
 



1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

а.Адыге-Хабль» 

 

Руководитель Кохова Бэлла Зурабовна 

Адрес организации 369330 Карачаево-Черкесская Республика, Адыге-

Хабльский муниципальный район, а.Адыге-Хабль, 

ул.Школьная, дом5 

Телефон 8-878-70-5-25-72 

Адрес электронной почты adygehablskayasosh@mail.ru 

Учредитель Администрация Адыге-Хабльского муниципального 

района 

Адрес: 369330, КЧР, Адыге-Хабльский район, 

а.Адыге-Хабль, ул. Советская, 16. 

Телефон приемной: 8 (87870) 5-17-61 

             Адрес электронной почты: ut-i-szn@mail.ru 

         Сайт администрации: http://a-hmr.ru/ 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

 
Реализуемые образовательные программы серия, номер дата выдачии 

 
Основное общее образование 09ЛО1 №0000197 25.07.2016. 

 
среднее общее образование 09ЛО1 №0000197 25.07.2016 

Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

             свидетельство    серия, номер дата выдачи срок окончания 

  
09А01 №0000051 

 
25.08.2016 г.  01.03.2024 г. 

  

    

II.Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»: 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой. 

Совет школы Рассматривает вопросы развития общеобразовательной организации, 

финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического 

обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы развития 

образовательных услуг, регламентации образовательных отношений, 

разработки образовательных программ, выбора учебников, учебных 

пособий, средств обучения и воспитания, координации действий 

методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, участвовать в разработке и принятии 



коллективного договора, Правил трудового распорядка, принимать 

локальные акты,  разрешать конфликтные ситуации. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано семь методических 

объединений : русского языка и литературы, математики, информатики и физики; химии, 

биологии и географии; иностранных языков; родных языков; музыки , ИЗО и технологии. 

 

III. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество подготовки 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 
05.01.2019г.), ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий. Учебный план МКОУ«СОШ а.Адыге-
Хабль»  Карачаево-Черкесской Республики, реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
сформированы в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  
 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

-Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

-Примерной основной образовательной программой основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

-Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 12.05. 2016 г. Протокол №2/16);  

-федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  



-перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699; 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Инструктивно-методическим письмом МОиН КЧР от 22.07.2019г. № 3976.«О 
формировании учебных планов образовательных организаций Карачаево-Черкесской 
Республики, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год».  

  Учебный план МКОУ «СОШ а,Адыге-Хабль» реализует общеобразовательные 
программы и определяет: 

-перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения, 
в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 
итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных 
достижений по итогам учебного года; 

-распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 
учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного 
плана в условиях преподавания с использованием распространенных апробированных 
учебных программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 
-распределение учебного времени:  

федеральный компонент - 75%, o региональный компонент –15%, 
-компонент образовательного учреждения –10% 

-максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

       Учебный план МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»представлен для основного общего и 

среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта и специфики образовательного учреждения. Образовательная 

программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего образования и 

развитие ребѐнка в процессе обучения. Учебный план муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а.Адыге-

Хабль», фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

   Учебный план является основным организационным механизмом реализации 
образовательной программы. Учебный план 5-9 классов составлен на основе требовании 

ФГОС ООО, 10-11 классов составлен на основе требований ФГОС СОО. Учебный план 
основного и среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС общего образования в 5-11 классах. 

Учебный план МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» предусматривает: 



5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 
9 классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

10 – 11 классов.   В школе обучение организуется в две смены.   

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

  для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся VIII-XI (XII) классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных курсов. 

Элективные  занятия планируется на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом элективных занятий и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) таков, что затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): в V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – 

до 3,5 ч. 

 МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» для использования при реализации образовательных 
программ выбирает: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345);  

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).  

Региональной спецификой базовой части, формируемой участниками образовательного 
процесса, является: 

-использование информационных и коммуникационных технологий в различных 
дисциплинах; 
-особое внимание к обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников, к их 
физическому развитию, укреплению физического и психологического здоровья, 
предупреждению гиподинамии; 
-формирование экономической и экологической компетенции школьников; 
-преподавание учебного модуля «История и культура народов КЧР» в части, 
формируемой участниками образовательного процесса компонента МКОУ «СОШ 
а.Адыге-Хабль. 



        В учебном плане выделены обязательные предметы, внеурочная деятельность и 
компонент образовательного учреждения. 

       Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса , не превышает недельной образовательной 

нагрузки. 

 МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» ведет образовательную деятельность по следующим 

направлениям: 

Направление Содержание    

Основное общее образование Общеобразовательная направленность  

Среднее общее образование Предметы базового уровня (с учетом 

 регионального и школьного компонентов)  

Дополнительное образование детей 

Спортивно-оздоровительное, 
социальное, 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное   

     Особенности учебного    плана МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль: 

Учебный план школы обеспечивает реализацию программы основного и среднего 
общего образования в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования, направлен на формирование 
гармонически развитой личности, на адаптацию обучающихся к условиям 
современной жизни. 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся основного и 
среднего общего образования на уровне федерального государственного 
образовательного стандарта; создание условий для развития у обучающихся 
осознанных внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, 
саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья обучающихся и формирование 
здорового образа жизни. 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах: 
 

Аттестация  по  итогам Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  в  конце 

учебного года 5-8 класс учебного года (после 25 мая) по  всем предметам учебного плана в 

 порядке, установленном локальным актом «Положение о порядке 

 проведения   промежуточной   аттестации   обучающихся»,   в 

 различных   формах:   собеседование,   тестирование,   защита 

 рефератов,  творческие  отчеты,  творческие  проекты,  зачеты, 

 устные и письменные экзамены, итоговые опросы, письменные 

 проверочные   и   контрольные   работы   (форма   проведения 



 утверждается  на  первом  педсовете).  Годовая  промежуточная 

 аттестация   проводится   на   основе   результатов   четвертных 

 промежуточных   аттестаций   и   представляет   собой   среднее 

 арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление 

 результата проводится в пользу обучающегося. 

Аттестация  по  итогам Административные контрольные работы по русскому языку, 

учебной   четверти   9 математике. Четвертная оценка по каждому предмету учебного 

класс плана определяется путем вычисления среднего арифметического 

 текущих отметок с последующим округлением до целого числа. 

 Промежуточная   аттестация   выпускников   9-х   классов 

 проводится   в   сроки,   которые   предшествуют   проведению 

 государственной итоговой аттестации - ГИА (ОГЭ, ГВЭ). Если 

 обучающийся  проходит  ГИА  досрочно,  то  и  промежуточная 

 аттестация проводится в более ранние сроки(до 25 мая) 

Аттестация  по  итогам В  9-х  классах  государственная  итоговая  аттестация  завершает 

учебного года 9 класс Освоение основных образовательных программ основного общего 

 образования в формате основного государственного экзамена по 

 русскому языку, математике и предметам по выбору (2 предмета) в 

 соответствии с Порядком о проведении 

 государственной   итоговой   аттестации.   К   государственной 

 итоговой аттестации 

 допускаются  выпускники  9  класса,  сдавшие  устное  итоговое 

 собеседование по русскому языку. 

