧАО.  
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Учащиеся нашей школы приняли активное участие в муниципальном  

концерте, посвященном 25-летию образования КЧР и 95-летию образования 

автономии. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Гражданская активность. 

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 средней школы  а. Адыге-Хабль. 



 
 

 

 

 

 

 

Приняли участие в межрегиональном слете ЮСКФО патриотов (ДДТ) 

 

 

Посетили музей- памятник защитникам Кавказа. 

  

 

 

Члены РДШ приняли участие в районном фестивале, посвященном Дню 

Единения. 
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 28 марта 2018 года объявлен в России общенациональным Днѐм траура. 

 В а. Адыге-Хабль, в 18-00 часов на площади им.25-летия Карачаево-

Черкесской Республики перед зданием администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района собрались сотрудники организаций, учреждений, 

педагоги и учащиеся общеобразовательных школ, жители и гости района, чтобы 

почтить память погибших в трагедии в г. Кемерово и выпустить в небо белые 

шары.  

 Общее горе сплотило людей всех возрастов. 

 Кемерово, мы с вами! 

 

 



 

 

 

В МКОУ «СОШ а. Адыге –Хабль» проведены мероприятия, посвященные 

100-летию Октябрьской революции 

Особенно интересно и увлекательно прошел диспут между учащимися. 

Одни учащиеся приводили аргументы в пользу революции, а другие учащиеся 

приводили аргументы против результатов революции. На литературном часе 

"Октябрь 1917 в судьбах России". Учащиеся читали стихи и прозу. 

Анализировали содержание. Приняли участие в митинге у обелиска павшим 

героям. 

 

 

Направление «Окружающий мир».  

Отряд экологов «Зеленый патруль» МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» в 

ознаменование 25-летия образования КЧР и Года экологии провел экологические 

акции: 



 «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 «Чистый двор!» 

 

 

Акция «Цветочная клумба» 



 

 

 

 

 

Акция «Чистый аул». 

 

 

Экологический марафон «Все начинается со школьного двора».  

Проведены субботники. Акции по очистке и благоустройству территории 

школы. 



 

 

 

 

 

Провели внеклассное мероприятие «Труженики сельского хозяйства»  (8а 

кл. классный руководитель Купчакова Ф.Н., рук клуба « Отчизна»  Мазукабзова 

С.К), в рамках года экологии.  На мероприятии присутствовали ветераны, 

труженики сельского хозяйства Кемов Ф. и Мазукабзов М. Гости рассказали о 

развитии сельского хозяйства района, о положительных сдвигах, о проблемах, 

стоящих перед сельским хозяйством.  

 



 

 

 

 

 

Провели ярмарку продуктов, изготовленных из плодов осени учащиеся 8а 

класса. 



 

 

Красочно прошли осенние посиделки. Ребята проявили много фантазии. 

смекалки. Были изготовлены поделки, рисунки Композиции из цветов, Овощей. 

Фруктов. Предложены блюда из плодов осени. Осенние наряды. Художественные 

номера. Особенно отличились учащиеся 5а и 5 б классов. 

 

 

Ребята занимаются в экологических кружках.  Занимаются исследованием 

воды реки Малый Зеленчук, воды из Адыге-Хабльского водохранилища, 

исследованием пищевых продуктов. 



 

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: 

«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. 

 

 

16. О работе школы по противодействию коррупции 

1.  Работники МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» к ответственности 

(уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных 

правонарушений не привлекались. 

2. Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» не зарегистрировано в отчетном периоде.  

3. В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность 

информации о системе образования. Открытость и доступность информации для 

родительской общественности (сайт школы). 

4. Проведено общее собрание работников школы «Подведение итогов 

работы, направленной на профилактику коррупции».  



5. Проведѐн мониторинг «Оценка удовлетворѐнности участников 

образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг в 

сфере образования» в декабре. 

 6. На совещании при директоре обсуждена проблема коррупции среди 

работников учреждения. 

7.   Проведѐн анализ выполнения   мероприятий противодействия 

коррупции в учреждении. 

 

Антикоррупционное образование в образовательном учреждении 

- Библиотечный урок «Про взятку» в 5-6 классах - в октябре. 

- Урок по обществознанию в 11 классе. Тема: «Политическое поведение. 

Содержание антикоррупционного образования» - в октябре. 

- Конкурс плакатов на тему: «СТОП! КОРРУПЦИЯ!» 7-8-9 классы в ноябре. 

 - Антикоррупционная акция, посвященная Международному дню борьбы с 

коррупцией (09 декабря) «Что Вы знаете о коррупции?» 

 

 Мероприятия, организованные в день Международного дня борьбы с 

коррупцией – 9 декабря, охват детей составил 142 человека.  

- «Антикоррупционные действия в России» - проектная работа на уроке 

информатики в 10 классе. 

- Классный час «Что такое коррупция?» - в 5 классе. 

- «Коррупция – это брать или давать? Вот в чем вопрос» - дискуссионная 

площадка в 10 – 11 классах. 

- «Отношение к деньгам как проверка нравственной стойкости человека» - 

урок литературы в 11 классе. 

- «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» - интерактив в 10 классе. 

 - Акция «Молодежь против….» - создание коллажа -  5-6 классы 

 

Работа кружков и секций. 

 

 



 

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

 

1 Дохова Мадина 8-а 

2 Карданов Солтан 8-а 

3 Мажер Артем 8-а 

4 Астежева Марьяна 10 класс 

5 Керейтова Марием 10 класс 

 

 

 

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

 

        В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

теме: «Формирование творческого потенциала ученика и учителя в условиях 

модернизации, реализации и внедрения ФГОС ООО». 

           Методическая работа в школе была направлена на успешную организацию 

учебного процесса, повышение профессионального мастерства педагогов, 

раскрытие их возможностей и способностей. 

Основными направлениями методической работы в школе были: 

 Обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства 

учителя. 

 Оказание помощи учителям в работе по самообразованию. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического 

коллектива и анализ их деятельности в научно-исследовательской и поисковой 

работе.  

 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 



учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, а также ознакомление учителей с 

новой педагогической и методической литературой. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те 

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

школой. 

Использовались следующие формы методической работы 

 тематические педагогические советы 

 методический совет 

 семинары, презентации, научно-практические конференции, 

«круглые столы» 

 педагогические мастерские, мастер-классы, деловые игры 

 работа учителей по темам самообразования и исследовательской 

деятельности, оформление портфолио 

 взаимопосещение и анализ уроков 

 предметные месячники 

 педагогический мониторинг 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

 организация и контроль курсовой подготовки учителя 

 аттестация 

       Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. В 2017/2018 учебном году было проведено три 

тематических педсовета, связанных с методической темой школы: 

1. «Повышение учебной мотивации школьников, как средство повышения 

эффективности образовательного процесса в рамках реализации ФГОС» 

2.Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних как 

профилактика правонарушений среди подростков. 

 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 система отбора проблем для изучения и 

подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в 2018-2019 учебном году продолжить использование 

нестандартных форм проведения педсоветов. 

В 2017/2018 учебном году были проведены заседания МС со следующей 

тематикой: 

 Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях ФГОС. 

 Развитие единой информационной среды для взаимодействия школы, 

округа, учащихся и родителей. 

 Творческие отчеты учителей.  

 Средства снижения школьной тревожности в младшем школьном 

возрасте. 

 Роль учителя в развитии личности ученика. 

  Использование социально-образовательной технологии «Гражданин» 

во внеурочной деятельности.  

В рамках работы МС проводились семинарские занятия, деловые игры, 

круглые столы. 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 

2017-2018 учебный год выполнен. 

В школе функционируют методические объединения учителей русского 

языка и литературы, математики, физики и информатики, иностранного языка, 

истории и обществознания, музыки, технологии и ИЗО, родных языков. Каждое 

МО работает над своей темой, которая напрямую связана с методической темой 

школы. Все звенья методической службы имеют свои планы и осуществляют 

работу под руководством руководителей: Хапсироковой З.З., Абдоковой М.Б., 

Кумратовой Ф.И., Утегушевой М.А., Кемовой М.Ш., Коблевой З.М. Для 



успешной реализации задач, поставленных перед МО, разработаны положения, 

определяющие их цели, содержание деятельности, права и обязанности.  

Методические объединения работали по плану, составленному исходя из 

анализа, с учетом темы школы, воспитательных и образовательных задач. В своей 

деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию методической 

помощи учителю. Заседания МО проходили регулярно, на них рассматривались 

как теоретические, так и практические вопросы. Ведущая роль в управлении 

методической работы принадлежит методическому совету. Членами совета 

являются руководители МО, психолог, творчески работающие учителя, 

представители администрации. 

Действующая модель методической службы МОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»» 

решает во многом задачи организации целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива по переводу педагогических процессов и школы в 

целом в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее развитие 

личности учителя и ученика 

 Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование 

современных педагогических технологий. Серьѐзное внимание уделяется 

подготовке к ГИА.  

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. 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 2017-2018 учебном году 

№ П Р Е Д М Е Т Ы Дата проведения Ответственные 



 п/п 

1 Родные языки Октябрь  Коблева З.М. 

2 ИЗО, музыка и технология Ноябрь  Кемова М.Ш. 

3 Иностранные языки Декабрь  Кумратова Ф.И. 

4 Русский язык и литература Январь  Хапсирокова З.З. 

5 ОБЖ, физкультура, история, обществознание  Февраль  Утегушева М.А. 

6 Химии, биологии и географии Март  Кемова И.Р. 

7 Математика, физика, информатика Апрель  Абдокова М.Б. 

     

        Методическая тема школы 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. 

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Однако недостаточно 

активно и широко обобщался и распространялся опыт творчески работающих 

учителей.  

 

1. Анализ  работы МО истории и обществознания  за 2017-2018учебный год 

   В 2017 – 2018 учебном году работа методического объединения учителей 

истории и обществознания была направлена на решение таких задач, как 

- повышение качества обучения истории и обществознания через овладение 

учителями эффективными педагогическими технологиями; 

- формирование теоретической и практической базы для моделирования системы 

работы педагога 

- совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

              Цель: 

Целью методической работы МО является максимальное развитие 

творческих способностей учителя, совершенствование его мастерства, 

расширение общего культурного кругозора. Осуществление этой цели позволяет 



каждому учителю решать задачи индивидуального подхода к ребенку, создавать и 

поддерживать интерес к знаниям, к самому процессу их получения. Внедрение в 

практику современных педагогических технологий призвано сыграть гуманную 

роль: их задача не в том, чтобы «выжимать» из ученика побольше сил овладения 

знаниями, а в том, чтобы облегчить учебный труд, сделать познавательный 

процесс осознанным и желанным. 

За прошедший учебный год были проведены следующие заседания МО: 

Август 

29.08.17 

 1) постановка целей и задач деятельности на 2017-2018 учебный 
год; 

 3)составление и утверждение плана работы на 2017-2018 учебный 

год 

 4)обсуждение и утверждение рабочих программ по истории, 

обществознанию,   предметным и элективным курсам на новый 

учебный год. 

Октябрь 

12.10.17 

 1) разработка заданий предметных городских олимпиад по истории, 
обществознанию; 

 2) обсуждение «Закона об образовании» 

 3) сообщение «Основные направления модернизации образования: 

рекомендации организации образовательно-воспитательного процесса с 
использованием ФГОС» (Карданова Р.И.) 

 4)подготовка  проведения предметной недели  

Ноябрь 

12.11.17 

 1) анализ успеваемости обучающихся за 2-ую четверть; 

 2)подготовка и организация мотивированных обучающихся для 

участия в муниципальном уровне предметных олимпиад; 

 3)подготовка материала к пробному экзамену по истории и 
обществознанию в 11 кл. 

 4) сообщение «Проблемы обучения учащихся 5 классах по ФГОС-

пути их преодоления» (Утегушева М.А.) 

Январь 

10.01.18 

 1)анализ успеваемости обучающихся за 2-ую четверть; 

 2) итоги пробного экзамена по истории и обществознанию в 11 кл. 
(Карданова Р. И.) 

 3)итоги участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

предложения по совершенствованию работы с одарѐнными детьми 
(Есенеева Ф.М.) 

Март 

14.03.18 

 1) организация и проведение повторного пробного экзамена в 11 кл. 
по истории и обществознанию; 

 2) подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  

 3)сообщение «Проблемно-диалогическое обучение истории как 



основная форма работы по ФГОС» (Утегушева М.А.) 

Апрель 

25.04.18 

 1) подготовка к ВПР по истории в 6-8, 10 классах 

 2)сообщение «Работа с картографическим материалом в 5-9 

классах» (Есенеева Ф.М.) 

Май 

17.05.18 

 Подведение итогов работы МО за год 

 Во втором полугодии 2017 – 2018 учебного года в рамках 

совершенствования системы подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

были проведены пробные работы в форме ЕГЭ по истории и обществознанию, 

ВПР в 5-6 классах. 

    Педагогам по итогам пробных работ рекомендовано провести 

коррекционную работу по вопросам, которые вызвали наибольшее затруднение 

учащихся; в организации учебных занятий предусмотреть время на выполнение 

заданий, связанных с анализом текстов; активнее использовать тренинговые 

дополнительные занятия с учащимися с целью решения типовых заданий КИМов 

ЕГЭ по истории и обществознанию.  

Преподаватели истории и обществознания приняли активное участие в 

подготовке обучающихся к предметным олимпиадам. Наиболее высокие 

результаты показали следующие педагоги: 

1.Карданова Р.И.:. Абишева А., Есенеева М., Аджиева С. (11 класс) – 

победители школьного этапа олимпиады по истории; Абишева А. победитель 

районного этапа. Мансурова Р. победитель районного этапа по обществознанию. 

2.Есенеева Ф.М.: Булатукова Э. (9 класс) - победитель районного этапа. 

Мансурова Р. победитель районного этапа по истории. 

