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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2018 календарный год  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа№1с.п.Анзорей» 

Лескенского муниципального района  проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", с учетом изменений Порядка проведения  

самообследования образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

     Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей, оцениваются 

условия и результаты реализации  основной образовательной программы. 

     В своей деятельности МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  нормативными актами Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации и Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 

нормативными документами  Управления образования  администрации Лескенского 

муниципального района, Уставом школы.   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное 

учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, 

интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности личности 

как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, подготовки 

обучающихся к жизни в социуме. 

 

1.Общие сведения об общеобразовательной организации 

  

1. 1.Общая характеристика 

Конституционное право граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей  

обеспечивает муниципальное казенное общеобразовательное учреждение, включающая 

дополнительное образование (спортивные секции, кружки), дошкольное общеобразовательное  

учреждения. Учреждение работает в одну смену. 

В системе школьного образования в 2018 году обучалось 290  человек  (16 классов),  средняя 

наполняемость классов составляет  17 учащихся,  275 детей – воспитанники дошкольного 

отделения (7 групп). 

 МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей –включена в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», по результатам НОКО за 2018г. – 2 место в республике. 

Школа ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. 
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Для осуществления образовательной деятельности  система образования МКОУ 

«СОШ№1»с.п.Анзорей содержит 2 типовых здания; из них 1 – школьный блок, 1 – 

дошкольный. Образовательное учреждение рассчитано на 600 ученических мест и на 200 мест 

для детей дошкольного возраста. 

 Все  типовые здания имеют  необходимый набор помещений для ведения 

образовательной деятельности.  

 Территория образовательного учреждения составляет-30000кв.м.
 Тип здания: -  Типовое здание

 Год ввода в эксплуатацию ___2011г.

 Проектная мощность - 600 мест

 Реальная наполняемость- 278 обучающихся

Количество и общая площадь учебных кабинетов:  30кабинетов,Общей пл.- 2580кв.м,из них

 специализированных: биология, физика, химия, история,

 информатика, спортивный зал, актовый зал. 
 Учебная площадь на одного обучающегося: 9,3кв.м  
 Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет 

        Школа имеет центральное отопление, искусственное освещение, холодное водоснабжение, 

теплые туалеты, гардероб. Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. Имеется пожарная сигнализация. 
Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям обучающихся. Учебная площадь в расчёте на одного ученика -5,7 кв.м.  

      Дошкольная группа имеет оборудованный в соответствии с требованиями СанПин 

необходимый набор помещений игровая, спальная комната, актовый зал, комната для занятий, 

пищеблок, медкабинет, спортивный зал. 

       Школа является культурно-досуговым центром, активно участвует в жизни села, вовлекая 

детей и взрослых в социальную и творческую деятельность. На всех ступенях образования 

реализуются федеральные программы общего среднего образования. 

 

1.2.. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Сформированность нормативно-правовой базы деятельности учреждения 
 
1.2.1.Наименование ОУ: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. п.Анзорей» Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

1.2.2.Юридический и фактический адрес Школы: 361350, Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский муниципальный район, с. п. Анзорей,ул.Степная,161 

1.2.3.Банковские реквизиты: ИНН-0707011712, КПП -072301001, БИК-048327001,Р/С-

40204810200000000251 ГРКЦ НБ КБР БАНКА РОССИИ г. НАЛЬЧИК 

1.2.4. Телефон, факс, e-mail т/ф. _8(866) 39-95-1-81, e-mail: lesken4@bk.ru   сайт-anzoreisosh1.ru 

1.2.5. Год основания- 1957 

1.2.6.. Сведения о дополнительных платных образовательных услугах (при наличии) – нет. 

1.2.7. Устав школы - утвержден Постановлением главы местной администрации Лескенского 

муниципального района КБР от 15.08.2016 г. № 206. 

1.2.8. Учредитель - местная администрация Лескенского муниципального района КБР. 

1.2.9. Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение ; 

тип –общеобразовательное учреждение.

1.2.10. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 07 № 001729710 от 05 декабря 

2002 года, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №6 по КБР 

(Территориальный участок № 0723 по Лескенскому району Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №6 по Кабардино-Балкарской Республике, 0723), ИНН 

0707011712. 

mailto:lesken4@bk.ru
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1.2.11. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  

серия  07№  001780605 от  26сентября  2012  года,  выдан  Межрайонной  

инспекциейФедеральной налоговой службой №6 по Кабардино-Балкарской Республике. 

1.2.12. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана): Регистрационный номер № 2058 серия 07Л01 № 0000923, выдан 

Министерством образования и науки КБР 14.02.2017 г. 

Срок действия лицензии бессрочно. 

Направления образовательной деятельности:  

-основная общеобразовательная программа дошкольного образования,  

-основная общеобразовательная программа начального общего образования,  

-основная общеобразовательная программа основного общего образования,   

-основная общеобразовательная программа среднего общего образования,  

-дополнительное образование детей и взрослых (художественная, физкультурно-спортивная). 

1.2.13. Свидетельство о государственной аккредитации:Регистрационный номер № 1173 серия 

07А01 № 0000742, выдан Министерством образования и науки КБР 27.02.2017 г.Срок действия 

лицензии 14.05.2025г.. 

1.2.14. Структурное подразделение- Дошкольный блок- 361350, Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский муниципальный район, с. п. Анзорей,ул.Ленина,132, e-mail: 

lesken18@mail.ru 

1.2.15. Договор оперативного управления о порядке использования закрепленного за 

муниципальным казенным учреждением муниципального имущества от 14.12.2016г. с местной 

администрацией Лескенского муниципального района КБР. 

1.2.16.Локальные акты учреждения: соответствие перечня и содержания Уставу 

учреждения и законодательству РФ, полнота и целесообразность. 

Локальные акты учреждения соответствуют перечню и содержанию Устава учреждения и 

законодательству РФ. 

 

1.3. Управление образовательным учреждением 

     Управление в МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

      Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

    Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,плановости,  систематичности,  перспективности,  единства требований, 

оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  работников Учреждения 

 Педагогический совет  

 Управляющий Совет Учреждения 

 Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения соответствуют Уставу. 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 
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соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  

является  согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  

образовательного процесса за образовательные результаты.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего 

образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём 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 для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО,  5-7 

классов составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебный план основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования в 5-7 классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. Учебный план 8-9 класса и 10-11 классов  составлены в соответствии с базисным 

учебным планом образовательных учреждений,  на основе БУП-2004.  

Учебный план МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 

классов;  

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 МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей разработаны  Образовательные  программы,  целью 

реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

     В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, 

особенно много внимания уделялось учащимся 1-8-х классов, которые обучались по ФГОС 

второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по традиционной программе «Школа 

России». Все программы утверждены Министерством образования РФ и в полной мере 

соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися 

стандартами образования. Важный показатель результативности образования – это качество 

знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы 

обучения,  инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые 

условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по 

результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. 

Образовательная деятельность в школы носила характер системности, открытости. Это 

позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о результатах проводимых 

контрольных работ. 

 

2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 

Уровень 

образовани

я 

2017год 2018год начало 2019 года 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 
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НОО 8 134 8 143 9 160 

ООО 6 119 6 119 7 126 

СОО 2 37 2 28 2 30 

итого 16 288 16 290 18 319 

 

 

      Контингент обучающихся и его структура на конец 2018 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 2 40 39 1 

2 2 42 41 1 

3 2 29 29 - 

4 2 31 30 2 

 итого 8 143 139 4 

5 1 22 21 1 

6 1 24 24 - 

7 1 24 23 1 

8 1 21 20 1 

9 2 28 27 1 

итого 6 119 115 4 

10 1 14 14 - 

11 1 14 14 - 

итого 2 28 28 - 

ВСЕГО 16 290 282 - 

 

     Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты РФ) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы. Наблюдается увеличение  контингента учащихся в ОУ  

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.Результаты образовательной деятельности 

     В 2018 году в МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей в соответствии с лицензией реализовывались 

основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

 начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  9 классов; 

 основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 7 классов; 

 среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы) – 2 класса. 

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

промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях.  

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 
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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. 

3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2018 году 

3.2.1.Предметно-содержательный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников МКОУ «СОШ№1 с.п.Анзорей» за 2018 год. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной 

подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. Работа по 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации (ГИА) велась по следующим 

направлениям: нормативно – правовое сопровождение, организационное сопровождение, 

работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях. 

 В Школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и обучающихся «ЕГЭ, ОГЭ – 2018». На сайте 

образовательного учреждения функционировал раздел «Государственная итоговая аттестация», 

«горячая» интернет-линия по вопросам государственной итоговой аттестации.  

Проводилась систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям: 

информационная готовность; предметная готовность (качество подготовки по предметам, 

умения работать с КИМами, демоверсиями);  психологическая готовность (внутренняя 

настроенность на экзамены, ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

 В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и 

групповое) по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. При этом 

активно использовались INTERNET-ресурсы.   

Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных 

обучающимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах в форме ЕГЭ и ОГЭ, оперативно корректировалось календарно-

тематическое планирование рабочих программ учителей.  

Регулярно классными руководителями выпускных классов велась работа с родителями: 

информирование о результатах диагностических работ, контрольных работ, административных 

работ, срезов, пробных ЕГЭ и ОГЭ и путях решения выявленных проблем.  

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  
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1. Мониторинг уровня качества обученности обучающихся выпускных классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты 

данных работ описаны в протоколах работ, обсуждены на совещаниях. Эти данные 

использовались учителями для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания.  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся в 

рамках внутришкольного контроля путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, давались 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

 3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том 

числе практической части рабочих программ учителей. В текущем учебном году выпускниками 

на уровне среднего образования были востребованы все предметы учебного плана, выносимые 

на государственную итоговую аттестацию кроме информатики, английского языка  и 

географии, на уровне основного общего образования – 5 предметов. По предметам, выносимым 

на ГИА, было организовано проведение тренировочных, диагностических и репетиционных 

работ в форме ЕГЭ и в форме ОГЭ. Государственная итоговая аттестация проведена в 

установленные сроки согласно федеральным, региональным и школьным документам о 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11 классов.Обращений родителей по 

вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников в школу не поступало. 

          Информация о государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ) 

В МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей  в 18 учебном году 14 выпускников 11 класса сдавали 

экзамены в форме ЕГЭ по двум основным предметам: русский язык и математика и по  семи 

предметам по выбору. 

№ 

 

предмет Всего 

участников 

Средний  

балл 

Высший 

балл 

Количество 

не набравших 

мин. балл 

% 

успеваемости 

1 Русский язык 14 61,1 87 0 100 

2 Математика (Баз) 11 4 5 0 100 

Математика 

(профиль) 

6 48 68 1аннулирован 100 

3 Литература 1 72 72 0 100 

4 Английский язык 0 0 0 0 0 

5 Физика 1 44 44 0 100 

6 Химия 4 59,8 78 0 100 

7 Обществознание 6 60,8 79 1 84 

8 История России 2 54,5 65 0 100 

9 Биология 7 41,1 74 2 71,4 

10 География 0 0 0 0 0 

11 Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ за 2018г. 