 Требования к итогам итоговой промежуточной аттестации 

 следующие:  итоги  промежуточной  аттестации  в  9-х  классах 

 выражаются в отметках, другой формат не предусмотрен. Годовая 

 промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов 

 четвертных  промежуточных  аттестаций  и  представляет  собой 



 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 среднее арифметическое результатов годовых и экзаменационных 

 аттестаций.   Округление   результата   проводится   в   пользу 

 обучающегося. 

№ п/п Учебный предмет Формы аттестации 

1. Русский язык Контрольный диктант с заданиями, сочинение, 

  изложение,  тестовая  работа,  устный  ответ  по  билетам, 

  тематический   зачет,   защита   творческого   проекта 

  (реферата) 

2. Литература сочинение,  творческая  работа,  тестовая  работа,  устный 

  ответ   по   билетам,   тематический   зачет,   защита 

  творческого проекта (реферата) 

3. 

 Иностранный язык тестовая  работа,  устный  ответ  по  билетам,  сочинение, 

4. Математика, алгебра, контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ по 

 геометрия  билетам, тематический зачет, защита творческого проекта 

   (реферата)     

5. Информатика контрольная  работа,  тестовый  контроль,  практическая 

   работа, тематический зачет, защита творческого проекта 

   (реферата)     

6. История, обществознание контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ по 

   билетам,  эссе,  тематический  зачет,  защита  творческого 

   проекта (реферата)    



7. География  контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ по 

   билетам, тематический зачет, защита творческого проекта 

   (реферата)     

8. Физика  контрольная  работа,  тестовый  контроль,  лабораторная 

   работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

   тематический зачет, защита творческого проекта 

   (реферата)     

9. Химия  контрольная  работа,  тестовый  контроль,  лабораторная 

   работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

   тематический зачет, защита творческого проекта 

   (реферата)     

10. Биология  контрольная  работа,  тестовый  контроль,  лабораторная 

   работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

   тематический зачет, защита творческого проекта 

   (реферата)     

11. Искусство (музыка, изо) 11тестовый  контроль,  творческая  практическая  работа, 

   устный ответ по вопросам, защита творческого проекта 

   (реферата, творческая работа)   

12. Технология (в том числе Тестовый контроль, творческая работа,  

 курс   «Самоопределение» практическая работа, лабораторная работа,  

    

   устный ответ по вопросам, защита творческого  

   проекта (реферата, творческая работа)  

13. Основы безопасности контрольная  работа,  тестовый  контроль,  практическая 

 жизнедеятельности работа,  устный  ответ  по  билетам,  защита  творческого 

   проекта (реферата)    

14. Физическая культура тестовый контроль, устные ответы по билетам, зачет по 

   нормативам,   сдача   норм   ГТО,   защита   творческого 



 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 10-11 классах: 

Аттестация по итогам С целью проведения промежуточной аттестации в 10-х – 11-х 

учебногополугодия10-11 классах проводятся экзаменационные и зачетные сессии. Тесты, 

класс   письменная  работа  в  формате  ЕГЭ,  сочинение,  зачеты  по 

   профильным элективным курсам, тематические зачеты, защита 

   творческого  проекта  (в  том  числе  реферата);  по  физической 

   культуре - зачет по нормативам, сдача норм ГТО. 

   Полугодовая  оценка  по  каждому  предмету  учебного  плана 

   определяется  путем  вычисления  среднего  арифметического 

   текущих отметок с последующим округлением до целого числа. 

Аттестация по итогам Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного 

учебного года 10 класс 

года  (после  25  мая)  по   всем  предметам  учебного  плана  в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

Аттестация в 11 классах 

В 11-х классах государственная итоговая аттестация завершает 

освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования в формате основного государственного экзамена по 

Русскому языку, математике и предметам по выбору в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации. Требования к итогам итоговой аттестации следующие: 

итоги итоговой аттестации в 11-х классах выражаются в отметках, 

другой формат не предусмотрен. Итоговая аттестация проводится на 

основе результатов итоговых промежуточных аттестаций 10 и 11 

классов и представляет собой их среднее арифметическое. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

 

   Промежуточная аттестация проводится согласно статье 58 Федерального Закона от 
29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Годовая 

промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (после 25 мая) по предметам 
учебного плана. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое 
результатов полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 
 

   проекта (реферата)    



Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов школы осуществляется 

в соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки 
РФ. 

Учебный план сформирован в соответствии с современными задачами завершающей 
ступени общего образования и являются средством дифференциации и индивидуализации 
обучения. При формировании учебных планов учитывались: 

-интересы, склонности и способности обучающихся, их профессиональная 
направленность и намерения в отношении продолжения образования;  

- учебно-методические, кадровые и материально-технические возможности школы. 
-  

- Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних 

лет 

  
2017 г. 

% выпускников 

2018  г. 

% выпускников 

2019 г. 

% выпускников 

II ступень 100 100 100 

III ступень 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 

 

-  

-  

- Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Общеобразовательные классы 

ступени образования 
16/17  г 

% 

17/18г 

% 

18/2019 г 

% 

II  ступень 51% 47 45% 

III  ступень 77,5% 73% 60% 

в целом по ОУ 55% 50,3% 47,4 

                                                            Сведения о численности обучающихся за три года 

Уровень 2017год  2018год  2019 год   

образовани 

       

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во  

я классов обучающи классов обучающи классов обучающих  

  хся  хся  ся  

ООО 13 246 13 253 13 269  

СОО 3 40 3 35 2 39  

Итого  16 286 16 288 15 308  

 



                                       Количество обучающихся, закончивших образовательное 

учреждение с медалью 

медали 

2017 2018 2019 

количество 

выпускников 
% выпускников 

количество 

выпускников 
% выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

золотая 6 50% 8 33% 1 7% 

         Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-

3) места на районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2017 2018 2019 

27 28 31 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2019 года 

 

Классы Количество В них По По программам 

 классов обучается  общеобразовательным адаптированного 

    программам 

обучения в том 

числе 

5 3 63  62 1 

6 3 61  60 1 

7 2 45  45  

8 3 61  59 3 

9 2 39  39  

Итого по 5-9 13 269  264  

10 1 22  22  

11 1 17  17  

Итого по 10-
11 2 39  39  

Всего 15 308  303  

      

      Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 
причинам (переезд в другие населенные пункты РФ) и не вносит дестабилизацию в 
процесс развития школы. 

