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           Отчетный доклад  директора МКОУ  «СОШ а. Адыге-  

                    Хабль»за 2018-2019 учебный год Коховой Б.З. 

 

1. Проблема, над которой работает школа. 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив работал 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 2018-2019 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. 

 

  

№ 

 

Общее 

кол-во 

уч-ся 

Аттес- 

товано 

Всего 

успев  

на 4  

и 5 

Всего  

не 

успев. 

 

               Ступени обучающихся % 

успева

ем. 

% 

кач. 

зна- 

ний 

5-9 классы 10-11 классы 

в

сег

о 

4 

и 5 

Не 

усп 

в

сег

о 

4 

и 5 

Не 

усп 

1 288 288 134 0 253 113 0 35 21 0 100 47 

 

5. Анализ сдачи ОГЭ в 9 – м классе 
В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ГИА.  

В октябре месяце для родителей учащихся 9 классов проведено собрание  

«Нормативно-правовое обеспечение ГИА», на котором родители ознакомились с 

нормативными документами под роспись с Положением о промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 9 класса.  
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В начале 2018-19 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 пробных работ по русскому языку и математике в форме 

и по материалам ГИА. 

В 2018 -2019 учебном году в итоговой аттестации  приняли  участие 43 

обучающихся, из них 2 сдавали  экзамены по щадящему режиму, помимо двух 

обязательных предметов девятиклассники сдали по два экзамена по выбору в 

формате ГИА. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам: 

 

Предмет  Клас

с 

 

Коли

чест

во 

уч-ся 

Получили  Учитель  Успеваемость  Качес

тво 

знани

й 

5 4 3 2 

Русский 

язык  

 

9а 18 17 0 1 0 Купчакова Ф.Н. 100 94 

9б 11 5 6 0 0 Харсирокова З.З 100 100 

 9в 14 5 6 2 0 Дохова А.И. 100 79 

Математи

ка  

9а 18 8 10 0 0 Охтова М.П. 100 100 

9б 11 1 6 1 2 Попова Е.В. 73 64 

 9в 14 6 7 1 0 Попова Е.В. 100 92 

 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся: 

Предмет  Количе

ство 

сдав

авших 

Получили Учитель Успев

аемос

ть 

Качеств

о знаний 
5 4 3 2 

Информатика  15 7 8 - - Попова Е.В. 100 100 

Обществознание 24 2 11 10 1 Карданова 

М.И. 

Утегушева 

М.А. 

95 54 

Химия  10 8 2 - - Озова Т.Х. 100 100 
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Английский язык 1 0 1 0 0 Кумратова 

Ф.И. 

100 100 

Биология 24 14 9 1 - Кемова И.Р. 

Карасова Ф.И. 

100 95 

Родной язык 1  1   Кякова Ф.Я. 100 100 

География  3 1 2   Битлев Р.А. 100 100 

Физика 3 2 1   Абдокова М.Б. 100 100 

6.Анализ сдачи ЕГЭ в 11-м классе. 

На  конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучалось 14 учащихся. Все 

учащиеся были допущены к  итоговой аттестации и успешно прошли ее и 

получили документ об образовании соответствующего образца. Учащиеся 

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

 

№ 

п

/п 

Предметы 

 

 

К-во 

уч-

ся 

 

 

 

Количество баллов  Средн

ий балл 

ФИО 

учителя 

 18-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

91 

  

1 Русский язык 15 1 2 4 5 2 1 61 Хапсирокова 

З.З. 

2 Математика 

(профильная) 

4 1 2 Один выпускник не прошел 

порог 

Охтова М.П. 

Математика (базовая) 

Предмет  Коли

чество 

сдав

авших 

Получили Учитель Успев

аемос

ть 

Качеств

о знаний 
5 4 3 2 

Математика 

(базовая) 

 

11 4 3 4 0 Охтова М.П. 100 64 

 

Предметы по выбору 

   

№ 

п/п 

Предметы К-

во 

уч-

ся 

Количество баллов Сред

ний 

балл 

ФИО 

учителя 

18- 41- 51- 61- 71- 81-   
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 40 50 60 70 80 91 

1 История  2  1 1    51 Утегушева М.А. 

2 Обществознание  6        Утегушева М.А. 

3 Химия 3 - 1 1 - 1 - 59 Озова Т.Х. 

4 Биология 3        Кемова И.Р. 

5 Физика 3 - 3 - - - - 44 Абдокова М.Б. 

6 География  1 - 1 - - - - 45 Битлев Р.А. 

 

Выводы:  

 школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об образовании‖ в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в 

том числе в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

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

и выпускников 11 классов в форме ЕГЭ  обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через 

совещания различного уровня;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

 

7.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).  
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        Опытный участок обрабатывается обучающимися 5-8 классов, которые 

проходят летнюю  практику по утвержденному графику. Во время практики 

обучающиеся проводят прополку культур, полив, рыхление.  

8.Сведения о распределении  выпускников 9 и 11 классов      

(предварительное). 

 

9-е классы 

№ 

п/п 

Ф  И  О Куда планируют  поступать 

9-а класс 

1 Байрамуков Дамир Аликович 10 класс 

2 Бетуганов Амаль Алиевич г.Черкесск энергетический 

техникум  

3 Джамбеков Алим Заурович 10 класс 

4 Дохова Мадина Эдуардовна Международный открытый 

коллед современного управления 

им.М.М.Абрекова г.Черкесск 

5 Карасов Амиран Тамерланович 10 класс 

6 Карданов Солтан Асланович 10 класс 

7 Кемова Элина Арсеновна 10 класс 

8 Курумбаев Аслан Абубекирович «Аграрно-технологический 

колледж» п.Эркен-Шахар 

9 Мажер Артѐм Александрович ГБПОУ«Невинномысский 

энергетический техникум» 

10 Мазукабзова Лейла Муратовна 10 класс 

11 Мазукабзова Элина Эдуардовна Ставропольский государственный 

аграрный факультет, факультет 

среднего профессионального 

образования 

12 Микитова Инна Мухадиновна 10 класс 

13 Нерова Милана Меджидовна 10 класс 

14 Ногаева Амина Мурадиновна 10 класс 

15 Санглибаева Бэлла Алиевна 10 класс 

16 Утешев Равиль Эдуардович 10 класс 

17 Хочубарова Лейла Лом-Алиевна 10 класс 

18 Шовкаров Амир Владимирович 10 класс 

9-б класс 

1 Баисова Юлдуз Эдуардовна г Черкесск, педагогический 
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колледж 

2 Бленаова  Лилия Аслановна Ставропольский медицинский 

колледж 

3 Больжатов Астемир Владимирович 10 класс 

4 Гергова Залина Муратовна г Черкесск, медицинский колледж 

5 Джентемирова Аделина Хасановна г Черкесск, медицинский колледж 

6 Кайпаева Зухра Качаковна 10 класс 

7 Керейтова Марьем Арсеновна 10 класс 

8 Лялина Ульяна Викторовна Карачаево-Черкесский 

технологический колледж 

9 Нотарев Амин Умарович «Аграрно-технологический 

колледж» п.Эркен-Шахар 

10 Сикалиева Лилия Виталиевна г Черкесск, медицинский колледж 

11 Сулейманова Алина Альбековна г Черкесск, педагогический 

колледж 

12 Тхакохов Заур Муратович «Аграрно-технологический 

колледж» п.Эркен-Шахар 

9-В класс 

1 Баисова Сабина Ахмедовна 10 класс 

2 Гаджиева Сабрина Абульфатовна Ставропольское краевое училище 

дизайна 

3 Дохов Артур Муратович Карачаево-Черкесский 

финансово-юридический колледж 

4 Джанджигитов Аслан Казимович Среднепрофессиональный 

колледж СКГГТА 

5 Казакова Лиана Хаирбековна 10 класс 

6 Карасова Амина Баймурзовна 10 класс 

7 Карасова Мадина Мухарбиевна 10 класс 

8 Кемов Алим Назирович 10 класс 

9 Кемов Беслан Гузерович Профессиональный лицей № 1 

пос. Эркен-Шахар 

10 Лиева Диана Зауровна КЧР ПСУ Международный 

колледж «Полиглот» 

11 Панарин Станислав Альбертович Среднепрофессиональный 

колледж СКГГТА 

12 Ужирова Марианна Муратовна Невинномысский энергетический 

техникум 

13 Шевхужев Арсен Ауесович Профессиональный лицей № 1 

пос. Эркен-Шахар 
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14 Шовканов Али Русланович 10 класс 

                                   11 класс 

№ 

п/п 

Ф И О обучающихся Куда поступает 

1 Арютаа Амерби Бибарсович Медицинский колледж при 

медакадемии КБГУ г Нальчик 

2 Аслануков Асхад Муратович Краснодарский университет МВД 

России 

3 Астежева Марьяна Мухтаровна Пятигорская государственная  

фармакадемия  

4 Байдаров Сабир Расулович КЧГПУ г Карачаевск 

5 Барануков Амин Рашидович Никуда не поступает 

6 Гутякулова Бэла Мухамедовна Майкопский государственный 

технологический университет, 

медицинский институт 

7 Кагов Мусса Бекмурзович СКФУ г Ставрополь 

8 Керейтова Марьем Назировна Ставропольский государственный 

медицинский университет 

9 Кивалов Мухаммад Муслимович КЧГТА г Черкесск 

10 Купчаков Расул Юрьевич Краснодарское высшее военное 

авиационное училище 

11 Мисроков Юрий Ахмедович КЧГТА г Черкесск 

12 Тиков Адль Асланович КЧГТА г Черкесск 

13 Хапсироков Тимур Муратович Московский федеральный институт 

интеллектуальной собственности 

14 Элеманов Мусса Хусинович Краснодарский институт культуры 

 

 

9.Анализ работы  Совета  профилактики  за 2018-2019 уч.г. 

 

В школе работает Совет профилактики.  Заседания  СП проводятся по плану раз 

в месяц.  На совете профилактики рассматривались вопросы профилактической 

работы с семьями группы риска и детьми из группы риска. Заслушали классных 

руководителей, приглашались на беседу родители обучающихся. Три заседания 

совета профилактики были проведены с участием инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

С целью профилактики правонарушений и беспризорности среди 

несовершеннолетних с учащимися проводятся классные и общешкольные 

мероприятия.  В течение года проведена неделя правовых знаний, акции: «Нет 

курению», «Скажем наркотикам – НЕТ!», беседы на тему: «Мы против 

терроризма!», Международный День борьбы со СПИДом и др. Дети из группы 

риска постоянно привлекаются к проведению общешкольных мероприятий, в 
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работе кружков и секций. Отслеживается занятость во второй половине дня. 

Классные руководителя провели следующие мероприятия:  

Классные часы «Спорт превыше всего», «Здоровье не купишь» «Курить 

здоровью вредить»,«Права и обязанности», «Наши права», «Закон и порядок» , 

«Сделай свой выбор» и др. Свою воспитательную работу классные руководители 

также планируют с циклом профилактических бесед, мероприятий, анкет. Ими 

заполняются диагностические карты на трудных подростков. Психологом  

проводятся психологические тренинги, особое внимание уделяют усилению 

родительской ответственности за детей.  

В классах, где обучаются дети из группы риска, проведены тренинговые 

занятия:  

« Развитие и коррекция мотивационной и эмоциональной сферы личности»-в 

6-9-ых классах (изменения отношения к своим переживаниям). 

«Развитие личности и личностный рост в подростковом возрасте» в  6-9-ых 

классах (формирование «Я - концепции»). 

«Коррекция сферы межличностных отношений в старших классах» в  9-11-ых 

классах (улучшение межличностных отношений). 

Социальным педагогом посещались уроки, с целью выявления и решения 

возникающих проблем (контроль за посещаемостью и успеваемостью). 

 

Проведены беседы с родителями детей «группы риска» и опекунов на 

следующие темы: 

1 « Родители подростков : друзья или враги?» 

2 « Стили родительского поведения» 

3 « Взаимоотношения в семье» 

Многодетных семей -137 

Малообеспеченных- 18 

Состоят на внутришкольном учете – 5 учащихся . 

Состоят на учете КДНиЗП –0 

Состоят на учете ПДН –0 

Опекаемых- 3 

 Детей, не посещающих образовательное учреждение  по неуважительным 

причинам (прогуливающих) нет. 

В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы.  В течение 

учебного года осуществлялся периодический патронаж семей, стоящих на ВШК, 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами 

проводились индивидуальные консультации. С каждой семьей проводилась 

индивидуальная профилактическая работа: беседы, консультации, оказание 

помощи, регулярно проводились встречи с педагогами и инспектором по делам 
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несовершеннолетних и представителями органов опеки и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Ежегодно проводится большая работа администрации школы, классного 

руководителя, социального педагога по вовлечению учащихся в кружки и 

спортивные секции. Классными руководителями, дети из группы риска активно 

вовлекаются в подготовку внеклассных мероприятий. Эти дети поют, танцуют, 

читают стихи. Участвуют в спортивных турнирах, смотрах строя и песни, 

школьных концертах. Активно посещают кружки в школе и  ДДТ.  Из 5 

учащихся, состоящих на ВШУ в 2018 году, все 5  посещают различные кружки и 

секции .Все кружки и секции ребята посещают бесплатно 

10.  Анализ работы по профилактике экстремизма .  

Работа по профилактике терроризма, экстремизма и воспитание 

толерантного отношения к окружающим. 

Работа по формированию толерантного отношения  ведется с целью защиты 

прав и законных интересов ребенка от информации, наносящей вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию в течение учебного года . 

Проверяется библиотечный фонд на предмет отсутствия экстремистской 

литературы с целью профилактики распространения литературы 

экстремистского характера. Ведется контроль за контентной фильтрацией для 

исключения доступа учащихся к Интернет - ресурсам, несоответствующим 

задачам воспитания и образования с целью профилактики исключения доступа 

учащихся к Интернет - ресурсам, несоответствующим задачам воспитания и 

образовании. Педагогом-психологом  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. 