№ предмет Всего Высший Средний  Ср.балл Ср.балл по 
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 участников балл балл По району КБР 

1 Русский язык 14 87 61,1 59 64,9 

2 Математика (Баз) 11 5 4 4 3,9 

Математика 

(профиль) 

6 68 48 45 47,2 

3 Литература 1 72 72 63 50,1 

4 Английский язык 0 0 0 0 0 

5 Физика 1 44 44 43,8 47,5 

6 Химия 4 78 59,8 48 51 

7 Обществознание 6 79 60,8 49 54,3 

8 История России 2 65 54,5 44,9 48,2 

9 Биология 7 74 41,1 48,1 54,6 

10 География 0 0 0 0 0 

11 Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 0 0 

 

 Из таблицы видно, что средний балл по русскому языку ниже регионального показателя 

на 3,8 балла, выше муниципального  на 2,1 

балл; по математике (профильный) -  выше регионального на 0,8 баллов, выше муниципального 

на 3 балла; по математике (базовый уровень) – выше регионального на 0,1 балла, по физике – 

ниже регионального на 2,5 балла, выше муниципального на 0,2 балла; по химии - выше 

регионального на 8,2 балла, выше муниципального на 11,8 балла;  по обществознанию – выше 

регионального на 6,5 балла, выше муниципального на 11,8 балла; по истории – выше 

регионального на 6,3 балла, выше муниципального на 6,4 балла; по биологии – ниже 

регионального на 13,5 балла, ниже  муниципального на 7 баллов, по литературе выше 

регионального и муниципального на 19,9 и 9 баллов соответственно. 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ выпускников 11 классов  

за последние три года (2016-2018) 

№ Предмет 2015-16 2016-17 2017-18 

Кол-

во 

участ

ников 

% 

успевае

мости 

Сред

ний 

балл 

Кол-

во 

участ

ников 

% 

успевае

мости 

Сред

ний 

балл 

Кол-

во 

участ

ников 

% 

успевае

мости 

Сред

ний 

балл 

1.  Русский 

язык 

14 100 55,3 16 100 64,6 14 61,1 100 

2.  Математи

ка (Баз) 

14 100 4 16 100 4,1 11 4 100 

3.  Математи

ка 

(профиль) 

9 50 59 9 88,8 50,8 6 48 100 

4.  Литерату

ра 

1 100 38 2 100 57 1 72 100 

5.  Физика 2 100 45,5 2 100 54,5 1 44 100 
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6.  Химия 5 60 49 2 100 62,5 4 59,8 100 

7.  Общество

знание 

7 57 44 11 54,5 39,7 6 60,8 84 

8.  История 

России 

2 50 49,5 5 100 53,8 2 54,5 100 

9.  Биология 5 100 56,4 3 33,3 28,3 7 41,1 71,4 

 

Динамика участников ЕГЭ последние за три года 

 

 
Динамика успеваемости  по результатам ЕГЭ за последние три года 

 

 
 

Диаграмма показывает, что за последние три года наблюдается относительная стабильность 

показателей успеваемости по основным предметам. 

 

Востребованность предметов по выбору за последние три года 

 

  

2016 2017 2018 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

участников 

1 Физика 2 2 1 
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2 Химия 5 2 4 

3 Биология 5 3 7 

4 Обществознание 7 11 6 

5 История  2 5 2 

6 

 

Литература  1 2 1 

 

 
Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ можно отметить, что 

результаты у нас достаточно хорошие, по математике профильного уровня, литературе, химии, 

обществознанию, истории наши показатели выше  региональных. Тем не менее,  в следующем 

учебном году необходимо решить следующие задачи: 

1. Выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к ЕГЭ, 

которая будет начинаться с начального звена. 

2. Проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по подготовке к ЕГЭ  

по результатам  диагностических и контрольных работ. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой 

аттестации. 

4. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

учащихся и родителей к Единому экзамену. 

5. Обращаться  за консультациями и помощью к психологам района. 

Выводы:  

- в 2018 учебном году результаты у нас достаточно хорошие: по математике 

профильного уровня, литературе, химии, обществознанию, истории наши показатели выше  

региональных. 

 -информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного уровня; 

- все  выпускники школы перешагнул порог по математике и русскому языку; 

-3 (21,4%) выпускника школы получили баллы ниже минимального порога по предметам 

по выбору ( биология и обществознание) 

-одна работа по математике профильного уровня была аннулирована. 
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-апелляций о несогласии с полученным количеством баллов, с нарушением процедуры 

проведения экзаменов  не поступило; 

Рекомендации:  

- рассмотреть результаты Государственной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ на 

заседаниях методических объединений (август 2018 года); 

-принять меры по повышению уровня  методического сопровождения Государственной 

итоговой аттестации учащихся 11 классов (постоянно); 

-продолжить работу по совершенствованию организации подготовки и проведения  

Государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов (постоянно); 

-обеспечить более качественную подготовку учащихся к сдаче экзаменов по выбору 

(работа с КИМами,  применение тестовых заданий, заполнение бланков ответов, соблюдение 

инструкций по предметам) (постоянно); 

-проводить систематический мониторинг качества знаний учащихся (постоянно); 

-выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к ЕГЭ, которая 

будет начинаться с начального звена. 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в 9  классе 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей за 2018 год. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2018 году проходила в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и муниципального уровней. 

      В 2018 г. к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

было допущено 27 учащихся 9-го класса. 25 выпускников сдавали экзамен в форме ОГЭ – два 

обязательных экзамена (русский язык и математика)  и два экзамена по выбору, результаты 

которых влияли на аттестат.  Два ученика сдали ГИА в форме ГВЭ. Получены следующие 

результаты: 

 

№ Предмет Всег

о 

«5» «4» «3

» 

«2

» 

% 

успе

в. 

Кач.з

н. 

Макс

им.ба

лл 

Учитель 

1.  Русский язык 27 13 10 4 0 100 85,1 38 Апекова З.Б. 

Бесланеева З.О. 

2.  Математика 

 

27 11 17 0 0 100 100 26 Макоева М.А. 

3.  Биология 

 

22 6 13 3 0 100 86,3 40 Алтудова Т.З. 

4.  Физика 

 

3 3 0 0 0 100 100 36 Гурфова Л.Н. 

5.  Обществозна

ние 

 

25 7 13 5 0 100 80,3 37 ГуатижевИ.А. 

 

Сравнительный анализ итогов результатов  ОГЭ выпускников 9  классов  

                         МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей за последние три года 
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№ предмет 2016-2017г. 2017-2018г.  

  Колич

ество 

участн

иков 

% 

успев

ае 

мости 

Кач.з

н. 

Ср.ба

лл 

Количес

тво 

участни

ков 

% 

успева

е 

мости 

Кач.зн

. 

Ср.балл 

1 Русский язык 21 100 81 4,2 27 100 85,1 4,3 

2 Математика  21 

 

100 100 4,6 27 

 

100 100 4,5 

 Биология 16 

 

100 75 3,7 22 100 86,3 4,1 

5 Физика 3 

 

100 100 4,3 3 

 

100 100 5 

7 Обществознание 20 

 

100 90,5 4,3 25 

 

100 80,3 4,1 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 в 2018 году   по району  и МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Анзорей . 

 

 

№ Предмет Кол-во 

участник

ов ОГЭ 

по 

району 

кач-

во 

(%) 

успев. 

(%) 

Ср. 

балл 

Кол-во 

участник

ов ОГЭ 

по 

школе 

кач-во 

(%) 

успев

. 

(%) 

Ср. 

балл 

1 Математика 256 91,7 100 4,3 27 100 100 4,5 

2 Русский 

язык 

256 71,5 100 4,1 27 81,5 100 4,3 

5 Биология 164 87,2 100 4,1 22 86,3 100 4,1 

8 Обществозн

ание 

211 66,8 100 3,8 25 80,3 100 4,1 

9 Физика 18 83,3 100 4,3 3 100 100 5 



14 

 

 
     Анализ результатов выполнения работ показал, что 100% обучающихся справились с 

работой по русскому языку. Уровень сформированности важнейших речевых умений и 

усвоения языковых норм соответствует норме и минимуму образовательного содержания. 

Обучающиеся овладели умением последовательно, сжато пересказывать прослушанный текст, 

делать выводы из прочитанного, формулировать основную идею. 

       Лучшие результаты показали – Табухова Асият,Умов Тембулат, Калибатова Арианна - 38 б. 

По сравнению с прошлым годом качество знаний повысилось на 4,1%  а процент успеваемости, 

как и в прошлом году – 100%.  

      На экзамене по математике самыми трудными оказались задания из модуля «Геометрия», 

наиболее лёгким оказался модуль «Реальная математика». Все выпускники справились с 

заданиями. Лучший результат показали Калибатова Арианна -26 б., Умов Тембулат. – 27 б. 

Таким образом, качество знаний  и успеваемость составили 100%, как и в  прошлом году.  

Экзамены по выбору 

В 2018 году экзамены по другим предметам обучающиеся сдавали на добровольной 

основе по своему выбору. Для сдачи ОГЭ выпускники выбрали 3 предмета (биология, 

обществознание, физику). 

25 выпускников, сдававшие ОГЭ по обществознанию, преодолели минимальный порог. 

Лучший результат показала Кунашева Илана – 38 баллов. Процент успеваемости – 100, 

качество знаний – 80,3%( понизилось на 10,2% по сравнению с прошлым годом.) 

ОГЭ по физике сдавали 3 обучающихся. Порог перешли все обучающиеся (100%).  В сравнении 

с годовыми отметками уровень образования остался прежним - 100%. 

Биологию сдавали 22 обучающихся. Порог перешли все выпускники. Качество знания по 

сравнению с прошлым годом повысилось на 11,3 %.   

По результатам итоговой аттестации  аттестат об основном (общем) образовании получили 27 

выпускник. 

 успеваемость-100%  

  кач.зн.-  47,6% ( на 3,4 % выше по сравнению с пошлым годом- 44,2%) 

 Аттестат особого образца  – Кунашева Илана Исламовна 

                                                    Умов Тембулат Алимбекович 

 Отличники - 5 (17,8%) 

 Хорошисты - 8 (28,5%) 

 

В ходе анализа результатов ОГЭ в 2018 году следует обозначить рекомендации по 

подготовке к ОГЭ в 2019 г.: 

 1. Утвердить план по подготовке к ОГЭ на 2018-2019уч.год  

 2.Систематически осуществлять контроль над прохождением государственной 

программы и выполнением стандартов по предмету.  