 

                            Качество подготовки выпускников и обучающихся 

Результаты образовательной деятельности. 



В 2019 году в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»в соответствии с Лицензией реализовывались 

основные образовательные программы основного и среднего общего образования. В ходе 

мониторинга успеваемости классов в целом по классам, по параллелям, анализа уровня 

промежуточной аттестации по предметам за истекший год определены: показатели 

успеваемости, выявлены качество и уровень обученности по основным предметам. 

В период с 09.04.2019 по 18.05.2019года в 5-8, 10 классах МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

проводились административные контрольные работы по русскому языку, математике. 

Сравнительный анализ показал стабильность усвоения программного материала 

обучающимися 5-8 и 10 классов. Результаты контрольных работ подтверждают 

объективность оценивания уровня знаний педагогами по результатам года. 

Цели проведения контрольных работ по русскому языку: 

1.Проверить знания, умения, навыки учащихся по ключевым грамматико-

орфографическим темам. 

2.Выявить качество усвоения знаний по русскому языку, предусмотренных программой и 

проанализировать готовность учащихся к обучению. 

3.Замерить уровень языковой подготовки, на котором будет строиться дальнейшее 

обучение русскому языку. 

Вид работы: диктант  

Этот вид работы позволяет выявить уровень подготовленности учащихся по 

русскому языку, соответствие их знаний и навыков обязательному программному 

минимуму. 

                                                          Русский язык 

Клас

с  
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ФИО учителя 5 4 3 2 

5а 24 22 5 11 4 2 91 73 3,6 62,5 Хапсирокова З.З. 

5б 21 19 0 6 7 6 68 32 3,0 35,2 Куданетова А.М. 

5в 21 18 0 11 6 1 94 61 3,6 56,4 Куданетова А.М. 

6а 26 22 3 4 9 6 59 73 3,0 35,8 Хапсирокова З.З. 

6б 24 19 0 8 6 5 74 42 3,0 35,7 Куданетова А.М. 

7а 23 18 2 9 2 5 72 61 3,4 51,1 Купчакова Ф.Н. 

7б 16 14 2 5 6 1 93 53 3,1 53,6 Дохова А.И. 



7-в 20 18 1 8 4 5 72 50 2,9 36,0 Коблева З.М. 

8-а 18 14 1 3 4 6 57 29 2,9 37,1 Коблева З.М. 

8-б 22 17 1 4 9 3 82 29 3,2 42,5 Дохова А.И. 

10 24 17 7 6 2 2 88 77 4,1 69,6 Пазова Л.У. 

 

Типичные ошибки : 

1.Больше всего ошибок обучающиеся  5 класса допустили в написании безударной 

гласной в корне слова и в падежных окончаниях существительных. 

2.В 6-х классах :правописание безударных гласных в корне слова, 

гласные в личных окончаниях глаголов, правописание пре- и при, запятая в предложении с 

однородными членами, в сложном предложении. 

3. Больше всего ошибок обучающиеся  7-х классов допустили в правописании безударной 

гласной в корне слова, на правописание н нн п причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

4. Больше всего ошибок обучающиеся  8-х классов допустили в написании правописании 

приложений, правописании суффиксов причастий, правописании суффиксов ан-ян, 

правописании причастий.  

5. Больше всего ошибок обучающиеся  9-х классов допустили в слитном и раздельном 

написании наречий, правописании слов с чередующимися гласными в корне слова, 

постановке знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 

6.В 10-х и 11 классах ошибки допущены в правописании сложных слов, н и нн в 

причастиях и прилагательных, знаки препинания в сложных предложениях. 

 Выводы: 

Результаты мониторинга обученности русскому языку показали: успеваемость 

учащихся в  классах в целом находится на допустимом уровне и соответствует уровню, 

установленному в ходе проведения предыдущих проверочных срезов. Оценивание работ 

учащихся проводилось согласно требованиям к практическому владению русским языком 

в общеобразовательной школе. 

                                                                     Математика 

      Цели проведения контрольных работ по математике: проверить 

1.освоение учащимися навыков вычислений с натуральными  числами, действия со 

степенями, порядок действий, решение задач на скорость. 

2.освоение учащимися вычислений с обыкновенными  и десятичными дробями, 

процентами, решение задач на части. 

3.освоение учащимися понятий темы «Координаты и корни». 

4.освоение учащимися вычислений с выражениями, содержащими квадратные корни по 

теме «Квадратные корни». 

5.освоение знаний обучающихся по теме «Квадратичная функция» 



6.освоение обучающимися понятия логарифма, свойства логарифмов, умения решать  

показательные и логарифмические уравнения. 

Вид работы: контрольная работа. 

Этот вид работы позволяет выявить уровень подготовленности учащихся по 

математике, соответствие их знаний и навыков обязательному программному минимуму. 

 

Класс  Кол-

во 

уч-

ся 

Выпол 

няли 

работу 

Оценки % 

успе

вае 

мост

и 

%ка

чест

ва 

зна 

ний 

Средни

й 

балл 

ФИО учителя 

5 4 3 2 

5а 24 22 4 8 5 5 78 55 5а Темирдашева ЗШ 

5б 21 17 0 6 6 5 70 35 5б Охтова М,П 

5в 21 17 4 7 4 2 88 65 5в Кохова Б.З. 

6а 26 20 0 10 4 6 70 50 6а Попова Е.В. 

6б 24 21 8 6 4 3 86 67 6б Кохова Б.З. 

7а 23 16 1 5 8 2 87 37 7а Охтова М.П. 

7б 16 12 2 2 2 6 50 33 7б Темирдашева ЗШ 

7-в 20 19 0 4 7 8 58 21 7-в Темирдашева ЗШ 

8-а 18 12 1 4 2 5 58 42 8-а Темирдашева ЗШ 

8-б 22 18 1 6 9 2 89 39 8-б Кохова Б.З. 

10 24 20 1 9 9 1 95 50 10 Кохова Б.З. 

 

Типичные ошибки: 

1.5-е классы- на нахождение компонентов вычитания,  нахождение площади и периметра 

прямоугольника. 

2. 6-е классы- при сложении, вычитании десятичных дробей и обыкновенных дробей; на 

вычисление (умножение и деление). 

3.7-е классы- при построении прямой по координатам на координатной плоскости,  и при 

выполнении задания на выявление зависимости между величинами.   



4.8-е классы- при приведении алгебраических выражений, содержащих квадратные корни, 

к общему знаменателю; на вынесение множителя из-под знака корня; на вычисления. 

5.9-е классы- при приведении алгебраических выражений, содержащих квадратные корни, 

к общему знаменателю. 

6.10-е классы- на решение логарифмических уравнений (нет проверки); 

-на решение показательного неравенства; 

-на решение логарифмического неравенства. 