  Отметили международный день толерантности. Проведен единый классный час 

«Все мы разные, все мы равные». В Международный день толерантности , 16 

ноября, были проведены родительские собрания в 8-11  классах по профилактике 

предупреждения и распространения террористических и экстремистских идей 

среди учащихся, вопросам воспитания межнациональной и межрелигиозной 

толерантности.  Учителями истории и обществознания   был проведен круглый 
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стол в 10-11 классах " Межнациональное и межрелигиозное уважение- залог 

успешного процветания".  

Провели акцию 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. 

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

единой".   

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. Проведены занятия и беседы с учащимися : «Экстремизм, 

национализм в подростковой среде – опасность для общества» (5-6кл), 

«Злобность и жестокость» (час – дискуссии в 7-8 кл),«Мир без терроризма» (9 

кл),  «Что такое экстремизм?» (10 кл) ,круглый стол «Вызов спокойствию: о 

противодействии терроризму и экстремизму» (10-11 классы). 

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

«Национальность без границ». 

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

Литература и искусство народов мира. 

  

 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». 

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.  

По профилактике терроризма и экстремизма прошла встреча с представителями 

ФСБ и комитета по делам молодежи. Были организованы встречи обучающихся 

с представителями правоохранительных органов с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию экстремистской 

деятельности. 
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  В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: 

методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 

Проводится работа с родителями: 

-классные  родительские собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование толерантного поведения в семье",  

-индивидуальные консультации для родителей. Случаев распространения 

материалов экстремисткого и националистического содержания в ОО не 

выявлено. Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о 

проблемных воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете. 

 Систематически   проводятся учебно-тренировочные занятия с 

педагогическим составом и обучающимися школы по эвакуации  из здания 

школы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В классных кабинетах 

вывешены  памятки « «Если ты оказался в заложниках», « Как вести себя в ЧС ».   

 

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

достижениях учащихся школ (Приложения по ННШ).  
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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. 

 

 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 

муниципальног

о 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 – 1  место 

Ельтарова Камилла-  билогия, 

победитель 

Асланукова Дарина-

обществознание, победитель 

 

Джанкуланова Дина- 

обществознание, победитель  

Хочубарова Лейла, 

обществознание, призер 

 Дисакаева Диана-

обществознание, победитель 

–история  

Утегушев Амир_история, призер 
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Кохова Амалия, история, призер 

Санглибаева Бэла, история, призер 

Шовкаров Амир- физика, призер 

Темирдашев Рома-физическая 

культура, призер 

Разов Расул- физическая культура, 

призер 

Джанкуланова Дина- физическая 

культура, призер 

 

Тиков Адль- физическая культура, 

призер 

 

Агирова Дарина- физическая 

культура, призер 

 

 

Карасов Амиран , математика, 

призер 

Асланукова Дарина -

математика,победитель,  

Шутукова Наргиза-математика, 

призер 

 

Алакаева Медина, литература, 

победитель 

Курелова Элина- химия, 

победитель 

  

 Гутякулова Бэла- технология  

призер 

Шутукова Наргиза-русский язык, 

призер 

Мажер Артем-русский язык , 

призер 

Джемакулов Сабир-ОБЖ,призер 
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Интернет-конкурс 

«МИФ» по 

математике, физике, 

информатике. 

Декабрь 2018 г. 

 

Ельтарова Камила-сетрификат 

Баракаева Алиме-3 сетрификат  

Казакова Малика-3 место 

Казакова Малика-2 место 

Панарин Станислав- сетрификат 

Казакова Малика- сетрификат 

Шовканов Али- сетрификат 

Карасова Амина-3 место 

Кемов Амиран- сетрификат 

Хапсироков Эмиль- сетрификат 

Сатучиев Астемир-2 место 

Крымшамхалов Тимур- сетрификат 

Темирдашев Алан- сетрификат 

Адыгешаова Амалия- сетрификат 

Барануков Джалил- сетрификат 

Темирдашев Алан-3 место 

Кемов Амиран-1 место 

Асланова Бэла- сетрификат 

Кемов Амир- сетрификат 

Баранукова Камила- сетрификат 
 

Международный 

конкурс «Лига 

эрудитов»- январь 

2019 

Асланова Бэла- математика, сертиф. 

Борлакова Бэла- Английский язык  

Сертификат 

 Диплом-1 место 

Дохов Артур- информатика  

Сертификат 

Ельтарова Камила- информатика  

Диплом-1 место 

Ельтарова Камила- математика 

 Сертификат 

Казакова Малека- математика  

Сертификат 

Казакова Малека- информатика 

 Сертификат 

Кемов Амиран Диплом-математика 

1 место 

Кемова Амина- математика Диплом- 

1 место 

Кемов Амиран- информатика 
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Крымшамхалов Тимур- информатика 

 Диплом-1 место 

Панарин Станислав- информатика  

Сертификат 

Хапсироков Эмиль- информатика,  

Сертификат 

Шебзухов Сагид-математика,  

Сертификат 
 

 Дистанционная 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по 

географии 

2 место Саргсян Татевик 

Дистанционная 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по 

литературе 

1 место Саргсян Татевик 

Дистанционная 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по истории 

3 место Саргсян Татевик 

 дистанционный 

международный 

языковой 

конкурс«Какаду» 

 

-2 место Саргсян Татевик 

- Всероссийская  

интернет-олимпиада 

« Солнечный свет» 

по биологии 

 

1 место Саргсян Татевик 

Дистанционная 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по музыке 

участник Саргсян Татевик 

Международный 

конкурс ко дню 

матери « Мать 

спасает мир» 

 

1 место Казакова Малика 
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Международный 

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-

2019»-февраль 

2019 г. 

 

Крымшамхалов 

Тимур 

Диплом 

победителя 

региональьног

о уровня 

6 Диплом победителя 

региональьного уровня 

Попова Вероника Диплом 

призера 

муниципальн

ого уровня 

6 Диплом призера 

муниципального уровня 

Сатучиев 

Астемир 

Диплом 

призера 

муниципальн

ого уровня 

6 Диплом призера 

муниципального уровня 

Лахова Эмина Сертификат 6 Сертификат 

Борлакова Бэлла Сертификат 6 Сертификат 

Кемова Амина Сертификат 6 Сертификат 

Асланова Бэлла Сертификат 6 Сертификат 

Харабузова 

Лейла 

Сертификат 6 Сертификат 

Кемов Амиран Сертификат 6 Сертификат 

Баранукова 

Камилла 

Сертификат 6 Сертификат 

Ельтарова 

Камила 

Сертификат 7 Сертификат 

 

 

 

Республиканский 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Асланукова Дарина. Математика -

призер 

Курелова Элина, химия -призер 

Прохождение 

тестовой программы 

по биологии в ОЦ 

«Сириус 

 

 

13 человек 
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Всероссийский урок 

цифр 

 

 

450 сертификатов 

Районный конкурс 

«Молодой 

защитник 

отечества» 

1 место 

 

Муниципальная 

акция « Стоп! Вич-

СПИД!» 

участие 

Акция « Мы за 

жизнь»   среди 

общеобразовательн

ых  учреждений 

участие 

Муниципальный 

конкурс среди 

детских 

организаций по 

итогам года д/о 

«Дружба» 

 

2 место 

Республиканский 

конкурс по охране 

труда « Охрана 

труда глазами 

детей» 

 Мещезов  1 место 

Всероссийский 

конкурс «Зеленая 

планета -2018» 

Москва «Детское 

экологическое 

движение» 
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 Международный 

конкурс ко дню 

матери « Мать 

спасает мир» 

 

          1 место , Казакова Малика 

 Муниципальный  

конкурс чтецов 

«Величие и слава 

России» ДДТ 

3 место Саргсян Татевик 

Джелкашиева Регина  -1 место 

Шавтиков Заур-2 место 

Всероссийского 

конкурса « 

Доброволец России-

2018» 

      Казакова Малика, сертификат 

Участник 4 

всероссийского 

съезда РДШ  

    Джемакулова Вайдат 

 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Зеленая 

планета 2018» 

 

Борлакова Бэлла, 1 место 

 

Кужев Дамир, 1 место 

 

 

 

Муниципальный 

конкурс ко дню 

матери « Моя мама 

лучшая на свете» 

Тикова Милана 

Муниципальный 

конкурс "Моя 

родословная", 

посвященный дню 

матери 

 

Мисрокова Лилия 
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Муниципальный 

конкурс "Моѐ древо 

семьи", 

посвященный дню 

матери 

 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля – 

конкурса 

«Хрустальные 

звездочки» 

Баракаева Алиме 

 

 

 

 

1 место в номинации хореография 

Участники ансамбля « Ридада»-

25 чел 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля – 

конкурса 

«Хрустальные 

звездочки» 

1 место в номинации « 

Хореография» 

Ашкацао Ислам 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства  «В 

гостях у 

Терпсихоры-2018» в 

городе Ростов-на-

Дону. 

Диплом      Гран – При, Диплом 

Лауреата 1-Й степени 

7 межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

кавказского 

танца«Жемчужина 

Кавказа» 

  «Ридада» - «Гран-При» 

  Муниципальный 

конкурс «Живая 

классика» 

Баракаев Муслим- 2  место 

Алакаева Медина-1 место 
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   Большой 

этнографический 

диктант» 

Казакова Малика 93 из 100 баллов 

  За успехи в 

освоении 

дополнительной 

образовательной 

программы «Артек 

Ньюс» детский 

лагерь «Лазурный» 

 

-на соревнованиях 

по артболу 

- в творческом 

конкурсе открыток 

« В преддверии 

Нового года» 

- за активное 

участие в 

общеартековском 

конкурсе «Человек 

будущего или Homo 

futurus». 

-в спортивно-

интеллектуальной 

игре «Путешествие 

в будущее». 

 

Диплом Кубанова Мадина 

 

 

 

 

 

Кубанова Мадина 

-1 место 

 

2 место Кубанова Мадина 

 

 

 

Награждение дипломом Кубанова 

Мадина 

 

 

1 место Кубанова Мадина 

  В республиканском 

конкурсе «Земляки» 

 

2 место, Баракаев Муслим 

   Районный конкурс 

«Горянка» 

  1 место-Мисрокова Бэлла 

  Республиканский 

этап конкурса « 

Живая классика» 

2 место Алакаева Медина 

 

  Республиканский 

командный  

Шахматный турнир 

   Команда -3 чел, участие 
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  Районный 

шахматный турнир 

«Памяти офицеров 

МВД КЧР Бойко 

В.П. и Ревенко 

С.П.» 

Призеры-3 человека 

  Конкурс. Месячник 

спортивной и 

оборонно-массовой 

работы 

муниципальный 

участие 

  Конкурс научно-

исследовательских 

работ в центре 

«ДАР»  

В номинации « 

Экология» 

 

 

Аубекижева Диана- ( экология) 1 

место 

 

  Конкурс научно-

исследовательских 

работ в центре 

«ДАР» в номинации 

« Краеведение» 

Кохова Амалия-( краеведение)2 

место 

 

Раскельдиева Амина ( 

краеведение)-3 место 

Агирова Дарина-участник 

 

  Республиканский 

конкурс  «Магия 

танца»  

 

  

 

Лауреаты 

Ансамбль « Черкесия» 

  Муниципальный 

конкурс  

«Афганская 

песня» 

3 место 

Вокальная группа 

 

  Диплом участника 

регионального 

конкурса чтецов, 

посвященного 

А.С.Пушкину. 

Попова Вероника 
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  Всероссийский 

конкурс рисунков 

фестиваля 

поэнергосбережени

ю « Вместе ярче»  

Призер ,Коблев Аслан 

Награжден дипломом участника и 

ценными подарками 

   «Многообразие 

вековых традиции» 

(отдельные поделки 

и композиции, 

изображающие 

добрые дела)  

ХVI 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума   «Зеленая 

планета 2018»,  

приуроченного к 

проведению  Года 

добровольца 

(волонтера).  

 

Борлакова Бэла 

Лауреат конкурса 

  Конкурс « на балу у 

Терпсихоры» 

 

Ансамбль « Ридада»- 25 чел 

Диплом лауреата 1 степени 

 

  7 межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

кавказского 

танца«Жемчужина 

Кавказа» 

Тлимахов Артур 

дипломом «Чаша дружбы» 

  Республиканский 

конкурс в 

отделении 

«Оркестровые 

инструменты»  по 

скрипке. 

Матакаева Лейла-2 место 

  Республиканский 

конкурс вокалистов 

 

 

Матакаева Лейла-2 место 
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  Республиканский 

конкурс  

конкурса игры на   

музыкальных 

инструментах 

 

Матакаева Камилла- 3место 

 

  Муниципальный  

этап конкурса игры 

на   

музыкальных 

инструментах 

 

1 место Шутукова Наргиза 

  Муниципальный 

конкурс рисунков, 

посвященный к дню 

матери. 

Попова Вероника-3 место 

  Региональный  этап 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса  

«Хрустальные  

звездочки». 

Диплом               1 место  

Матакаева Лейла 

  Республиканский 

конкурс вокалистов, 

посвященный 100-

летию комсомола 

Лиева Диана, 2 место 

  За активное участие 

в жизни ЗДОЛ « 

Гранд Виктория» 

смена « Волонтеры 

РДШ» 

Грамота,  Раскельдиева Амина 

  Сетевой проект « 

Современный 

Чехов» в рамках 3 

смены « 

Театральная 

история» 

Грамота,  Раскельдиева Амина 

  Обучение  по 

тематической 

образовательной 

программе «Школа 

безопасности» 

 

Сертификат Раскельдиева Амина 
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Звезда надежды» в 

профильном отряде 

МЧС России МДЦ « 

Артек» 

  творческом конкурс 

пластилиновая 

мультипликации 

«Час Земли» 

МДЦ « Артек» 

Диплом за 1 место 

Раскельдиев Ансар 

   Международный 

языкового 

(английский язык 

)конкурс «Какаду» 

Дипломом 3 степени Кубчаков 

Владислав 

  участие в 

образовательном 

проекте «Театр-

ребус «Открытый 

финал» в рамках 3 

смены «Театральная 

история МДЦ « 

Артек» 

 

Диплом  

Раскельдиев Ансар 

  за активное участие 

в жизни ЗДОЛ 

«Гранд Виктория» 

смена «Волонтеры 

РДШ; 

Грамота Раскельдиев Ансар 

  Конкурс чтецов на 

черкесском языке, 

посвященный ко 

Дню адыгской 

писменности  на 

муниципальном  

уровне 

 

1, 2 место. 