            4. Организовать работы по подготовке к ОГЭ.  
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            5. Учителям - предметникам организовать дифференцированную работу с детьми 

«группы риска» и более способными учащимися, для достижения целевых ориентиров.  

           7. На заседании ШМО проанализировать результаты ОГЭ 2018 года. Учителям- 

предметникам учесть допущенные типичные ошибки при подготовке к ОГЭ в 2018-

2019уч.году.  

           8. Руководителям ШМО математики и русского языка и по предметам по выбору  

включить в план работы на 2018- 2019 уч. год проведение пробных ОГЭ каждую четверть.  

3.3. 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 системы 

оценки качества образования  школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

• внутреннего мониторинга качества образования; 

• 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 полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников.  

         Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

• Результаты диагностических работ,впр. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлено: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

-ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и   кружковой работы,  

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся начальной школы,  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя используют 

как традиционные формы обучения, так и информационно-коммуникационные технологии, 
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технологии проектного обучения, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 

обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и 

творческих способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит системный характер и 

осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, административных работ. Мониторинг 

проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры»)   в 4 

классе, внеурочной деятельности в начальной школе. Итоги проверок заслушаны на заседаниях 

педагогического совета. 

     Применение ИКТ позволило создать  банк   данных, что позволяет   быстро 

анализировать собранную  информацию, составлять графики,  таблицы, отражать результаты 

мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  и отрицательные 

тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год. 

3.4. 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 

2018 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.  

Мониторинг результативности 

 участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по МКОУ 

«СОШ №1» с.п.Анзорей в 2018году 

 

 

№ Предмет Кол-во 

мест 

2015-16 

Кол-во 

мест 

2016-17 

Кол-во 

мест 

2017-18 

Кол-во 

мест 

2018-19 

1.  Физика 4 5 5 1 

2.  География  2 2 0 0 

3.  Английский язык 3 1 0 1 

4.  Биология  3 4 4 1 

5.  Математика  4 6 4 6 

6.  Химия  2 3 2 2 

7.  Экология  3 2 2 0 

8.  Кабардинский язык и 

литература  

2 8 6 5 

9.  Литература  3 9 3 1 

10.  История  9 6 2 2 

11.  Обществознание  9 8 2 3 



17 

 

12.  Русский язык 6 7 3 1 

13.  Право  5 3 1 3 

14.  Физическая культура  19 9 13 13 

15.  ОБЖ 0 2 1 0 

16.  Технология  5 9 5 4 

17.  Информатика  3 0 0 0 

Итого   84 84 53 43 

 

Мониторинг 

 результативности участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.Общая информация о трудоустройстве выпускников   

МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей в  2018 г. 

3.4.1. Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 28 

Продолжили обучение в 10 классе 20 

Продолжили обучение в системе СПО 8 

Места 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014 -

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Победитель 9 14 20 26 26 27 30 17 18 

Призер 28 28 34 40 40 57 54 36 25 

Итого : 37 42 54 66 66 84 84 53 43 
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Не обучается (по инвалидности и достижении 18 лет)  0 

Переход в другую школу  0 

3.4.2. Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 14 

Поступили в ВУЗы 10 

Поступили в СПО  4 

Работает  0 

     

       Наша школа –это пространство благополучия, успеха и безопасности. Это  

–надежный, теплый дом, где есть работа и отдых, праздники, будни и  добрые традиции. Наша 

школа открыта обществу. На сайте можно узнать все, чем живет школа, порадоваться нашим 

достижениям и победам. 

3.5.Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

В 2018году педагогический коллектив школы работает над   созданием проекта 

«Этнокультура, этнопарк как основа духовно-нравственного становления личности 

обучающихся», цель которого формирование ценностных ориентаций на основе традиции 

своего народа.  

В рамках работы площадки апробированы рабочие программы по музыке, 

изобразительному искусству в 5-6-х классах, истории, программы Занкова.  Учителя и учащиеся 

школы осваивают информационные технологии на Портале дистанционного обучения "Знание". 

В 2018 учебном году было пройдено 4 различных курса с участием 4 сетевых педагога и 10 

учащихся. 

3.6. Организация инклюзивного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

     Для организации инклюзивного образования в ОУ созданы особые  условия: подъездные и 

подходные пути благоустроены . Для обеспечения безопасности установлены видеонаблюдения 

при входе в здание, установлен домофон.  При благоустройстве здания школы организован 

безбарьерный пешеходный путь. Входные двери в здание школы, актового зала, столовой, 

массажного кабинета, информационного кабинета, сенсорной комнаты, тренажерного зала 

установлены в соответствии с требованиями. 

В 2018 году обучалось 11 детей с ОВЗ из нашей школы, с других школ-15 человек 

занимались в гимнастичеком зале. Дети с ОВЗ из трех школ(Анзорей им.Х.Х.Табухова,Второй 

Лескен,Ерокко,Анзорей1) активно занимаются в этом зале, проходя реабилитацию опорно-

двигательных систем. Занятия по ЛФК проводит тренер-преподаватель МКУ СЮШОР –

Ханикова Рита Мухамедовна, по расписанию- 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота) с 

14.30 до 16.00. 

Специально для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата вход в здание 

школы оборудован пандусом с перилами с двух сторон. Поскольку дети с ОВЗ должны в школе 

не только учиться, но и проходить реабилитационные процедуры, мы оборудовали для них 

сенсорную комнату. В ее обстановку входят: сенсорный уголок «Зеркальный обман «Люкс», 

угловой фибероптический занавес, сухой угловой бассейн «Волна», светомузыкальная 

полусфера, мягкие модули Комплект «Радуга» 1 диван, 2 кресла, пуфик на колесиках, проектор 

MIMIO, видео-комплект, оборудование для ароматерапии.  

Пребывание в сенсорной комнате воздействует на все органы чувств: глаза (зрение), уши 

(слух), нос (обоняние) и кожа (осознание), дети играют  в шахматы. Сочетание различных 

стимулирующих факторов (света, музыки, запахов, тактильных ощущений) способствует 

нормализации психического, психологического и эмоционального состояния, снимает 

усталость, стрессы, становится мощным реабилитационным средством. 

Также оборудован тренажерный зал для детей с ОВЗ: беговой дорожкой, простым 

педальным тренажером, простым педальным тренажером с электродвигателем, 

вертикализатором, велотренажером для верхней и нижней части тела, тренажером для рук и 

плеч с матом, велотренажером, складным велотренажером для верхней и нижней части тела.  
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Кабинеты русского языка и истории оборудованы как информационный кабинет с 

MIMIO оборудованием: стационарная интерактивная доска, система тестирования на 24 пульта, 

документ камера MIMIO с переходником для микроскопа, MIMIOstudio (универсальное ПО для 

управления всем оборудованием), беспроводными планшетами MIMIOpad, компьютером, МФУ 

с поддержкой формата А-3. Учителю больше не придется все время стоять у доски, пользуясь 

беспроводным графическим планшетом MIMIOpad. Он обеспечивает все возможности 

управления интерактивной доской из любой части кабинета. Свободно передвигаясь по 

кабинету, преподаватель сможет уделять больше внимания отдельным ученикам и более 

эффективно управлять вниманием класса. К одному компьютеру можно подключить несколько 

планшетов, чтобы учащиеся по очереди управляли содержимое у доски, не вставая с места. 

Кроме того система позволяет учащимся с ОВЗ принимать участие в уроке, не подходя к доске. 

Планшет укомплектован одним из лучших программных пакетов, позволяющих управлять 

интерактивными устройствами, легко и быстро создавать интерактивные уроки, тесты, опросы 

для учащихся. 

Кабинет английского языка оснащен лингофонным оборудованием, позволяющим 

слабослышащим детям подбирать  нужный диапазон звука.  

Для детей с ОВЗ оборудован массажный кабинет. 

На первом этаже  школы организована зона отдыха. 

Приобретенная специальная мебель и оборудование в классах размещены с учетом 

досягаемости для детей с ОВЗ.  Туалеты оборудованы в соответствии с требованиями. 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1.       Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 91 100 

Всего педагогических работников 54 100 

Учителя, ведущие уроки  36 100 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

29 80,5 

с высшим педагогическим 27 75 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

2 5,5 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

                   из них: 

 

 

32 

 

 

 

89 

по ФГОС 30 83 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

 

30 

 

83 

на высшую квалификационную категорию 10 28 

            на первую квалификационную категорию 12 33 

            на  соответствие занимаемой должности 8 22 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 3 лет (физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 
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Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

      Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно- 

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению физического и 

психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после окончания 

школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

  

4.3.Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. В библиотеке есть Интернет, оборудована 

локальная сеть.  

Общий книжный фонд школьной библиотеки - 8204;  фонд учебников -  3001; фонд 

методической литературы – 581; фонд художественной и энциклопедической литературы-4580; 

электронные носители-42.  

 

4.4. Психолого-педагогические условия 

       В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при получении начального, основного и среднего 

общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. В  

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). Работу осуществляют подготовленные 

специалисты: дефектолог,соцпедагог,психолог,логопед. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1.Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования, а также ФКГОС основного и среднего общего образования;  

2)соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);-санитарно-

бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, места личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.       

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
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нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию школы. 

     Школа располагается в 3-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. 

Во дворе школы находится спортивная площадка. Материально-техническая база находится в 

удовлетворительном состоянии и включает в себя 30 учебных кабинетов, оснащенных 

учебной мебелью и оборудованием, учительскую, приспособленный спортивный зал с 

раздевалками, который также служит актовым залом, комбинированная мастерская, кабинет 

обслуживающего труда, комната релаксации, гимнастический зал и библиотека.  

      Имеется столовая, в которой дети получают  горячие завтрак и обед.  Педагогами школы 

проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, 

раздаточным и наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками. 

Проведен  ремонт спортивного зала. Проведен косметический ремонт классных кабинетов и 

коридоров. Облагорожена вся территория школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, 

что все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Закуплены учебники(236шт.) на сумму 128 664,85к.;  

2. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что 

позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе 

3. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт зданий 

школы: 

4. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом первостепенной важности и 

всегда  имеется недостаток в материальных средствах. 

 

 

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность 

школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 

на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 8 внешних камер видеонаблюдения по 

периметру и в  здании школы, 5 камер в д\о. 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, газовой службы, 

тепловых сетей, электросетей при выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта 

разрешается администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных документов 

и документов, удостоверяющих личность водителя. В школе функционирует пожарная 

сигнализация, обозначены выходы на случай пожара, имеется пожарный гидрант, необходимые 

средства пожаротушения. Систематически проводится учебная эвакуация, действуют стенды-

памятки, разработанные для населения по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Большое внимание в школе уделяется воспитанию культуры безопасности и 

профилактике безопасности в различных ситуациях в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на транспорте. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсе «Мы и 
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дорога», военно-спортивных сборах, игре «Победа». Систематически проводятся тестирования 

по пожарной, дорожной безопасности. Организуются встречи с правоохранительными 

органами, работниками МЧС. 