7.11 класс- при решении показательных неравенств  

Выводы: 

Результаты мониторинга обученности по математике показали: успеваемость учащихся в 

контрольных классах в целом находится на допустимом уровне и соответствует уровню, 

установленному в ходе проведения предыдущих проверочных срезов.  

Рекомендации: 

1. Учителям русского языка и математики провести анализ ошибок и вести 

системную работу по устранению пробелов в  знаниях  обучающихся. 

2. На уроках русского языка и математики в 5, 6 классах вести индивидуальную 

работу   с обучающимися, имеющими неудовлетворительный результат по итогам 

контроля. 

3. Разнообразить формы контроля, использовать разноуровневые тесты, учебно–

познавательные задачи, направленные на достижение предметных результатов. 

4. Ежеурочно организовывать работу над типичными ошибками. 

5. Учителям русского языка и математики продумать систему мер по повторению 

пройденного материала на уроках русского языка и  математики. 

6. Включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было 

допущено наибольшее  количество ошибок, недостаточно прочно усвоенные  темы. 

7. Всем учителям математики обратить особое внимание на формирование 

вычислительных навыков обучающихся. 

8. Всем учителям русского языка обратить особое внимание на  формирование 

навыка правописания слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

              Сводный отчет по успеваемости обучающихся МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

за первое      полугодие 2019 г 

 Кол-во На На Не Не % % 

Клас обучаю «5» «4» и усп атт. усп кач.зн 

сы щихся  «5»     

5а 24 2 11 0 0 100 54 

5б 21 0 4 0 0 100 19 

5в 20 2 7 0 0 100 45 



6а 23 1 8 0 0 100 39 

6б 24 0 12 0 0 100 50 

7а 23 4 8 0 0 100 52 

7б 15 1 7 0 0 100 53 

7в 20 1 5 0 0 100 30 

8а 18 1 8 0 0 100 50 

8б 22 0 8 0 0 100 36 

9а 18 0 12 0 0 100 67 

9б 12 1 3 0 0 100 33 

9в 13 1 6 0 0 100 54 

По 5-9 
кл 253 14 99 0 0 100 45 

10 21 4 9 0 0 0 62 

11 14 2 6 0 0 0 57 

По 10-
11 35 6 15 0 0 0 60 

По 5-
11 кл 288 20 114 0 0 0 47 

                                    Выполнение образовательных программ 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало 

требованиям учебного плана и заявленным программам.  Общие требования к 

программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, выполнены 

всеми учителями. Образовательная деятельность носила характер системности, 

открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой 

школы, результатами проводимых мониторингов. 

 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном 

соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение учебных 

четвертей, имелись отступления, но это, в основном, было связано с региональными 

праздничными днями. В таком случае планы корректировались и выполнялись. При 

прохождении программ выполнена теоретическая и практическая часть. Учителями 

проводились экскурсии, практические занятия, лабораторные, контрольные работы, 

проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера. 



   Многие учителя школы на своих уроках широко применяют интерактивные доски с 

проекторами, компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать 
познавательную деятельность учащихся. 

 

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2019 
году 

 

В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников 
образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА, был разработан план мероприятий по 
подготовки учащихся к ГИА, который выполнялся в течение учебного года. Итоговая 

аттестация выпускников осуществлялась в соответствии  с расписанием Рособрнадзора. 

Учащиеся,   родители,   педагогический   коллектив   были   ознакомлены   с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, Положением о проведении основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена. Государственную итоговую аттестацию прошли 

36 выпускников 9 класса и 13 выпускника 11 класса. Итоговая аттестация выпускников 

прошла без нарушений. 

 

                                  Основное общее образование (9 класс) 

 

В текущем году была продолжена независимая форма проведения государственной 
итоговой аттестации учащихся IX классов в форме ОГЭ. Оценка этого мероприятия 
включает в себя две составляющие: организация проведения и качество образования. 
Следует отметить, что в школе были созданы все необходимые условия для участия в 
проведении государственной итоговой аттестации. До государственной итоговой 
аттестации были допущены 36 выпускников IX классов (100%). Все экзамены 
проводились в письменной форме по контрольно-измерительным материалам нового 
поколения. 

          По результатам 2018-2019 учебного года и государственной итоговой аттестации, 
аттестаты об основном общем образовании получили 43 человек – 100% от общего числа 
девятиклассников, допущенных до ГИА. Неудовлетворительных результатов нет. 

            Сведения о результатах итоговой аттестации за курс основной школы 

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.  

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  Класс 

 

Коли

честв

о уч-

ся 

Получили  Учитель  Успеваемость  Качест

во 

знаний 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 

Математ

ика  

9а 18 8    10 0 0 Охтова М.П. 100 100 

9б 11 1 6 4 0 Попова Е.В. 100 64 

 9в 14 6 7 1 0 Попова Е.В. 100 92 

 

 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся: 

Предмет  Количес

тво 

сдава

вших 

Получили Учитель Успева

емость 

Качество 

знаний 

5 4 3 2 

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

Обществознание 24 2 11 11 - Карданова М.И. 

Утегушева М.А. 

100 54 

Химия  10 8 2 - - Озова Т.Х. 100 100 



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 

 

                                           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  Средни

й 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  Охтова М.П. 

Математика (базовая) 

Предмет  Коли

чество 

сдава

вших 

Получили Учитель Успева

емость 

Качество 

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-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-91   

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. 

               .Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. Основными  пользователями результатов оценки  

качества образования школы являются учителя,  обучающиеся и их родители. 

  Оценка качества образования осуществлялась посредством: 



-системы внутришкольного контроля; 

-государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались: 

-образовательная статистика; 

-промежуточная и итоговая аттестация; 

-мониторинговые исследования; 

-отчеты работников школы; 

-посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:  

-качество образовательных результатов обучающихся, качество организации 

образовательного процесса (доступность, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания); 

-качестов основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе; 

- воспитательная работа; 

-профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества образования; 

-состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные дают общую оценку результативности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля было проведено: 

-посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

-проверка классных журналов; 

-проверка ведения тетрадей, дневников; 

-контроль преподавания предметов. 

По итогам проверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют в 

своей работе как традиционные, так и информационно-коммуникативные технологии, 

технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные  



технологии, что способствует развитию у детей интеллектуального уровня, их интереса и 

творческих способностей. 

  По итогам проведенных мониторинговых исследований проведен всесторонний анализ 

результатов работы, отмечены положительные и отрицательные тенденции развития 

школы. Исходя из вышесказанного, поставлены задачи на следующий учебный год. 

 

IV.Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции) 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 
коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педагогического 
коллектива в 2019 году были направлены на создание условий для развития каждого 
обучающегося как ответственной и творческой личности, на повышение образовательного 
потенциала учителей и обучающихся.  