 

  Районный слет 

Тимуровцев 

   участие 

 б)  проведение 

конкурсных 

мероприятий, 

по итогам 

      Муниципальный 

этап конкурса 

хореографического  

искусства   

Ансамбль « Ридада»  

1 место 



25 
 

которых 

присуждаются 

премии для 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи 

   Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля – 

конкурса 

«Хрустальные 

Звездочки» -  

Ансамбль « Ридада» -1 место. 

  Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля – 

конкурса 

«Хрустальные 

Звездочки» - 

1 место Кагом Ислам, в 

номинации « Хореография» 

  Конкурс молодых 

скрипачей ( муз 

школа)  

 

Телевизионная 

интеллектуальная 

игра « Лига 

Эрудитов». 

Команда. 

Шутукова Наргиза 

Лауреат 

 

Победители игры 

 

 

  Республиканский 

конкурс вокалистов  

 

2 место 

Матакаева Лейла 

  Отчетный концерт 

ДК  

Тематические 

концерты  

Ансамбль «Ридада», Ансамбль 

«Черкесия», члены музыкального 

кружка 

6. Обеспечение 

развития 

системы 
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поддержки и 

сопровождения 

одаренных 

детей: 

 а) создание 

центров 

поддержки 

одаренных 

детей при 

федеральных 

университетах и 

дистанционных 

школ при 

национальных 

исследовательск

их 

университетах 

- - 

 б) разработка и 

введение 

норматива 

подушевого 

финансировани

я на 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

(образования) 

талантливых 

детей 

- - 

13. Направление 

V. 

Совершенство

вание 

деятельности 

общеобразоват

ельных 

учреждений по 

сохранению и 
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укреплению 

здоровья 

обучающихся и 

развитию 

физической 

культуры 

 

  Турнир по мини – 

футболу в а. 

Апсуа  -  

 

Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу 

среди 

общеобразователь

ных организаций 

(проект мини-

футбол в школу) 

по ЮФО, СКФО, 

Кубок России по 

футболу  

 

 

Первенство ЮФО 

и СКФО по 

футболу среди  

смешанных 

команд  (девушки 

и мальчики)  -  

 

Чемпионат ЮФО  

"Мини-футбол – в 

школу"  

В а. Хабез. КЧР. 

 

 

Турнир по футболу 

в а. Малый – 

Зеленчук  

 

 команда МКОУ «СОШ а.Адыге-

Хабль»;  1 место 

 

 

МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»; 

команда "Адыг-АРР"   

 

4 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»; 

команда "Адыг-АРР"   

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

1 место  

 

 

 

1 место 
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Турнир по мини – 

футболу в а. Апсуа  

 

   

 Республиканский 

этап Всероссийских  

командных 

соревнований среди 

школьников по 

шахматам « Белая 

Ладья» 

 

 

1 место 

 

 

 

Мещезов Ахмад  занял 3 место 

Тиков Казбек- 3 место 

  Муниципальный 

турнир по легкой 

атлетике 

Команда 1 место 

  Муниципальный 

турнир по 

шахматам 

Мещезов Ахмад  -2 место 

  Муниципальный 

турнир « Игры 

отважных» 

1 место 

  Муниципальный 

турнир по 

настольному  

теннису- 

1 место - Булатукова Элина 

  Открытый краевой  

турнир по боксу 

памяти Кунупова 

Замрата Алиевича 

1 место Псху Имран 

  Открытое 

первенство г. 

Шахты по боксу , 

посвященный Дню 

освобождения г. 

Шахты от немецко-

фашистских 

захватчиков 

2 место Псху Имран 

  Открытое 

первенство Адыге-

Грамота за лучшую технику 

Псху Имран 
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Хабльского района 

по боксу 

 

 

 

 

Районные 

соревнования по 

вольной борьбе 

 

 

Темирдашев Алан3 место 

Абдоков Адам. – 1 место (41 кг).  

                                                                                       

Кивалов Р. -  1 место (62 кг). 

  

Шебзухов Сагид  1место 

 Гедыгушев Марат- 1 место 

Тиков Казбек-1 место 

Шутуков Нураддин-1 место 

  Районный турнир 

по волейболу. 

Девушки 

3 место 

  Кубок республики 

по вольной борьбе    

Абдоков Адам 1 место 

Шебзухов Сагид 2 место  

 

Остроухов Рауль 2 место 

Ногаев Азамат  -2 место 

Баисов Мухаммед  1 место 

  Районный турнир по 

футболу 

1 место 

 

 

 

 

Районные 

соревнования 

боксеров  

 

Медведев Назар-2 место 

Кяков Рамазан-1 место 

Псху Имран-1 место 

Темирдашев Рома-1 место 

Уракчиев Энвер-1 место 

Сатучиев Астемир-1 место 

Крымшамхалов Тимур:-1 место ( 2 

раза) 

Тлюняев Дамир-1 место 

Раскельдиев Ансар-1 место 

  Лучший спортсмен 

2018 года в Адыге-

Хабльском 

муниципальном 

районе 

Грамота 

Темирдашев Рамазан 
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  Первенство 

Российского 

Студенческого 

Спортивного Союза   

По боксу памяти 

заслуженного 

тренера России 

Давыдова Е.С. 

 

3 место 

Темирдашев Рамазан 

  Первенство СКФО 

по боксу  

2  место 

Темирдашев Рамазан 

  Первенство КЧР по 

боксу 

Грамота за лучшую технику 

  Первенство КЧР по 

боксу 

 1  место 

Темирдашев Рамазан 

  13 Всероссийский 

турнир по боксу 

памяти тренера 

России и 

Таджикистана 

Балзанова Ц.С. 

1  место 

Темирдашев Рамазан 

  Межрегиональный 

турнир по боксу 

памяти Узденова 

Кемала Ханапиевича 

3 место 

Темирдашев Рамазан 

  Первенство СКФО 

по боксу 

Диплом « За волю к победе» 

Темирдашев Рамазан 

  Первенство России 

среди юниоров по 

боксу 

Темирдашев Рамазан 

участник 

  Первенство России 

по боксу среди 

юношей памяти 

полковника полиции 

С.В. Гриценко 

Темирдашев Рамазан 

участник 

  Открытое 

первенство Адыге-

Хабльского района 

по боксу 

1 место Псху Имран 

  Открытый турнир 

Ставропольского 

края по боксу 

2 место Псху Имран 
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памяти Д.А. 

Абрамян 

  Межрегиональный 

турнир»Кубок  

г.Черкесска» по 

боксу 

1 место Псху Имран 

  Первенство 

Карачаево-

Черкесской 

республики по боксу 

2 место Псху Имран 

 

 

 первенство КЧР по 

боксу; 

Купчаков Расул-1 место 

Темирдашев Рома-1 место 

Сатучиев Астемир-1 место  

Международный 

турнир « Турнир 

Родина» 

 Абдоков Азамат -3 место 

 Республиканский 

турнир о вольной 

борьбе 

 

Абдоков Азамат -3 место 

Муниципальные 

соревнования по 

легкой атлетике, 

номинация  

«метание гранаты 

Районный  слет 

тимуровцев 

Стрельба из 

пневматического 

оружия «Отличный 

стрелок» 

 

 

Купчаков Расул3 место 

 

 

 

 

2 место  Казакова Малика 

Муниципальный 

турнир по вольной 

борьбе, 

посвященный Дню 

Конституции 

Абдоков Азамат -1  место 

Открытое Абдоков Азамат -1  место  
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первенство « 

ДЮСШ Ногайстан» 

района по вольной 

борьбе 

 

Турнир по вольной 

борьбе в СКФО 

Абдоков Азамат-участник 

Темирдашев Рома-3 место 

Всеногайский 

турнир по вольной 

борьбе  

Аубекижев Ислам-2 место 

Турнир СКФО по 

вольной борьбе 

Аубекижев Ислам- 2 место 

 Спортивно- 

туристические 

соревнования 

«Лесная битва» в 

дисциплине 

«Узельная техника»  

МДЦ «Артек» 

2 место 

Казакова Малика 

Первенство 

ногайского 

муниципального 

района по вольной 

борьбе   

Аубекижев Ислам-1 место 

 

 

Телевизионная 

викторина « Лига 

эрудитов» 

 Команда 

   Прошли три этапа 

Муниципальный 

конкурс «Молодой 

защитник Отечества 

Призеры 

Джамзаров Муслим в номинации 

« Спортивная подготовка» 

Муниципальный 

турнир « ДЮСШ»  

по вольной борьбе 

Гутякулов Шамиль 1 место 

 

12. Органы детского самоуправления. Школа является экспериментальной 

площадкой по внедрению РДШ. 



33 
 

 

Органы детского самоуправления РДШ «Дружба»  

         за 2018-19 учебный год. 
 

 
 

Детская организация  работает по программе  Российского движения 

школьников. Принимала участие в  Республиканском слете, а также в 

республиканском слете волонтеров. Принимала участие в различных 

Всероссийских акциях по программе РДШ. 

        Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие детские 

движения в школе, приводит к единообразию программы воспитания. Подводя 

итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности ребят 

РДШ  была на хорошем уровне.   Участие в работе РДШ помогает ребятам стать 

полноценными членами общества, готовыми к самостоятельной жизни, к 
решению сложных социальных проблем и задач.  

     Исходя из анализа работы РДШ «Росток», необходимо отметить, что 

 внеурочная жизнь учащихся   разнообразна и  насыщена; 

 интересно проходят мероприятия, где используются инновационные 

технологии; 

 практически все мероприятия отражены в фотоматериалах; 

 в школе создана дружеская атмосфера между детьми различных классов; 

 сохранены все школьные традиции, которые способствуют эстетическому, 

физическому и патриотическому воспитанию учащихся нашей школы; 

 активизировано самоуправление школы. 

 

         Активисты РДШ провели классные собрания с родителями 5-х классов. 

 



34 
 

 

 
 

 

 
 

День Учителя. В день Учителя провели самоуправление. Утром учителей 

встречали дети , поздравляли, фотографировали у стенда « Мой лучший 

учитель!». Провели уроки-дублеры. После уроков показали праздничный 

концерт. Для учителей активисты РДШ провели урок-перевертыш. 

Акция « Мой лучший учитель!» 
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День Учителя.  

Урок-перевертыш для учителей провели  активисты детской организации 
 

 
Физминутка для учителей. 
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Дублеры провели уроки 

 

 
 

Проведены Уроки Добра, посвященные году волонтера. Организованы в школе 

три отряда волонтеров. 
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День пожилого человека. Акция волонтеров. Операция «Забота»  

Поздравление ветеранов с праздником, с днем пожилого человека. 
 

 

 

 

 
Провели акцию « Парта героя». Активное участие приняли учащиеся 5б,5В и 6б 

классов. 
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Волонтеры провели акцию « Пешеход, соблюдай правила движения» 
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Волонтеры провели акцию « Пришкольный участок». 

Собрали  осенью урожай, вскопали грядки. 

 

 
 

Волонтеры провели акцию « Наш школьный двор» 
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Волонтеры провели акцию « Цветочная клумба».  
Все лето по графику дети работают на пришкольном участке, на цветочных 

клумбах. Поддерживают порядок на всей территории школы. 
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Акция « Внимание. Пешеход!» 
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Провели акцию « Покорми бездомных животных!» 
 

 
 

Участвовали в «Классных встречах». Встречались с   президентом КЧР 

Рашидом Борисбиевичем Темрезовым и министром образования Кравченко 

И.В. 

 
Интервью корреспонденты «Архыз 24» взяли у    Аслануковой Дарины. Она 

рассказала о работе детской организации РДШ. 
 



43 
 

 

 
 

Волонтеры приняли активное участие в организации и проведении 

этнографического диктанта   
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Посетили музей Ю.Х.Калмыкова 
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Проводилась акция «Обелиск». В рамках акции проводилась уборка 

территории памятников и обелисков, находящихся в ауле Адыге-Хабль.  

 
 

 
 

 
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. 
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Акция «Ветеран живет рядом » провели тимуровские отряды 5-х классов.. 

Посетили ветерана тыла ВОВ Горелкину Н.М., Блокадника Цеева В.С 
 

 
 

Принимали  участие в телевизионной викторине «Лига эрудитов».Дошли до 3 

тура. Капитан команды получил грамоту « Серебряный ум» 

 
Перед началом второй игры. Все ребята сосредоточены. 
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Акция волонтеров « Добро детям!». Собраны канцтовары, игрушки, книги для 

Дома ребенка. 
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Волонтеры провели акцию « Посади дерево» 
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Отметили День Черкесского флага 

 
 

Вахта памяти. День Победы. 
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Бессмертный полк 

 

 
 

 

 

Акция волонтеров « Стоп! Вич-Спид!» 
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Лидер РДШ школы Джемакулова Вайдат, в составе делегации КЧР  приняла 

участие в 4 съезде РДШ в Р.Ф. 
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Районный слет волонтерских отрядов. 

 

8.02.2019 приняли участие  в районном слете Тимуровских волонтерских  

отрядов, посвященный Дню юного героя-антифашиста. 
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Слет активистов РДШ прошел в г. Черкесске. Активисты РДШ нашей 

школы приняли в нем активное участие. Всего 6 человек. 
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Приняли в ряды РДШ пятиклассников 

 

 
Весело и задорно отдыхаем! 

 

 
 
 

     13.   Информация по воспитательной работе 

 

Воспитательная работа с учащимися велась  в соответствии с программами: 

Программа воспитательной работы МОУ»СОШ а. Адыге-Хабль», « 

Патриотическое воспитание учащихся на 2016-2020 годы», подпрограммами 

«Здоровье», « Профилактика применения ПАВ» и  « Одаренные дети». Система 

воспитательной работы. 