3.Утегушева М.А.: Купчаков Р.(10 класс) победитель районного этапа по 

истории; Астежева М. .(10 класс)  победитель районного этапа по 

обществознанию. 

Многие преподаватели приняли участие в разнообразных предметных 

конкурсах, конференциях и т.п. различного уровня.  

1. Организация деятельностного подхода в школьной практике обучения 

истории и обществознания как механизма реализации ФГОС. 



2. Современные подходы к оцениванию образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС. 

3. Использование ЭОР в процессе обучения истории и обществознания. 

 

В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п.п. 

                                

Мероприятие 

  

Класс  

 

 

Сроки  

  

     Ответственные 

1. Открытый урок обществознания 

по теме: «Проблема молодежи в 

современном обществе» 

11 02.02. 18г. Карданова Р.И. 

2. Урок-практикум 

«Геосоциальный пол». 

 

     

11 

 

 

06.02.18г. 

Карданова Р.И. 

 

3.  Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Эпоха Петра 

Великого». 

8 «а» 

 8 «б» 

 

09.02.18г. 

Карданова Р.И. 

 

4.  Внеклассное мероприятие по 

теме: «Праздник мужества и 

чести» 

  

 5 «а» 

  

 

10.02.18г. 

Утегушева М.А. 

 

5. Открытый урок «Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого.  

Владимир Мономах». 

  

6 «а» 

 

09.02.18г. 

Утегушева М.А. 

6. Открытый урок 

обществознания по теме: 

«Гражданин Российской 

Федерации» 

 

    

10 

  

  

16.02.18г. 

Утегушева М.А. 

7. Внеклассное мероприятие «О 

доблести, подвиге, о славе» 

    

    

10 

 

   

19.02.18г. 

Утегушева М.А. 

 

8. Исторический бой «Уроки 

прошлого» 

5 «а» 

5 «б» 

 

27.02.18г. 

Утегушева М.А. 

 

9. Внеклассное мероприятие 

«Величие и слава России» 

9 «а» 

9 «б» 

9 «в» 

 

 

16.02.18г. 

 

Есенеева Ф.М. 

10. Классный час «Имя героя не 

забудется» 

 

9 «а» 

 

17.02.18г. 

Есенеева Ф.М. 

 

11. Урок – викторина по истории 

«Итоги века» 

9 «а» 

9 «б» 

9 «в» 

 

20.02.18г. 

Есенеева Ф.М. 

12. Выпуск стенгазет 5-11 1-28 Классные 



раководители 

13. Заседание МО. Подведение 

итогов месячника 

  Утегушева М.А. 

     

 

Месячник истории и 
обществознания

МКОУ «СОШ а. Адыге - Хабль»

В 2017-2018 учебном году

 
 

В рамках военно- патриотического воспитания прошел месячник истории и 

обществознания. Все намеченные мероприятия были проведены.  Открытые 

уроки и внеклассные мероприятия посетили учителя литературы, географии; 

учащиеся параллельных классов, где проходили занятия. На уроках применялись 

инновационные технологии, занимательные и игровые формы обобщения и 

систематизации знаний. Тематика внеклассных мероприятий была направлена на 

военно-патриотическую историю России. Была проведена плодотворная работа по 

повторению объемного материала на знание памятных событий в истории России. 

Такие мероприятия воспитывают патриотизм и гражданственность у 

подрастающего поколения. 

Уроки обществознания по правовому циклу закладывают грамотность 

применения законов Конституции и умение пользоваться правовыми актами РФ 

на основе выполнения обязанностей. 

Предметные месячники подстегивают учителей на активную деятельность, 

дают уверенность в своей работе. 



                   Поставленные задачи работы МО выполнены. 

                                                                                                                                         

2. Анализ работы МО учителей родных языков.  

    МО учителей родных языков и литератур в 2017- 2018 учебном году 

работало над проблемой: «Внедрение новых образовательных стандартов как 

условие обеспечения современного качества образования». 

В течение года методическим объединением решались следующие задачи: 

1. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогов. 

2. Применение мультимедийных и других цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), поиск материалов в интернете. 

3. Создание и использование тестирующих, диагностирующих методик 

контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

4. Создание методических систем обучения, ориентированных на 

развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно—учебную, 

экспериментально — исследовательскую деятельность, разнообразные виды 

самостоятельной деятельности по обработке информации. 

Направления деятельности по совершенствованию 

общеобразовательного процесса: 

 Организация непрерывного образования педагогических кадров в 

области содержания образования, использования новых информационных 

технологий в преподавании. 

 Обобщение педагогического опыта, опытно-экспериментальной 

деятельности учителей.                                                                                                                                                                                                                                 

 Мониторинг качества преподавания. Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

 Формирование речевой коммуникативной культуры школьников. 

 Продолжить опыт дифференцированной работы с учащимися на 

уроках родных  языков. 



 Способствовать развитию межпредметных связей на уроке 

Тема ШМО была заявлена  в начале учебного года, и степень еѐ 

актуальности, продуктивности неизмеримо растѐт, требует от процесса 

преподавания большей мобильности, качества и креативности. Задачи по работе 

ШМО направлены на поиск новых эффективных форм работы.   

На развитие профессиональной компетентности было направлено 

повышение квалификации учителей черкесского языка и литературы через 

систему повышения квалификации и организацию методической работы в 

межкурсовой период. 

В 2017-2018 учебном году все учителя родных языков и литератур  прошли 

курсовую переподготовку (108 ч.). В связи с тем, что 2017 году обучающиеся 9 

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

языков прошли курсы по подготовке экспертов. В результате обучения  был 

вручен сертификат Ведущий эксперт  Джемакуловой Л.Х., Есенеевой М.Х., 

Коблевой З.М., Гашоковой А.В. 

ФИО учителя Участие в конференции Публикации 

Джемакулова Л.Х. Клычевские чтения – 2018 

Республиканская научно-практическая 

конференция учителей родного языка и 

литературы. 

Миниэнциклопедия 

жизнеустройства этноса. Статья 

Повесть С.Капаева «Ногайский 

дом». 

Есенеева М.Х. 1.Клычевские чтения – 2018 

Республиканская научно-практическая 

конференция учителей родного языка и 

литературы.  

2.Учебное пособие по ногайскому 

языку для 3 класса, 2017г. 

«Значение фольклора в процессе 

преподавания родного языка и 

литературы»  

 

 

Корректор учебного пособия. 

Есенеева М.Х., 

Джемакулова Л.Х., 

Кякова Ф.Я., Гашокова 

А.В., Коблева З.М. 

Клычевские чтения – 2018 

Республиканская научно-практическая 

конференция учителей родного языка и 

литературы.  

Получили Сертификат участника 

конференции. 

В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции 

методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью у них профессиональных методических умений. Этот 



процесс протекает эффективнее при активном участии педагогов в 

профессиональных объединениях.   

Учителя родных языков и литератур работали над формированием у 

учащихся ключевых компетенций, то есть готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни.  

Деятельность школьного методического объединения учителей родных 

языков и строилась на основе диагностики и имела практическую 

направленность.  

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности 

педагогов, отслеживание динамики знаний учителей родных языков и литератур 

по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса, беседа с 

учителями позволило определить круг вопросов, на которые необходимо было 

обратить внимание. 

Вследствие этого в работу методического объединения были включены 

следующие вопросы: 

 Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 

черкесского и ногайского языков и литератур.  

 Информационные технологии как средство повышения мотивации 

обучения. 

 Развитие познавательного интереса учащихся с использованием 

краеведческого материала.   

 

На заседаниях ШМО рассматривались вопросы изучения нормативных 

документов, теоретические вопросы, учителя знакомились с опытом работы 

лучших учителей,  новинками литературы. 

Основными формами проведения заседаний школьного МО учителей 

родных языков  и литератур были семинары, семинары-практикумы.  

В течение года систематически проводилась научно-методическая работа по 

изучению методических писем, рекомендаций, что способствовало 

профессиональному росту педагогов. 



Практическая часть представляла собой открытые уроки с последующим 

самоанализом, изучение нормативных документов и методических рекомендаций, 

проведение практикумов, мастер-классов, отчѐтов по темам самообразования. 

В феврале месяце на базе МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» прошел районный 

конкурс чтецов и сочинений на черкесском языке в рамках фестиваля «Мой язык-

душа моя, мой мир». 

 

 На мероприятии присутствовали: начальник Отдела образования Банова И. 

М-Г., представители общественной организации «Адыгэ Хасэ» Асланов А.Ф., 

Адамоков А., специалист ДДТ Мазукабзова С.К., учителя черкесского языка и 

литературы школ района. В конкурсе приняли участие 37 учеников, среди 

учащихся 5-8 классов призером  стала Кяков Рамазан 5«Б», среди 9-11 классов 

Асланукова Мадина  11 «б» класс. Все участники, учителя, подготовившие 

чтецов, были награждены грамотами «Адыгэ Хасэ», а победители и призеры - 

грамотами, памятными подарками. Было много сказано  о том, что родной язык - 

это бесценное наследие, оставленное нашими предками, и мы должны передать 

его будущим поколениям, преумножив его красоту и силу и как важно знать свой 

родной язык. 

  В целях формирования у учащихся национального самосознания, 

повышения интереса к изучению родного языка, культуры родного края в нашей 

школе каждый год проходит месячник родных  языков. 



  Согласно общешкольному плану  учебно-воспитательной        со 2 по 28 

октября    в школе прошел месячник родных языков. План проведения месячника 

строился в соответствии с целями и задачами. Вся работа месячника велась по 

направлениям: оформление и пополнение информационного материала; 

совершенствование педагогического мастерства учителей, изучение 

педагогического опыта; совершенствование педагогического мастерства молодых 

учителей, внеклассная работа.С целью развития интереса к предмету учащихся, 

пополнения информационного материала в течение месяца  были  даны открытые 

уроки,   выпущены  стенгазеты . Учащиеся с интересом знакомились с 

содержанием стенгазет, разгадывали кроссворды, загадки. 

Есенеева М.Х. провела  открытый  урок-дискуссия  по литературе «Сердце 

матери» по произведению С. Капаева в 7 классе. 

 

Дети приняли самое активное участие.  Инсценирование    фрагментов  

произведения  было ярким моментом на уроке. Была  затронута актуальная  

нравственная тема. Были использованы различные формы и методы: беседа, 

дискуссия, инсценирование, что оказало положительное влияние на активное 

участие детей.  Джемакулова Л.Х.  дала  открытый урок  по родному языку в 7-м 

классе. 



  

 Данный урок  методически  был построен правильно. Урок достиг 

поставленных целей.  Дети много нового узнали на этом уроке.  

Гашокова А.В. провела  урок по родной литературе по произведению 

Даурова Дж. «Пестрый камешек» в 5 кл. В начале урока они вспомнили 

содержание произведения и разобрали его. В ходе урока ученики высказывали 

свое мнение, аргументируя их цитатами героев, оценивали их поступки.   

  Был  проведен  обобщающий  урок  в игровой форме Коблевой З.М.  по 

черкесскому языку «Разряды прилагательных».  В ходе урока использовались 

карточки, рисунки и другие наглядные  материалы,  что вызывало активную 

познавательную деятельность у учащихся.  Урок получился содержательным, 

увлекательным.  

Открытые уроки, данные учителями, показали хороший уровень 

профессиональной подготовки учителей. Каждый учитель подошел к проведению 

открытого урока ответственно, грамотно, творчески.   

 Выводы: В целом месячник прошел организованно. План работы месячника 

выполнен  полностью. Работа учителей была плодотворной, творческой.  Из 

стенгазет, приуроченных к месячнику, учащиеся обогатили свои знания о родном 

языке. 

Проведенные мероприятия, несомненно, вызывают у детей  интерес к 

изучению родного языка, культуры родного края, приобщают их  к национальной 

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



ценностям. Месячник родных языков не просто возвращает нас к истокам родной 

речи, но и укрепляет атмосферу дружбы, взаимопонимания и поддержки. Любить, 

беречь, знать свой родной язык дети должны с самого раннего детства. Язык 

неотделим от культуры, его великих создателей. 

21 мая 1864 года с окончанием Русско-Кавказской войны не стало и 

Черкесии – страны мужественного, гордого и свободолюбивого народа. В этот 

день, адыги всего мира  и те, кто разделяет боль, вспоминают всех, отдавших 

жизнь в борьбе за свободу и независимость своей родины – Черкесии, скорбят о 

безвинно погибших, умерших от ран, голода, холода и болезней - стариках, 

женщинах и детях. Для народов Кавказа эта война явилась настоящей трагедией, 

для адыгов (черкесов) же, без преувеличения, национальной катастрофой, 

ужасной по своим масштабам, глубине и необратимости. 

21 мая 2018 года в  День памяти и скорби черкесского народа в Доме 

культуры а. Адыге-Хабль прошло  мероприятие, посвященное 154  -летию со дня 

окончания Русско-Кавказской войны. 

 Ответственными  за подготовку  и проведение мероприятия были учителя 

родного (черкесского) языка и литературы  и учащиеся МКОУ «СОШ а.Адыге-

Хабль».  

 



 Дети читали стихи, звучали песни-плачи, были поставлены сценки, 

напоминающие трагические события тех лет.  Был  спроецирован обширный 

видео-материал, который представил на обозрение картины великой трагедии. 

Несмотря на то, что прошло 154 года, по атмосфере царившей в зале, было видно, 

что и зрители и участники мероприятия были проникнуты до глубины души в то 

горе, которое пережили их далекие предки. 

Каждое поколение пережило по-своему исторические моменты Русско-

Кавказской войны и сделали свои выводы.   

     Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем 

году, можно отметить, что большинство из них 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.  

     Учителя родных языков и литератур проводят большую работу с 

одарѐнными детьми. Успешность этой работы во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся.  

 Так как рамки урока сковывают работу с этими детьми, мы максимально 

используем  внеклассную, внеурочную работу по предмету, индивидуальные 

занятия, которые дают огромные возможности для того, чтобы заинтересовать 

детей своим предметом, сделать его любимым.  

Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, решение 

которых требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления его 

индивидуальности. Учитель, развивая творческий потенциал школьников, тем 

самым развивает свои творческие способности, находит все новые формы работы, 

которые расширяют интеллектуальные возможности его учеников 

 

Участие и итоги олимпиад, творческих конкурсов различного уровня: 

 
Название  Уровень Данные участников  (Ф. И., 

класс) 

Результат 

 

Ф. И. О. 

руководителя  

Олимпиада школьный Астежева Амина 6 «А» кл. победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Разов Расул 7 класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный Кемова Элина 8 «А» кл.    победитель Гашокова А.В.  



Олимпиада школьный Кидакоева Ангелина 9 «В»кл. победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада школьный Гутякулова Бэлла 10 кл победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада школьный  Асланукова Мадина 11 кл. победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный  Шутукова Наргиза , 6 «А» кл.  призер  Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Баракаев Муслим 7 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Кумуков Рустам  8 «Б»кл. победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада школьный Исторов Гузер  6«Б»кл. победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада районный Разов Расул 7 класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада районный  Кемова Элина 8 «А» кл.     призер Гашокова А.В.  

Олимпиада районный Асланукова Мадина 11кл.  победитель Коблева З.М. 

Олимпиада районный Кидакоева Ангелина9 кл. победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада районный  победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада районный Джелкашиев Шамиль 9 кл. победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада районный Санглибаева Бэлла 8кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Керейтова Марьем 10 кл. победитель    Есенеева М.Х. 

Конкурс чтецов  районный  Кяков Рамазан 5 «Б» кл.  призер Гашокова А.В. 

Конкурс 

сочинений 

районный   Асланукова Мадина 11кл. призер Коблева З.М. 

Конкурс чтецов районный  Баракаев Муслим 6 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Конкурс чтецов районный Курелова Амина 8 кл. призер Есенеева М.Х. 

Конкурс 

сочинений  

районный  Туркменова  Наима 7 кл. победитель Джемакулова Л.Х. 

Конкурс чтецов Республиканск

ий  

 Шутукова Наргиза 6кл. победитель Есенеева М.Х. 

 

Конкурс чтецов Республиканск

ий 

Карасов Амиран кл. победитель  Есенеева М.Х. 

 

Олимпиада  Республиканск

ий  

Абишева Алиме 11кл. победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада  Республиканск

ий  

Джелкашиев Шамиль 9кл. призер Джемакулова Л.Х. 

 В 2017-2018 учебном году экзамен в форме ОГЭ по родному языку 

выбрали и сдали: Гашоков Зубер на «5», Темирдашев Рамазан «4», Шебзухов 

Шамиль «3». 

В новом учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

качества знаний учащихся, используя современные методы и технологии, а также 

личностно-ориентированный подход, усилить работу по формированию и 

развитию орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, 

монологической речи, использовать разноуровневые тестовые задания: 

 Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов, создать 

проблемные группы по следующим направлениям: гуманизация и 

гуманитаризация учебного процесса; дифференцированный подход к 

обучению; современные технологии на базе развивающего обучения. 



 Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

обобщением опыта работы педагогов. 

 Регулярно проводить заседания ШМО учителей родных языков и литератур 

с целью обсуждения методических проблем педагогов и новых направлений 

в методике преподавания. 

 Продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче экзамена по родному 

языку в 9 классе. 

 Продолжить работу по использованию современных технологий на базе 

развивающего обучения. 

 Продолжить работу с одарѐнными детьми. 

 

Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой личности. 

 Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и литературе. 

 Систематически анализировать качество обучения учащихся. 

 Провести традиционный предметный месячник черкесского языка и 

литературы. 

 Продолжить работу по оформлению кабинетов. 

 Продолжить работу по созданию видеотеки экранизаций произведений 

худ.литературы. 

 Совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, 

факультативы, олимпиады, творческие конкурсы. 

Организовать работу с одарѐнными детьми, провести школьные олимпиады, 

подготовить учащихся для участия в районной предметной олимпиаде. 

 

 

 3.Анализ работы МО учителей русского языка и литературы за 2017 -

2018 учебный год. 



В 2017-2018 учебном году МО учителей русского языка и литературы 

поставило перед собой следующие задачи: 

- формировать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- развивать устную и письменную речь учащихся; 

- подготовить учащихся к сдаче экзамена в формате ОГЭ по русскому языку 

в 9 классе и к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 11 классе; 

- провести олимпиады по русскому языку и по литературе; 

- использовать для повышения познавательной активности учащихся на 

уроках новые технологии. 

В течение учебного года учителя русского языка и литературы работали над 

поставленными задачами. В целях формирования орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся на уроках русского языка учителя 

использовали наглядные пособия, раздаточный материал, контрольное 

списывание и другие средства обучения.  

В целях подготовки учащихся к сдаче экзаменов по русскому языку учителя 

включали в поурочные планы задания из разработок тренировочных упражнений 

для сдачи ЕГЭ и ОГЭ проводили дополнительные занятия по русскому языку. 

Был разработан план работы каждого учителя русского языка и литературы с 

ребятами из группы риска, составлен график консультация, план индивидуальной 

и групповой работы. 

Результат диагностических работ в формате ОГЭ по русскому языку в 9 

классах показали хорошее качество знаний.  Учащиеся 11 класса успешно сдали 

ЕГЭ по русскому языку. 

Были проведены олимпиады по русскому языку и по русской литературе, 

что позволило выявить способности детей по данным предметам.  

В январе в школе проходил месячник учителей русского языка и 

литературы.  

    С 15 по 30 января 2018 года в школе проходил месячник русского языка и 

литературы, в течение которого были проведены следующие мероприятия: 



1. Смотр знаний в 5 классах по теме «Лексика» - ответственные: 

Хапсирокова З.З, Куданетова А.М. 

2. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О и Е- 7 «Б» 

класс, ответственная Дохова А.И. 

3. Обобщающий урок по сказу Н.С.Лескова «Левша» -6 «А» класс, 

ответственная Купчакова Ф.Н. 

4. Разряды прилагательных в 6 «В» классе, ответственная Коблева З.М. 

5. Защита творческих проектов «Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века» 5 «А» класс, ответственная Хапсирокова З.З. 

6. Защита творческих проектов по творчеству М.Ю. Лермонтова, 

ответственная Пазова Л.У. 

7. Подведение итогов. 

8. Все члены метод объединения были ознакомлены с методическими 

рекомендациями по проведению месячника русского языка и литературы; 

9. Был издан приказ по школе по проведению месячника; 

10. Утвержден план работы по проведению месячника; 

11. Был утвержден и составлен график открытых уроков и мероприятий; 

Одним из средств привития любви и внимания к предметам являются 

предметные месячники, т.к. они предполагают развитие у школьников не только 

интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной 

литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной 

деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются 

навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять 

интеллектуальные способности. Предметные месячники дают хорошую 

возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых 

в школе предметов, а также являются массовым и увлекательным ученическим 

соревнованием. 

Заранее был составлен и утвержден план проведения месячника.   



Ответственной за планирование и проведение месячника была назначена 

руководитель МО учителей русского языка и литературы Хапсирокова З.З. 

В ходе месячника были оформлены стенгазеты по русскому языку и 

литературе.  

В рамках месячника учителя - предметники провели открытые уроки: 

 В 5 классах был проведен смотр знаний по теме «Лексика». Учащиеся 

показали хорошие теоретические знания по теме, были активны в выполнении 

грамматических заданий. На уроке были игровые моменты, которые 

активизируют внимание учащихся к изучаемому материалу и помогают учиться, 

задавались вопросы, помогающие участникам учебного процесса обнаружить 

ошибки и верно скорректировать дальнейшую работу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Дохова А.И. провела урок в 7 «Б» классе - «Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на О и Е». Этот урок прошѐл на 

высоком эмоциональном уровне и вызвал желание лучше познать изучаемое, 

стимулировал увлечение русским языком. Для реализации системно - 

деятельностного подхода Аминат Исхаковна поощряла учеников задавать 

вопросы, комментировать, вовлекала их в дискуссию по выработке способа 

выполнения учебного действия, в равной мере вопросы адресованы мальчикам и 



девочкам. Вопросы соответствовали уровню интеллектуального развития 

учащихся в классе. 

   Купчаковой Ф.Н. был проведен обобщающий урок в 6 «А» классе по сказу 

Лескова «Левша». Учащиеся показали хорошее знание текста. Урок прошел на 

высоком методическом уровне. 

    Коблева З.М. провела открытый урок в 6 «В» классе по русскому языку 

на тему: «Разряды прилагательных». На уроке были использованы различные 

формы и методы обучения. Дети активны - каждый ребѐнок участвовал в работе 

пары, группы, работал самостоятельно.  

     Хапсирокова З.З. провела защиту творческих проектов в 5 «А» классе по 

теме «Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века». Цель урока: 

пробудить интерес к поэзии, помочь вызвать зрительные образы при чтении 

стихотворений. Урок дает возможность учащимся "открыть" себя в работе со 

словом, развивает коммуникативные умения, воспитывает любовь к прекрасному, 

внимание к слову. Учащиеся работали  с текстами стихотворений Я.Полонского, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.  

 



 

 

Пазова Л.У. провела защиту творческих проектов по творчеству М.Ю. 

Лермонтова в 9 «Б» классе.  Проходила исследовательская работа в группах 

самостоятельно и коллективно. Дети защищали свои проекты, работали над 

презентациями. 

     Хочется отметить творческих и одарѐнных ребят, которые приняли 

участие в выставке стенгазет. Почти все классы представили на выставку свои 

яркие интересные работы. Многие газеты могут использоваться в качестве 

наглядных пособий и будут сохранены для использования в учебных целях.  



Выводы:  

Как показывает практика, проведение подобных мероприятий и конкурсов 

повышает интерес, развивает устойчивую мотивацию к изучению школьных 

предметов, помогает выявить детей, имеющих выраженные способности в той 

или иной предметной области, а также позволяет организовать внеурочную 

самостоятельную, творческую деятельность обучающихся, воспитывая в них 

такие качества как умение работать в команде, активность, любознательность и 

развивая критическое и творческое мышление и умение работать с информацией.  

Регулярно проводились заседания МО, на которых обсуждались волнующие 

нас вопросы, уроки, новинки методической литературы. 

Неотъемлемой частью многих уроков стало применение ИКТ.  Владение 

современными образовательными технологиями помогает избежать 

стереотипности и монотонности процесса обучения, что способствует развитию у 

учащихся любознательности, самостоятельности, активности, творчества.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа 

учителей русского языка и литературы носит практический характер, соотносится 

с общей методической темой школы и МО и направлена на совершенствование 

профессионального мастерства. Результатом деятельности становится развитие 

личности школьников.  

 

 

4.Анализ работы МО учителей химии, биологии и географии  

Проблема, над которой работал МО: 

«Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании биологии, 

химии и географии» 

Перед МО были поставлены следующие цели: 

 Повышение эффективности преподавания биологии, химии и 

географии через применение системно-деятельностного подхода, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

 Создание условий для развития успешности одаренных детей 



 Обобщение опыта 

Задачи: 

 Продолжить работу по освоению технологии системно-

деятельностного подхода, направленной на реализацию компетентностного 

подхода. 

 Разработать инструменты оценивания качества образования на основе 

компетентностного подхода. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными 

детьми. 

 Развивать содержание образования в области биологии ,химии , 

географии,в том числе путем интеграции основного и дополнительного 

образования. 

 Совершенствовать материально-техническую базу преподавания 

биологии, химии и географии в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса ФГОС. 

 

Работа МО проводилась по нескольким направлениям: 

 Совершенствование научно-методической подготовки учителей и 

повышение их квалификации, творческого мастерства, обмен опытом.  

Учителя знакомились с опытом работы школ района, посещали творческие 

семинары, обсуждали проблемы по повышению качества знаний учащихся. 

Озова Т.Х.с 09.02 по 22.02.2018 г. в РГБУ «КЧРИПКРО» прошла курсы по 

подготовке экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии. 

Кемова И.Р. с 26.02 по 15.03.2018 г. прошла в РГБУ «КЧРИПКРО» курсы по 

подготовке экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по биологии.  



 Работа МО по повышению качества знаний и 

предупреждению неуспеваемости. 

В ходе работы осуществлялся обмен опытом по работе учителей над 

повышением результативности обучения и качества знаний учащихся. 

Анализировались причины низкого качества знаний некоторых учащихся по 

предметам и намечались меры, направленные на повышение качества знаний. 

Были проведены школьные предметные олимпиады. Велась работа по 

подготовке к районным олимпиадам. 

Успешно приняли участие в районной олимпиаде по химии Шаов Али- 11 

кл., 1 место; Астежева Марьяна -11 кл. лучший результат; Курелова Элина-9 кл., 

лучший результат (учитель Озова Т.Х.), по биологии Мажер Артем – 8 кл.,1  

место, Булатукова Элина -9  кл.,1 место, Шаов  Али-11 кл., 2 место(учитель 

Кемова И.Р.).  

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

биологии и географии. В 11 кл. были проведены пробные ЕГЭ по биологии и 

химии в рамках программы «Решу ЕГЭ».В 5-х и 11-х кл. были проведены 

всероссийские проверочные работы по биологии. В конце учебного года, на 

последнем заседании МО,  подведены итоги работы по повышению качества 

знаний и подготовке к экзаменам, в том числе в форме ЕГЭ. В текущем году 

выбрали сдавать в форме ОГЕ биологию -27 обучающихся, химию-7, географию -

1 обучающийся, ЕГЭ по биологии сдают -8 обучающихся , а химию 6.  

 Экологическое воспитание учащихся. 