В МКОУ «СОШ №1»с.п.Анзорей организован и строго соблюдается контрольно-

пропускной режим: в ночное время  школу охраняют сторожа, в дневное время выходы 

контролируются сотрудником ЧОП и дежурными по режиму  (изданы приказы «О назначении 

ответственных лиц за пожарную и антитеррористическую безопасность»). Силами сотрудников 

школы обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию ОУ грузами и 

предметами ручной клади. 

Регулярно проверяется исправность кнопки тревожной сигнализации (КТС). Парковка 

автотранспорта на территории ОУ запрещена, а вблизи образовательного учреждения 

ограничена. 

Школа имеет ограждения по периметру. Систематически  сторожем школы  и дежурным 

по режиму проводится обход территорий в соответствии со схемой охраны ОУ.Систематически 

проводятся обследования подвальных, чердачных и неиспользуемых помещений на территории 

школы. 

Проверены и приведены в соответствие с требованиями документы по обеспечению 

безопасности обучающихся, воспитанников и сотрудников ОУ. 

Проведены дополнительные инструктажи со сторожами с целью усиления контрольно-

пропускного режима, повышения бдительности. Организована проверка служебных 

помещений, состояния эвакуационных путей и выходов ОУ, наличия ключей от запасных 

выходов, а также их хранение. 

 

       По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе 

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», «Уроки 

безопасности». На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях 

и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые старты». 

Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и турнирах по футболу, 

баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места.  

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 60%,  

прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% учителей. 

 В 2018 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе составила  0% ,  

случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

Для обеспечения безопасности детей в чрезвычайных ситуациях в школе ведется курс 

основы безопасности жизнедеятельности в 5-11  классах. Каждый год проводится месячник 

«День защиты детей», на котором отрабатываются план действий учащихся и учителей в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (по плану ГО школы). 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,  
развитие интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления; единство семьи и  школы  в 

воспитании гражданина в условиях реализации  стандартов 2 поколения. 

Были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности:                                                  

-Продолжить развитие системы внеурочной деятельности учащихся, направленной на 

формирование духовно-нравственной культуры, гражданской позиции, патриотических чувств, 

интеллектуальное развитие, здорового образа жизни. 

-Развитие и совершенствование системы дополнительного образования. 

-Продолжить работу по повышению мотивации школьников к учению через включение их в 

познавательную, в том числе проектную, деятельность, в интеллектуальные конкурсы и 

конференции различного уровня. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный  

процесс. Создании ситуации «успеха» для каждого ученика.  

-Продолжить работу по повышению роли семьи в воспитании детей и развитию сотрудничества 

семьи и школы. 

-Повышение уровня профессиональной  культуры  и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно  положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

               Содержание  и формы  воспитательной работы: 

     Вся  внеурочная деятельность обучающихся и педагогов  школы  организована таким 

образом, что коллективные  творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой  

активности, задать чёткий ритм жизни  школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную  помощь классному руководителю 

                      Воспитательные   модули: 

Сентябрь – месячник ПДД внимание дети  пожарная безопасность 

Октябрь – месячник добрых дел, акция милосердия 

Ноябрь – месячник за здоровый образ жизни, акция Спорт – альтернатива пагубным привычкам 

Декабрь – месячник по формированию толерантности. 

Приоритетные  направления  в  воспитательной  работе  на 2018  учебный год: 

1.Гражданско- патриотическое; 

2.Духовно- нравственное; 

3.Познавательное; 

4.Спортивно- оздоровительное; 

5.Художественно- эстетическое. 

К доминирующим (приоритетным) направлениям деятельности относятся: 

гражданско-патриотическое,  (через программу  «Я- гражданин России»,  систему получения 

знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, классные часы «Символы 

Родины»; ), способствующее осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества, 

ответственности за себя и за окружающую действительность, готовности и способности 

строить жизнь, достойную человека; 

художественно-эстетическое развитие (через систему работы кружков дополнительного 

образования, систему фестивалей, конкурсов и т.д.), способствующее развитию чувства 

прекрасного, любви и интереса к культуре отечества,  мировой культуре, развитию умения 

найти свое место в творчестве, массовому участию детей в культурном). 
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 Спортивно- оздоровительное направление (через программу  «Здоровье») 

 

Направление воспитательной работы 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Духовно-нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в благоустройстве пришкольной территории. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

 

Сентябрь «Месячник: Внимание дети» 

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, 

что праздник не будет похож на прошлогодний. В первом полугодии все традиционные 

школьные дела прошли успешно это: «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка 

(ответственные: Гуатижева И.А.. и  учащиеся 9-11 классов).Во всех классах прошел классный 

час «Моя малая Родина».2 сентября прошли классные часы, посвящённые   событиям в Беслане.  

5 сентября  прошёл День Здоровья под девизом «Здоровым быть- здорово!» 

В этот день ребята участвовали в соревнованиях. Учащиеся 1-11 классов соревновались в 

ловкости, силе и мастерстве. Победил спорт. 

6 сентября –День Государственности КБР. 
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19 сентября прошел праздник День Адыгов . Была проведена линейка.(Гуатижева И.А.)  Было 

проведено внеклассное мероприятие «Я адыг». Подготовили мероприятие- Карова Ж.Б., 

Шогенова А.А. Все классные руководители провели классные часы.  

9 сентября  состоялась беседа с первоклассниками по теме «Правила дорожного движения».. В 

течение месяца  классными руководителями и  учителем ОБЖ проводились  с учащимися 

школы  инструктажи  по ТБ. 

Во всех мероприятиях  активно принимали участие члены ученического самоуправления.  

С 15 по 25 сентября в школе прошла  профилактическая акция «Мы выбираем здоровый 

образ жизни» 

№ Наименование  

мероприятия 

Кол-во 

участников  

мероприятия 

Кол-во 

привлеченных 

специалистов 

Сроки 

проведения 

ответственный 

1. Классный час 

«Наркотик- миф 

или реальность» 

1-11 кл  15.09- 

24.09 

Классные 

руководители 

2. Индивидуальные 

беседы с 

«Проблемными 

подростками» на 

тему «Я и Они»( о 

вредном влиянии 

на организм 

наркотиков, 

алкоголя и 

курения) 

   Социальный 

педагог  

Белимготова 

Л.Х. 

3. Конкурс рисунков 

«Нет- 

наркотикам!» 

1-11 кл  17.09-18.09. Бесланеева М.С. 

4. Посещение семей 

«проблемных 

подростков» на 

дому 

2    Социальный 

педагог  

Белимготова 

Л.Х. 

Кл.рук. 9 «Б» 

класса- 

Шогенова А.А.; 

Кл.рук. 7 «а» 

класса- Кокоева 

М.Х. 

5. Родительское  

собрание 

«Предупреждение 

потребления 

наркотических, и 

псих активных 

веществ» 

120 чел Макаева Р. 25.09.17 

В 15.00. 

Администрация 

школы 

Директор 

школы 

Табухова А.Л.; 

Зам.директора 

по ВР- 

Гуатижева И.А. 

Социальный 

педагог  

Белимготова 

Л.Х. 

 

8. Легкоатлетическое  

Многоборье 

9-10 классы 

11 чел  23.09 Учителя 

физической 

культуры 
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29 сентября состоялось заседание МО классных руководителей «Профилактическая работа в 

школе». 

Октябрь «Дорогие мои старики» Месячник  добрых дел, акция милосердия 

Праздничный концерт ко Дню Учителя состоялся 5 октября. Как всегда программа концерта 

была интересной, неповторимой. Активное  участие  приняли  учащиеся 11 класса  и  отнеслись  

к  подготовке  праздника  ответственно. Самоутверждение личности – процесс непрерывный и 

необходимый. Подростка надо обеспечить информацией, о том, как  самостоятельно  жить  в 

современном обществе. Достаточно вовлечь его в  конкретную деятельность  и поддержать его 

инициативу, помочь достичь  поставленной цели. 

И таким  огромным полем  для социализации  личности  является самоуправление. 

    С целью  самоутверждения  школьников  продолжает   работу  школьное самоуправление  - 

совет  старшеклассников. Ребята ежемесячно собираются на заседания, принимая участие в 

организации и проведении  школьных мероприятий. На заседаниях   совета   обсуждались  

самые злободневные  вопросы. Прежде всего ребят волнуют проблемы школьной жизни: в 

какой форме ходить, как интересно  провести и организовать дискотеку, как разрешить 

конфликтные ситуации, возникшие в школьном коллективе и  другое. Силами ребят из  совета 

были подготовлены и проведены День   самоуправления и концерт ко Дню учителя. 

 День самоуправления. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава учащихся 

11 класса, утвержден состав дублеров администрации. Были проведены совещания с 

дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации данного мероприятия уроки были 

проведены хорошо. В заключение дня прошел концерт, подготовленный силами учащихся 

школы для учителей. Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия учителя. 

Стало очень приятным сюрпризом поздравительное обращение выпускников 2017 года , 

которые прислали поздравительное видео обращение ко всем учителям.  

6 октября  прошли беседы в 5-10 классах по теме «Безопасность на дороге». Ребята 

посмотрели  познавательный  фильм о  правилах езды   на мотоцикле. 

Ноябрь месячник за здоровый образ жизни, акция Спорт – альтернатива пагубным привычкам. 

В рамках этой акции были проведены: в начальных классах беседа «О вредных привычках» (1-4 

классы), конкурс рисунков «Мы за  здоровый  образ  жизни» (1-7 классы.);  соревнования по  

баскетболу 8-11 классы , соревнование по  волейболу. весёлые  старты  в 1-4 классах 

     В рамках ежегодной республиканской благотворительной добровольческой акции     

социально- солидарных действий, объединяющих усилия детей, молодежи и взрослых, не 

безразличных к судьбе республики, района в МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей была проведена 

акция «72 часа». Акция «72 часа»- это акция, которая не только напоминает о важной дате и 

дает возможность прикоснуться к прошлому, но также через вереницу добрых дел привить 

молодому поколению трепетное отношение к людям, попавшим в трудное положение, 

старикам, одиноким, бездомным. В целях нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, вовлечения учащиеся в общественно- полезную благотворительную 

деятельность МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей с 21-23 ноября провела акцию «72 часа». В 

рамках этой акции проводились следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Классы Ответственные 

1 Классные часы, беседы.  

«Дорогою добра», «Что такое доброта?»,  

«Добро и зло», «Поделись своей добротой», 

«Твори добро на радость людям». 

1-11 Кл.рук. 1-11 классов 

Белимготова Л.Х. 

 

2 Просмотр советских фильмов « В бой идут 

одни старики», «Судьба человека» 

8-9 Белимготова Л.Х. 

Табухова А.В., 

Макоева М.А., 

Шогенова А.А. 