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 
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-----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. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед 

собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к духовным 

ценностям своего Отечества является приоритетной.  Главной целью при 

реализации направления является создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления 

настоящих граждан России. Система патриотического воспитания в школе 

выстраивается с учѐтом возраста обучающихся, учитывая степень 

подготовленности их к жизни и деятельности в коллективе, их умения 

самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно. 

Педагогический коллектив  стремится создать условия для развития у детей 

творческой инициативы, гражданской позиции, ответственности и всех качеств, 

которые востребованы обществом. Старается добиться наилучшего результата и 

предельной эффективности любого воспитательного дела. 

       За отчѐтный период в школе  прошли мероприятия, направленные на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе.  

               Провели  месячник гражданственности и патриотизма 

 «Славной Родиной горжусь!» 
 

23.01-23.02.2019 
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  1.  Декада «Величие и слава России!» 

 

 

23.01.2019 состоялось торжественное открытие месячника. На линейке, 

юнармейский отряд   вспомнил  важные даты в истории Российской и Советской 

армии. Были исполнены песни военных лет. Каждый классный коллектив 

получил паспорт, с указанием плана- маршрута мероприятий по месячнику. 

Перед обучающимися выступила директор школы. Бэлла Зурабовна вручила 

грамоты ребятам, за победы в спортивных турнирах и олимпиадах. На 

мероприятии присутствовали обучающие школы, педагогический коллектив.  
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2. 

 

С 23.01-25.01 прошли  соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия в 5-8 классах, посвященные «Защитникам перевалов Кавказа».   
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3. 

 

22.01.2019 провели Конкурс «Живая классика». Школьный этап. Ребятами были 

исполнены произведения, раскрывающие мужество и героизм советского народа 

в борьбе с фашизмом. Приняли участие 30 чел., присутствовали педагоги школы. 

Директор школы вручила грамоты победителям. 
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26.01.Урок Мужества, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) провела с 5а классом Абдокова Марида 

Башировна.Присутствовали обучающиеся 5-6 классов. 
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5. Внеклассное мероприятие« Освобождению Кавказа посвящается» провели 

учащиеся 5б класса. Классный руководитель Куданетова А.М.  
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1.02  Конкурс-выставка рисунков «Величие и слава России». Приняли участие 

обучающиеся 5-8 классов.  Конкурс провел учитель ИЗО Коблев М.Н.  

 

 
 

 

 

30.01.Конкурс чтецов «Величие и Слава России!» провела в 5-11 классах 

библиотекарь Карасова Ф.И.  В конкурсе приняли участие 45 человек. 

Победители и призеры награждены грамотами. 
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25.01.2019 учитель истории и обществознания  Есенеева Фатима Менглибиевна 

провела в 10 классе исторический час «Величие и слава России». На 

мероприятии присутствовали обучающиеся 9-11 классов, педагогический 

коллектив.  
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По графику 30.01,31.01,6.02,7.02. в 5- 8 классах проведены учителями 

физкультуры и ОБЖ  спортивные эстафеты «Страна помнит каждого солдата» . 

 

 

 
 

 

Спортивная эстафета «Страна помнит каждого солдата» 
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13. Провели турнир по шашкам и шахматам в 5-11 классах. Определены 

победители и призеры.  
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Декада «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

 
 

14.  Урок Мужества, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) провели учащиеся 7в класса. 

Классный руководитель Коблева З.М. На мероприятии присутствовали учащиеся 

7-8 классов, педагоги школы.  
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7.02.учащиеся 5 в класса провели внеклассное мероприятие  «Памяти 

юных пионеров - героев посвящается". Классный руководитель Карданова М.И. 

На мероприятии присутствовали учащиеся 5-6 классов, педагоги школы.  

 

 
 

http://mousoh5.ucoz.ru/kl.chas_malenkie_geroi_bolshoj_vojny.doc
http://mousoh5.ucoz.ru/kl.chas_malenkie_geroi_bolshoj_vojny.doc
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Приняли участие в муниципальных отборочных соревнованиях 

Республиканского конкурса «Молодой защитник Отечества» посвященного Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Заняли первое место. 

 

 
8.02. Внеклассное мероприятие « Да здравствует Российская наука!» провели 

учащиеся  6а класса. Классный руководитель Утегушева Марина 

Абдулкеримовна. 

На мероприятии присутствовали учащиеся 7-8 классов, педагоги школы.  

 



68 
 

 
 

 
 

С 1.02. по 10.02. в школьном музее прошли экскурсии  для 5-8 классов 

««Мы память бережно храним»  , « Великие битвы ВОВ» провели Карасова 

Ф.И. и Утегушева Марина Абдулкеримовна. 
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     9.02.2019 года волонтеры 11 класса провели акцию « Внимание, Обелиск».  

Уборка территории памятника воинам-афганцам и обелиска « Вечный огонь». В 

акции приняли участие 14 человек. 

 

 
 

 

15.02.2019 .Приняли участие в подготовке и проведении митинга, возложили 

венки и цветы у памятника воинам-афганцам. На митинге присутствовали 

войны- афганцы, руководители администрации Адыгее-Хабльского 

муниципального района, военкомата. В митинге приняли участие учащиеся 5-11 

классов, педагоги. Всего 310 чел. 

 

 

 
 

7.02. на литературно – музыкальную композицию «Души,  опаленные Афганом», 

пригласили война-афганца Джемакулова М. Мероприятие проведено 6б классом. 

Классный руководитель Матакаева Е.К. На мероприятие был приглашен воин-

афганец Джемакулов М., присутствовали учащиеся 6-7 классов, педагоги школы. 
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6.02. учитель истории и классный руководитель 11 класса Утегушева Марина 

Абдулкеримовна провела круглый стол : «Афганская война 1979-1989» в 11 

классе. 
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10.02. Выставка- конкурс  рисунков  на тему «Афганская война в судьбе моих 

близких» проведена учителем ИЗО Коблевым М.Н. в 5-8 классах. Определены 

победители и призеры. 
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Прошли встречи  с   участниками боевых действий в Афганистане   «К подвигу  

героев сердцем прикоснись». Всего встреч было 4.  
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Поисковая работа по теме «Наши земляки –ветераны ВОВ» 

Оформление тематической папки в школьном музее «Наши земляки –ветераны 

ВОВ». В поисковой работе и сборе информации приняли участие 120 человек, 

учащиеся 5-7 классов. 
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Провели  конкурс проектов «Память о Великой Победе» в 5-6 классах. Ребятами 

собран большой материал о прадедах, участников ВОВ. 

 

 
 

Военно-спортивный праздник « А ну-ка, девушки!» прошел очень интересно. В 

спортивном турнире приняли участие девушки 9-11 классов.  
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 Военизированную игру « Зарница» провел учитель ОБЖ Коблев М.Н. в 

Юнармейском  отряде 7 б класса « Патриот». 
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Отряд « Десантник». Ответы на викторину. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В  конкурсе  « А ну-ка, парни! » приняли участие учащиеся 9-11 классов.  
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79 
 

 
 

 

 

 

 

 Смотр строя и песни «Не зря на нас надеется страна» прошел на высоком 

методическом уровне. Приняли участие учащиеся 5-8 классов.  Смотр оценивали 

представители военкомата, ДОСААФ. 
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Фестиваль патриотической песни «Мы – наследники Победы!» - ( поют дети, 

учителя, родители). На концерте прозвучали песни военных лет. Подведены 

итоги месячника. 
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Акция «Согреем друг другу сердца ». Поздравление  участников локальных 

конфликтов, воинов-интернационалистов, ветеранов ВОВ с Днем защитника 

Отечества. В акции приняли участие 80 человек. 
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Акция «Мать солдата!». Поздравление мам солдат, погибших исполняя свой 

долг   перед Отечеством. Поздравили с днем защитника Отечества маму 

Гашокова З. и маму Коли Маликова.  

 
 

 

 

Акция волонтеров «Письмо солдату» провели волонтеры 11 класса. Ребята 

узнали в администрации аула список солдат, выполняющих свой долг перед 

отечеством и выслали им поздравительные письма. 
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Уроки мужества провели по материалам акции « Парта героя» в 5-8 кл. учителя 

истории и обществознания. 

 

 
 

 

Псху Имран завоевал серебро на открытом первенстве в г. Шахты, посвященный 

освобождению города от фашистских захватчиков и дню защитника Отечества. 
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Школьный турнир по волейболу. 

 
 

Приняли участие в митинге, посвященный памяти Бойко и Ревенко 
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Вахта памяти. День Победы. 
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: 

 

1.Работа по формированию здорового образа жизни. 
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Для того, чтобы сформировать у учащихся желание и умение вести здоровый образ 

жизни, противостоять употреблению наркотических веществ, алкоголю, 

табакокурению с обучающимися школы в течение учебного года проводились 

беседы, тренинги, конкурсы стенгазет и плакатов, видеоуроки. 

 

В соответствии с планом школы были проведены следующие мероприятия: 

 

 Ежемесячно социальным педагогом Кяковой Ф.Я и педагогом-психологом 

Куданетовой проводились беседы, лекции, игры на тему: «О вреде курения, 

алкоголя и наркотиков», «Детский организм и алкоголь», «Суд над наркоманией», 

Урок-тренинг «Мы за здоровый образ жизни» и т.д. 

 проведен месячник по наркозависимости и профилактики правонарушений, в 

рамках которого проведены спортивные турниры «Спорт вместо наркотиков». 

Классными руководителями проведены беседы «О здоровом образе жизни»; 

 

Проводилась волонтерами школами акция «СТОП! ВИЧ -СПИД». В рамках этой 

акции в школе проведены следующие мероприятия: 

- классные часы в 5-11 классах « СПИД-болезнь века»; 

- распространены буклеты среди учащихся «Осторожно - СПИД». 

- учащиеся просмотрели информационно-агитационные ролики;  

Проведено анкетирование «Наркотикам скажем,  нет!». 

Родительские собрания (всего проведено-5): 

Один из вопросов родительского собрания 

«Ответственность за употребление алкоголя и наркотиков»; 
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По формированию ЗОЖ волонтерами проведены:  

 

- Выступление агитбригады по теме « Скажем нет употребления ПАВ » на 

общешкольной линейке. 

- Конкурс плакатов и рисунков « Мы выбираем ЗОЖ». 
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- Просмотр видеофильма  «О здоровом образе жизни»;( 9-11 кл) 

 

На первых классных часах нового учебного года во всех классах провели 

классные часы « Мы за здоровый образ жизни». 

 

 

 
Совместно с работниками районной библиотеки провели беседу в 7 классах « 

Наркотики. Что мы о них знаем?» 

 
 

Проведены  практические мероприятия по безопасности дорожного 

движения.Во исполнение Протокола заседания Правительственной комиссии 

по обеспечению безопасного дорожного движения,  в школе организовано 

проведение для учащихся практических занятий  по безопасности дорожного 
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движения, с участием территориальных органов МВД России. Волонтеры 11 

класса провели акцию « Пешеход, соблюдай правила движения».  

 

 

 

 

Пешеходам раздали памятки по безопасности движения, как детям, так и 

взрослым. Волонтеры 8а класса провели практическое занятие с учащимися 5-

х классов « Как правильно переходить дорогу» 

Квест  по ТБ « Безопасная дорога в школу и домой. ПДД» был проведен 

волонтерами 8а класса в 5классе . 

Проводились беседы с детьми  с участием представителей МВД :  «Почему 

нельзя играть на дороге? » , « Дорожные знаки - что они означают? » 
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С учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Знай 

и выполняй правила дорожного движения», «Азбука безопасности» и др. 
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Также был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. 

Все проведѐнные мероприятия явились частью работы по профилактике 

дорожного травматизма. 

Проводилась работа с родителями. На общешкольном родительском собрании 

одним из вопросов был посвящѐн безопасности детей. Для них был показан 

видеоролик, рассказано о безопасном маршруте детей, о необходимости 

ношения светоотражающих элементов, сопровождении детей младшего 

возраста. 

 
В соответствии с письмом Управления по  контролю за оборотом наркотиков 

(МВД по Карачаево-Черкесской республике) ,отдела образования Адыге-

Хабльского муниципального района от 24 октября 2018г. 

 с 12.11.2016 по 23.11.2016 года в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» была 

проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
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Основной задачей мероприятий, проводимых на территории МКОУ «СОШ 

а. Адыге-Хабль» в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», является 

активизация гражданской позиции учащихся по отношению к проблеме 

противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств. 

В период проведения акции в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» было проведено 7 

мероприятий разнопланового характера (изготовление и распространение 

листовок с указанием телефона доверия, профилактические беседы, классные 

часы, анонимное анкетирование, библиотечная выставка), в которых приняли 

участие учащихся  и учителя. 

 

. 

 

Среди учащихся проведена разъяснительная работа о необходимости 

предоставления информации по «телефонам доверия», показан фильм о 

последствиях употребления наркотических средств. При проведении 

мероприятий среди школьников распространены агитационные материалы по 

пропаганде «телефонов доверия». 

Проведено анонимное тестирование «Что мы знаем о наркотиках» в 8-9 классах , 

по результатам анкетирования можно сделать вывод, что учащиеся знают, что 

такое наркомания и какое пагубное воздействие причиняют наркотики здоровью 

человека. Информацию о вреде наркотиков обучающиеся получили из Интернет, 

телепередач, из бесед, проводимых в школе. На основании ответов обучающихся 

можно сделать вывод, что они не склонны к употреблению психоактивных 

веществ. 