Этому способствовало: 

-развитие практических  умений и приобретение навыков  обучающихся на уроках и 

занятиях по дополнительному образованию при реализации - программы «Одаренные 

дети»; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах, фестивалях; -повышение квалификации учителей; 

 

-участие учителей в творческих конкурсах и научно-практических конференциях; 

 -публикации лучших методических разработок;      

--аттестация педагогических кадров. 
 

Анализ участия обучающихся МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в   2019 году: 

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

достижениях учащихся школ (Приложения по ННШ).  

  Была проведена определенная работа по работе с одаренными детьми в рамках 

целевой программы « дети России». Проводилась диагностика склонностей учащихся. 

Учителями ведутся работы по организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, формированию навыков исследовательской деятельности, индивидуальная 

работа. В системе внеклассной работы работа с одаренными детьми включает в себя 

выявление и развитие вокальных, хореографических, художественно-эстетических , 

артистических способностей.. Дети активно вовлечены в работу кружков и секций как в 

школе, так и в социуме. Результат работы с одаренными детьми отображен в таблице 

участия в конкурсах. В конце учебного года каждый классный руководитель в анализе 

работы показал достижения учащихся. 



Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

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

№ 

п/п 

Мероприятия Планируемый 

результат на 2017-18 

год 

Показатели выполнения  

(результат 

 а) организация 

конкурсов и иных 

мероприятий 

(олимпиад, 

фестивалей, 

соревнований) 

всероссийского, 

регионального и 

муниципального 

уровней для 

выявления 

одаренных детей в 

различных сферах 

деятельности 

Муниципальный этап 

Всероссийской  

предметной олимпиады 

школьников  

9-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 Булатукова Эллина биология -

победитель1 место 

Мажер Артем, биология – 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 

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 

 

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 

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 

Международный 

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2019»-

февраль 2019 г. 

 

Крымшамхалов 

Тимур 

Диплом 

победителя 

региональьного 

уровня 

6 Диплом победителя 

региональьного уровня 

Попова Вероника Диплом призера 

муниципального 

уровня 

6 Диплом призера 

муниципального уровня 

Сатучиев Астемир Диплом призера 

муниципального 

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 



Всероссийский урок 

цифр 

450 сертификатов 

Районный конкурс 

«Молодой защитник 

отечества» 

1 место 

 

Муниципальная акция 

« Стоп! Вич-СПИД!» 

участие 

Акция « Мы за жизнь»   

среди 

общеобразовательных  

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 

 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",посвящен

ный дню матери 

Мисрокова Лилия 

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 

   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 



  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 

  Всероссийский конкурс 

рисунков фестиваля 

поэнергосбережению « 

Вместе ярче»  

Призер ,Коблев Аслан 

Награжден дипломом участника и 

ценными подарками 

   «Многообразие 

вековых традиции» 

(отдельные поделки и 

композиции, 

изображающие добрые 

дела)  

ХVI Всероссийского 

Борлакова Бэла 

Лауреат конкурса 



детского 

экологического форума   

«Зеленая планета 

2018»,  

приуроченного к 

проведению  Года 

добровольца 

(волонтера).  

 

  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 

  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» Звезда 

надежды» в 

профильном отряде 

МЧС России МДЦ « 

Артек» 

 

Сертификат Раскельдиева Амина 

  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 

Диплом  

Раскельдиев Ансар 



«Театральная история 

МДЦ « Артек» 

  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 которых 

присуждаются 

премии для 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи 

      Муниципальный 

этап конкурса 

хореографического  

искусства   

Ансамбль « Ридада»  

1 место 

   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». 

Шутукова Наргиза 

Лауреат 

 

Победители игры 

 



Команда.  

  Республиканский 

конкурс вокалистов  

2 место  Матакаева Лейла 

  Отчетный концерт ДК  

Тематические концерты  

Ансамбль «Ридада», Ансамбль 

«Черкесия», члены музыкального 

кружка 

  Турнир по мини – 

футболу в а. Апсуа  -  

 

Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу среди 

общеобразовательны

х 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  

 

Турнир по мини – 

футболу в а. Апсуа  

 

   

 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  



 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-Хабльского 

района по боксу 

Грамота за лучшую технику 

Псху Имран 

 

 

 

 

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 



  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 памяти Д.А. 

2 место Псху Имран 



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 первенство « 

ДЮСШ Ногайстан» 

района по вольной 

борьбе 

Абдоков Азамат -1  место  

 

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 

В школе  создана и реально действует система проектной, исследовательской  

деятельности. Проектная, исследовательская деятельность учащихся осуществляется с 
использованием компьютерного и учебно-лабораторного оборудования. Защита проекта 

осуществляется публично на конкурсах различного уровня. 
 

 В школе немало талантливых и одаренных детей, многим нравится создавать различные 
проекты, нужно только умело направлять их работу под руководством учителей-
предметников, и тогда успех обеспечен.  

Особую роль при планировании проектной деятельности отводилась развитию и 

умножению контактов учащихся с другими людьми и в условиях общественной значимой 

совместной деятельности.  

VI.Воспитательная работа 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА 2019 ГОД 



- гражданско-патриотическое воспитание    

– общеинтеллектуальное воспитание (проектная деятельность) 

- экологическое воспитание      

- духовно-нравственное воспитание (нравственно-эстетическое) 

- трудовое воспитание       

- спортивно-оздоровительное воспитание 

- профилактика правонарушений 

- самоуправление в школе и классе     

- семейное воспитание 

- контроль за воспитательным процессом 

- работа с классными руководителями 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, 

содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 
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 Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности 

 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в 

жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решении школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни. 

 

Самоуправление 

в 

школе, в классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни 



 
Духовно- 

нравственное 

воспитание 

(Нравственно – 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей 

Общеинтеллектуальное 

воспитание (проектная 

деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, 

недопущение фактов конфликтов среди обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы 

Работа с классными 

руководителями 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе 

с классом.  

3. Развитие профессиональной компетентности классных 

руководителей. 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

3. Контроль за реализацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

ЦЕЛЬ:  

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и   адаптации в обществе. 

ЗАДАЧИ: 

-обеспечить приоритетность гражданско-патриотического и духовно-

нравственного  направления воспитательной системы в образовательном процессе. Тем 

самым, формируя у обучающихся устойчивого навыка безопасного поведения, 

гражданско-правового сознания, развития коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения.    

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс, находя 

индивидуальный подход в развитии способностей детей, применяя средства диагностики 

и современные личностно-ориентированные воспитательные технологии. 

-обеспечить условия для интеграции общего и дополнительного образования и 

координацию всех участников образовательного процесса для функционирования и 

развития воспитательной системы. Расширять сетевое взаимодействие МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа а. Адыге-Хабль»» и центров дополнительного  образования 

детей». 

-обеспечить условия для мотивированного обучения и формировать 

ответственное отношение к учѐбе, обращая внимание на современные образовательные 

компетенции школьников. 