3 Субботник по благоустройству школы и 

села 

8,10 и 

члены 

РДШ 

Бесланеева М.С. 

Кл.рук. 
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    В соответствии с письмом  УО «О проведении антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», в целях активизации гражданской позиции по отношению к проблеме 

противодействия наркомании, предупреждения безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних с 14.11.2017  по 21.11.2017 года в МКОУ 

«СОШ№ 1» была проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

   Основной задачей мероприятий, проводимых на территории МКОУ «СОШ № 1»с.п.Анзорей в 

рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», является активизация гражданской позиции 

учащихся по отношению к проблеме противодействия наркомании и незаконному обороту 

наркотических средств. Мероприятия проводились в соответствии с планом. 

В период проведения акции в МКОУ «СОШ№ 1»с.п.Анзорей проведено 6 мероприятий 

разнопланового характера (интернет-уроки,  беседы, лекции,  освещение на школьном сайте 

работы по профилактической акции), в которых приняли участие 170 учащихся и учителя. 

Среди учащихся проведена разъяснительная работа о необходимости предоставления 

информации по «телефонам доверия», показан фильм о последствиях употребления 

наркотических средств. Было проведено родительское собрание на тему : «Наркотики-дело не 

личное!» 

 

ОУ Кол – во 

проведенных 

мероприятий 

Форма 

проведения 

мероприятий 

Охват учащихся  Итоги 

МКОУ 

«СОШ № 1» 

с.п. Анзорей 

4 интернет - уроки 110 учащиеся совместно 

с учителями 

посетили интернет – 

уроки: 

«Жизньбез 

наркотиков» 

7 тематические 

беседы с 

презентациями 

130 учащихся 

 

проведена 

разъяснительная 

работа 

5 соревнования 1-11 классы ЗОЖ 

1 родительское 

собрание 

8-11 классы проведена 

разъяснительная 

работа 

     В период с 13 по 26 ноября  в рамках Дня матери с целью бережного отношения к женщине, 

укрепления семьи, в соответствии с районным планом мероприятий, приуроченных ко Дню 

матери, в школе был разработан и проведён план  внутришкольных  мероприятий. 

    Ко Дню матери во всех классах были проведены классные часы, посвящённые Дню матери.  

   С 13 по 26 ноября проходил конкурс рисунков «Наши милые мамы». Ребята, принявшие 

участие в конкурсе,  почувствовали  гордость за свою семью, уважение к родителям, что будет 

способствовать в дальнейшем физическому развитию и ЗОЖ учащихся.   

   Ребята начальных классов, под чутким руководством их учителей, приготовили для своих мам 

подарки своими руками, была организована выставка поделок «Своими руками маме подарок». 

   С 11 по 24 ноября были проведены конкурсы сочинений «О, мама, милая моя!». В ней 

приняли участие ученики 5-9 классов 

   25 ноября  ученики 4 «Б»  и 8 «А» классов  подготовили театрализованное поздравление для 

своих мам. В своих выступлениях ребята поздравили всех, кому выпала такая счастливая и в то 

же время нелегкая судьба - быть матерью. Как признания в любви, в знак благодарности за все 

хорошее, светлое, доброе, ребята подарили своим мамам прекрасные стихи, красивые танцы, 

нежные лирические песни, юмористические сценки. Хочется отметить активность мальчиков, 
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принимавших участие в мероприятии. Присутствующие мамы встречали выступающих ребят 

бурными аплодисментами, благодарили детей за то, что они порадовали их таким 

замечательным концертом, в котором было много теплых, ласковых слов. 

   Большую помощь в подготовке мероприятий оказывали члены школьного ученического 

самоуправления, а также члены РДШ. Все запланированные мероприятия прошли на хорошем 

уровне и имели массовый характер. Активисты РДШ присоединились к всероссийскому  флэш-

мобу и сняли ролик . Со словами поздравления ко всем обратился президент ученического 

самоуправления-  Гетажеев Таусен Амирович. Также участвовали в конкурсе  «Завтрак маме», 

проводимой РДШ РФ. В ноябре активисты РДШ участвовали в конкурсе «Сделано с заботой». 

Они были награждены благодарностью  РДШ РФ. 

     Декабрь- месячник по формированию толерантности, правовых знаний. 

В течение   месячника «Правовых  знаний» были проведены беседы на следующие темы:  

Паспорт – это новые права и обязанности – 8-9 классы; - Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в вечернее время – 8-11 классы; - Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в учебном заведении – 5-6 классы; - Административное и уголовное право 

– 9-11 классный час «Осторожно –гололед», «Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения». По профилактике здоровья учащихся:  Беседа с учащимися 9-11 классов «Мое 

здоровье»  Классный час по профилактике СПИДа с учащимися 5-11 классов Работа по 

формированию правовой культуры:  Проведение  классных  часов «Права и обязанности 

школьников»  Конкурс рисунков по символике РФ. Классный час «Выборы в моей жизни» 

заместителем директора по ВР- Гуатижевой И.А.  

     В соответствии с приказом УО, плана воспитательной работы школы по противодействию 

коррупции, с целью формирования антикоррупционного мировоззрения у школьников, 

предупреждения коррупционных проявлений в сфере образования проведена тематическая 

декада «Скажем коррупции НЕТ!»,  посвященную  Международному Дню борьбы с 

коррупцией с 1 декабря  по 9 декабря 2017г. В рамках  тематической недели проведены 

классные часы на темы  «Что такое хорошо, и что такое плохо?» в 1-4 классах, «Можно и 

нельзя» (5-6 классах, «Преимущество соблюдения  законов»   7-8 классах,    «Можно ли 

бороться с коррупцией» в 9-11 классах.  Библиотечный урок «Чистая совесть»  в 10 классах и 

выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!». Организована выставка рисунков  

«Коррупция глазами школьников», учителями русского языка и литературы проведен 

конкурс сочинений «Что такое взятка и как с ней бороться» в 5-8 классах.                                            

«Будущее моей страны в моих руках» в 9-11 классах.  

Силами ученического самоуправления и активистами РДШ был снят социальный ролик «Мы-

против коррупции!».Мероприятиями были охвачены все  учащихся школы, учителя 

предметники и классные руководители  1-11 классах.                                                       

Ко Дню инвалида в школе классные руководители провели беседы, классные часы. Также 

прошло  открытое мероприятие  «Мы разные, но мы вместе». (Белимготова Л.Х., Гуатижева 

И.А.). Дети читали стихи, пели песни.  

      В  декабре  в нашей школе  прошла акция  «Час кода в России» в рамках международной  

акции  «Всемирный Час  кода». Акция направлена на повышение интереса молодежи к 

информационным технологиям, а также инициирование и поддержку интереса к изучению 

информатики и программирования, повышение престижности ИТ-специальностей для молодых 

людей. Урок проведён в 9-11 классах с использованием интерактивной  доски, интернет- 

ресурсов, просмотр видеоролика  с участием известных ИТ-персон, работа с онлайн-

тренажёром, работа на компьютере индивидуально и в группах. 12 декабря в школе прошли 

классные часы ко Дню конституции. 29 декабря в школе прошел Новогодний праздник.  Все 

учащиеся приняли активное участие. В приготовлении новогоднего мероприятия активно 

помогали активисты РДШ. Активисты РДШ присоединились к всероссийскому флэш-мобу  и 

сняли ролик «Укрась свою школу». 

17 декабря  состоялось заседание МО классных руководителей «Работа с трудными детьми». 

Классный руководитель 9 «Б» класса Шогенова А.А. поделилась  своим опытом  работы с  

детьми «группы риска».Формированию потребности и ведению здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек способствовали такие мероприятия: 
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 Акция « Спорт против  наркотиков» ( в рамках этой акции были проведены: в начальных 

классах беседа «О вредных привычках» (Насипова А.А.), конкурс рисунков «Мы за  здоровый  

образ  жизни» (5 кл.рук. Алхасова А.А. );  Соревнования по  баскетболу 5-7 классы , 

соревнование по  пионерболу, День  Здоровья, День  Прыгуна, Весёлые  старты  в 1-4 

классах(ответственные: Насипова Л.Х., Бараова З.Р., Гетажеева И.Б. Акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» (Были проведены  классные  часы). Учащиеся нашей школы  приняли 

участие в спортивных соревнованиях по баскетболу. 

Дополнительное  образование. 

      Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования. В течении  1 полугодия    в  школе  работали   

следующие  кружки :  

№ 

п/п  

Ф.И.О. руководителя 

кружка 

Название кружка Класс  Охват  Дата проведения 

1 Бесланеева Залина Олеговна «Тайны  русского 

языка» (рус.яз) 

5А 12 Суббота  

14.00-14.40 

2 Бесланеева Марита 

Хазритовна 

«Юный математик» 8А 14 Четверг  

14.00-14.40 

3 Гурфова Лера Наурбиевна «Квант» 9-10 15 Понедельник 

14.00 - 14.40 

4 Шогенова Асият Асланбиевна «Этикет - ка» 

(общекульт. направл.) 

6 А 15 Среда  

14.00-14.40 

Пятница  

14.00-14.40 

5 Хачетлов Амир Арсенович «Футбол» 5-11 15 Четверг, 

понедельник   

15.30-16.30 

6 Табухова Арина 

Владимировна 

«Я и закон» 8А 21 Понедельник 

13.40-14.20 

7 Кажарова Марина 

Мухамедовна 

«Традиции и обычаи 

адыгов» 

5-6 15 Среда 

 14.00-14.40 

8 Аталикова Залина Борисовна  «Магия творчества» 5 А 10 Суббота 

15.00-15.40 

9 Аталикова Залина Борисовна «Музыкальная 

шкатулка» 

5 А 15 Пятница  

14.00-14.40 

10 Гуатижева Ирина Арсеновна 1. «Я и закон» 

2. «Финансовая 

грамотность»  

9-е 

 

9-е 

 

16 

 

16 

 

Четверг 

14.00-14.40 

Пятница 

14.00-14.40  

11 Аталиков Альберт 

Мулидович 

«Баскетбол» 5-11 12 Вторник  

Четверг  

15.00-16.30 

12 Аталиков Альберт 

Мулидович 

«Настольный теннис» 5-11 8 Понедельник 

Суббота 

14.10-15.00 

13 Хачетлов Амир Арсенович «Волейбол»  5-11 12 Среда , 

Пятница 

15.30-16.30 

14 Жемухов Аслан Хаутиевич «Адыгэ къафэ» 1-4 41 Вторник 

Четверг 

13.00-14.00 

15 Макаев  Заурби  Гидович «Шахматы»  7-8 8 Суббота  

14.50-15.30 

          Работа   кружков организуется и проводится в предметных кабинетах школы,   в 

спортивном зале, в актовом зале  проводится танцевальный кружок строго в соответствии с 
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установленным  и утвержденным директором школы графиком. График составлен на основании 

тарификационной ведомости и  расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм. 