В 5-11 классах прошли классные часы «Наркотики и их жертвы», целью которых 

стало формирование у учащихся отрицательного отношения к наркотикам, 

алкоголю и курению, умению противостоять вредным привычкам и бороться с 

ними; учить школьников понимать и осознавать влияние наркотиков и алкоголя 

на будущее человека. При подготовке к классным часам ребята сами подбирали 

материалы к сообщениям и докладам, а также создавали презентации 

антинаркотической направленности. 
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В рамках акции была проведена профилактическая беседа с обучающимися 9-х 

классов на тему «Уголовная и административная ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений». Озова Т.Х.- педагог-организатор 

познакомила девятиклассников с основными статьями уголовного и 

административного кодекса РФ, рассказала о перечне штрафов, а также других 

мерах наказания. 
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Карасова Ф.И. провела библиотечный обзор, пропагандирующих здоровый образ 

жизни. Заведующей библиотекой была организована библиотечная выставка 

«мы за здоровый образ жизни». Девизом мероприятия стали слова «Здоровье 

даром не дается, за него надо бороться». На выставке были представлены книги 

по здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию. Дети получили 

полезные советы, рекомендации, информацию, касающуюся здоровья всей 

семьи. 
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Проводились Дни Здоровья,  спортивные мероприятия « Молодежь выбирает 

здоровый образ жизни», турниры по футболу, легкой атлеттике, баскетболу, 

ткннису, волейболу. 
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Основное направление профилактической работы по предупреждению 

подростковой наркомании в школе - стремление к достижению 100 % охвата детей 

учащихся внеурочной деятельностью, кружковая деятельностью, спортивными 

секциями по футболу,  по вольной борьбе , боксу. 
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Нравственно-эстетическое воспитание. В МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  

1 сентября прошел праздник  День Знаний. 
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В рамках празднования Дня Знаний провели торжественную линейку.  

 

1 сентября в классах прошли Уроки России. С приглашением выпускников, 

имеющих достижения. 
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Провели уроки мужества, посвященные Дню героев Отечества и Дню 

неизвестного солдата 

 
 

Красочно прошли осенние праздники. Провели конкурс фотографий « Мисс 

Осень» 
 

 

 
 

Презентация цветов, овощей вызвала у учащихся неподдельный интерес. Все 

ребята проявили много творчества и фантазии в подготовке праздника. 
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Отпраздновали день матери очень интересно, красиво. Для мам провели 

большой праздничный концерт, где выступил каждый классный коллектив со 

своим номером. 



110 
 

Ответственными были волонтеры 8а класса. Дети приложили много усилий, 

чтобы эстетично оформить зал. Чтобы выложить слово МАМА, ребята своими 

руками сделали большое количество розочек, сделали  искусственные цветы для 

оформления зала. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
На республиканском конкурсе-фестивале, посвященный 100-летию ВЛКСМ 

Лиева Диана заняла 2 место 
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Провели конкурс рисунков, посвященный 100-летию ВЛКСМ 
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Отряд « Бессмертный полк школы» провел внеклассное мероприятие « 100 лет 

ВЛКСМ» 

 

 

 

 

 
Провели внеклассные мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ с 

приглашением бывших комсомольцев. 
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Отряды волонтеров  приняли участие в митинге и возложении цветов , 

посвященный 100-летию комсомола. 
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Новый год. Все новогодние праздники прошли ярко и красочно. 
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Приняли участие в конкурсе исследовательских работ « ДАР» , заняли три 

призовых места-1,2,3. 

 

 
 
 

 

 

Приняли участие в акции « Вместе ярче!» 
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Выставка поделок . 
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Правовое воспитание. День Конституции 

Провели конкурс рисунков « Государственная символика» 
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В день Конституции знакомились с правами и обязанностями обучающихся. 

 
 

Провели мероприятия « Мои права и обязанности», посвященные памяти Ю.Х. 

Калмыкова. 
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Референдум провели волонтеры 11 класса 

 

 
 

 
Анализ работы МО классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год 
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Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. В настоящее время 

заметно меняется содержание, формы и методы их работы. 

  

      Методическое объединение классных руководителей   школы состоит из 

классных руководителей  5-11 классов. Анализ деятельности классных 

руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет   

высокий уровень.  Все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя, владеют формами и способами организации 

воспитательного процесса, имеют теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. 

Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 

методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

  Методическое объединение школы работает согласно уставу школы и 

Положению о МО классных руководителей.  

 В 2018-2019 учебном году перед ШМО классных руководителей 

ставились следующие  цель и задачи: 

 Цель: 

Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение 

мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

1. Организовать  информационно – методическую помощь классным  

руководителям 

2. Продолжить работу по диагностике воспитанности учащихся. 

3.  Обобщить   опыт работы классных руководителей по профориентации.   

 

  В течение 2018- 2019  учебного года было проведено   5 заседаний МО, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Самообразование классных руководителей - одно из  условий успеха в 

организации воспитательной работы; 

2. Внеурочная деятельность как средство достижения образовательных 

результатов; 

3. Социальные проблемы профориентации. 

    Большое внимание в планах классных руководителей было уделено 

пропаганде здорового образа жизни, еѐ разностороннему развитию: были 

проведены беседы о вреде курения, наркомании , токсикомании, учащиеся 

принимали участие в  общешкольных  спортивных соревнованиях.  В   сентябре 

был организован День здоровья на природе; в феврале прошли соревнования 

«Меткий стрелок». 

    Классные руководители  ориентировали свою деятельность на формирование 

коллектива, личности в коллективе. Именно в средней школе ребенок 

формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются 
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взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной деятельности 

большое значение имеет педагогическая культура и культура семейных 

отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители 

проводили внеклассные мероприятия, классные часы  в которых принимали 

участие родители.  

   В направлении «Нравственно-правовое воспитание, профилактика 

противоправных действий» проводились  классные часы,  целями которых были 

воспитание у учащихся чувства добра и справедливости, милосердия, уважения 

друг к другу; формирование правовой культуры.  В сентябре   и декабре были  

проведены уставные уроки;  ученики школы  принимают участие в неделях 

добра (осенней и весенней).     

Классные руководители уделяют большое внимание патриотическому 

воспитанию. Дети принимали  участие  в подготовке и  проведении праздника 

Дня  Победы, в феврале традиционно прошел месячник патриотического 

воспитания, в ходе которого был проведен «Урок мужества». 

Ученики школы активно принимали участие в различных дистанционных 

конкурсах, спортивных турнирах. Хорошо подготовлены и прошли на высоком 

уровне общешкольные мероприятия «День знаний»,   Новый год, Праздники, 

посвященные  23 февраля и 8 Марта, митинг, посвященный Дню Победы. 

 Проводились классные часы по профориентации. 

Большое  внимание   уделено экологическому воспитанию. Проводились 

классные экологические уроки, конкурс рисунков,    проведен зеленый 

экологический субботник, создание и распространение листовок на территории 

села. Приняли участие в акции «Час Земли»  

         В течение года классные руководители вместе со своими детьми следили за 

чистотой на отведѐнной им территории, регулярно проводили генеральные 

уборки в закрепленных за ними кабинетах, дежурили по школе и у памятника, 

участвовали в субботниках. 

         Большое внимание классными руководителями было уделено 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, изучению правил 

дорожного движения и правил поведения  в общественных местах. Перед уходом 

учащихся на каникулы все классные руководители проводили  инструктажи на 

эти темы. 

  

    Подводя итоги работы, можно отметить ряд положительных моментов: 

 поставленные задачи перед МО были выполнены;  

 повысился профессиональный уровень классных руководителей;  

 проведены все запланированные заседания ШМО. 

   выполнен  график посещения  учащихся на дому. 

 осваиваются инновационные технологии, широко применяется ИКТ при 

проведении внеклассных мероприятий, классных часов. 

 

В новом учебном году классным руководителям необходимо: 



123 
 

-  продолжить работу с учащимися, направленную на укрепление их 

здоровья и формирование здорового образа жизни, на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма,  на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

- привлекать большее число учащихся  к участию в конкурсах, проектах; 

- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, 

направленных на формирование положительных нравственных качеств; 

- больше внимания уделять изучению уровня воспитанности  школьника, и 

план воспитательной работы составлять с учетом особенностей каждого класса.  

 

 

15. Организация горячего питания, оснащенность пищеблока, количество 

льготников: 

- горячим питанием, за счет родительских взносов было охвачено 250 

учеников; 

- средняя плата в день - 45 рублей 

- количество льготников -  18 

 

 

 

 

 

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

 

1 Казакова Малика 8-а 

2 Карасов Ибрагим 8-б 

3 Куданетова Дана 8-б 

4 Асланукова Дарина 10 класс 

5 Булатукова Элина 10 класс 

6 Кохова Амалия 10 класс 

7 Курелова Элина 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 внедрения ФГОС ООО». Методическая работа в 

школе была направлена на успешную организацию учебного процесса, 

повышение профессионального мастерства педагогов, раскрытие их 

возможностей и способностей. 
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Основными направлениями методической  работы в школе были: 

 Организация и координация работы членов методических 

объединений по проблемам образовательной деятельности школы, повышения 

уровня  квалификации педагогов, а также уровня обученности, воспитанности и 

развития учащихся. 

 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. 

Формы методической работы 

 тематические педагогические советы 

 методический совет 

 семинары, презентации, научно-практические конференции, 

«круглые столы» 

 педагогические мастерские,  мастер-классы, деловые игры 
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 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 2018/2019 учебном году было проведено три тематических педсовета, 

связанных с методической темой школы. 

Темы педсоветов: 

 От конфликта к культуре психологического общения 

 Формирование учебной мотивации школьников 

 Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

как профилактика правонарушений среди подростков  

В 2018/2019 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.  
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               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.  

          Каждое методическое объединение работало по плану, составленному 

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

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

методической помощи учителю. Заседания  МО проходили регулярно, на них 

рассматривались как теоретические, так и практические вопросы. Ведущая роль 

в управлении методической  работы принадлежит методическому совету. 

Членами совета являются  руководители МО, психолог, творчески работающие 

учителя, представители администрации. 

       Существуют различные формы для повышения профессионального 

мастерства педагогов: семинары, методические недели, методические 

совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен 

опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

и т.д. 

 Ведется планомерная работа учителей в соответствии с планами 

самообразования. Учитель родного языка и литературы Коблева З.М.стала 

призером регионального этапа конкурса «Лучший учитель родного языка 2019». 

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. 

    В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 
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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 2018-19 учебном году прошли  Карасова Ф.И., Темирдашева 

З.Ш., Коблева З.М. Все учителя успешно прошли процедуру аттестации на 

заявленную высшую категорию. Во втором полугодии успешно прошел 

аттестацию учитель ИЗО, технологии и ОБЖ Коблев М.Н. 

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. 

 

1.Анализ  работы МО истории и обществознания  за 2018-2019уч. г 

   В 2018 – 2019 учебном году работа методического объединения учителей 

истории и обществознания МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» была направлена на 

формирование творческой личности, способной функционировать в системе 

современных отношений. При этом работа 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. 
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 Целью методической работы МО является организация деятельностного 

подхода в школьной практике обучения истории и обществознания как механизм 

реализации ФГОС. 

За прошедший учебный год были проведены  4 заседания МО: 

1.Тема: « Планирование и организация методической работы учителей 

истории 
2. Тема: «Обновление содержания основного общего образования 

посредством введения ФГОС. 
3. Тема: « Патриотическое воспитание на уроках истории» 

4. «Результаты деятельности МО по совершенствованию образовательного 

процесса на основе применения технологии развития универсальных учебных 

действий в рамках реализации ФГОС» 

5. Итоги и анализ работы МО за 2018 – 2019 учебный год, работа по 

повышению качества образования; 

    В 2018-2019 учебном году был проведен предметный месячник истории и 

обществознания согласно утвержденному плану.  

                                 

 

№ 

п.

п. 

                                

         Мероприятие 

  

Клас

с  

 

 

Сроки  

  

  

Ответственны

е 

1. Открытый урок обществознания по теме: 

«Основы конституционного строя РФ» 

 

9 

 

05.02. 

19г. 

  

Карданова 

Р.И. 

2. Внеклассное мероприятие: «Юные 

безусые герои» 

 

5 

 

 

07.02.19г. 

 

 Карданова 

Р.И. 

 

3.  Ролевая игра «Конфликты в 

межличностных отношениях» 

8 «а» 

8 

«б» 

 

 

25.01.19г. 

 

 Карданова 

Р.И. 

 

4.  Внеклассное мероприятие , посвященное 

Дню российской науки «Да здравствует 

российская наука!» 

  

  

6«а» 

  

 8.02.19г. 

 

Утегушева 

М.А. 

 

5. Открытый урок по обществознанию 

 «Права и обязанности ». 

  

6 

«б» 

 

5.02.19г. 

   

  Утегушева 

М.А. 

7. Круглый стол  

«Афганская  война 1979-1989» 

 11  

6.02.19г. 

    

   Утегушева 

М.А. 
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8. Урок истории «Кавказская война 1817-

1864» 

9 «в»  

19.02.19г. 

    

 Утегушева 

М.А. 

 

9. Исторический бой «Встреча знатоков» 

 

 

7 «а» 

7«б» 

7«в» 

20.02.19г.  

Утегушева 

М.А. 

10

. 

Исторический час «Величие и слава 

России» 

10 25.01.19г.  

Сикалиева 

Ф.М. 

 

11

. 

Обобщающий урок  по истории «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» 

10 

 

 

20.02.19г. 

 

Сикалиева 

Ф.М. 

12

. 

Выпуск стенгазет 5-11 1-28 Классные 

руководители 

13

. 

Заседание МО . Подведение итогов 

месячника 

   

Утегушева 

М.А. 

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. 

 

 
Исторический час «Величие и слава России» учитель Сикалиева .М. 
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Ролевая игра «Конфликты в межличностных отношениях» учитель Карданова 

М.И. 

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. 

 

 

 
Исторический бой «Встреча знатоков» Открытый урок по обществознанию 

«Права и обязанности » 

Предметные месячники подстегивают учителей на активную деятельность, 

дают уверенность в своей работе. 

        Все педагоги МО повышают уровень  профессиональной подготовки 

через систему семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, 

самообразования. Совершенствуют работу с обучающимися через кружки, 

факультативы, олимпиады, творческие конкурсы. 

          

 2.Анализ работы   МО учителей технологии, ИЗО, музыки. 
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В 2018 – 2019 уч. году МО учителей технологии, музыки, ИЗО работало над 

темой «Развитие творческого потенциала, предприимчивости, познавательной 

активности на основе инновационных форм и методов обучения на уроках» 

Работа учителей МО была направлена на обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства., 

а также на решение  следующих задач: 

1. Дальнейшее развитие законодательного обеспечения программы 

развития ОУ, направленного на поддержку инновационных процессов в 

обучении и воспитании учащихся, развитие учительского потенциала, 

поддержку талантливых учителей, создания условий для сохранения и 

укрепления психического, физического и духовного здоровья обучающихся. 