-развитие направления работы с одаренными детьми. 

           - качественно взаимодействовать с Советом школы и родителями, организуя их 

совместную с учащимися общественно значимую деятельность и досуг, проведение 

пропаганды ЗОЖ, профилактику правонарушений и преступлений. 

              - развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации;  



- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

         -обеспечить условия для повышения методического уровня классных руководителей, 

обратив внимание при этом на более тщательный отбор тем самообразования в 

воспитательной работе. Поддерживать и расширять участие классных руководителей в 

конкурсах профессионального 45мастерства с целью распространения опыта работы. 

      -поддерживать и развивать систему классного и школьного самоуправления. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  

воспитательной работы: 

 Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об этических 

категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", 

"совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Духовно – нравственное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 



личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

Общеинтеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

Воспитание положительного отношения к труду и профессиональное 

самоопределение: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального 

образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

                           Социокультурное и медиакультурное воспитание: 



- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 

понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное 

партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

                            Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослую жизнь. 

                                Правовое воспитание и культура безопасности: 



- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

                                          Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

                                     Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

                                                Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

                            Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Калужской области, города Калуги, школьной символике. 



Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

организации деятельности школьных музеев, изучения учебных дисциплин и др.). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений и организаций, прежде всего 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – РДШ), Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», городской детской 

организации «Радуга» и др. (в процессе встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Активно участвуют в организации и развитии школьного самоуправления; в 

деятельности общественных детских и молодежных организаций, объединений, работе 

пресс-центров. Участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников, 

фестивалей культур, языков и др.). 

Участвуют в деятельности, связанной с темами военных побед Российской армии, 

подвигами защитников Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими, в организации деятельности школьных музеев. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Разрабатывают на основе полученных знаний социальные проекты и активно 

участвуют в их реализации – проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе; в волонтерском движении. 



Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учебе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, участвуют в подготовке и проведении бесед о долге, чести, 

справедливости, нравственных отношениях, любви и дружбе, дискуссий, диспутов, 

дебатов морально-этической проблематики, в обсуждении фильмов, спектаклей, 

публикаций СМИ. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями, и др.). 

              Получают представление о толерантности ввиду обусловленности жизни 

возрастающим самосознанием различных слоев и групп населения, в том числе 

национальных и конфессиональных. 

Участвуют в подготовке и реализации социальных проектов интернационального 

характера (фестивали языков, культур)  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Учатся переосмысливать внешние взаимодействия и взаимоотношения с 

различными людьми в системе общественных отношений. 

Интеллектуальное, социально-культурное и медиакультурное, 

культуротворческое. 

Участвуют в различных этапах (школьном, муниципальном, региональном, 

всероссийском) Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

Участвуют в деятельности школьных научных обществ, объединений. 

С результатами проектной и исследовательской деятельности участвуют в работе 

научно-практических конференций, научных чтений, форумов и т.п. мероприятиях. 

Участвуют в интеллектуальных состязаниях различного уровня, играх, в 

деятельности интеллектуальных клубов. 

 Создают учебные презентации.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников 

(дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 



Участвуют в научно-техническом творчестве, научно-исследовательской 

деятельности, создании и реализации научно-технических и научно-исследовательских 

проектов. 

Получают представления о культуре, об артефактах мировой художественной 

культуры (в ходе изучения учебных предметов, знакомства с лучшими произведениями 

мировой художественной культуры в музеях, на выставках, в картинных галереях, 

театрах, концертных залах, а также по репродукциям, учебным фильмам). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, в музеи, на выставки, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Участвуют в путешествиях реальных и виртуальных, знакомясь с «городами и 

весями», достижениями в области культуры. Посещают выставки, спектакли, концерты. 

Участвуют во встречах с интересными людьми – деятелями культуры и искусства. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности. Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и на занятиях в 

учреждениях дополнительного образования. 

Получают представление о театрализации и опыт участия в школьных театральных 

постановках. 

Участвуют в организации и проведении классных и общешкольных праздников. 

Участвуют в оформлении класса и школы.  

 Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды (в ходе учебной деятельности, бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых программ). 

Участвуют в пропаганде здорового образа жизни (проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 



просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам оздоровления). 

Участвуют в школьных спартакиадах, эстафетах, туристических слетах, лагерях, походах; 

в спортивно-оздоровительных мероприятиях (днях спорта, здоровья и т. п.). 

Ведут краеведческую, поисковую работу. Участвуют в занятиях спортивных 

секций.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным 

психологам, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют в комплексе мероприятий, позволяющих сформировать   потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Экологическое воспитание 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных экологических десантов, экологических слетов, 

акций и т.п.  



В рамках деятельности школьных экологических отрядов проводят школьный 

экологический мониторинг, включающий систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своем жилище, школе, населенном 

пункте; выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку проектов, 

снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.). 

Участвуют в проведении дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников. 

 Планируемые результаты. 

1. Формирование у учащихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, патриотизма и гражданской идентичности, правовой воспитанности 

Планируемые результаты для 5-9 классов: 

– формирование готовности и способности к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– развитие способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувствf причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, формирование патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 

защите;  

– формирование уважения к своим соотечественникам, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за город Калугу, Калужскую область, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну), в том числе Калужской области, города Калуги; 

– формирование уважение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации; 

– формирование уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

– формирование активной и ответственной гражданской позиции, уважения к 

закону и правопорядку, осознанному принятию традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, готовности к участию 

в общественной жизни; 

– формирование готовности отстаивать права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

– формирование готовности к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование готовности противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Планируемые результаты для 10-11 класса: 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированное уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за город Калугу, Калужскую область,  свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну), в том числе Калужской области, города Калуги; 

– сформированное уважение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации; 

– сформированное уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

– сформированная активная и ответственная гражданская позиция, уважение к 

закону и правопорядку, осознанное принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, готовность к участию 

в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих  

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 



2. Формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур. 

Планируемые результаты для 5-9 классов: 

–формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

– развитие навыков научно-технического творчества, научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– формирование понимания основ культуры через знакомство с «высокой культурой» – 

художественной, музыкальной, литературным творческим наследием, прежде всего 

национальным. 

Планируемые результаты для 10-11 класса: 

– Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

– готовность к научно-техническому творчеству, научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– сформированность понимания основ культуры через знакомство с «высокой культурой» 

– художественной, музыкальной, литературным творческим наследием, прежде всего 

мировым. 

3. Формирование способности к реализации художественно-творческого 

потенциала, развитие эстетического сознания. 

– первоначальное знакомство с художественным наследием народов России и мира; 

– получение начального опыта творческой деятельности эстетического характера;  

– получение элементарных навыков эстетики быта, начального опыта реализации 

художественно-творческого потенциала. 