          Большинство  кружков пользуются у учащихся популярностью.  Главной отличительной 

чертой занятий является настрой на работу, на конкретный результат, на узнавание нового и 

получение новых знаний, а не просто на общение. В начале занятий всеми преподавателями 

ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог.  

           Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому, что уже имеют 

конкретные результаты работы.  Некоторые кружки функционируют в школе  продолжительное 

время.  

           Кружок «Я и закон» работает в школе более 4 лет. Руководителями кружков в этом 

учебном году являются учителя истории и обществознания Табухова А.В. (8 «А») и Гуатижева 

И.А. (9 «А»). 

            В этом учебном году  функционируют кружок «Адыгэ къафэ».  Руководит кружком 

Жемухов А.Х. занимающийся с учащимися 1-4 классов. 

            У руководителей кружков имеется календарно – тематическое планирование занятий 

кружков, согласованное с методистом и утвержденное  директором  МКУ ДО ДДТ., Шешевой 

Ш.Х.; ведутся журналы учета посещаемости занятий. 

            От МКУ ДО ДДТ в школе функционируют3 кружка : «Живая кисточка», «Юный физик» 

и «Занимательная грамматика».  

            Школьные кружки по интересам имеют краткосрочную программу, чаще 

функционируют только один учебный год.  Руководители этих кружков  составили программу 

кружка на один учебный год, которые были рассмотрены на заседании ШМО классных 

руководителей и  утверждены  директором школы. Процент охвата учащих кружковой 

деятельностью составляет более 90%.  

Работа РДШ в школе. 

Ученики нашей школы вошли в состав Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в октябре 2017г. 

Активисты РДШ в течение полугодия организовывали  досуг: трудовые дела, спортивные 

и общешкольные мероприятия, подвижные перемены. 

1 октября активисты  Российского движения школьников   в Международный день 

пожилого человека  приняли участие во  Всероссийской акции «Молоды душой». В рамках 

акции  ребята приготовили подарки и сувениры, чтобы поздравить одиноких пожилых людей, 

учителей-ветеранов, приняли участие в праздничном концерте. 

9 ноября прошла акция "Приседайте на здоровье!". В акции приняли участие  ученики с 1-

11 классов. Ребятам акция понравилась, прошла весело и интересно, наиболее активное участие 

проявили ученики начальной школы.   

В день народного единства прошел ряд мероприятий: праздничная развлекательная 

программа «Единым духом мы сильны»; тематическая дискотека «Объединяйся, молодежь 

России»; информационно – познавательный час «Имя ближе, чем Россия не сыскать».  

Прошли акции «Спеши творить добро». 

В ходе акции  ребята раскрыли смысл слова «доброта», в первую очередь их внимание 

было направлено на то, что необходимо быть чутким и внимательным к окружающему миру.  

Учащиеся школы, а также все педагоги приняли активное участие в мероприятии, в 

помощь детям-инвалидам.  

 Активисты  РДШ, совместно с социальным педагогом  в рамках акции «Час добра» 

посетили пожилых людей. 

В 1-11 классах прошли добрые уроки, приуроченные к Международному дню 

толерантности (16 ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря)  Ребята просмотрели 

видеоролики  о людях-инвалидах, которые учат толерантному отношению к пониманию 

инвалидности. 

Ежедневно активисты РДШ организуют подвижные перемены для учащихся младших 

классов и проводят еженедельно спортивные субботы.   

С 12 ноября по 12 декабря в школе прошел месячник правового воспитания. Активисты 

РДШ провели акции, флеш-мобы, соревнования, посвященные этому мероприятию 
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Каждая неделя была тематической. Неделя профилактики вредных привычек, на 

которой проводились: кинолектории по профилактике различных видов зависимости, встречи 

со специалистами здравоохранения по профилактике СПИДа,  наркомании, алкогольной и 

табачной зависимости, выставка  стенгазет, плакатов, слоганов на антитабачную тематику, 

всемирный день отказа от курения, профилактическая игра «Борец с наркоманией - герой 

или…?». В рамках недели безопасности прошли следующие мероприятия: всемирный день 

ребенка, день правовой помощи детям, всемирный день памяти жертв ДТП, акция «Береги 

себя», квест-игра «Азбука дорожного движения». Прошли правовые лекции об ответственности 

несовершеннолетних, правах и обязанностях, о проблемах современных подростков,  о вреде 

наркотиков, беседы по профилактике правонарушений, преступлений и  отклоняющегося 

поведения подростков. В школе  прошли спортивные соревнования по футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису. 

01.12. прошли акции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры 

школы раздавали красные ленты учащимся, педагогам школы с целью обратить внимание на 

проблему века. Была проведена акция «СТОП ВИЧ/СПИД», желающие ученики и педагоги 

школы делали фото и выкладывали в социальные сети с стопвичспид. Старшеклассники были 

ознакомлены с проблемой ВИЧ/СПИДа, способах заражения, мерах профилактики и 

предупреждения заболеваний, им были розданы информационные брошюры. В знак памяти о 

сотнях тысяч людей, унесенных этой жестокой болезнью, учащиеся школы клеили ленты 

памяти на плакат с названием «Вместе против СПИДа». Также все желающие могли принять 

участие в флеш-мобе, выстроившись в форме символической ленты. Проведенное мероприятие 

дало уникальную возможность повысить информированность учащихся и педагогов о 

заболевании и мерах профилактики ВИЧ/СПИДа, привлечь внимание учащихся к этой 

проблеме. 

Также активисты приняли активное участие мероприятиям посвященным борьбе против 

коррупции. 

9 декабря в рамках Дня героев Отечества прошли классные часы, «Своя игра» на знание 

исторических событий Великой Отечественной войны, Отечественной войны 1812 года, других 

памятных для России дат. 

12 декабря в день Конституции активисты РДШ провели  тематические 15-минутки для 5-

9 классов. Были рассказаны, история создания, основы конституционного строя и содержание 

Конституции РФ.  Проведена интеллектуальная игра "Я гражданин РФ" в 7-8 классах. 

29 декабря для учащихся 1-11 классов актив  старшеклассников школы принял участие в 

организации новогоднего  театрализованного представления,  организовали развлекательную 

новогоднюю программу . 

          В течение всего 2018 года активистами и лидерами РДШ были инициированы и 

проведены мероприятия в школе по всем четырем направлениям деятельности РДШ: 

1. Информационно-медийное; 

2. Военно-патриотическое; 

3. Гражданская активность; 

4. Личностное развитие. 

В преддверии дня Защитника Отечества прошел ряд мероприятий по военно-патриотическому 

направлению. 

17 февраля состоялся Брейн-ринг среди учеников 10 – 11 классов.Учителями физкультуры 

совместно с активистами военно- патриотического направления был проведен военно-

спортивный праздник для учащихся 1- 4 классов «А ну-ка, мальчики!». С 20 по 22 февраля 

проходил Смотр песни и строя. В  преддверии празднования Дня Победы активистами РДШ 

совместно с заместителем директора по ВР был подготовлен и проведен конкурс литературно-

музыкальных композиций среди учащихся 1- 11 классов « Весна. Победа».  С 23 по 28 января 

в рамках недели ЗОЖ ребята из актива подготовили и провели  интеллектуально-

познавательную  игру  для  учащихся  1  –  11 классов «Подари себе здоровье», также 15-

тиминутки на тему ЗОЖ для учащихся 5 – 7 классов.  
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     В преддверии 8 марта среди 7 – 8 классов проходил творческий конкурс для девочек «Она на 

все времена…», на котором участницам выпала возможность проявить свои творческие и 

интеллектуальные способности. 

     В конце года состоялся открытый стол с педагогами и активистами РДШ. В ходе 

мероприятия были подведены итоги, определен круг проблем, требующих решения в будущем 

учебном году. Кроме того участники круглого стола делились впечатлениями, мнениями о 

деятельности РДШ. 

На будущий учебный год мы поставили ряд задач: 

1.Продолжать привлекать школьников к участию в проектах, акциях, конкурсах в рамках РДШ 

в школе. 

2.Принимать активное участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях РДШ. 

3.Организовывать экскурсии и встречи с интересными людьми, с целью вызвать интерес 

школьников к различным сферам деятельности. 

4.Активно развивать волонтерское движение. 

Профилактическая работа. 

    В начале года был создан банк данных по детям из неблагополучных семей и детей группы 

риска. Ведется наблюдение за посещаемостью этих учащихся, проверяются дневники. 

Проводится индивидуальная работа с учащимися группы риска и их родителями.  По 

профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма,  работа  с детьми группы 

риска ведется в тесном контакте с работниками ПДН, учителями – предметниками, 

социальным  педагогом, родителями. На начало учебного года на  внутришкольном учете 

состояло   0  ученика .В комиссии по делам несовершеннолетних на учете на сегодняшний день 

никто не состоит  . Есть в школе и неблагополучные семьи. Эти семьи находятся под контролем 

и школы, и ПДН, и администрации района. С ними неоднократно проводили беседы, встречи на 

дому, приглашали на заседания Совета профилактики. Классные руководители ведут 

индивидуальную  работу  с каждой семьёй, с детьми, держат ситуацию под контролем. 

    Все учащиеся данной группы посещают кружки, спортивные секции и занятия 

дополнительного образования. В школе ведется учет посещаемости учащихся. В течение года 

во  время  месячника «Правовых  знаний» были проведены беседы на следующие темы:  

Паспорт – это новые права и обязанности – 8-9 классы; - Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в вечернее время – 8-11 классы; - Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в учебном заведении – 5-6 классы; - Административное и уголовное право 

– 9-11 классы. Были  проведены профилактические мероприятия: «Осторожно –гололед», «Знай 

правила дорожного движения, как таблицу умножения». По профилактике здоровья учащихся:  

Осенний кросс 2-11 класс - Беседа с учащимися 9-11 классов «Мое здоровье»  Классный час по 

профилактике СПИДа с учащимися 5-11 классов Работа по формированию правовой культуры:  

Проведение  классных  часов «Права и обязанности школьников» - Конкурс рисунков по 

символике РФ. Классный час «Выборы в моей жизни» - зам. директора по ВР- Гуатижева И.А. 

Работа Совета профилактики школы ведется согласно плану. Заседания проводятся не реже 1 

раз в  месяц. Были проведены классные родительские собрания по следующим темам: В 

начальной школе: « Первые трудности обучения», «Психическое развитие и формирование 

личности младшего школьника», «Отношения в семье как основа взаимопонимания», 

«Семейные традиции в воспитании детей», «Особенности развития мальчиков и девочек 9-10 

лет», «Развитие способностей ребенка в семье». В среднем звене: «Модернизация 

образования», «Адаптация – важное условие успешности в средней школе», «Роль вне учебной 

деятельности в формировании личности школьника», «Профилактика употребления младшими 

подростками ПАВ», В старшем звене: «Самоопределение – основа успеха жизни», «Портрет 

успешного человека», «Формирование духовно-нравственных ценностей личности». 