2. Проведение детального анализа результатов итоговой аттестации, 

внесение корректив  по повышению качества образования. 

3. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно-

нравственное воспитание школьников, организация мониторинга результатов 

этих программ. 

4. Развитие системы работы с одарѐнными учащимися, 

совершенствование внутришкольной работы с талантливыми детьми. 

5. Широкое использование педагогами электронных образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с поставленными целью и задачами работа МО 

осуществлялась по следующим направлениям   деятельности: 

 Взаимопосещение и анализ уроков ( учителя МО ) 

Тематика выступлений педагогов: 

 «Технология проблемного  обучения на уроках ИЗО» (Коблев М.Н.) 

 «Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках 

музыки» (Келеметова А.А.) 

 Особенности преподавания  технологии»  (Кемова М.Ш.)       

Формы работы учителей МО технологии следующие: 
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- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- круглые столы и семинары; 

- выставки работ учащихся; 

Наиболее продуктивными были заседания МО со следующей тематикой: 

 Применение инновационных форм и методов обучения. 

 Духовно – нравственное воспитание школьников – основа развития 

межличностных отношений подрастающего поколения. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- необходимо продолжить работу по сбору и анализу фонда методического 

материала в помощь учителю. 

- в план работы МО на следующий год включить изучение передового 

педагогического опыта, ознакомление с методическими разработками по 

предметам, анализ методики преподавания предметов учителями по ФГОС, 

наличие или отсутствие затруднений учителей в использовании новых 

педагогических технологий.  

3.Анализ работы   МО учителей русского языка и литературы 
Деятельность МО в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с 

планом работы МО, общешкольной методической темой, методической темой 

МО, отражая работу по реализации задач на 2018 – 2019 учебный год. 

Методическая тема, над которой работало МО в течение прошедшего учебного 

года: «Системное повышение качества образовательных результатов по 

русскому языку и литературе средствами современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС нового поколения».  

      Цель работы: совершенствование профессионального мастерства учителей 

русского языка и литературы в условиях внедрения содержания ФГОС нового 

поколения посредством освоения новых педагогических технологий.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1.Апробация новых педагогических технологий в преподавании русского языка 

и литературы.  

2.Повышение эффективности образовательного процесса через организацию 

внеурочной деятельности: элективных курсов, индивидуально-групповых 

занятий. 

 3.Совершенствование технологии подготовки к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ (9класс) и в форме ЕГЭ (11 класс).  
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4. Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.       

  В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала 

работа, члены МО русского языка и литературы приложили максимум усилий 

для реализации поставленных в 2018-2019 учебном году целей и задач. 

Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной и 

эффективной. Это работа по подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития 

способностей учащихся широко использовались в работе внеклассные 

мероприятия и индивидуальные занятия. В 2018 – 2019 учебном году в состав 

МО учителей русского языка и литературы входило 5 учителей. 

   В 2018-2019 учебном году состоялось 5 плановых заседаний МО. 

На МО обсуждались рабочие программы по предметам.  Учителями 

выпускных классов был проведен анализ результатов итоговой аттестации по 

русскому языку в 9, 11 классах, осуждались вопросы организации и проведение 

ШМО в 5-11 классах, слушались выступления учителей по методической теме, 

рассматривались и обсуждались отчеты учителей о проделанной работе по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

 Учитель Куданетова А.М .провела   семинар  на тему: «Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей в процессе обучения и воспитания, 

обучающихся на уроках русского языка и литературы». В марте прошел 

месячник русского языка и литературы. Учителями –предметниками: Пазовой 

Л.У., Доховой А.И., Купчаковой Ф.Н., Хапсироковой З.З., Куданетовой А.М., 

Коблевой З.М. были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

Проведенные открытые уроки прошли на высоком методическом уровне.  

КВН по русскому языку в 6 классах 
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       Кроме того, провели анализ срезовых работ по русскому языку за первое 

полугодие, рассмотрели вопрос о ходе подготовки к итоговой аттестации. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. 

Выступления основывались на практических результатах, позволяющих делать 

серьезные методические обобщения.. Для повышения качества обучения в 

течение учебного года использовались различные формы учебных занятий: урок-

лекция, деловые игры, урок-зачет, урок-конференция, урок-исследование, урок-

презентация, урок-проект. 

     Все учителя приняли участие в районной олимпиаде школьников. 

Школьный этап проводился по единым олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальной комиссией.  

    В текущем учебном году повышение и совершенствование мастерства 

педагогов проходило через посещение районных МО, а также через 

взаимопосещение уроков и заслушивание выступлений по темам 

самообразования, прохождение курсов повышения квалификации по предмету. 

Выводы и решения 
Работу МО учителей русского языка и литературы можно признать 

удовлетворительной. Учителя МО участвовали в инновационной деятельности, 

применяли современные образовательные технологии.  

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в 

следующем году: 
1. продумать организацию работы с сильными учениками. 

2. продолжить процесс самообразования учителей. 
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3. активизировать использование инновационных технологий; 

4. работать над пополнением методической «копилки» школы; 

5. повышать качество знаний обучающихся. 

4. Анализ работы МО учителей родных языков.  

МО учителей родных языков и литератур в 2018- 2019 учебном году работало 

над проблемой: «Внедрение новых образовательных стандартов как условие 

обеспечения современного качества образования». 
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.   

База данных по учителям, входящим в состав ШМО. 

График прохождения курсовой переподготовки МО учителей 

родных языков и литератур. 

 

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 2018-2019 учебном году  учителя родных языков и литератур  прошли 

курсовую переподготовку (148 ч.). В связи с тем, что обучающиеся 9 класса 

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

языков прошли курсы по подготовке экспертов. В результате обучения 

сертификаты получили Джемакулова Л.Х., Есенеева М.Х., Коблева З.М., 

Гашокова А.В. 

  

С целью повышения престижа профессии - учитель родного языка, выявления и 

поддержки творческих учителей, реализующих в своей деятельности принципы 

двуязычия и диалога культур, направленных на сохранение единства 

образовательного и культурного пространства России, в  рамках реализации 

плана мероприятий МО КЧР ,28 марта 2019 года на базе МКОУ «Гимназия 5 г. 

Усть-Джегута » прошел республиканский конкурс «Лучший учитель родного 

языка- 2019». 

 В нем приняли участие 10 учителей родного языка и 

литературы общеобразовательных учреждений республики. Участники 

конкурса  продемонстрировали используемые методические приѐмы на уроках 

родного языка, внесли предложения по повышению эффективности 

преподавания родного языка.    По итогам конкурсных испытаний третье 

место заняла учитель МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» Коблева З.М. 
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ФИО учителя Участие в конференции Публикации 

 

Джемакулова 

Л.Х. 

Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы. 

 

Миниэнциклопедия 

жизнеустройства этноса. 

Статья Повесть С.Капаева 

«Ногайский дом». 

 

Есенеева М.Х. 1.Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы.  

2.Учебное пособие «Ногай 

тил» для 5 класса, 2018г. 

Редактор. 

«Значение фольклора в 

процессе преподавания 

родного языка и 

литературы»  

 

 

Корректор учебного 

пособия. 



138 
 

Методическое пособие к 

учебнику 5 кл. 2018г. –

редактор 

Методическое пособиек 

учебнику «Ногай тил» 2018г. - 

корректор 

  

 

 

Есенеева М.Х., 

Джемакулова 

Л.Х., Кякова 

Ф.Я., Гашокова 

А.В., Коблева 

З.М. 

Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы.  

 

Получили Сертификат 

участника конференции. 

 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. 
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Практическая часть представляла собой открытые уроки с последующим 

самоанализом, изучение нормативных документов и методических 

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

самообразования. 

В 14 марта на базе МКОУ «СОШ а. Эрсакон» 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., учителя черкесского языка и литературы школ 

района.В конкурсе приняли участие 42 
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ученика.  Все участники и учителя, подготовившие чтецов, были награждены 

грамотами «Адыгэ Хасэ».  

  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 10 по 31 

января    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. 

целей.  Дети много нового узнали на этом уроке. Такие уроки прививают 

художественный вкус, интерес к чтению.  

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 
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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. 

 

Международную образовательную акцию «Тотальный диктант» приурочили 

ко  Дню адыгского (черкесского) языка и письменности, который учреждѐн в 

2000 году и отмечается ежегодно 14 марта. 

Инициатором проведения «Тотального диктанта» выступила Международная 

черкесская ассоциация. «Тотальный диктант на адыгском языке» писали как в 

субъектах России – Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, так и за 

рубежом, в странах, где проживают представители адыгской диаспоры, – в 

Германии и Турции. 

Участники  акции, собравшиеся в стенах МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль, 

написали текст из двух сотен слов – отрывок из произведения Хамида 

Кармокова «Следы веков» («ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь»). Диктант писали в 

основном школьники, учителя, родители, бабушки и представители органов 

местного самоуправления. 

Большое количество пожелавших принять участие в «Тотальном диктанте» 

говорит о неравнодушии людей к судьбе родного языка, а значит, и к судьбе 

народа. 
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25 апреля черкесы всего мира отмечают День черкесского флага. В Карачаево-

Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии и черкесская общественность 

организует конные переходы, автопробеги, танцевальные игры, спортивные 

состязания и другие праздничные мероприятия. В нашей школе провели 

торжественную линейку,  посвященную этой дате. После того как прозвучал 

гимн черкесского народа,  линейку открыла директор школы Кохова Б.З., 

учитель родного языка и литературы Кякова Ф.Я. рассказала историю создания 

адыгского флага, после этого прозвучали песни об адыгском флаге, дети 

подпевали и танцевали 

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. Так как рамки урока сковывают работу с этими детьми, они 

максимально используют  внеклассную, внеурочную работу по предмету, 

индивидуальные занятия, которые дают огромные возможности для того, чтобы 

заинтересовать детей своим предметом, сделать его любимым.  

              

 

Участие и итоги олимпиад, творческих конкурсов любого уровня 

 

Название  Уровень Данные участников  

(Ф. И., класс) 

Результат 

 

Ф. И. О. 

руководителя  

Олимпиада школьный  Шебзухова Дарина 

5«В» кл. 

победитель Кякова Ф.Я. 

Олимпиада школьный Шевхужев Амин 5 «В» 

кл. 

победитель Кякова Ф.Я. 

Олимпиада школьный Утегушев Амир 7«А» 

кл. 

победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Разов Расул 8 «А» класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный Асланова Бэлла 6 «А» 

кл. 

победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Гутякулова Бэлла 11 кл победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада школьный  Темирдашев Рамазан 10 

кл. 

победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный  Шутукова Наргиза , 7 

«А» кл. 

призер  Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Баракаев Муслим 8 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Кумуков Рустам  9 победитель Джемакулова 
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«Б»кл. Л.Х. 

Олимпиада школьный Исторов Гузер  7 «Б»кл. победитель Джемакулова 

Л.Х. 

Олимпиада районный  Утегушев Амир 7 «А» 

кл.  

призер Гашокова А.В.  

Олимпиада районный Разов Расул 8  А класс призер Кякова Ф.Я.  

Олимпиада районный  Кемова Элина 9 «А» кл.  призер Гашокова А.В.  

Олимпиада районный  Темирдашев Рамазан 10 

кл 

призер Коблева З.М. 

Олимпиада районный Санглибаева Бэлла 9 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Джемакулова Сабина 10 

кл. 

победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Керейтова Марьем 11 

кл. 

победитель    Есенеева 

М.Х. 

Конкурс чтецов  районный  Кяков Рамазан 6 «Б» кл.  победитель Коблева З.М. 

Конкурс чтецов районный  Баракаев Муслим 8кл. победитель Есенеева М.Х. 

Конкурс чтецов районный Курелова Амина 9 кл. призер Есенеева М.Х. 

Конкурс 

сочинений  

районный  Туркменова  Наима 9 

кл. 

победитель Джемакулова 

Л.Х. 

 В 2018-2019 учебном году экзамен в форме ОГЭ по  родному языку выбрал  и 

сдал: Больжатов Астемир-  «4». 

 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. 

4.Анализ работы мо учителей химии, биологии и географии  

 

Проблема, над которой работал МО: 

«Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании 

биологии, химии и географии в условиях ФГОС второго поколения » 

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. 
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 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. в 2019 г. в РГБУ «КЧРИПКРО» , курсы по подготовке экспертов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по химии. 

Кемова И.Р. в 2019 г.в РГБУ «КЧРИПКРО» прошла курсы по подготовке 

экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по биологии.  

Карасова Ф.И. в декабре 2018 г. прошла аттестацию. 

 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 Курелова Э.- 10 

кл. , 1 место; Астежева М. -11 кл. ,1 место; (учитель Озова Т.Х.), по биологии 

Мажер Артем– 9 кл.,1  место, Булатукова Элина -10 кл.,1 место (учитель Кемова 

И.Р.). Астежева М. заняла 3 место .На республиканском этапе по химии 

Курелова Э. заняла 3 место, Мажер А. по биологии занял 3 место. 

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

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

подведены итоги работы по повышению качества знаний и подготовке к 
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экзаменам, в форме ОГЭ и ЕГЭ. В текущем году выбрали сдавать в форме ОГЕ 

биологию -24 обучающихся, химию-10 обучающихся, географию -1 ученик;ЕГЭ 

по химии и биологии выбрали 3 обучающихся.  

 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. 

Обучающиеся 8 «Б» класса приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Зеленая планета». Гозгешева Элина заняла 3 место. 

Куданетова Дана заняла 3 место в республиканском конкурсе «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос». 

Постоянно проводится очистка территории школы, работа в пришкольном 

опытном участке. 

 

 
 

 Внеклассная работа. 

С 04.12 по 28.12. 2019 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. 



147 
 

Обучающиеся с 5-11 кл. выпустили стенгазеты.  