Большое место на уроках биологии, химии, географии отводилось 

экологическому воспитанию учащихся, привитию любви к природе, родному 

краю через использование краеведческого материала; гражданско-правовому  и 

патриотическому воспитанию, экономическому образованию, использованию 

теоретических знаний на практике. 



   

 

 

На экологическом кружке учащиеся 6 «б» кл. занимаются с большим 

интересом. 

Обучающиеся 6 «а» и 6 «в» кл. приняли участие в акции скворечник. На 

территории школы были развешены скворечники и кормушки. 

Кохова А. уч. 9 «Б» кл. заняла1 место в республиканском   экологическом 

конкурсе в ДАР в г. Черкесске. 

Постоянно проводится очистка территории школы, работа в пришкольном 

опытном участке. 

 Внеклассная работа. 



С 9.03 по 24. 03. 2018 года в рамках плана методической работы с целью 

повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся был проведен 

предметный месячник методического объединения естественного цикла. В ходе 

месячника были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия, на 

которых учителя и обучающиеся представили свою работу. 

В 11 классе было проведено внеклассное мероприятие по химии (учитель 

Озова Т.Х.) по теме: «Мир веществ». 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок по химии в 8 «Б» кл по теме «Основания». 



 

 

В 11 «А» кл. Кемова И.Р. провела обобщающий урок по теме «Экосистемы» 

 



 

 

 

Битлев Р.А. провел внеклассное мероприятие в 6 кл. «Планета «Земля» 

 

 

По итогам 2017 -2018 года были получены следующие результаты 

успеваемости: 

№ Предмет Успеваемость Качество 

1. химия 100% 64 % 

2. биология 100% 70% 

3. география 100% 68 % 

 

В последние годы качество знаний учащихся по химии, биологии и 

географии остается стабильным. Стабильному уровню успеваемости 

способствовала мотивация обучения учащихся, использование элементов новых 

технологий, повышающих заинтересованность учащихся в достижении успеха, 

творческая активность учителей. За текущий год успеваемость по МО составила 

100%. 



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

Был выполнен весь запланированный комплекс контрольных и зачетных работ. 

Система зачетов по предметам дала положительные результаты, позволила 

учащимся более ответственно относиться к изучению предметов, закрепить 

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

довольно успешно справляются с заданиями репродуктивного характера, 

трудности возникают с выполнением практических заданий, требующих 

применения полученных знаний. Не все умеют сопоставлять и анализировать 

изученный материал для решения проблемных задач. В будущем году 

необходимо продолжить формирование практических навыков работы с 

источниками знаний, чаще использовать электронные учебники на уроках, 

больше вводить индивидуальных форм работы с учащимися, которые позволят 

наиболее полно раскрыть творческий потенциал школьников и повысят интерес к 

предмету. 

 

Члены МО в течение года проводили подготовку выпускников к ЕГЭ по 

химии, биологии. 

№ Предмет Количество 

учащихся 

Учитель 

1. Химия 6 Озова Т.Х. 

2. Биология 8 Кемова И.Р. 

 

    Анализируя работу методического объединения в 2017-2018 учебном 

году, можно отметить, что учителя имеют достаточную профессиональную 

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

работе  - поиск новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных 

умений учащихся.  Деятельность МО  учителей   показало, что их заседания 

способствовали внедрению современных технологий, результативного 

педагогического опыта в практике  работы  педагогов. Повышению 



профессиональной компетентности педагогов способствует изучение, обобщение 

и распространение педагогического опыта на РМО. 

В новом учебном году необходимо: 

- шире использовать на уроках современные технологии обучения; 

-использовать индивидуальные образовательные программы, как для 

учащихся, так и по отдельным предметам. 

- каждому учителю-предметнику разработать мероприятия по повышению 

результативности обучения; 

- больше внимания уделять развитию творческих способностей учащихся, 

используя индивидуальную работу и привлекая их к выполнению 

исследовательской работы, написанию проектов по предметам; 

- активнее вести работу с одарѐнными детьми, тщательнее готовить 

учащихся к предметным олимпиадам. 

 

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

Методическое объединение учителей музыки, ИЗО, технологии продолжило  

работу над темой «Повышение эффективности современного урока на основе 

использования новейших педагогических технологий».  

Задачи, над которыми работали учителя, входящие в методическое 

объединение: 

1. Изучение документов ФГОС основного общего образования. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса на высоком 

теоретическом, методическом и практическом уровне. 

3. Формирование социально-активной творческой личности с четко 

выраженной гражданско-патриотической позицией. 

4. Организация эффективной самообразовательной работы. 

5. Содействие  оптимизации образовательного процесса на основе 

применения современных образовательных инновационных технологий 

включающих в себя воспитательные, развивающие и обучающие цели. 



6. Организация целенаправленной работы по управлению качеством 

образования на основе диагностики и самодиагностики. 

7. Профессиональное становление начинающих учителей.  

8. Социальное и профессиональное самоопределение учащихся. 

9. Развитие творческих способностей и творческого мышления ребѐнка. 

10. Использование возможностей урока - как средства реализации 

здоровьесберегающих технологий на уроках музыки, технологии, ИЗО. 

Исходя из поставленных задач работы методического объединения 

учителей музыки, ИЗО, технологиибыла запланирована методическая работа, 

открытые уроки, организация работы с одаренными детьми, организация работы 

со слабоуспевающими детьми, работа учителей над темами самообразования, 

участие в творческих конкурсах (муниципальных, региональных, всероссийских) 

и т.д. 

Поставленные задачи достигаются благодаря активной работе членов МО и 

их заинтересованности. Организация работы МО связана с методической работой 

школы, учителя принимают активное участие в реализации этой темы.  

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной 

работе всех членов методического объединения. Работа  учителей направлена на 

повышение качества обучения, совершенствование педагогического мастерства, 

совершенствование воспитательной работы на уроке и во внеурочное время. 

Значительную помощь в овладении новыми педагогическими технологиями 

учителя получают в методических объединениях. Для них характерна 

практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают 

открытые уроки своих коллег, обсуждают результаты педагогической 

деятельности. На  заседаниях школьного методического объединения педагоги 

изучают нормативные документы, теории и методики предмета, знакомятся с 

новейшими педагогическими технологиями.  

Для успешной реализации задач методического объединения участники   

МО регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует успешному 

решению многообразных проблем образовательного процесса, 



совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 

технологий. 

Учителями МО в 2017 – 2018 учебном году проводились открытые уроки в 

целях  повышения педагогического мастерства и квалификации учителей,  а также 

демонстрации опыта и мастерства учителя. 

 

 
 

 



 
 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет  

 

Тема открытого урока  

Коблев М.Н. 5в Изобразительное 

искусство 

Домашние животные. 

Келеметова 

А.А. 

5а Музыка  Учимся слушать классическую 

музыку 

Микитов 

М.М. 

6 «В» Технология  Виды резьбы по дереву 

Кемова М.Ш. 6 «Б» Технология Кулинарное шоу. 

Кемова М. Ш. 7 «А» Технология Технология вышивки золотом 

 



 

 
 



 
 

 
Кроме открытых уроков в рамках проведения предметного месячника был 

проведен конкурс рисунков, направленных на знание правил противопожарной 

безопасности, а также выставки поделок «Крючок и фантазия» и «Веселое тесто».  



 

 

  Основной целью работы учителя является повышение качества обучения и 

степени обученности учащихся.  Все учителя МО работают над тем, чтобы 

повысить мотивацию к учению, так как в современном обществе всѐ большее 

значение приобретает всесторонне развитая личность способная применить свои 

знания на практике. Положительная мотивация учителей объясняется осознанием 

ими позитивного влияния на результаты собственной деятельности и результаты 

уровня успешности обучения.  

В соответствии с поставленными задачами по выявлению и развитию 

одарѐнности учащихся на уроках и во внеурочное время, учителями МО 

проводилась работа с одарѐнными учащимися. Педагоги занимались с 

творческими детьми в кружках, спортивных секциях. 

Общие выводы: 

Показателями успешной работы членов МО учителей музыки, ИЗО, 

технологии можно считать: 

 Положительную учебную и творческую мотивацию учащихся. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

 Применение в своей педагогической деятельности инновационных 

технологий. 

 Результаты: 

 сформированы методические умения педагогов по применению 

инновационных технологий;  



 используются  различные  виды  работ на уроках и внеурочное время 

как средство ликвидации пробелов учащихся;  

 сформированы методические умения по организации индивидуальной 

работы с учащимися. 

Но были в работе МО и некоторые недостатки: 

 Недостаточная работа учителей по самообразованию. 

 Недостаточная взаимопосещаемость уроков членами МО. 

 Мало применяются на уроках формы и методы развивающего 

обучения. 

 Невысокая активность некоторых членов МО в улучшении 

методической работы. 

 Низкая активность педагогов в работе с одарѐнными учащимися. 

Решение этих проблем возможно только при целенаправленной 

методической работе и внутришкольном контроле в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 

 В новом учебном 2018-2019       учебном году необходимо больше 

изучать и анализировать состояние преподавания предметов цикла, посещать 

уроки своих коллег, обобщать профессиональный педагогический опыт и 

внедрять его в практику работы школы, непрерывно совершенствовать уровень 

мастерства членов МО, больше внимания уделять самообразованию, давать 

открытые уроки.  

 

 

6.Анализ работы  методического объединения учителей  иностранных 

языков  

В 2017-2018 учебном году в составе методического объединения учителей 

иностранных языков работало 3 учителя английского языка и 1 учитель 

немецкого языка. 

1. Кумратова Фатима Исмаиловна–председатель МО, 1 

квалификационная категория. 



2. Матакаева Евгения Казиевна (учитель нем.яз.)– высшая 

квалификационная категория. 

3. Итляшева Зарема Хасановна– высшая квалификационная категория. 

4. Есенеева Люба Муталибовна–высшая квалификационная категория. 

  Тема методического объединения: «Повышение качества образования на 

основе организации взаимодействия сегментов образовательного комплекса». 

Цель работы методического объединения учителей иностранных языков 

МКОУ "СОШ а. Адыге-Хабль": повышение качества образования с помощью 

развития профессиональной компетентности преподавателей, активной работы в 

условиях модернизации образования и введения ФГОС. 

В 2017-2018 учебном году МО учителей иностранных языков работало по 

совершенствованию методики обучения иностранному языку в контексте 

иноязычной культуры и созданию условий развития творческой активности 

участников педагогического процесса, изучению новых технологий, внедрения в 

практику своей работы с целью обеспечения уровня образования, 

соответствующего современным требованиям. 

МО продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС в 

процесс обучения иностранным языкам. 

Перед МО учителей иностранного языка стояли следующие задачи: 

1. Изучать нормативно-информационную документацию и методические 

письма по вопросам образования и преподавания иностранных языков, изучать 

стандарты нового поколения. 

2.  Разработать тематическое и календарно-тематическое планирование 

уроков. Осуществлять выбор учебников и учебных пособий в соответствии с 

потребностями учащихся и возможностями учебного фонда школы. 

3. Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по 

основным видам речевой деятельности (аудирование, чтение, монологическая и 

диалогическая речь, письмо). 



4. Повышать профессионально-методическое мастерство учителей ИЯ с 

помощью курсов и чтения методической литературы. Заслушать отчеты о 

самообразовании учителей в конце учебного года. 

5. Посещать уроки коллег с последующим анализом и самоанализом 

достигнутых результатов. Изучать педагогический опыт коллег. 

6. Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими 

разработками. 

7. Вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения 

программы на основе образовательных стандартов по предмету. 

8. Продолжить внедрение современных педагогических технологий в 

организацию учебной и внеклассной деятельности учащихся. 

9. Использовать материалы для подготовки к итоговой аттестации учащихся 

9 и 11 классов. Осуществлять систематическую подготовку учащихся в сдаче 

экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

10. Провести школьный тур Олимпиады по иностранным языкам. 

11.Проводить работу по подготовке учащихся к участию в школьных 

конкурсах (конкурс чтеца, олимпиады, Интернет-олимпиады, конкурс проектно-

исследовательских работ, конкурс компьютерных презентаций). 

12. Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов 

иностранного языка, систематизировать эту работу в соответствии с 

современными требованиями к учебному кабинету. 

13.Проводить регулярно, в соответствии с планом, заседания МО учителей. 

14.Способствовать эффективному внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

15.Повышать эффективность деятельности членов методического 

объединения по созданию оптимальных условий для получения школьниками 

качественного образования при сохранении их здоровья. 

16.Продолжить выявление, изучение, обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта. 

17.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 



 

 
Основные формы, используемые в работе МО: 

1.заседание методического объединения по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся; 

2.круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей; 

3.открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

4.лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогии и психологии; 

5.проведение предметного месячника в соответствии с графиком 

предметных недель школы; 

6.взаимопосещение уроков; 

Деятельность работы методического объединения является одним из 

элементов системы непрерывного образования педагогов и направлена на 

организацию условий и развитие методической поддержки учителей как средства 

их профессионального роста. 



В 2017-2018 учебном году было проведено 4 заседания методического 

совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- анализ работы за 2016-2017 учебный год; 

- объединение в единый комплекс с МКОУ "СОШ а.Адыге-Хабль"и 

планирование работы на 2017-2018 учебный год; 

- изучение нормативных документов; 

- обсуждение и утверждение программ и календарно-тематического 

планирования на новый учебный год; 

-проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня; 

-вопросы психологии; 

-здоровьесбрегающие технологии, применяемые на уроках; 

-рассмотрение наиболее трудных тем программы по предмету; 

-изучение материалов о новых педагогических технологиях; 

-учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-вопросы преемственности в обучении; 

-обсуждение интересных материалов, пройденных на курсах повышения 

квалификации преподавателей в 2017/2018 году; 

-организация и проведение предметного месячника; 

-знакомство с новинками учебно-методической литературы; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства учителей; 

-вопросы аттестации; 

-проведение и анализ контрольных работ по аудированию, чтению, 

монологической речи, диалогической речи и письму; 

-заслушивание отчѐтов учителей о работе по теме самообразования. 

Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности 

кадров занимает самообразование учителей. Всеми педагогами были выбраны 

темы самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный год. 



Результатом самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления 

перед коллегами на заседаниях МО. 

 

Большое внимание уделялось повышению качества обучения учащихся 

английскому языку в свете требований ФГОС (Кумратова Ф.И.), развитию 

познавательной активности учащихся на уроках английского языка (Матакаева 

Е.К.), личностно-ориентированному подходу в обучении грамматики (Итляшева 

З.Х.), развитию у учащихся социо-культурных знаний и умений (Есенеева Л.М.). 

Анализ методической работы позволяет сделать вывод о том, что план 

методической работы МО иностранного языка в целом выполнен: 

1. Методические темы работ МО соответствовали основным задачам, 

стоящим перед педагогами. 

2. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед педагогами. 

3. Все педагоги работали и работают над созданием системы обучения, 

удовлетворяющей потребностям каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

4. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками 

и технологиями обучения. Большое внимание уделялось использованию 



информационных технологий педагогами при подготовке к урокам, 

использовании их на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней, была направлена на кадровое и методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

В этом учебном году прошла курсы повышения квалификации:  

- учитель английского языка Кумратова Ф.И. 

 Заседания МО также является формой повышения квалификации и 

педагогического мастерства. На заседаниях МО учителей иностранного языка 

постоянно обсуждались вопросы, касающиеся языковых проблем, методики 

ведения уроков, планирования деятельности и подведения итогов, распределения 

домашних заданий. 

 Посещение уроков коллег, где учителя школы обращали внимание на 

удачные моменты организации уроков, неординарные способы введения, 

закрепления и активизации лексики, игровые моменты и другое для 

использования на своих уроках, знакомились с различными стратегиями по 

подготовке к тестовому контролю. 

  



 Индивидуальные консультации учителей друг с другом и с 

председателем МО по методическим и организационным вопросам, что также 

способствовало росту педагогического мастерства учителей. 

В этом учебном году каждый учитель посетил курсы по ФГОС для 

повышения своей квалификации в свете новых тенденций в образовании. На 

коротких методических совещаниях мы делились друг с другом интересной и 

новой для нас информацией с курсов, каждый делился своими впечатлениями от 

нововведений и старались внести полученные знания в свою работу. 

В следующем учебном году преподавателям следует продолжать работу над 

повышением педагогического мастерства, что положительно сказывается на 

качестве обучения учащихся и повышении профессиональной грамотности 

учителей с введением ФГОС. С целью расширения школьного информационного 

пространства можно рекомендовать осуществлять разработку поурочного 

планирования с ссылками на источники для самостоятельного обучения по всем 

классам. 

При проведении анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых 

результатов образовательного, воспитательного и развивающего характера были 

сделаны заключения о том, что все уроки соответствовали принципам 

оптимальной организации обучения и всем необходимым требованиям, учителя 

продемонстрировали разнообразные, эффективные формы работы по активизации 

деятельности учащихся на уроке. 

Анализ контрольных работ. 

В этом году, в нашем МО были проведены контрольные работы по 

основным видам речевой деятельности (аудированию, монологической речи, 

чтению, диалогической речи и письму) во всех классах. Это позволит в 

дальнейшем проследить динамику развития знаний и умений у учащихся по 

классам и параллелям и проанализировать результаты своей работы. 

 

 

 



Анализ % качества по параллелям. 

Вид р.д./ 

Классы 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Аудирование 44% 82% 90% 62% 83% 72% 64% 

Монол.речь 47% 77% 85% 64% 76% 77% 64% 

Чтение 35% 85% 97% 62% 59% 66% 43% 

Диалог.речь 57% 94% 944% 76% 70% 84% 75% 

Письмо 37% 64% 86% 49% 53% 58% 63% 

 
Вывод: в этом году лучше всего справились с контрольными работами 8"А" 

класс (качество - 87%).  Низкий процент качества у 5-6-х классов связан с очень 

низкой мотивацией к обучению, причем это относится не только к английскому 

языку, но и к другим предметам. Данная проблема поднималась на педсовете. Но, 

при этом отмечается, что в этом году качество обучения в этих 

классах повысилось по сравнению с прошлым годом (58% в этом году и 46% в 

прошлом), что показывает хорошую динамику и дает возможность улучшить 

качество обучения данных учеников в следующем году. Улучшили качество по 

сравнению с прошлым годом не только 5-6е классы, но и 7-е, 9-е. 

В конце учебного года были проведены диагностические итоговые 

контрольные работы в 5-х, 6-х, 7-х ,8-х и 9-х классах по проверке разных видов 

деятельности: по чтению, аудированию, говорению, письму, лексике и 

грамматики. Хорошие результаты были достигнуты в разделах «Аудирование» и 

«Чтение», но особое внимание следует обратить на лексико-грамматические 

задания, так как учащиеся во всех параллелях показали низкие проценты качества 

знаний. Самые хорошие показатели успеваемости показал 8"А" класс (100%). В 5-

х классах связано с очень низкой мотивацией к обучению, многие очень плохо 

читают по-английски и по-русски, учащиеся не умеют концентрироваться на 

задании более 2 минут, постоянно мешают одноклассникам получать знания, 

перебивают друг друга при ответах. Учащиеся очень плохо выполняют домашние 

задания, что способствует плохому усвоению знаний, данных на уроках. 

 Вывод: уделять грамматическим заданиям пристальное внимание, повторить 

словообразование и времена, систематически выполнять мини-тесты на 



грамматический материал, проанализировать результаты работ в 7-х и 5-х классах 

и отрабатывать те задания, в которых учащиеся показали плохие результаты, 

проводить воспитательные мероприятия в этих классах с целью повышения 

внутренней мотивации к обучению. 

Итоги за год. 

Активная деятельность всех членов методического объединения учителей 

иностранного языка обеспечила успешность обучения и формирования знаний, и 

навыков учащихся по иностранным языкам. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен, учебная программа 

(теоретическая и практическая части) пройдена. Все учащиеся успешно прошли 

курс обучения за соответствующий класс. Об этом свидетельствует 100% 

успеваемость, выполнение обязательного минимума, текущие контрольные 

работы, контрольные срезы. 

Качество обучения по английскому языку составляет по итогам года - 78%. 

Учителя ИЯ посещали родительские собрания и отвечали на вопросы по 

тактике и стратегии обучению иностранным языкам в школе. По мере 

необходимости осуществлялись встречи и беседы с родителями в 

индивидуальном порядке по вопросам, связанным с учебой детей по иностранным 

языкам. 

В этом учебном году проводился месячник иностранных языков (7 

ноября– 30.11.2017 года). 

Месячник иностранных языков был организован и проведен на очень 

хорошем уровне, педагоги и учащиеся ежедневно активно участвовали в 

различных мероприятиях, что повысило мотивацию к обучению учащихся, а 

также поспособствовало профессиональному росту учителей. Итогом данной 

творческой работы послужило планирование недели иностранного языка с 

привлечением большего количества учащихся, проведением открытых уроков 

всеми учителями иностранного языка и приглашением коллег для обмена 

педагогическим опытом и с целью отработки навыков выступления перед 

аудиторией как учащихся, так и учителей. 



Учителя ИЯ используют в своей работе современные педагогические 

методики и технологии: личностно ориентированного подхода к обучению, 

технологию разноуровневого обучения путем дифференцированного подхода к 

учащимся с разным уровнем коммуникативной компетенции и дифференциации 

заданий, применяют индивидуальный подход к учащимся. Учителя ИЯ уделяют 

большое внимание воспитанию учащихся на уроках посредством иностранного 

языка, прививают навыки культуры поведения. 

На уроках ИЯ применяются информационно-коммуникационные 

технологии. При проведении уроков были представлены возможности 

современных компьютерных технологий. Для того чтобы разнообразить работу на 

уроках, использовались не только индивидуальные методы работы, но и 

групповые с помощью проектора для выведения на него изображения с 

компьютера, использовалась интерактивная доска. Отмечалась высокая 

мотивационная ценность уроков с использованием компьютерных технологий, 

так как: 

 материал соответствует тематике изучаемого материала, что 

позволяет учащимся чувствовать свою успешность; 

 материал на уроках был использован с помощью современных 

технологий, которые популярны среди детей и подростков; 

 материал отмечен красочностью исполнения, сопровождается 

музыкой, что повышает интерес учащихся к материалу. 

Для снижения утомляемости учащихся, повышения концентрации внимания 

на дальнейшую учебную деятельность используются здоровьесберегающие 

технологии - на уроках проводятся физкультминутки, создается комфортная 

атмосфера на уроках, в течение урока используются различные виды 

деятельности, меняется темп урока, используются различные игровые элементы в 

обучении. 



 
 

Заседания МО учителей иностранного языка. 

В 2017-2018 учебном году все учителя принимали активное участие в 

работе методического объединения. Регулярно, в соответствии с планом, 

проводились заседания МО учителей иностранного языка по следующим темам: 

04.09.2017 –Планирование работы МО. Утверждение программ и 

календарно-тематического планирования. Определение тем самообразования. 

Направление на курсы повышения квалификации. 

07.11.2017 – Анализ работы за 1 четверть. Анализ контроля аудирования по 

классам. Анализ открытых уроков, выводы. Ознакомление с анализом урока ИЯ. 

Подведение итогов школьного тура Всероссийской олимпиады в 5-11 классах.     

 24.03.2018 – Подведение итогов 3 четверти (результативность 

методической работы школы за 3 четверть). 

25.05.2018 -  Подведение итогов 4 четверти и года. Анализ проведенных 

«открытых уроков».                                              

Вместе с тем имеются следующие недостатки в работе МО:            

1. Недостаточное количество взаимопосещений открытых уроков 

педагогов. 

2. На заседаниях МО мало рассматривались вопросы, связанные с 

работой с одарѐнными детьми, с систематической подготовкой таких детей к 

олимпиадам разного уровня. 



3. Недостаточная активность педагогов в проектно-исследовательской 

деятельности. 

4. Хотелось бы больше уделять внимания взаимопосещению уроков и 

проведению открытых уроков и творческих мероприятий по внеклассной работе 

для расширения кругозора учащихся, формирования уважения и интереса к 

культуре и народу страны изучаемого языка, повышения мотивации школьников 

к изучению английского языка. 

Выводы. 

Методическое объединение учителей иностранных языков с поставленными 

задачами, в основном, справилось. Работу МО учителей ИЯ можно признать 

удовлетворительной. В течение учебного года систематически проводился обзор 

методической литературы и периодики; все учителя имеют темы для 

самообразования и регулярно отчитываются на заседаниях МО по методическим 

вопросам, накапливают материалы для оформления портфолио учителя. 

Подводя итоги деятельности учителей МО иностранных языков за 2017-

2018 учебный год, необходимо отметить, что скоординированная работа учителей 

позволила выполнить те задачи, которые ставились в начале учебного года. 

Планируя работу МО на 2018-2019 учебный год необходимо продолжить 

деятельность в соответствии с основными задачами, активно использовать 

современные педагогические и компьютерные технологии, широко применять 

обучающие компьютерные программы во время учебной и внеурочной 

деятельности. Обратить особое внимание на работу с одаренными детьми. 

Рекомендовать коллегам использовать новинки в методической литературе для 

организации и проведения семинаров с целью обмена опытом работы, овладения 

умением поэтапно анализировать уроки и осуществлять самооценку достигнутых 

результатов образовательного, воспитательного и развивающего характера. 

Задачи учебно-методической деятельности в 2018/2019 уч. году: 

1.Продолжить работу над формированием коммуникативных навыков 

школьников в изучении иностранных языков через создание языкового 

окружения в школе и за ее пределами. 



2.Продолжить работу над совершенствованием методических компетенций 

учителя как условий реализации творческих способностей школьников. 

3. К началу нового 2018-2019 учебного года выбрать ту тему по 

самообразованию, над которой каждый учитель хочет работать и продукт которой 

он сможет предъявить в течение учебного года на заседаниях МО. 

 

 

7.Анализ работы школьного методического объединения учителей 

математики, физики и информатики  

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики 

нашей школы - это содружество единомышленников, беззаветно преданных 

своему делу –  делу воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Неважно, сколько лет каждому из нас – все мы молоды душой и готовы 

снова и снова открывать математические и физические законы и доказывать 

теоремы вместе с нашими учениками. 

Тема работы методического объединения: «Повышение качества знаний 

по математике, физике и информатике на основе применения новых технологий и 

традиционных форм обучения». 

Цель работы: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания. Совершенствование методической 

работы в использовании современных педагогических технологий для создания 

условий формирования у обучающихся интеллектуальных и практических умений 

в области математики и информатики. 

Основные формы работы методического объединения: 

  участие в работе педагогических советов; 

  формирование в коллективе успешности, сотрудничества. 

  проведение открытых уроков; 

 организация и проведение методического предметного месяца; 

  работа по повышению квалификации; 



  организация, подготовка и проведение пробных экзаменов в 

выпускных классах; 

  формирование у учащихся потребности к изучению математики, 

физики и информатики, раскрытие творческого потенциала ученика.  

Содержание работы включало в себя множество вопросов, связанных: 

• с освоением методики преподавателя предмета; 

• с планированием работы МО; 

• с изучением его отдельных тем;  

  • с овладением новыми методами, средствами и формами обучения; 

• с изучением опыта коллег.    

Направления работы МО в 2017– 2018 учебном году: 

1. Преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к 

уроку. 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения 

качества обучения предметов. 

3. Внеурочная работа, направленная на развитие творческих способностей 

учащихся и повышение интереса к изучению предмета.  

В составе методического объединения учителей физико-математического 

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

и информатики. Среди них 4 преподавателя, имеющих высшую 

квалификационную категорию, 2 преподавателя, имеющих первую 

квалификационную категорию. 