Январь  -  « Мы за ЗОЖ». В январе в нашей школе  прошли мероприятия по ЗОЖ: « Мы за 

ЗОЖ».   Это классные часы, спортивные мероприятия. 

28 января  состоялся педагогический  совет по теме  «Личностное развитие школьника через 

взаимодействие семьи и школы» с использованием ИКТ. Ответственный за проведение  

соцпедагог школы- Белимготова Л.Х.  соцпедагогом школы  было проведено анкетирование  

учащихся «Моя жизнь в школе» учащиеся  7-11 классы(115 человек), анкетирование родителей 
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«Семья и школа» с целью выявления  пожеланий и претензий к школе, анкетирование для 

педагогов «Участие родителей во внеурочной жизни школы». Зам.директора по ВР – Гуатижева 

И.А.  рассказала   о занятости детей во внеурочное время. Результатами  анкетирования стали  

пожелания и претензии к школе и помощь по установлению взаимопонимания и доверия между 

школой и родителями в процессе воспитания  детей - учеников. 

Февраль - « Я патриот»  «Быстрее, выше, сильнее». В  школе  реализуется  программа  « В  

здоровом  теле  здоровый  дух», которая  предполагает  физическое  развитие, нацелена  на  

сохранение  нормального  психологического состояния, пропаганду  здорового  образа жизни. 

Задачи  программы: создание  условий  для сохранения  и укрепления здоровья  учащихся; 

выявление  одарённых  детей,  обладающих уникальными  физическими  способностями, 

содействию  полному  их  раскрытию; привлечение  к  соревнованиям  и  конкурсам  не  только  

здоровых  детей, но  и  учащихся  с  ослабленным  здоровьем; воспитание негативного  

отношения к  вредным  привычкам, активная  пропаганда здорового  образа жизни. 

  Регулярно  проводятся  соревнования  в  1-2 классах, 3-4 классах, 5-7 классах, 9-11 классах: 

«Весёлые  старты», игра- перестрелка, турниры  по  баскетболу, « А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, 

девушки». Два  раза  в  год (сентябрь  и  май) проводится  общешкольный  кросс. 

  Подготовка  и  проведение  предметной  недели  физической  культуры и ОБЖ. В течение   

месяца  в  школе  проводился  военно-патриотический  месячник под руководством  

руководителей МО классных руководителей- Кокоевой М.Х., Кунашевой А.К. и учителя 

физической культуры - Аталикова А.М. 

18 февраля   учащиеся школы приняли участие  в школьном  конкурсе патриотической песни.  

22 февраля  была  проведена  торжественная  линейка  ко дню Защитника Отечества  зам. 

директором по ВР- Гуатижевой И.А. 

В феврале месяце началась подготовка к  и проведение мероприятий  к празднованию  73-летия 

Победы в Великой Отечественной войне:  учителями истории  был подготовлен и оформлен  

стенд «Часы Победы», конкурс рисунков, просмотр фильмов о войне, анкетирование учащихся  

с 1-11 классы «Знаешь ли ты?», акция «Цветы Победы». 

26 февраля  в 5-9 классах прошел классный час «Их именем названы улицы нашего города». 

(классные руководители). 

Март - «Верить! Жить! Творить!» месячник нравственного  воспитания. 

      Под  руководством Гуатижевой И.А. был проведён концерт, посвящённый  8  

      марта.  

5 марта прошел  районный  конкурс рисунков ко Дню 8 макрта. 

13 марта  в школе прошли соревнования по волейболу между учителями и учащимися  . 

Победила команда  учащихся. 

26 марта в  рамках празднования 73-летия Победы в 5-7 классах была проведена викторина 

«Герои КБР » . 

Апрель  - месячник экологии. 

3 апреля учащиеся 4-х классов приняли участие в школьном  конкурсе «Умники и умницы». В  

конкурсе рисунков «Наши  пернатые друзья»  активное участие приняли учащиеся  2-4 классов. 

10 апреля прошел конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» среди учащихся начальной 

школы. 

1 место- Гуатижева Дарина- 1 А 

2 место- Масаева Лиана  2 А 

3 место- Макаева Белла 4 А 

17 апреля прошел конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» среди 5-7 классов.В конкурсе 

приняло участие 13 человек. 

1 место- Деунежев Сулейман  5А класс 

2 место- Кунашев Кантемир  6А класс 

3 место- Макаева Алана  7А класс 

21 апреля прошел конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» среди 8-11 классов. 

1 место- Насипова А. 11 А класс 

2 место- Умов Тембулат  9А класс 

3 место- Шешева Лиана  8А класс 
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С 19 апреля  по 24 апреля  прошла акция  « Школа мой дом». Все ребята и учителя  школы 

приняли активное  участие в акции. Все вместе убирали двор школы, красили бордюры. Также 

прошла акция «Чистое село» , где в рамках акции волонтеры школы вместе с Керефовым 

Робертом и классными руководителями  приводили село в порядок.  С 21  апреля началась 

Весенняя  неделя добра. В школе проведены следующие мероприятия:  субботник, акция 

«Подари игрушку , ближнему», «Подари книгу библиотеке», «Старость в радость», конкурс 

рисунков на асфальте. Все собранные игрушки и вещи   отданы ребятам из детского дома.  

Активно прошли  неделя географии, биологии,  химии и технологии: презентации «Экология и 

мы» 8-11 классы, фотоконкурс «Окно в природу» 5-7 классы, конкурс поделок, аппликаций  ко  

Дню птиц    5-6 классы. 

Май- «Никто не забыт, ни что не забыто» 

Патриотическое воспитание в школе – это сложная  социально-педагогическая деятельность, 

связанная  с передачей жизненного  опыта от поколения к поколению, с целенаправленной 

подготовкой  человека к созидательному труду на благо Родины, к защите ее интересов, 

сохранению и преумножению лучших традиций народа, его культурных ценностей  

Нашему поколению многое известно о тяжелом времени испытаний для нашей Родины, 

связанного с  военными датами в истории российской армии и флота. Идут года, сменяются 

поколения,   продолжает жить  родовая  народная память. Дети наши рождены для счастья, но в 

то же время они должны  быть готовыми  к защите счастливой и мирной жизни. С ребятами 

проводятся беседы, диалоги – рассуждения, тематические классные часы, уроки памяти, 

соревнования между мальчиками. 

Нет в нашей стране праздника всенародной и державной, чем день Великой Победы. С каждым 

годом растет цифра, отделяющая нас от исторического дня 9 мая 1945-го    года – события 

планетарного, но оставшегося уже в прошлом столетии. 73 весны  отцвели на земле с того 

времени. Но они возвращаются, и вместе с ними  обостряется в нас историческая память. 

Память эта передается нам в рассказах и воспоминаниях участников героических сражений – 

ветеранов войны. Память эта впитана глазами наших родителей – детей той войны, и передана 

нам – людям послевоенных поколений. 

Наша задача – передать подрастающим гражданам России  эти знания, чтобы они могли 

гордиться страной, отстоявшей не раз свою независимость и свободу. Ученики школы всегда 

поздравляют Ветеранов с Днем Победы. В каждом классе ведется работа в этом направлении. В 

классах на уроках  Памяти и Мужества беседуют с учениками о тяжелом испытании для нашего 

народа – Великой Отечественной  войне, о ратном подвиге защитников Родины.  

7  мая  прошел конкурс патриотической песни  «Весна! Песня! Победа!», посвященный 

празднованию 73-летию  Победы.  В конкурсе приняли активное участие школьники с 1 по 11 

классы. Каждый класс выступил достойно. И конечно, самое главное, вспомнили военные 

песни и пели с душой. 

9мая – районный митинг , возложение  цветов к памятнику.  Учащиеся с 5 по 11класса приняли  

активное участие  в параде.  

23 мая учащиеся 11А класса провели «Последний звонок».  

25 мая  состоялся праздник для 4-х классов «Прощание с начальной школой». 

В  рамках  программы  «Одарённые и талантливые дети» членами научного общества  

проводились  в  течении  года  интеллектуальные игры  в  1- 4 классах. В ноябре и декабре  

учащиеся приняли участие  к конкурсах «Русский медвежонок»-79 человек,  «Британский  

бульдог»-36 человек,  «КИТ»- 3 человека, конкурс по английскому языку, истории, 

обществознанию г. Калининград. 

Профилактическая работа 

     В начале года был создан банк данных по детям из неблагополучных семей и детей группы 

риска. Ведется наблюдение за посещаемостью этих учащихся, проверяются дневники. 

Социальным педагогом Белимготовой Л.Х.  проводилась  индивидуальная работа с учащимися 

группы риска и их родителями.  По профилактике правонарушений, наркомании и 

алкоголизма,  работа  с детьми группы риска ведется в тесном контакте с работниками КДН, 

учителями – предметниками, социальным  педагогом, родителями. На начало учебного года на  

внутришкольном учете никто не состоял .В комиссии по делам несовершеннолетних на учете 
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на сегодняшний день не  состоит  никто. .Есть в школе и неблагополучные семьи. Эти семьи 

находятся под контролем и школы, и КДН, и администрации района. С ними неоднократно 

проводили беседы, встречи на дому, приглашали на заседания Совета профилактики. Классные 

руководители ведут индивидуальную  работу  с каждой семьёй, с детьми, держат ситуацию под 

контролем. 

Учащиеся данной группы посещают кружки, спортивные секции и занятия дополнительного 

образования. В школе ведется учет посещаемости учащихся. В течение года в  время  

месячника «Правовых  знаний» были проведены беседы на следующие темы:  «Паспорт – это 

новые права и обязанности» – 8-9 классы; - «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в вечернее время» – 8-11 классы; - «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в учебном заведении» – 5-6 классы; - «Административное и уголовное 

право» – 9-11 классы. Были  проведены профилактические мероприятия: «Осторожно –

гололед», «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения». По профилактике 

здоровья учащихся:  Осенний кросс 1-11 класс - Беседа с учащимися 9-11 классов «Мое 

здоровье»  Классный час по профилактике СПИДа с учащимися 5-11 классов.  Работа по 

формированию правовой культуры:  Проведение  классных  часов «Права и обязанности 

школьников» - Конкурс рисунков по символике РФ. Классный час «Выборы в моей жизни» -зам 

директора по ВР-   Гуатижева И.А. Работа Совета профилактики школы ведется согласно 

плану. Заседания проводятся не реже 1 раз в  месяц. За первое полугодие 2017/2018 учебного 

года были проведены классные родительские собрания по следующим темам: В начальной 

школе: « Первые трудности обучения», «Психическое развитие и формирование личности 

младшего школьника», «Отношения в семье как основа взаимопонимания», «Семейные 

традиции в воспитании детей», «Особенности развития мальчиков и девочек 9-10 лет», 

«Развитие способностей ребенка в семье». В среднем звене: «Модернизация образования», 

«Адаптация – важное условие успешности в средней школе», «Роль вне учебной деятельности в 

формировании личности школьника», «Профилактика употребления младшими подростками 

ПАВ», В старшем звене: «Самоопределение – основа успеха жизни», «Портрет успешного 

человека», «Формирование духовно-нравственных ценностей личности». Школьное 

самоуправление. 