  
 

  
 

В 8А и Б классе было проведено внеклассное мероприятие по химии (учитель 

Озова Т.Х.) по теме: «Растворы». 

 
 

Обучающиеся успешно применили полученные теоретические знания по 

химии в практической деятельности на внеклассном мероприятии. 



148 
 

Проведенные опыты вызвали большую заинтересованность у учащихся. Урок 

проходил в соревновательной форме, состязание очень хорошо стимулировало 

детей. Применены различные методы на уроке. 

 

Карасова Ф.И. провела открытый урок в 9 –м классе по теме «Берегите 

Землю». 

   

 
На уроке была создана творческая атмосфера, способствующая созданию 

условий для эффективного усвоения программного материала и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. В ходе урока прослеживалось 

формирование у обучающихся бережного отношения к окружающей среде. 

 

Открытый урок в 5 кл.( учитель Битлев Р.А.) «Планета Земля». 

Урок был увлекательный, интересный. В ходе урока использовался самый 

разнообразный материал, разнообразные формы работы.   

Кемова И.Р. провела обобщающий урок в 7 «Б» и «В» кл. по теме 

«Простейшие». Урок был достаточно результативным, дети показали свою 

заинтересованность в получении знаний об одноклеточных организмах. Учитель 

придерживается дидактических принципов обучения и воспитания: активности, 

наглядности обучения, систематичности, последовательности, доступности. 

Привлекает детей к анализу выполненных заданий, самооценке. 
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По итогам 2018 -2019 года были получены следующие результаты 

успеваемости: 

№ Предмет Успеваемость Качеств

о 

1. химия 100% 58 % 

2. биология 100% 60 % 

3. география 100% 64 % 

По результатам ОГЭ средний балл по химии 5, качество знаний и 

успеваемость 100 %, по биологии средний балл составил 4,6; качество и 

успеваемость 100% 

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 
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учащимся более ответственно относиться к изучению предметов, закрепить 

знания по изученным темам.  

Члены МО в течение года проводили подготовку выпускников к ЕГЭ по 

химии, биологии. 

№ Предмет Количест

во 

учащихся 

Учитель 

1. Химия 3 Озова Т.Х. 

2. Биология 3 Кемова И.Р.. 

 

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; 

6.Анализ работы  методического объединения учителей  иностранных 

языков  

  

Заседания МО по иностранным языкам проводились регулярно.  Через 

заседания  проходило внедрение инновационных технологий и активных 

методов обучения, обмен опытом, обобщение опыта и т.д. Основными 

вопросами, которые обсуждались на заседаниях МО, были: 

 - отчѐты по самообразованию 

 - открытые уроки 

 - внеклассные мероприятия 

 - анализ уровня обученности и качества ЗУН 

 - анализ результатов итоговой аттестации  

 - организация школьной  олимпиады 

 - изучение нормативных документов   

Руководитель МО  Кумратова Ф.И.  активно участвовала в заседаниях 

методического совета  с руководителями всех школьных  МО по планированию 
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работы и подведению итогов работы, организации промежуточного контроля и 

государственной итоговой  аттестации и т.д. 

В течение учебного года все учителя МО совершенствовали свое 

профессиональное  мастерство. Каждый учитель работал  над темой по 

самообразованию в соответствии со школьной темой. В своей работе учителя 

МО используют такие технологии обучения, как развивающее обучение, 

разноуровневое обучение, проектный метод. 

 

    В 2018-2019 учебном году был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку среди учащихся 5-8 / 9-11 

классов. Победители школьного этапа приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады  и продемонстрировали хорошие знания английского 

языка, заняв призовые места.  

Все учителя МО активно совершенствовали свое педагогическое мастерство: 

приняли участие в проведении предметного месячника иностранных языков , 

провели открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету, подготовили 

выставку стенгазет. Особое внимание уделялось взаимопосещению уроков 

коллег с целью обмена опытом. 
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В конце учебного года были проведены диагностические итоговые 

контрольные работы в 5-х, 6-х, 7-х ,8-х и 10-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 показали 10-е классы 

(100%), самые низкие по успеваемости – 9-е классы (55%). В 5-х классах связано 

с очень низкой мотивацией к обучению в 5 «б» классе, многие очень плохо 

читают по-английски и по-русски, учащиеся не умеют концентрироваться на 
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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. Низкий процент успеваемости в 7-х классах связан с низкой 

успеваемостью 7 «в» классе, где у учащихся тоже преобладает очень низкая 

мотивация и отсутствие усидчивости на уроках, а так же отсутствует чувство 

ответственности за выполнение домашних заданий. 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. 

Таким образом, основные задачи, поставленные учителями МО иностранных 

языков на 2018-2019учебный год, были выполнены. Но есть ряд проблем , 

которые мешают учителям в работе : 

Подводя итоги года, МО определило следующие задачи на новый учебный 

год: 

1. Продолжить работу, направленную на повышение качества обучения 

иностранным языкам за счет продолжения работы по  внедрению 

инновационных методов и технологий,  более активного использования 

проектных методов обучения, технологий профильного обучения, 

технологий ГИА и ЕГЭ. 

2. Совершенствовать методику и коммуникативную направленность  

каждого урока. 

3. Обеспечить прочное овладение основными учебными навыками по 

иностранному языку. 

4. Повышать качество и результативность проводимых уроков. 

5. Работать над реализацией стандартов нового поколения. 

6. Внедрять в образовательный процесс личностно- ориентированные 

образовательные технологии деятельностного обучения. 

7. Привлекать большее количество детей к участию в олимпиадах, во 

внеклассных мероприятиях. 

8. Применять эффективные современные средства и методы обучения с 

целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

9. Создавать оптимальные условия для выявления, развития и 

реализации потенциальных способностей детей. 

10. Повысить требовательность к качеству и своевременности 

оформления документов. 
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11. Продолжать работу над системой деятельности учителей по 

организации работы со слабоуспевающими детьми. 

12. Активизировать взаимопосещение уроков, обмен опытом, проводить 

открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках декадника 

иностранных языков. 

13. Усилить работу по поддержанию интереса к иностранному языку в 

старших классах, учитывая возрастные особенности и интересы 

старшеклассников. 

7.Анализ работы школьного методического объединения учителей 

математики, физики и информатики  

В течение учебного года работа МО велась в следующих направлениях в 

соответствии с планом работы МО на 2018-2019 учебный год: 

- методическая деятельность; 

- контроль за качеством преподавания и уровнем обученности учащихся; 

- внеклассная деятельность по предмету. 

1. Методическая деятельность. 
В 2018-2019 учебном году МО учителей математики ,физики и информатики 

работало над проблемой: Повышение качества учебно - воспитательного 

процесса через внедрение в практику работы учителей математики ,физики и 

информатики современных образовательных технологий. Анализируя данную 

проблему, педагоги МО выделили ряд противоречий, требующих разрешения, а 

именно: 

1) Противоречие между переходом к тестовой форме оценивания знаний 

выпускников школ с помощью ЕГЭ и сохранением традиционных форм 

контроля уровня знаний, умений, навыков учащихся во многих существующих 

методических и дидактических пособиях. 

2) Противоречие между требованием развивать творческие, исследовательские 

способности учащихся и недостаточным количеством заданий в учебниках и 

дидактических материалах, необходимых для достижения этих целей. 

3) Противоречие между большим интересом современных учащихся к ИКТ и 

использованием учителями традиционных методик обучения без использования 

ИТ. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году перед педагогами МО стояли 

следующие задачи: 

начать внедрение компьютерных технологий в учебный процесс в 

рамках предметов математического цикла; 

продолжить работу по созданию системы подготовки учащихся школы 

к ЕГЭ по математике, физике, информатике; 

продолжить работу по организации проектной деятельности учащихся; 

продолжить внедрение тестовых технологий контроля ЗУН в рамках 

предметов математического цикла; 

продолжить работу, направленную на развитие творческих, 
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исследовательских способностей учащихся. 

В соответствии с поставленными задачами педагоги МО работали над 

следующими методическими темами: 

Система подготовки выпускников школы к ЕГЭ по математике (Охтова 

М.П.); 

Тестовые технологии контроля ЗУН на уроках математики(Темирдашева 

З.Ш.); 

Система подготовки учащихся 9 классов к ГИА (Попова Е.В.); 

Организация проектной деятельности на уроках физики (Абдокова 

М.Б.); 

Тестовые технологии контроля ЗУН на уроках геометрии(Кохова Б.З). 

Аттестация учителя математики Темирдашевой З.Ш и учителя физики 

Абдоковой М.Б. 

В течение учебного года была проделана следующая работа по указанным 

направлениям: 

1)Для решения проблемы подготовки выпускников школы к ЕГЭ наряду с 

контролем в традиционной форме использовался контроль знаний, умений, 

навыков учащихся в форме тестов, соответствующих структуре ЕГЭ. Учителями 

Коховой Б.З., Охтовой М.П., Темирдашевой З.Ш.,Поповой Е.В.,Абдоковой 

М.Б.разработаны и апробированы тесты по алгебре (9,10,11класс класс), 

физике(9,10 класс). 

2)Охтовой М.П. . составлена (с учетом опыта прошлого года) и апробированы 

программа "Подготовка к ЕГЭ по математике" для учащихся 11 класса. 

3)Поповой Е.В. и Охтовой М.П. разработана программа подготовки к 

экзамену по алгебре в 9 классе 

4)Учителями Темирдашевой З.Ш. и Абдоковой М.Б. в течение учебного года 

была организована проектная, реферативная деятельность учащихся. Всеми 

педагогами МО велась подготовка учащихся к творческим, интеллектуальным 

конкурсам разного уровня. 
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Урок цифры 

 

 

 

 
Вручение грамот за активное участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах  

 

Полученные в процессе работы результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1)Курс "Подготовка к ЕГЭ по математике", безусловно, очень полезен для 

учащихся. Об этом свидетельствуют результаты, показанные учащимися 11 

класса во время ЕГЭ по математике. Но для того, чтобы обеспечить 

непрерывную, планомерную, качественную подготовку учащихся к ЕГЭ, 

необходимо ввести непрерывный курс дополнительного образования 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ " для учащихся 9-11 классов. 

2) Использование на уроках тестовых технологий контроля знаний, умений, 

навыков учащихся, участие в  различных дистанционных конкурсах  также 

позволяют вести постепенную, планомерную подготовку учащихся к ЕГЭ. 

3)Проектная, творческая деятельность учащихся на очень высоком уровне 

была организована учителями Коховой Б.З., Абдоковой М.Б., Поповой Е.В.. 

Достаточно высокие результаты в различных конкурсах показали учащиеся 

Поповой Е.В. (по информатике), Охтовой М.П. ,Коховой Б.З. и Темирдашевой 

З.Ш. (по математике). Недостаточно внимания уделено организации 

исследовательской деятельности учащихся по математике и физике. 

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что задачи, поставленные перед 

педагогами МО в 2018-2019 учебном году, в целом решены. 

В школе проведен школьный тур олимпиады по математике, физике, 

информатике. В олимпиаде участвовали учащиеся 5 - 11 классов. Призеры 

школьного тура приняли участие в районном туре олимпиады. Следует отметить 

достаточно высокие результаты учащихся. Так ученица 11 класса Асланукова 
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Дарина получила диплом за лучшие резальтаты в региональной олимпиаде 

школьников по математике ( учитель Кохова Б.З.) 

 Учащиеся приняли участие в НПК, а также в других интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах. В рамках месячника, были проведены открытые уроки 

по математике в 5 классе Темирдашевой З.Ш, по физике в 8 классе Абдоковой 

М.Б, по информатике в 9 классе Поповой Е.В., Коховой Б.З в 10 классе по 

алгебре, КВН по физике в 7-х классах (Абдокова М.Б.) КВН в 8-х классах 

(Кохова Б.З), урок-игра «Рыбалка» в 5 классе по математике (Охтова М.П). 

 

19.Анализ работы школьной библиотеки. 

 

Характеристика библиотеки 

1.Библиотекарь  Карасова Фатима Индрисовна, высшее образование, стаж 

библиотечной работы 17 лет, грамоты муниципального и регионального уровня. 

2.Помещение из 4х комнат общей площадью 116м2,первый 

этаж,освещенность и температурный режим в пределах нормы. 

3. Стеллажи 7шт, компьютер с выходом в интернет 1 шт, принтер 1шт. 

4. Имеются библиографические указатели, внутриполочные и алфавитные 

разделители. 

5.режим работы с 9.00 до 15.00 с понедельника по субботу, санитарный день 

последняя пятница каждого месяца. 

 

Организация деятельности школьной библиотеки 

 

Библиотечно-информационное обслуживание 

 

 Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к 

докладам и рефератам, оказывает помощь в подборе и оформлении выставок при 

проведении предметных недель, родительских собраний, заседаний педсоветов, 

методических объединений. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей  и 

пользователей: выдача художественной  и учебной литературы для чтения в 

каникулярное время. Обеспечение педагогической и учебной литературой 

родителей учащихся образовательного  учреждения. Обеспечение свободного 

доступа пользователей библиотеки к информации осуществляется на практике: 

это не только справочники и энциклопедии, детская литература, но  так же 

Интернет. Наряду с совершенствованием традиционных идет освоение новых 

библиотечных технологий.  Значительно расширился ассортимент библиотечно-
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информационных услуг. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, 

учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к уроку. 

С целью популяризации детской книги проведены викторины, беседа 

с использованием ИКТ по книге Дины сабитовой « Праздник в шкатулке» (6 

классы),конкурсы чтецов «Россия в моем сердце навсегда», « У войны не 

женское лицо…»  « Живая классика - 2019» 

На протяжении  нескольких лет приоритетным для библиотеки является 

гражданско-патриотическое направление работы. В рамках подготовки к 

празднованию героической обороны Кавказа, День матери, ко Дню защитника 

Отечества, к празднованию Дня Победы осуществлялась помощь в подборке 

материалов для учащихся, в создании презентаций на данные темы.  

Учащиеся среднего школьного возраста проявляют примерно одинаковый 

интерес, как и периодическим изданиям, так и познавательным книгам. 