В 2017-2018 учебном году ШМО учителей математики, физики и 

информатики работало над проблемой организовать работу так, чтобы к ЕГЭ 

ученики были способны    самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной 

задачи, наметить план этого   решения. 

Реализация этой проблемы осуществлялась за счет поставленных 

задач: 

1. Повышение квалификации педагогов, прохождение курсовой подготовки 

учителей.  



Решение: В будущем пытаться сохранить тенденцию по непрерывному 

совершенствованию уровня педагогического мастерства педагогов. 

2. Совершенствование работы в направлении «Требования к современному 

уроку»  через участие в методическом месячнике, через публикации различного 

уровня, решение методических вопросов на заседаниях МО. 

В 2017-2018 учебном году было проведено 5 заседаний, на которых 

обсуждалось содержание программ; проводился анализ учебной деятельности 

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

контролировалось прохождение программного материала; обобщался 

педагогический опыт. В ходе круглого стола учителя МО познакомились с 

технологиями АМО (активные методы обучения) с целью изучения особенностей 

ФГОС и повышения качества знаний учащихся по     предметам. 

Решение: Продолжить работу по изучение документов, материалов с целью 

изучения особенностей ФГОС. Внедрять инновационные технологий в процесс 

обучения. Способствовать повышению интереса учащихся к предметам 

математического цикла и   добиваться повышения качества знаний учащихся. 

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

2016-2017 уч.г. сохранен достаточный уровень обученности учащихся по 

математике, физике и информатике. 

Анализ участия школьников в предметных олимпиадах разного 

уровня.  

В олимпиаде по информатике на школьном уровне участвовали 24 человек. 

Результаты по 8 классу: 1 место- Мажер Артем 

                                         2 место- Карданов Солтан 

                                         3 место- Джанджегитов Аслан 

результаты по 9 классу: 1 место- Аубекижева Диана 

                                           2 место-Джелябиев шамиль 

             3 место-Курелова Элина 

результаты по 10 классу: 1 место – Кагов Мусса 

                                           2 место -  Купчаков Расул 



                                          3 место-   Хапсироков Тимур 

результаты по 11 классу: 3 место - Джемакулов Ислам 

В олимпиаде по математике на школьном уровне участвовали 47 человек: 

результаты по 11 классу: 1 место – Мансурова Рада 

                                            2 место – Унаджева Амина 

                                            3 место-Абишева Алиме 

                          

результаты по 9 классу:    1  место – Асланукова Дарина 

                                             2 место – Аубекижева Диана 

                                             3 место –Булатукова Элина 

результаты по 8 классу:    1 место – Мажер Артем 

                                           2 место-Карасов Амиран  

                                          3 место-Карасова Амина 

                                                      

результаты по 7 классу:   1 место –Джанкуланова Дина                                                     

                                           2 место – Казакова Малека 

                                           3 место – Баракаев Муслим,Кубанова Мадина 

результаты по 6 классу:  1 место – Дышеков Энвер 

                                          2 место – Дисакаева Диана 

                                           3 место – Ельтарова Камилла 

результаты по 5 классу: 1 место – Кемов Амиран 

                                         2 место-Баранукова Камила 

                                          3 место-Кемов Амир 

  В олимпиаде по физике на школьном уровне участвовали 19 человек: 

 результаты по 8 классу: 1 место- Карасов Амиран 

                                          2 место – Бленаова Лилия 

                                          3 место – Кайпаева Зухра 

 результаты по 9 классу:  1место – Аубекижева Диана 

                                            2место – Булатукова Элина 

                                           3место – Шебзухова Марьяна 



 

результаты по 10 классу: 1место -  Кагов Мусса 

                                           2место – Астежева Марьяна 

                                            

    результаты по 11 классу: 1 место – Шебзухова Алина 

                                            2 место – Абишева Алиме 

                                            3 место – Дзыбова Зулета                                           

Выработаны общие рекомендации, направленные на совершенствование 

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

выпускников основной школы к экзамену в 2019 г.: 

1.Внедрение в практику работы школы личностно-ориентированных 

методов   педагогики даст возможность усилить внимание к формированию 

базовых умений у слабых учащихся или у тех, кто не ориентирован на более 

глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение учащихся, 

имеющих возможность и желание усваивать математику на более высоком 

уровне. 

2.Организация уроков обобщающего повторения по алгебре позволит 

обобщить знания, полученные за курс основной школы. 

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

4.При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует 

уделять   больше внимание решению многошаговых задач и обучению 

составления плана решения задачи. Выделение «проблемных» тем в каждом 

конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях 

учащихся по этим темам с использованием диагностических карт класса и 

индивидуальных карт учащихся необходимо для системной подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. 

5.Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с 

помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов 

действий при работе с рациональными числами) позволит им успешно выполнить 

задания, избежав досадных ошибок. 



6.Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы 

заданий в тестовой форме соблюдая временной режим, позволит учащимся на 

экзамене более рационально распределять свое время. 

7.Усиление практической направленности обучения, включение 

соответствующих заданий «на проценты», графики реальных зависимостей, 

текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций 

поможет учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации. 

8.Особое внимание уделить на задания геометрического материала. 

Мониторинг подготовки выпускников к ЕГЭ (математика). 

В течение года ученики 11 класса писали пробный экзамен ЕГЭ по 

математике несколько раз, во время которых проверяли свои знания и 

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

на настоящем экзамене чувствовали себя довольно спокойно и уверенно. Экзамен 

был сдан на высоком уровне. 

В 2017-18учебном году под руководством учителей математики, 

информатики и физики проводились внеклассные мероприятия, позволяющие 

повысить заинтересованность учащихся в изучении предмета. Активная 

внеклассная работа по предмету является продолжением урочной деятельности и 

содействует реализации воспитательных целей обучения. 

В 2017-18 учебном году учащиеся нашей школы активно участвовали в 

различных   олимпиадах по информатике, физике, математики и достигли 

определенных результатов. 

Решение: Продолжить работу с одарѐнными детьми, способствовать 

интеллектуальному и творческому развитию учащихся, повышать качество 

знаний учащихся путѐм использования разнообразных методов изучения 

материала. 

Общие выводы: 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

математики, физики и информатики за 2017-2018 учебный год, можно сделать 

следующие   выводы: 



1.Работу учителей математики и информатики в 2017-2018 учебном году 

признать удовлетворительной. 

2.Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

3.Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем       

уровне и требуют систематической работы и контроля. 

4.Активизировалась работа с одарѐнными детьми, что способствует 

интеллектуальному и творческому развитию учащихся. 

5.Уровень участия педагогов в мероприятиях различного уровня повысился. 

6.Члены МО учителей математики, физики и информатики понимают 

значимость методической работы, принимают активное участие в жизни школы. 

7.Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение 

решений заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг 

качества   знаний учащихся. 

Рекомендации: 

1.Совершенствовать методики преподавания математики, физики и 

информатики с целью повышения результативности обучения через изучение 

новых     современных педагогических технологий и взаимный обмен опытом. 

2.Продолжить раскрытие и развитие интеллектуального творческого 

потенциала учителя-предметника. 

3.Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и     

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 

внеклассные мероприятия. 

4.Повышать качество знаний учащихся путѐм введения разнообразных 

форм обучения. 

5.Прививать интерес у учащихся к предметам математического цикла 

посредством предметных недель, внеклассных мероприятий по предметам и во 

время уроков, привлекая интересные факты по предметам. 

Анализируя работу методических объединений в истекшем году, можно 

отметить, что большинство педагогов   работают творчески, имеют достаточно 



высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед 

современной школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, которые 

влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся.  

 

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.  

Рекомендации: 

1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое 

мастерство по овладению новыми образовательными технологиями. 

2. Руководителям ШМО   активнее выявлять, обобщать и 

распространять опыт творчески работающих учителей. 

 В течение 2017-2018 года школьные и районные семинары на базе 

школы проведены в соответствии со сроками. Учителя приняли участие в 

семинарах, конференциях, круглых столах, профессиональных конкурсах разного 

уровня недостаточно активно. Ведется планомерная работа учителей в 

соответствии с планами самообразования.  

Рекомендации:  

1.Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность 

через изучение теоретического и методического материала, посещение уроков 

коллег, а также активное участие в семинарах, конференциях, профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

        На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагог обязан проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

В течение учебного года 7 учителей прошли курсовую подготовку, учителя 

–предметники прошли курсы по подготовке экспертов по проверке ЕГЭ и ОГЭ. 



       Учителя, которым необходимо пройти курсы в 2018году, получили 

уведомления о сроках прохождения курсов. Заявки на прохождение курсов на 

базе КЧРИПКРО сделаны в необходимые сроки и отправлены в отдел 

образования.  

 

 

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 2017-2018 учебном году прошли два учителя. 

Анализ проведения аттестации в 2017-2018 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 2017-2018 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. 

     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. 

 

 

19.Анализ работы школьной библиотеки. 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания из фонда библиотеки, пользуются справочно - 



информационным аппаратом. Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых 

библиотечных пользователей. В библиотеке ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве читателей, об объеме выданной литературы и 

проведенных мероприятиях. 

Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приѐмам 

работы с  книгой, поиску и анализу материала, привить учения и навыки 

информационного обеспечения учебной деятельности.  

Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное 

обслуживание своих читателей, но и решать стоящие перед образованием 

стратегические задачи: 

Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надѐжным 

средством сохранения института культуры; 

Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

образования в реализации инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

«Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения», являются 

образовательная, информационная и культурная. 

            Задачи библиотеки: 

 развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки; 

 формирование у школьников нравственных качеств и отношений - 

трудолюбия, взаимоуважения, критического отношения к себе и одноклассникам, 

культуры, привычки к здоровому образу жизни; 

 совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, 

предоставление услуг на основе внедрения новых информационных технологий; 

 поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного 

фонда; 

      Оформлен заказ на учебники на 2018 – 2019 учебный год. 

В целом поставленные задачи выполнены. 



Фонд школьной библиотеки. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. Объем основного 

фонда в 2017 – 2018 учебном году составлял 6525 экземпляров из них 3972 экз. 

учебников.   

За 2017 год было приобретено: 

учебников -  3473 экземпляров. 

 

 

Основными  показателями работы библиотеки являются: 

Количество  читателей –2 69 – обучающихся и 17 учителей. 

Книговыдача -  745 

Посещаемость - 6 

Читаемость - 12 

Активно посещают и читают учащиеся 5-6 классов.  

В школьной библиотеке имеется:             

 абонемент, 

 читальный зал на 8 посадочных мест.  

 

Воспитательная функция библиотеки способствует формированию 

личности обучающихся средствами культурного наследия, формами и методами 

индивидуальной и массовой работы. К данной функции так же относится 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

 Конкурс чтецов «День белых журавлей», посвященный поэзии Великой 

Отечественной войны. 

 Библиографический обзор «Возрождение духовности» для учащихся 7-х 

классов. 

Презентация книги «Зоя Космодемьянская. Воспоминания матери» для 

учащихся 7-х классов. 



К Дню Великой Победы оформлены книжные выставки «Поклонимся 

великим тем годам», «Подвиг моего народа». 

Классные часы в рамках военно-патриотического месячника «Никто не 

забыт…» для учащихся 5 х классов, « Этих дней не смолкнет слава», « блокада 

Ленинграда» и т.д. 

Уроки добра «От благодарного человечества» для учащихся 6-х классов. 

В течение учебного года работал кружок «Книжкина больница» для 

учащихся 5-6 кл 

Для решения информационной деятельности библиотеки своевременно 

обновлялись стенды «Это надо знать» «Библиотечный вестник» , учительский 

коллектив был своевременно информирован о поступлении новых изданий. 

О поступлениях новой литературы и периодических изданий 

педагогический коллектив информировался посредством списков, в устной форме 

на педагогических советах и по громкой связи. 

 

Культурно-просветительская деятельность школьной библиотеки должна 

быть направлена на повышение уровня культуры, образования обучающихся, их 

интеллектуальное и духовное развитие, социализацию. Контент, предоставляемый 

информационно-библиотечным центром, должен быть ориентирован не только на 

учебные предметы, но и на подготовку к жизни, расширение кругозора, 

выстраивание жизненных маршрутов и познание мира во всем его многообразии. 

  Для реализации данной функции: 

  Оформлены книжные выставки: 

- «Крым – медаль на груди «Земли», 

- «Возвращение к истокам» 

- «Наш удивительный мир» 

- «Наша древняя столица» 

- «50 самых известных и знаменитых» 

- «Великая судьба великой Отчизны» 

- «Город, достойный поклонения» 



- «Книги-юбиляры 2017» 

 Оформлены тематические полки: 

- «Международный день знаний» 

- «Международный день животных» 

- «195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» 

- «День народного единства» 

- «195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова» 

- «День Конституции России» 

- «День заповедников и национальных парков» 

- «День российской науки» 

- «День родного языка» 

- «Международный День водных ресурсов» 

- «135 лет со дня рождения К.Чуковского» 

- «205 лет со дня рождения А.И. Герцена» 

- «Международный день авиации и космонавтики» 

Проведены беседы-презентации: 

- «Художники-иллюстраторы детских книг» для учащихся 5-х классов, 

- «И здравствуй скажем каждому цветку…»  для учащихся 5-х классов. 

 

Литературные композиции: 

- «Зимушка-зима» для учащихся 2-х классов, 

- «Свет родных берез» для учащихся 4-х классов. 

  

  Для учащихся 5а и 5б классов проводились экскурсии по библиотеке, 

праздники «Посвящение в читатели», беседы о правилах поведения в библиотеке, 

индивидуальные беседы о выборе книг и бережном к ним отношении. 

  Учащиеся 7-х классов побывали на экскурсии в районной библиотеке им. 