Планируемые результаты для 5-9 классов: 

– формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческую деятельность эстетического характера;  

– формирование способности к реализации художественно-творческого потенциала, 

эстетического отношения к миру. 

Планируемые результаты для 10-11 класса: 

– Развитое эстетическое сознание, опыт творческой деятельности эстетического 

характера; 

– готовность к реализации художественно-творческого потенциала;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 



4. Физическое воспитание, формирование и развитие ценностного 

отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 

Планируемые результаты для 1-4 классов: 

– формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

– формирование негативного отношения к вредным привычкам: курению, употреблению 

алкоголя, наркотиков и др. психоактивных веществ. 

– получение опыта занятий спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Планируемые результаты для 5-9 классов: 

– формирование осознанного ценностного отношения к здоровому и безопасному образу 

жизни; 

– формирование неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и др. психоактивных веществ;  

– развитие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

Планируемые результаты для 10-11 класса: 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков и др. 

психоактивных веществ; 

– потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

5. Формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к 

самоопределению. 

. 

Планируемые результаты для 5-9 классов: 

– формирование готовности к трудовым и социально-экономическим отношениям, 

развитие навыков трудовой деятельности; 

– формирование потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности; 

– формирование потребности осознанного выбора будущей профессии как пути и способа 

реализации собственных жизненных планов. 

Планируемые результаты для 10-11 класса: 



– готовность к трудовым и социально-экономическим отношениям, приобретение навыков 

трудовой деятельности; 

– потребность трудиться, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

6. Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. 

Планируемые результаты для 5-9 классов: 

– формирование экологической культуры, бережного отношения к природным богатствам 

России и мира; 

– становление понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

– формирование ответственности за состояние природных ресурсов; 

– приобретение умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

– формирование опыта экологически направленной деятельности. 

Планируемые результаты для 10-11 класса: 

–сформированность экологической культуры, бережного отношения к природным 

богатствам России и мира; 

– понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

– осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

– приобретение умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

– готовность к экологически направленной деятельности. 

7. Овладение учащимися социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими успешное общение с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

.Планируемые результаты для 5-9 классов: 

Формирование социальных, регулятивных и коммуникативных компетенций, 

обеспечивающих успешное общение с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Планируемые результаты для 10-11 класса: 



Приобретение социальных, регулятивных и коммуникативных компетенций, 

обеспечивающих успешное общение с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

  VII.Внеурочная деятельность : 

                 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности 

к успешной социализации в обществе.        В настоящее время в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. Она способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 

от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 воспитание доброты и милосердия, уважительное отношение к своей  

       формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

 воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни 



Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены 

в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми 

и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

формулировать интересы и осознавать возможности.  

Формы реализации внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

следующие: 

- организация работы ГПД в 5-8 классах классах; 

- деятельность классного руководителя в рамках плана воспитательной работы; 

- деятельность педагога-организатора в рамках годового плана; 

- деятельность преподавателя ОБЖ в соответствии с должностной инструкцией; 

- деятельность учителя физической культуры в соответствии с должностной 

инструкцией; 

- деятельность учителей-предметников в рамках конкретной предметной области в 

соответствии с общешкольным годовым планом, где предусмотрены предметные недели, 

месячники, праздники и т.д. 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Клас 

сы 

Кол-во 

часов 

Руководители 

кружка 

1 1.Духовно-

нравственное  

ОДНКНР  

ОДНКНР 

ОДНКНР  

5а 

5б 

5в 

1 

1 

1 

Утегушева М.А. 

Утегушева М.А. 

Утегушева М.А. 

2.Общеинтеллектуаль

ное 

«Практическая 

информатика» 

«Виртуальная реальность» 

«Практическая 

информатика» 

5а 

5б 

5в 

1 

1 

1 

Попова Е.В. 

Попова Е.В. 

Попова Е.В. 

3.Общекультурное «Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство» 

5а 

5б 

5в 

1 

1 

1 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

2 1.Духовно-

нравственное 

ОДНКНР  

ОДНКНР 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Карданова М.И. 

Карданова М.И. 

Карданова М.И. 

2. Художественное «Промышленный дизайн-

3D моделирование » 

6а 

6б 

1 

1 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 



6в 1 Коблев М.Н. 

3.Общеинтеллектуаль

ное 

«Робототехника» 

«Робототехника 

«Робототехника» 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Колесниченко В.Е. 

3 1.Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Волшебная 

бумага» 

7а 

7б 

1 

1 

 

Келеметова А.А. 

Келеметова А.А. 

2.Художественное «Экологическая тропа» 

«Экологическая тропа» 

 

7а 

7б 

 

1 

1 

 

Озова Т.Х. 

Озова Т.Х. 

3.Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство» 
 

7а 

7б 

 

1 

1 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

4 1.Художественно-

литературное  

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

8а 

8б 

8в 

1 

1 

1 

Купчакова Ф.Н. 

Дохова А.И. 

Дохова А.И. 

2.Краеведческое «Моя малая Родина» 

«Моя малая Родина» 

«Моя малая Родина» 

8а 

8б 

8в 

1 

1 

1 

Карасова Ф.И. 

Карасова Ф.И. 

Карасова Ф.И. 

3.Общеинтеллектуаль

ное 

«Увлекательная биология» 

«Увлекательная биология» 

8а 

8б 

8в 

1 

1 

1 

Карасова Ф.И. 

Кемова И.Р. 

Кемова И.Р. 

5 1.Гражданско-

патриотическое 

 

«Юный патриот» 

«Юный патриот» 

9а 

9б 

 

1 

1 

Карданова Р.И. 

Карданова Р.И.. 

2.Общеинтеллектуаль

ное. 

 

Подготовка к олимпиаде по 

математике 

Подготовка к олимпиаде по 

русскому языку 

9а 

 

9б 

 

 

1 

 

1 

 

Темирдашева З.Ш. 

Дохова А.И. 

3.Общекультурное 

 

 

Подготовка к олимпиаде по 

русскому языку 

Подготовка к 

олимпиаде по биологии 

9а 

 

9б 

 

1 

 

1 

 

Коблева З.М. 

 

Кемова И.Р. 

 

       В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» с 01 сентября 2019 года в МКОУ «СОШ а.Адыге-

Хабль» начал функционировать Центр образования  цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста». Центр обеспечен необходимым оборудованием для реализации 

основных и дополнительных программ  цифрового и гуманитарного профилей, а также 

созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», ОБЖ и 

зоны коворкинга, медиазона и шахматная гостиная. Кроме того,  70% школьников  

занимаются по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в 

том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования детей, педагогов, 



родительской общественности и обеспечивает формирование современных умений и 

навыков у школьников. 

           Школа включилась в общероссийский проект «Образование» «Успех каждого 

ребенка» по двум направлениям: техническое, ботаника и  зоология. Получили 

соответствующее оборудование и оснащение для проведения урочной  внеурочной 

деятельности.  