 Старшеклассники отдают предпочтение периодическим изданиям. 

Библиотека постоянно оказывает помощь методической, учебной, справочной 

литературой и для школьных олимпиад, научно-практических конференций, 

семинаров, внеклассных мероприятий. 

Для того, чтобы постоянно развивать и поддержать у учащихся интерес к 

книге, используются нестандартные, занимательные формы, игровые 

мероприятия. Проводятся интеллектуальные игры, викторины, выставки книг, 

беседы. В школе проводились очень много интересных мероприятий, 

предметные недель, конференций. Посещаемость детей в библиотеку 

повышается, много работают с книгой, развивается интерес к книге. 

Задача детской книги состоит не только в том, чтобы продемонстрировать 

юным читателям самое интересное, новое для них, но и в том, чтобы привлечь 

внимание родителей, учителей к вопросам руководства детским чтением, а так 

же укрепить контакты между школой и детскими библиотеками. 

 

Систематические мероприятия школьной библиотеки 

1.  Каждый год школьная библиотека проводит конкурс «Читатель 

года. По итогам конкурса победителем номинации стала ученица 10 

класса Асланукова Дарина. С каждого класса выделены лучшие 

читатели – интеллектуалы и награждены грамотой.  

2.  Ко дню учителя  организована выставка публикаций учителей 
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3.  Библиотека ежегодно принимает участие в муниципальном 

конкурсе- смотре Школьных библиотек 

4.  Обеспечена выдача учебников в полном объѐме согласно учебным 

программам в средней школе и старших классах.  

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

учителя  

6 

 

К декаде ЗОЖ выставка книг, журналов и газет. 

«Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

7  

 

 

Проведена консультационно-информационная работа с МО 

учителей-предметников, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году  

8 Писатели – юбиляры  

 

9 Книги- юбиляры 

 

Методическая и консультативная помощь библиотекаря 

 

Учителям и учащимся была предоставлена помощь в распространении и 

сканировании документов и материалов, используемых в работе и учебе, 

например на уроках истории, русского языка, литературы, биологии, открытых 

мероприятий. 

Многие учителя умело используют возможности библиотеки на уроках 

истории, биологии, МХК, английскому языку, национальной культуре, русской 

литературы. Они активно пропагандировали книжный фонд библиотеки, давая 

ребятам задания и поручения, выполнение которых автоматически влекло за 

собой работу с книгой. Классные руководители ответственно отнеслись, 

регулярно выдвигают детей на участие к массовым мероприятиям. 

 

Формы и методы работы школьной библиотеки 

 

В практике работы библиотеки появилась такая форма работы, как 

презентация. Презентация предполагает демонстрацию на большом экране в 

сопровождении автора и содержит названия основных разделов и тезисов 
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выступления, а также неподвижные и подвижные иллюстрации (фотографии, 

видеофильмы, мультипликации). 

Библиотека располагает презентациями, которые можно использовать в 

предметных областях и в воспитательной работе. С использованием презентации 

разработаны библиотечные уроки различных направлений: патриотическое 

воспитание, знакомство с окружающим миром, знакомство с обычаями и 

традициями русского народа, овладение детьми информационной грамотностью. 

На занятиях с использованием презентаций дети воспринимают информацию 

более непосредственно и эмоционально, легче и глубже усваивают материал 

выполняют  различные задание и упражнения в более интересной форме. 

Участие библиотекаря на производственных мероприятиях 

Заседание МО филологов 

Тема « Приобщение ребенка к чтению» 12.03.19г. 

Помощь в повышении самообразования педагогов 

 С целью повышения самообразования педагогов школьный библиотекарь 

ведет сотрудничество с педагогами коллектива. При этом используя различные 

формы работы: индивидуальные беседы, консультации при поступлений 

новинок, проводит подборку методической литературы для проведения 

открытых мероприятий. 

Умения и навыки работы библиотекаря 

Библиотекарь владеет методикой организации и проведения традиционных и 

нетрадиционных форм массовой работы Грамотно умеет составлять и оформлять 

план проводимых  мероприятий. 

 Анализ работы социально-психологической службы 

 

Социально-психологическое тестирование обучающихся (далее — СПТ) 

является необходимой мерой социального контроля и предупреждения 

распространения немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в подростковой и молодежной среде. 

  В ноябре 2018 года социально- психологическая служба школы  совместно  с  

РГБУ провела анонимное тестирование- СПТ 

Полученные результаты СПТ позволили  выделить классы и группы, в которых 

обучающиеся дали положительные ответы и которые условно можно определить 

как «группы риска». Результаты важны и для разработки дополнительных 

адресных мер. 

 По рекомендации отдела образования Адыге- Хабльского муниципального 

района в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» прошла неделя профилактических 

тренингов антинаркотической направленности под девизом «Сделай правильный 

выбор» 
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На совещании классных руководителей  были проанализированы результаты 

СПТ и разработан план проведения профилактических тренингов 

антинаркотической направленности, 

Работа с учащимися включала различные мероприятия:  

 В 5 классах проведена игра «Кто кого, или подросток в мире вредных 

привычек»,завершением игры стало создание общего плаката  

«Разноцветные ладошки» 

 

 
 

 

 Тренинг «Знатоки ЗОЖ» 6 кл. на котором говорили о здоровом образе жизни, о 

правильном питании и пользе спорта. 
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На тренинговом занятиии «Здоровая Россия- Сильная Россия» для 7-8 кл., речь 

шла о пагубном влиянии  вредных привычек на организм человека, а также о 

спортсменах, которые прославили нашу родину и  спортивных соревнованиях   

Тренинг «То, о чем тебе не расскажет наркоторговец, или правда о наркотиках» 

для 11 классников 

Среди учащихся 9-11 классов проведена квест-игра «Сделай правильный выбор»  

 
 

 

В 2018-2019 учебном году на базе МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  работают 

секции по мини-футболу , настольному теннису , шахматам, волеболу , 

баскетболу.  Ребята принимают активное участие во всех соревнованиях,  

проводимых по линии отдела культуры и спорта, муниципальных 

соревнованиях. Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в школе 

проводятся спортивно-массовые мероприятия: первенство школы по футболу, 

шашкам, шахматам, настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, 

волейболу, пионерболу,  по баскетболу, лѐгкой атлетике «Весѐлые старты» и 

других районных  мероприятиях 

В рамках месячника для обучающихся  «группы риска» проводятся 

индивидуальные консультации, встречи с сотрудниками КДН . Классные 
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мероприятия с элементами тренинга. Более востребованными стали такие формы 

работы, как диспуты, открытые споры по наиболее актуальным для молодежи 

вопросам с приглашением представителей молодежных общественных 

организаций, 

В течение года, социальной службой школы систематически проводятся 

мероприятия и акции, приуроченные к различным памятным датам и 

праздникам: «День матери», «День защиты детей», АКЦИЯ «Мы против ВИЧ» и 

т.д. 

Специалисты социальной службы и классные руководители в тесном 

сотрудничестве с родителями детей СОП проводят различные конкурсы, беседы, 

круглые столы и т.д. 

Ежегодно детям из группы риска предоставляются  бесплатные путевки в 

детские оздоровительные лагеря. Вместе с родителями выезжают периодически 

на кратковременный отдых на море, в Теберду. 

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 

осуществлена курсовая подготовка учителей, 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 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. 

    

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО соответствует 

нормам. 

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность 

реализации ФГОС ООО, является учительский состав.  Именно от усилий и 

профессионализма каждого конкретного педагога напрямую зависят 

доступность, качество и эффективность образования для каждого ученика.  

Анализ посещенных уроков в 5-10-х классах выявил следующее: 

1. Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП ООО; 
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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; 

Таким образом, учителя 5-10 классов на уроках формируют универсальные 

учебные действия, являющиеся базой для овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 Анализ работы по ОРКСЭ, ОДНКНР. 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включена во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

   Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отвечает 

задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

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). Курс ОДНКНР. В 5-7 классах вели 

учителя истории и обществознания Сикалиева Ф.М. и Утегушева М.А. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, краеведческое, 

интернациональное. 
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В течение 2018-2019 учебного года проходили занятия кружка «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Занятия проводились 1 раз в неделю для учеников 5-7х классов. 

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. Память о 

наших предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для того, чтобы 

мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения людей 

создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и в нас 

самих — прямое продолжение нравственных, культурных, исторических 

ценностей дедов и прадедов. Охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями, уважение к труду, обычаям народов, которые живут рядом с 

нами. 

Занятия кружка проводились во вторую половину дня в интересной для 

детей форме, с включением предметно-практической деятельности детей. На 

занятиях кружка использовались беседы, экскурсии, заочные путешествия, 

литературно-музыкальные композиции, просмотр видеофильмов.  

Работа строилась на основе главных методических принципов: учет 

возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения. 

Приобщение школьников к культуре народов России и их истории были 

даны также в форме беседы об устном народном творчестве, живописи, музыке 

или ознакомлении с бытом, обрядами и традициями народов. 

Очень нравились ребятам рисовать рисунки, в которых изображают свои 

ассоциации с понятиями: доброта, забота, любовь. 

За прошедший период были получены следующие результаты: дети стали 

активнее, они проявляют интерес к занятиям, деятельности. Приобщаются к 

традициям духовной культуры, традиционному укладу жизни не только в школе, 

но и в семье. У школьников сформированы навыки доброжелательного 

поведения, способности к эмпатии и адекватному проявлению этих чувств, они с 

уважением и вниманием относятся к ближним. 

По результатам изучения курса,  пятиклассники оценили свою 

принадлежность к народу, с которым живут рядом, национальности, которой 

принадлежат, стране, в которой живут, государству и правительству, которому 

благодарны за счастливое детство. Проявили чувство привязанности и любви к 

малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и историю 

России. 

Итоги внеурочной деятельности были подведены в конце учебного года в 

форме защиты проектов: «Хранить память предков», «Внутренний мир 

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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человека», «Что составляет твой духовный мир», «Твоя образованность», «Твои 

интересы. Твоя культура поведения», «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия». 

И главным достижением  кружка на данном этапе развития является 

сплочение коллектива, познание себя и окружающих, воспитание чувства 

гордости и патриотизма среди детей. 

Работа в кружке направлена на сплочение коллектива, на создание 

доброжелательного, творческого микроклимата. Ребята изучали свою семью, 

свой город, развивали знания и умения по исследовательской и поисковой 

работе. У учащихся формировалось чувство гордости, личной причастности и 

причастности своей семьи, своей школы к жизни своего города, края. В ходе 

работы члены кружка создавали творческие работы, которые в дальнейшем 

представлялись на классных часах, внешкольных мероприятиях. В результате 

работы в кружке, учащиеся  провели большое количество различных 

мероприятий школьного и муниципального масштаба, участвовали в различных 

конкурсах и акциях. Для учащихся 5-8 классов был объявлен конкурс на лучшую 

содержательную работу о ветеранах и участниках войны в семье ребенка. 

Благодаря чему был собран богатый материал. Кружковцами материал был 

оформлен и сдан в школьный музей. Члены кружка приняли активное участие в 

муниципальном краеведческом конкурсе краеведческих работ в номинации « 

Отечество», где заняли призовые места. В творческом конкурсе юных поэтов 

Баракаев Муслим занял 1 место , за  сочиненное стихотворение об Аюбовой Зое 

Аюбовне, ветеране ВОВ, который был  напечатан в местной газете « Вести». В 

конкурсе « Пусть память говорит», в номинации «Мультимедийный ролик»- 

оказался одним из лучших ролик Карасова Ибрагима . 

Учащиеся 10 класса выполнили проекты по темам: « Анализ водопроводной 

воды в а. Адиль-Халк», « История ВОВ в моей семье», « Оценка экологического 

состояния аула Адыге-Хабль», «Анализ состава бытовой химии», « Что мы 

едим?» и другие. НА фестивале-конкурсе исследовательских работ « ДАР» эти 

работы заняли три призовых места. 

          На экологических кружках,   во время занятий использовались  методы 

непосредственного познания: наблюдения, опыты, эксперименты, организация 

поисковой деятельности, решение проблемных ситуаций. Ведѐтся работа с 

календарѐм природы. Дети научились делать гербарии, готовить 

микропрепараты ,проводить наблюдения за изменениями в природе.  Особое 

место в работе кружка отводила опытно-экспериментальной деятельности детей 

в процессе экологического воспитания. Проводили с детьми опыты : 

выращивание семян (что необходимо для роста растений), опыт с комнатными 

растениями (до и после полива), обнаружение органических веществ в клетках 

растений. Во время этой работы ребѐнок проводит настоящие исследования, 

занимается самостоятельной экспериментальной работой, получает первые 

навыки еѐ проведения. И вовсе неважно, открыл ли ребѐнок что-то 

принципиально новое или сделал то, что всем давно известно, главное, что у 

ребѐнка задействован и развивается механизм творческого мышления. 
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           На кружке обучающиеся подготовили и защитили  проекты по 

следующим темам: « Фотопериодизм у растений», «Условия прорастания  

семян», «Мой любимый питомец», «Ядовитые комнатные растения» и т.д. 

    Сотрудничали с родителями, которые поддерживают интерес детей к природе. 

Например, родители откликнулись на изготовление кормушек для птиц . 

                 Благодаря этому у детей сформировались знания о природе: они 

понимают, что в окружающем мире всѐ взаимосвязано – неживая природа, 

растения, животные, человек. 

              В процессе занятий дети научились высказывать суждения, делать 

выводы, умозаключения. 

            Выполнение различных заданий показали, что отношение детей  к 

природе  положительное. Они хотят бережно относиться к растениям и 

животным. Долг  взрослых закрепить это желание, сделать его осознанным 

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. 

По результатам изучения курса,  шестиклассники и семиклассники оценили  

свою принадлежность к народу, с которым живут рядом, национальности, 

которой принадлежат,  стране, в которой живут, государству и правительству, 

которому благодарны за счастливое детство. Проявили чувство  привязанности  

и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своѐ  Отечество, российский народ и 

историю России.  
 

 

 

 