Х.Х.Гашокова 

В марте   был проведен школьный этап Всероссийского конкурса 2 Живая 

Классика» в котором приняли активное участие учащиеся 6-10 кл .По итогам 



конкурса среди учащихся 6 х классов 1 место заняла ученица 6 а кл Алакаева 

Медина, 2 место Жиров Мухамад 6 в кл, 3 место Кубчаков Владислав. Среди 7-8 

кл 1 место Баракаев Муслим 7 а класс, Джантемирова Аделина - 2 место Лиева 

Диана - 3 место среди учащихся 9-10 кл1 место  Гутякулова Бэлла. По 

результатам конкурса Баракаев Муслим и Алакаева Медина были представлены 

на районном конкурсе , где оба успешно выступив заняли первые места в своей 

возрастной категории. 

 Обеспечивающая функция библиотек образовательных организаций 

должна быть расширена за счет пополнения и обновления книжных фондов, 

предоставления новых видов ресурсов, удовлетворения новых типов 

потребностей образовательной организации. 

Помимо предоставления книжных фондов, библиотека должна 

обеспечивать поддержку образовательного процесса электронными 

образовательными ресурсами, программными средствами, доступом к сети 

Интернет. 

   

В 2017-2018 учебном году было получено 2547 экз. учебников. 

 

Помещения и оборудование школьной библиотеки активно используются в 

образовательном процессе. Имеется 1 компьютер с выходом в Интернет, а так же 

принтер. 

 

                  Массовая работа 

В рамках месячника, посвященного всероссийскому Дню школьных 

библиотек, была проведена акция «Подари книгу библиотеке». Еще одна 

подобная акция проводилась в Международный день книгодарения. В результате 

школьная библиотека получила в дар около 45 книг.          

Месячник, посвященный международному Дню школьных библиотек, 

включил в себя следующие мероприятия: 

       -  Книжная выставка «Подарки от души» 



      -  Посвящение в читатели библиотеки 

       -  Конкурс чтецов « Праздник белых журавлей» 

       - Мастер-класс по изготовлению книжных закладок. Конкурс 

        - Открытие «Книжкиной больницы» 

        - Конкурс плакатов «Школьная библиотека будущего» 

        - Анкетирование родителей учащихся «Что читают ваши дети?» 

   

С 3 по 7 апреля традиционно проходила Неделя детской книги, 

посвященная Году экологии. Проведены следующие мероприятия: 

- линейка 5-8 классы 

-Урок-игра «И здравствуй скажем каждому цветку…» 5-е классы 

-Урок добра «От благодарного человечества» 6-е классы 

-Утренник «Свет горных вершин»72-е классы 

-Библиотечный урок «Как Катя в книге побывала» 5-е классы 

-Игра-презентация «Поговорим о вежливости» 7-е классы 

-Конкурсы читательских формуляров 5-11 классы 

-Выставка рисунков «А что у вас?» по стихам С.Михалкова 5-6 классы 

-Выставка поделок «Украсим родную библиотеку» 6-е классы 

-Конкурс плакатов «Сохраним жизнь книге» 7-е классы 

-Конкурс презентаций «Советуем прочитать» 8-е классы 

Работа с библиотечным фондом. 

Изучение состава основного фонда и анализ его использования проводятся 

систематически. Самым большим спросом пользуется художественная литература 

для старших классов. Так же активно выдаются программные произведения, 

которые изучаются в 5-11 классах. При появлении доступа к сети Интернет 

справочной и методической литературы стало выдаваться меньше. 

Комплектование фонда производится в соответствии с образовательной 

программой школы. 

В течение учебного года было принято в дар, поставлено на учет, 

обработано и засистематизировано 100 экз. книг. 



Выявлено и списано 570 экз. ветхих, а также непрофильных изданий. 

       

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей и 

пользователей: выдача художественной и учебной литературы для чтения в 

каникулярное время. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки 

к информации осуществляется на практике: это не только справочники и 

энциклопедии, детская литература, но также Интернет. Благодаря доступу к 

Интернет - ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро получить 

необходимую информацию к уроку. 

Основные направления деятельности библиотеки на 2018-2019 учебный 

год. 

 

1.Удовлетворять информационные потребности читателей. 

2. Продолжить работу по эколого – краеведческому направлению. 

 

 

20. Анализ работы социально-психологической службы 

Социальный паспорт школы: 

 

 На начало уч. года На конец уч. года 

Всего учащихся 288 286 

Опекаемые. 5 7 

Многодетные семьи 137 138 

Неблагополучные семьи 3 семьи (4 уч-ся) 3 семьи (4 уч-ся) 

Малообеспеченные 44 44 

Охвачены бесплатным питанием  18 18 

Несовершеннолетние, находящиеся в 

социально- опасном положении 

4 4 

Дети- инвалиды 9 9 

Состоит на учѐте: - - 

ВНШк - - 

КДН и ЗП / ОПДН 0  0 

Неблагополучные семьи, состоящие на учѐте в 3 семьи (4 уч-ся) 3 семьи (4 уч-ся) 



КДН и ЗП / ОПДН за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей по содержанию и 

воспитанию н/л детей 

 

В начале учебного года был скорректирован и утвержден список опекаемых 

учащихся школы, также утвержден план работы. 

На 15.09.2017 численность опекаемых учащихся – 5 человек. 

Опекаемые учащиеся обучаются в классах: 9а -1; 8Б-1; 7а-1;10– 1; 11а-1. К 

концу учебного года стало-7 человек, добавились брат и сестра Кидакоевы 

(7а и 9в.). Из состава опекаемых учащихся никто не состоит на ВШУ. Все 

посещают учебные занятия, не пропускают уроки без уважительной причины, 

имеют удовлетворительное поведение на уроках. 

Свободный досуг организован у всех опекаемых учащихся: посещают 

дополнительные образовательные учреждения: спортивные секции, танцевальные 

коллективы. 

Осенью была проведена проверка жилищно-бытовых условий опекаемых 

детей. Опекунами в отношении опекаемых учащихся созданы 

удовлетворительные условия для развития, отдыха, обучения. У каждого ребенка 

есть отдельная комната, спальное место и рабочее место для выполнения 

домашних задании. Опекуны исправно выполняют свои обязанности, принимают 

активное участие в жизни класса и школы, посещают родительские собрания. 

В течение данного периода опекаемые учащиеся получали индивидуальную 

консультативную помощь со стороны педагога-психолога, социального педагога, 

общественного инспектора по охране прав детства. Консультационная помощь 

оказывалась и опекунам. Проводились беседы с опекаемыми учащимися и их 

опекунами по вопросам учебной деятельности, занятости в свободное время, 

летней занятости, планирования дальнейшего обучения, проблем 

взаимопонимании 

По окончании каждой четверти проводился анализ учебной деятельности 

опекаемых учащихся, их посещаемости, занятости в свободное время. Проблем с 

учебой у опекаемых детей не наблюдается. Все дети успевают и имеют 



положительные четвертные оценки. Опекаемые Кидакоева Аделина успешно 

сдала ОГЭ, Дзыбова Зулета успешно сдала ЕГЭ. . 

В каникулярное время организовывался досуг опекаемых учащихся: 

привлекались к школьным мероприятиям, организация посещения спектаклей, 

концертов, участие в классных мероприятиях. 

Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Постоянно осуществлялось посредничество между личностью 

учащегося и учреждением, семьей, специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных 

семей, дети- инвалиды). Для таких детей было организовано бесплатное питание. 

В начале учебного года классные руководители и социально-

психологическая служба школы выявляют семьи (диагностика каждой семьи, 

социальный паспорт каждой семьи), находящиеся в социально-опасном 

положении. (Беседа с детьми, рейды в семьи). Был создан банк данных (Ф.И.О. 

родителей, место работы, домашний адрес, причина статуса «неблагополучная 

семья», Ф.И.О. детей, год рождения, класс). На школьном учете состоит 3 

неблагополучных семей и  3 семьи состоят на учете ПДН, в них есть 

учащиеся школы: Пушкины, Тхакоховы и Мисроковы. 

На протяжении многих лет работы социально-психологической службы в 

нашей школе выстроена система работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений по следующим направлениям: 

 профилактическая работа; 

 организация досуговой деятельности; 

  правовой всеобуч; 

  работа с учащимися дивиантного поведения. 

Алгоритм работы с «трудными» учащимися выглядит следующим образом: 

- изучение журнала; 



- изучение документации ученика (дневник, тетради); 

- наблюдения со стороны классного руководителя; 

- учет на внутришкольном контроле  

- работа классного коллектива (собрания, помощь в подготовке к урокам); 

- внесение   вопроса на   Совет   профилактики, малый   педсовет,  работа 

родительского комитета, совещание при завуче, при директоре); 

- рассмотрение персонального дела на педсовете школы; 

- обращение на комиссию по делам несовершеннолетних. 

Вся работа начинается с классного руководителя, который лучше других 

знает своих «трудных» учеников. Он взаимодействует со всеми школьными 

структурами (директором школы, Советом по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, завучами, социальным педагогом, психологом, медсестрой, 

родительскими комитетами, инспектором ПДН и т.п.).  

На учащегося заводится учетная карточка, составляется программа 

реабилитации, назначаются консультации психолога или других узких 

специалистов. Совет Профилактики ведет индивидуальную профилактическую 

работу с учеником, социальный педагог отмечает в индивидуальной карточке 

тему и дату беседы с конкретным учеником. 

Классные руководители ведут большую целенаправленную работу по 

профилактике правонарушений, безнадзорности учащихся: классные часы на 

правовые темы, родительские собрания, индивидуальные беседы с учащимися, с 

родителями, внеклассные мероприятия. В соответствии со ст.14 Федерального 

Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» классными руководителями ежемесячно ведѐтся учет 

данных по учащимся, систематически пропускающим занятия по 

неуважительным причинам. В школе ведѐтся работа по выявлению данной 

категории учащихся и вовлечению их в образовательный процесс. 

 

Алгоритм работы с семьей: 

- выявление причин постановки на школьный учет; 



- постановка на учет; 

- обследование жилищно-бытовых условий семьи; 

- составление справки по итогам рейда; 

- индивидуальные беседы со всеми членами семьи социально-

психологической службы; 

- совместные рейды в семьи классного руководителя, социального педагога, 

родительского комитета; 

- приглашение на классные и школьные родительские собрания, лектории; 

- приглашение на заседание совета профилактики по вопросам семейного 

воспитания и благополучия в семье; 

- обращение в комиссию по делам несовершеннолетних; 

- обращение в инспекцию ПДН ОВД: 

- обращение в прокуратуру. 

Социально-педагогическая деятельность в 2017-2018 уч.году была 

направлена на изучение личности ребенка, отношений в семье, в школе, на 

оказание помощи подростку, попавшему в беду, на решение личных и 

социальных проблем ребенка в семье, на принятие мер по социальной защите и 

социально-педагогической помощи, на реализацию прав и свобод личности 

обучающегося, на создание обстановки педагогического комфорта и безопасности 

личности ребенка. 

Для решения этих проблем привлекались инспектор ПДН –Керейтова Л.И., 

участковый района – председатель комиссии по делам несовершеннолетних – 

Шевхужева З.З., представитель отдела образования Джамбекова А. 

В результате такой системной работы, совместных усилий школы и ПДН, 

комиссии по делам несовершеннолетних и других служб, в школе хорошая 

дисциплина, порядок. Ни один случай нарушения дисциплины не остается без 

внимания, принимаются конкретные меры, о которых своевременно 

информируются родители несовершенного. Результатом профилактической 

работы является отсутствие правонарушений и беспризорности, на ВШУ или 

учета в ПДН учащиеся нашей школы не состоят.  



 

Одним из направлений работы с несовершеннолетними является 

организация досуговой деятельности проблемных детей. Все учащиеся вовлечены 

в тот или иной вид внеурочной работы: кружки, факультативы, спортивные 

секции. 

Все несовершеннолетние привлекаются в летний период в трудовую 

практику.  

 Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в 

известность классным руководителем. Это является хорошим стимулом в 

развитии позитивных отношений семьи к мерам, предпринимаемым 

педагогическим коллективом школы. К таким мерам относятся: тематические 

беседы, классные часы, родительские собрания, где затрагиваются темы 

профилактики правонарушений. 

Психологом школы ведѐтся постоянная работа по защите учащихся от 

физических и психических перегрузок в образовательном процессе. Постоянно 

проводится просветительская работа среди педагогов, родителей по вопросам 

психического развития учащихся, проводится мониторинг психического развития 

и саморазвития учащихся. Психологом разработаны программы 

психологического сопровождения ступеней взросления для профилактики 

психологических кризисов и девиантного поведения. В течение года ведется 

контроль по средствам анкетирования родителей по предотвращению перегрузки 

учащихся в учебно-воспитательном процессе (объем, нагрузка, выполнение 

домашних заданий). Проводится диагностика тревожности и адаптационности 

детей к школе, ведется наблюдение за детьми и последующее определение уровня 

психического здоровья.  

С целью обучения основам аутогенной тренировки и эмоциональной 

саморегуляции, умению преодолевать стресс и выработки мотивации достижения 

успеха проведено тренинговое занятие «Доверься мне» с учащимися 7-х классов. 



С целью информирования педагогов об особенностях протекания кризиса 

подросткового возраста, приводящих к суицидам проведено тематическое 

выступление «Как избежать беды». 

 Педагогом –организатором разработан план мероприятий по проведению 

акции «Сообщи, где торгую смертью!».  

    Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся 

школы: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня 

толерантности; 

- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, к участию в неформальных молодежных группировках к 

совершению правонарушений, преступлений; допускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, недисциплинированность. 

   

 

21.Список работников МКОУ «СОШ» на 2017-2018 учебный год 

(смотри приложение 3). 

 

 

22.Анализ работы по ФГОС. 

В 2017-2018 учебном году обучением по ФГОС были охвачены 5-9 классы. 

Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового 

и материально-технического потенциала школы. Введение ФГОС ООО в 5-9 

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 5-9 классах: разработана модель психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

ступени основного общего образования, проводится психологическая диагностика 

учащихся, осуществляется психологическое сопровождение учащихся 5-х 

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

сопровождению процесса адаптации школьников. 