 

 

IX.  Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 34 педагога. 

Сведения о кадрах. 

Показатели Количество 

Общее количество педагогических работников (всего), из них: 35 

1. Учителей: 33 

- с высшим образованием 32 

- с ср. /спец. образованием - 

      2.Воспитателей: 2 

- с высшим образованием 1 

- с ср. /спец. образованием 0 

Педагогические работники: 35 

- с высшей категорией 22 

- с первой категорией 7 

- соотв. занимаемой должности 3 

Без категории 3 

Учителя, имеющие награды, почетные звания: 15 

Отличник народного просвещения 1 

Заслуженный учитель РФ 0 

Заслуженный учитель КЧР 2 

Заслуженный работник образования КЧР 0 

Почетный работник общего образования РФ 8 



Победители ПНПО 4 

Количество вакансий 0 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями школы.  Оценивая кадровое обеспечение     

образовательной организации, необходимо констатировать следующее: 

-образовательная организация обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

-кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенапрвленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Помещение библиотеки  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 

- образовательная – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы, осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными направлениями развития образования в школе. 

_ культурную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы, осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными направлениями развития образования в школе. 

–информационную организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.  

Основные задачи библиотеки: 

 обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях; 

 формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

 совершенствование и освоение новых библиотечных технологий; 



 расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворение 

образовательных и индивидуальных потребностей пользователей библиотеки; 

 формирование комфортной библиотечной среды. 

 Основные направления работы: 

          Планирование и отчетность. Выполнение средних показателей. 

1. Организация книжного фонда. Учет. Сохранность. 

2. Комплектование. 

3. Справочно-библиографическая работа. 

4. Библиотечно-информационное обслуживание. Массовая работа. 

5. Повышение квалификации. Самообразование. Участие в профессиональных 

мероприятиях. Взаимодействие с другими библиотеками, организациями. 

 

Основные контрольные показатели работы: 

o книжный фонд   1374, учебный фонд1270 

o массовая работ 4 общешкольных мероприятий 5-11 кл 

o библиотечные уроки 10 уроков среди учся 5-8 кл 

o охвата библиотечным обслуживанием 84% 

o книговыдача  

o читаемость 68% 

o посещаемость средний показатель 76 в месяц 

o обращаемость фонда  

o книгообеспеченность  40% 

 

 Организация книжного фонда. Учет. Сохранность 

Комплектование и организация книжного фонда. Фонд библиотеки укомплектован 

научно–популярной, справочной, отраслевой, художественной, методической, 

педагогической литературой. А также учебниками и учебными пособиями. Для 

обеспечения учета при работе с фондом велась следующая документация:  

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги (3 шт.); 

 акты учета и списания литературы; 

 картотека учета учебников; 

 картотека учета брошюр; 

 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 тетрадь-журнал «Копии накладных»; 

 читательские формуляры. 

Условия сохранности фонда соблюдались. Доступ к фонду был открыт. Все издания 

технически обработаны, на каждом учебнике поставлены печати школы и инвентарные 

номера на экземплярах художественной и методической литературы. 

                                Справочно-библиографическая работа 



Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно-

библиографическая работа. В библиотеке создается каталог художественной и справочной 

литературы. Имеется в наличие каталог учебников. Совместно с учителями-

предметниками создаются рекомендательные списки научно-познавательной и 

художественной литературы по предметам. 

В течение учебного года проводились библиотечные уроки, на которых читатели 

знакомились с правилами пользования библиотекой, с расстановкой книг в библиотеке, с 

основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Также на этих уроках дети 

знакомились со структурой и оформлением книги. Несколько занятий было посвящено 

овладению навыка работы со справочными изданиями, с информационными ресурсами 

библиотеки, по поиску информации в Интернете. 

Для удовлетворения информационных потребностей всех групп читателей – 

обновляются электронные каталоги, тематические картотеки, проводится большая 

выставочная работы, а также другие формы индивидуального распространения 

информации (объявления, беседы и т.д.); 

Выполнено более 60 справок по запросам учащихся и педагогов, источниками 

информации служили энциклопедии, как в печатном, так и в электронном варианте, и 

Интернет. Ведѐтся тетрадь учѐта библиографических справок 

Проведено 10 уроков по библиотечно-библиографическим знаниям, как в начальной, 

так в средней школе. Составлена сетка занятий по урокам на классных часах всех классов. 

Также проводилась следующая работа:  

 беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг, об ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику.  

 рекомендательные беседы при выборе литературы  

 беседы о прочитанной литературе  

 работа с задолжниками по художественной литературе  

                         Библиотечно-информационное обслуживание 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к докладам и 

рефератам, оказывает помощь в подборе и оформлении выставок при проведении 

предметных недель, родительских собраний, заседаний педсоветов, методических 

объединений. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей  и пользователей: 

выдача художественной  и учебной литературы для чтения в каникулярное время. 

Обеспечение педагогической и учебной литературой родителей учащихся 

образовательного  учреждения. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации осуществляется на практике: это не только справочники и 

энциклопедии, детская литература, но  так же Интернет. Наряду с совершенствованием 

традиционных идет освоение новых библиотечных технологий.  Значительно расширился 

ассортимент библиотечно-информационных услуг. Благодаря доступу к Интернет-

ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро получить необходимую информацию к 

уроку. 

Массовая работа 



       А также книжные выставки и презентации ко «Дню учителя», «Дню Матери», « Из 

жизни школы», «История моего аула», Безопасное колесо», «День конституции», «Снятие 

блокады Ленинграда», «Куликово поле». 

С целью популяризации детской книги проведены викторины, беседа с использованием 

ИКТ по книге Дины сабитовой « Праздник в шкатулке» (6 классы),конкурсы чтецов 

«Россия в моем сердце навсегда», « У войны не женское лицо…»  « Живая классика - 

2020» 

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.  

 

                                                 Работа по пропаганде чтения 

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. 

                                           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 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. 

 

XI. Оценка материально-технической базы 

Меры по укреплению УМБ, отремонтировано, закуплено, спонсорская помощь и т.д.  

За 2019-2020 учебный год в школе были отремонтированы и приведены в порядок все 

учебные кабинеты. Выполнен косметический ремонт в коридорах, библиотеке, музее, 

спортивном зале, в столовой. 

Здание школы находится в аварийном состоянии, необходимо решить вопрос 

строительства новой школы. Старое крыло школы 1935 года постройки. 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.  

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе 26 учебных кабинетов, 10 из них оснащены 

современной мультимедийной  техникой. 



На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный зал.  

В школе созданы следующие условия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: расширена 

входная дверь, вход в ОУ оборудован пандусом, на первом этаже школы оборудован 

санузел. 

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому 

определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

2.Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

 