В школе обучаются ученики с различным уровнем интеллектуального 

развития.  Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по 

достижению планируемых результатов обучения. 



В ходе реализации ФГОС предусмотрена экспертиза 

сформированности УУД через проведение и анализ комплексных работ. 

С целью информационного обеспечения введения ФГОС ООО: проведены 

классные и общешкольные родительские собрания, где родителям была дана 

информация о переходе школы на новые ФГОС, проведено анкетирование 

родителей 5-9-х классов.  

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 5-9-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 5-9 классов на уроках формируют универсальные 

учебные действия, являющиеся базой для овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Для успешной реализации ФГОС ООО школа должна решить следующие 

проблемы: 

* обеспечение современным материально-техническим сопровождением 

содержательной части ФГОС ООО; 

* освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых 

результатов ООП ООО; 

* обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через 

привлечение собственных педагогов и педагогов доп. образования. 

Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом уровне и 

ставит перед собой следующие задачи: 

- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей основной школы; 

- разработать методические рекомендации по введению новых форм 

оценивания и использованию системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся 

5-9-х классов. 

 

 

  23.Анализ работы по ОРКСЭ, ОДНКНР. 

Внеурочная деятельность 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание 

самих занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 



В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы Кол-

во 

часов 

Руководители 

кружка 

1.  1.Духовно-

нравственное  

ОДНКНР  

ОДНКНР  

5а 

5б 

1 

1 

Утегушева М.А. 

Утегушева М.А. 

2.Эстетическое «Веселый художник» 

«Музыкальная капель» 

5а 

5б 

1 

1 

Коблев М.Н. 

Келеметова А.А. 

2.  1.Духовно-

нравственное  

ОДНКНР  

ОДНКНР  

ОДНКНР 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Утегушева М.А. 

Утегушева М.А. 

Утегушева М.А. 

2. Экологическое «Юный эколог» 

Экологическая тропа 

«Природа и мы» 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Карасова Ф.И. 

Озова Т.Х. 

Кемова И.Р. 

3.  1.Духовно-

нравственное 

ОДНКНР 

ОДНКНР 

7а 

7б 

1 

1 

Карданова Р.И. 

Карданова Р.И. 

2.Спортивное «Учимся играть в шахматы» 

«Учимся играть в шахматы» 

7а 

7б 

1 

1 

Матакаев И.А. 

Матакаев И.А. 

4.  Художественно-

литературное  

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

8а 

8б 

8в 

1 

1 

1 

Купчакова Ф.Н. 

Хапсирокова 

З.З. 

Дохова А.И. 

2.Краеведческое «Моя малая Родина» 

«Моя малая Родина» 

«Моя малая Родина» 

8а 

8б 

8в 

1 

1 

1 

Карасова Ф.И. 

Карасова Ф.И. 

Карасова Ф.И. 

5.  1.Гражданско-

патриотическое 

 

«Листаем страницы истории» 

«Листаем страницы истории» 

«Листаем страницы истории» 

9а 

9б 

9в 

1 

1 

1 

Есенеева Ф.М. 

Есенеева Ф.М. 

Есенеева Ф.М. 

2.Интеллектуальное. 

 

«Эврика» 

«Английский с увлечением» 

«Увлекательная химия» 

9а 

9б 

9в 

1 

1 

1 

Есенеева Ф.М. 

Итляшева З.Х. 

Озова Т.Х. 

 

Курс ОДНКНР продолжает формирование первоначальных представлений о 

светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и 

современности нашей страны и всего мира. Материал курса даѐт возможность 

расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о 



нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. Разные виды вопросов и заданий направлены на 

развитие культуры, эрудиции, творческих способностей школьников, воспитание 

добрых чувств, толерантности и интереса к культуре разных народов. 

26 апреля прошел урок-конференция, на которой учащиеся 5класса 

представили свои творческие работы по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Ребята подготовили исследовательские работы, 

сообщения, проекты следующим содержательным линиям: «В мире культуры», 

«Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как 

сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  В своих выступлениях 

отразили источники, создающие нравственные установки: рассказали о 

патриотизме, о труде и трудолюбии, рассказали о том, что Семья – хранитель 

духовных ценностей  ,о бережном отношении к природе, о  культурном  наследии   

христианской  Руси, о том как важно хранить память предков и что  составляет  

твой  духовный  мир. По окончании обучения все учащиеся получили 

свидетельства, а учащиеся проявившие усердие в учебе свидетельства со знаком 

отличия.  

 Исследовательскую работу провели участники кружка Шутукова Наргиза, 

Баисов Амин, Ельтарова Камилла, Дисакаева Диана, Карданова Самира, Тикова 

Бэлла. Шестиклассники собирали материал по воинам-интернационалистам 

района. 

Учащиеся 5 –х классов провели исследовательскую работу по участникам 

ВОВ. 

Пока мы живем, живут и они «Хранить память предков» такую работу 

выполнили Утегушев Амир, Есенеев Тимур, о прадедах, пропавших без вести. 

Была проведена серия экскурсий по памятным местам Карачаево-Черкесии: 

рейд по местам боевой славы, возложение цветов к памятникам, погибшим в годы 

ВОВ по Адыге-Хабльскому району; посещение школьного музея в а. Абазакт им. 

Ю.Х.Калмыкова; экскурсии в храмы и исторические места; знакомство и встречи 

с деловыми людьми. 



Учащимися 5 «а» класса было показано костюмированное представление-

спектакль из цикла «Бережное отношение к природе». 

 Среди шестиклассников были проведены ряд диспутов по религиоведению 

и проблемам религии в современном мире «Значение религии в современном 

мире». 

Уроки-фестивали по традициям и обычаям народов КЧР. 

Большое внимание было уделено подачи материалов о традициях и обычаях 

народов населяющих территорию аула. Особое внимание уделено охране 

окружающей среды. Учащимися были проведены трудовые десанты на зеленый 

остров, уборка памятника. Большой материал был собран по родословной 

учащихся на тему «Моя семья». Дети с большим интересом подготовили 

иллюстрированные отчеты по своей родословной. Многие из них с интересом 

рассказывали о своих знаменитых предках. Среди учащихся 8 классов был 

проведен конкурс «От чистого истока», на знание фольклора своего народа. В 

викторине приняли участие 6 человек. Победителем оказалась ученица 8 кл 

Дохова Марианна.С большим интересом дети совершали пешие прогулки по аулу, 

с целью познакомиться с названием и историей улиц аула. Заключительное 

занятие было проведено в форме защиты презентаций. 

Особое место занимали занятия о ветеранах и тружениках тыла. Дети с 

большим интересом отнеслись к данной теме. Учащимся класса было дано 

задание по теме «Женщина на войне». Большой материал был собран об Аюбовой 

Зои Аюбовне и передан в Школьный историко–краеведческий музей. Совместно с 

членами кружка «ПОИСК» в музее были проведены тематические и обзорные 

экскурсии по теме «Страницы Великой Отечественной войны в памяти моей» 

Школьная тема всегда вызывает особый интерес у учащихся, поэтому дети 

всегда с интересом участвуют во всех мероприятиях, связанных с данной темой. В 

разделе «Моя школьная пора» были проработаны следующие пункты: история 

школы, школа в ВОВ, школа и ее ученики. С этой целью учащиеся приняли 

участие в муниципальном конкурсе «Учитель перед именем твоим» проводимый 

ДДТ. В школе были проведены конкурсы сочинений о любимых учителях, 



сделаны фото коллажи с портретами учителей, выпущены стенгазеты и 

презентации. 

В рамках реализации программы воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС в 5-8 классах были проведены: Марафон «Радуга талантов»; Кл час «Как 

найти и реализовать свой талант»; Акция «Помоги ближнему»;  

Выставка поделок «Теплота наших рук» с последующим вручением поделок 

престарелым людям. 

 

В мире культуры и искусства проведены мероприятия: 

Учитель музыки Келеметова А.А провела цикл занятий: "Музыка 

звучит в сказках в 5кл; П.И.Чайковский. Жизнь и творчество в 7кл; Жизнь и 

творчество Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. «Сказка о царе Салтане» в 6-

7кл.;  В мире культуры . 

Учителем ИЗО Коблевым М.Н. проведен цикл занятий: 

И.И.Левитан. Жизнь и творчество (картины «Золотая осень», «Осенний 

день»,Фонтаны  Петродворца»;В.И.Суриков Жизнь и творчество; Репин. Жизнь и 

творчествов 5, 8  кл. 

И.К.Айвазовский. Жизнь и творчество Величие российской культуры по 

творчеству И. Репина, К. Брюллова. 5-6 кл. 

 

Виртуальная экскурсия в «Русский музей» в 5-8 кл. (Ответственный- 

кл. рук 5-8 кл) 

Руководитель краеведческого кружка и библиотекарь Карасова Ф.И, 

провела экскурсию в школьный музей по теме «Знаменитые люди аула Адыге-

Хабль» для 5-8 кл.  

Человек – творец и носитель культуры.Михаил Булгаков (1891-1940) – 125 

лет; Чтение и обсуждение стихов А.Кольцова «Песня пахаря», Некрасова «Перед 

дождем», Майкова «Сенокос», Лермонтов. Жизнь и творчество. Творчество 

Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) – 195 лет; Творчество историка и 

писателя Карамзина (250 лет). Агнии Барто (110 лет) 



Гумилеву ( 130 лет). Творчество Николая Степановича Гумилева (1886-

1921) – 130 лет;( библиотекарь Карасова Ф.И.) 

 

Ребята в экологических кружках активно занимаются исследованием 

питьевой воды, воды реки м. Зеленчук и Адыге-Хабльского водохранилища. 

Также были исследованы ребятами состав шоколада, сосисок, колбасы и других 

продуктов питания.  

 
 

 
 

 

 



 
 

Учащиеся Кохова Амалия и Карданов Султан приняли участие в республиканской 

открытой научно-краеведческой конференция научного объединения «Дар». 

Амалия представила работу по экологии и заняла 1 место. Карданов Султан по 

краеведению и занял 2 место.  

 

 
Методическое объединение классных руководителей в 2017 -2018 

учебном     году состояло из 16 учителя и работало над темой: «Развитие 

профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 

повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась 

через работу школьной и классных детских общественных объединений, 

проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. В течение года решались задачи по совершенствованию 



эффективности воспитательной работы с учетом введения ФГОС, внедрения 

современных технологий воспитания, формирования у классных руководителей 

теоретической и практической базы для моделирования воспитательной системы 

в классе. 

      За истекший учебный год проведено 5 заседаний МО, по 

необходимости проводилась межсессионная работа и заседание творческих 

групп на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения 

на 2017 -2018 учебный год  

2. Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ООО  

3. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО.  

4. Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

5. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности 

обучающихся как одно из направлений введения ФГОС ООО   

6. Концепция духовно – нравственного воспитания российских 

школьников.  

7. Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС ООО.  

8. Организация внеурочной деятельности в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО.   

9. Система поликультурного образования как ядро воспитательного 

потенциала федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

10. «Это познавательно и увлекательно!» (отчѐт–презентация   

руководителей кружков, работающих в системе ФГОС НОО и ООО). 

11. Организация летнего отдыха учащихся. 

12. Отчет по темам самообразования  

13. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 



14.  Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических 

работников на этапе реализации ФГОС ООО».   

15. Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год. 

На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, 

знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, 

с новой методической литературой по технологии, психологии и педагогике 

общения, вырабатывали единую педагогическую стратегию. Помимо 

выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей 

методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, 

решались текущие вопросы. 

При организации методической работы с классными руководителями 

использовались различные формы: 

 Презентации; 

 Семинары; 

 Практикумы; 

 Круглые столы. Эта форма повышения профессионального мастерства 

классных руководителей предполагает коллективное обсуждение волнующей всех 

педагогической проблемы. 

 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

1. Содержание деятельности классного руководителя. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация воспитательной деятельности в классных коллективах. 

4. Методики определения уровня воспитанности школьников. 

5. Организация работы с детьми «группы риска». 

6. Организация работы с родителями. 

7. Анализ воспитательной работы. 

МО классных руководителей - это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 

разнообразен. На уровне школе обобщен опыт работы классного руководителя 



Есеневой Ф.М. по теме «Современные технологии работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС». Заседания МО протоколируются, выступления классных 

руководителей прилагаются. 

 

   Основные темы самообразования классных руководителей: 

5-9 классы: 

Системно- деятельностный подход в организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Социально-педагогические технологии взаимодействия с семьей как фактор 

воспитания и социализации школьника в условиях реализации. 

Диагностика как средство формирования и развития личности учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Личностно-ориентированный подход к воспитанию школьников в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Использование игр при проведении внеклассных мероприятий в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Создания условий для развития личности учащихся через нравственное 

воспитание в условиях реализации ФГОС. 

Использование системно -деятельностного подхода в становлении ученического 

коллектива и развития навыков ученического самоуправления. 

Формирование межличностных отношений в классном коллективе условиях 

реализации ФГОС 

      

10-11классы: 

Методическое сопровождение подростка в профессиональном самоопределении. 

Диагностическое сопровождение подростка в профессиональном 

самоопределении. 

    

  Воспитательная функция школы в современных условиях все возрастает. И 

чем сложнее эти условия, тем более высокий научный подход требуется к 



организации воспитательного процесса.  Это имеет прямое отношение и к 

планированию воспитательной работы классного руководителя.  

  При планировании воспитательной работы за основу были взяты 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы, каждое из 

которых раскрывало особенности развития личности гражданина России, 

основывалось на определенной системе базовых национальных ценностей   в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

российского школьника, модели выпускника в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО: 

 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое и правовое 

воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание); 

 Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, 

профилактика суицида); 

 Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

    Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных 

знаний, проектная деятельность).                                                 

 