В школе работает орган ученического самоуправления – совет старшеклассников. В его состав 

вошли представители классных коллективов с 8 по 11 класс, выбранные на классных 

собраниях. Председателем     совета   старшеклассников  является ученик  11 «А» класса – 

Гетажеев Таусен.  

Работа  МО классных руководителей 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОУ. В настоящее время заметно меняется содержание, формы и методы их работы. 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая деятельность, 

строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-

ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом и ситуации в классе.В  2018 году МО классных руководителей  работала  над  

темой:« Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС» 

Цель работы МО:    
1.     Овладение классными руководителями новыми методами и приёмами воспитания. 

2.     Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого 

классного руководителя. 

3.     Продолжение работы по созданию методической «копилки» школы. 

4.     Планирование воспитательной работы с учётом современных требований и новых 

стандартов. 

5.     Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

Задачи МО: 
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-Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных видах 

деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а так же потребностям 

общества; 

-Развитие таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, деловитость, 

ответственность, инициативность, стремление к честности и порядочности; 

-Воспитание культуры личности; 

Для повышения методического уровня классных руководителей, осмысления их творческого 

роста проводилась  работа  методического объединения классных руководителей по 

направлениям. 

Выводы: 

Отработанный комплекс мероприятий позволил успешно решать задачи воспитания, которые 

были поставлены. 

В следующем  году   необходимо: 

 1 . Продолжить  работу  по реализации годового плана. 

2. Усилить работу по пропаганде здорового образа жизни среди детей и родителей. 

3. Вести в системе  работу с детьми группы риска. 

4. Улучшить работу по организации самоуправления в школе. 

В течение года  были проведены  родительские  собрания  согласно план 

 

7. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

  Школа продолжит работу в 2019 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС основного общего образования в  8-х классах; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 

силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. 

 

 

 

 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 290 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
143 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
119 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
28 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

69 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,3 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,5 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
61,1 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике(проф\баз) 
48\4 

1.10 

Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 

Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.14 

Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.15 
Численность выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 

1.16 

Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

155 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

85 

1.19.1 Муниципального уровня 67 
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1.19.2 Регионального уровня 12 

1.19.3 Федерального уровня 6 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 

1.21 
Численность учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 
22 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29\53% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

29\53% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

25\47% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

25\47% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 10\28% 

1.29.2 Первая 12\23% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2\4,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28\49% 

1.31 
Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
24 

1.32 
Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
6 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5  

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

32\89% 

1.34 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

5 
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административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,001 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете. 

3582 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом (до 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

150 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

1557,6 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Электронный банк данных одарённых детей МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей  за  2017-2018 уч.год 

Начальные классы 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

ОУ, 

клас

с 

Достижения муниципального 

уровня 

Достижения республи- 

канского уровня 

Достижения Всероссийского уровня Ф.И.О. 

учителя,подг

отовившего 

ученика 

поощ

рени

я 

Название 

меропр 

Номина- 

ция 

Заня

-тое 

мес-

то 

Название 

меропр. 

Номина-ция Заня-

тое 

место 

Название 

меропр. 

Номинац

ия 

Занято

е 

место 

  

1 Гетажеева 

Диана 

Хачимовна 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

2 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

2 Карданов 

Ашамаз 

Станисла-

вович 

3«А»       «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

3 Кумыков 

Ахмед 

Мухамедо-

вич 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

4 Кунашев 

Алим 

Ашамазович 

3«А»       «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

5 Локова 

Амина 

Музарбиев-

на 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

 

6 Локов 

Ислам 

Абубекиро-

вич 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

7 Локов 

Кантемир 

Асланович 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

8 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

9 Макаева 3       «Русский с Русский 2 Насипова грам
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Диана 

Маратовна 

«А» Пушкиным» язык А.А. ота 

10 Масков 

Идар 

Арсенович 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

 

11 Нахушева 

Милана 

Амировна 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

12 Ошноков 

Тамерлан 

Мухамедо-

вич 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

13 Табухов 

Азамат 

Хазрет-

Алиевич 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

14 Табухова 

Риана 

Мусарбиев-

на 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

15 Табухова 

Дисана 

Асланбеков-

на 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

16 Шогенов 

Саид 

Азаматович 

3 

«А» 

      «Русский с 

Пушкиным» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

          

 

    

17 Гетажеева 

диана 

Хачимовна 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Осторожно 

огонь». 

2    Насипова 

А.А. 

грам

ота 

18. Кунашев 

Алим 

Ашамазович 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Осторожно 

огонь». 

1    Насипова 

А.А. 

грам

ота 

19 Табухов 

Азамат 

Хазрет-

Алиевич 

3 

«А» 
Конкурс 

рисунков 

«Осторожн

о огонь». 

1       Насипова 

А.А. 
грам

ота 

20 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

Конкурс 

рисунков 

«Осторожн

о огонь». 

2       Насипова 

А.А. 

грам

ота 
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21 Нахушева 

Милана 

Амировна 

3 

«А» 

Конкурс 

рисунков 

«Осторожн

о огонь». 

1       Насипова 

А.А. 

грам

ота 

22 Макаева 

Диана 

Маратовна 

3 

«А» 
   Конкурс 

рисунков 
«Новый год 

глазами 

ребёнка». 

1    Насипова 

А.А. 
грам

ота 

23 Кумыков 

Ахмед 

Мухамедови

ч 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Новый год 

глазами 

ребёнка». 

1    Насипова 

А.А. 

грам

ота 

24 Кумыков 

Ахмед 

Мухамедови

ч 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

1    Насипова 

А.А. 

грам

ота 

25 Макаева 

Диана 

маратовна  

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

1    Насипова 

А.А. 

грам

ота 

26 Гетажеева 

диана 

Хачимовна 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

2    Насипова 

А.А. 

грам

ота 

27 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

3    Насипова 

А.А. 

грам

ота 

28 Табухова 

дисана 

асланбековн

а 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

    Насипова 

А.А. 

серт

ифик

ат 

29 Ошноков 

Тамерлан 

Мухамедови

ч 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

    Насипова 

А.А. 

серт

ифик

ат 

30 Локов 

Кантемир 

Асланович 

3 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

    Насипова 

А.А. 

серт

ифик

ат 

31 Кунашев 

Алим 

Ашамазович 

3 

«А» 
Конкурс 

рисунков 
«Открытка 

к 8 марта». 

«Квислинг

». 

1       Насипова 

А.А. 
грам

ота 

32 Макаева 

Диана 

Маратовна 

3 

«А» 

Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

«Работа с 

плас-

3       Насипова 

А.А. 

грам

ота 
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тилином» 

33 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

«Квислинг

». 

3       Насипова 

А.А. 

грам

ота 

34. Кунашев 

Алим 

Ашамазович 

3 

«А» 

      Инфоурок 

Зима 2017г 

Математ

ика 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

грам

ота 

Русский 

язык 

1 

 

 

Литерату

рное 

чтение 

2 

 

Окруж. 

мир 

3 

 

35 Гетажеева 

Диана 

Хачимовна 

3«А»       Инфоурок 

Зима 2017г  

Математ

ика 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

грам

ота 

Русский 

язык 

1 

 

 

Лит.чтен

ие 

серти

фикат 

 

Окруж. 

мир 

серти

фикат 

Математ

ика 

3 

36 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

      Инфоурок 

Зима 2017г 

Математ

ика 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

грам

ота 

Русский 

язык  

 

1 

Литер. 

чтение 

 

серти

фикат 

Окруж. 

мир 

3  
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37 Кунашев 

Алим 

Ашамазович 

3«А»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

 

38 Макаева 

Диана 

Маратовна 

3 

«А» 

      Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

 

39 Ошноков 

Тамерлан 

Мухамедо-

вич 

3 

«А» 

      Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

2 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

40 Гетажеева 

диана 

Хачимовна 

3 

«А» 

      Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

41 Шогенов 

Саид 

Азаматович 

3 

«А» 

      Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

 

          

 

    

42 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

Исследо-

вательская 

работа 

Сохраним 

своё 

здоровье. 

«Правильн

ая осанка – 

залог 

здоровья». 

1       Насипова 

А.А. 

грам

ота 

43 Макаева 

Диана 

Маратовна 

3 

«А» 

Исследо-

вательская 

работа 

Сохра-ним 

своё 

здоровье. 

«Пра-

вильная 

осанка – 

залог 

здоровья». 

1       Насипова 

А.А. 

грам

ота 

              

44 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

   Исследо-

вательская 

работа 

Сохраним 

своё 

здоровье. 

«Правильна

я осанка – 

2    Насипова 

А.А. 

грам

ота 
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залог 

здоровья». 

45 Макаева 

Диана 

Маратовна 

3 

«А» 

   Исследо-

вательская 

работа 

Сохраним 

своё 

здоровье. 

«Правильна

я осанка – 

залог 

здоровья». 

2    Насипова 

А.А. 

грам

ота 

46 Гетажеева 

Диана 

Хачимовна 

3 

«А» 

Интеллектуа

льный 

марафон 

Олимпиада 

по 

математик

е 

2       Насипова 

А.А. 

грам

ота 

47 Кунашев 

Алим 

Ашамазо-

вич 

3 

«А» 

      Мой край – 

моя Россия». 

конкурс 

«Моя 

малая 

родина 

Анзорей». 

3 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

48 Кунашев 

Алим 

Ашамазо-

вич 

3 

«А» 

      Математи-

ческий 

конкурс  

«Кенгуру

». 

1 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

49 Гетажеева 

Диана 

Хачимовна 

3 

«А» 

      Математи-

ческий 

конкурс  

«Кенгуру

». 

 Насипова 

А.А. 

серт

ифик

ат 

50 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

      Математи-

ческий 

конкурс  

«Кенгуру

». 

 Насипова 

А.А. 

серт

ифик

ат 

51 Табухова 

Дисана 

Асланбековн

а 

3 

«А» 

      Математи-

ческий 

конкурс  

«Кенгуру

». 

 Насипова 

А.А. 

серт

ифик

ат 

52 Шогенов 

Саид 

Азаматович 

3 

«А» 

      Математи-

ческий 

конкурс  

«Кенгуру

». 

 Насипова 

А.А. 

серт

ифик

ат 

53 Нахушева 

Милана 

Амировна 

3 

«А» 

      Математи-

ческий 

конкурс  

«Кенгуру

». 

 Насипова 

А.А. 

серт

ифик

ат 

54 Локов 

Кантемир 

Асланович 

3 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 

Математ

ика 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

 

55 Гетажеева 

Диана 

3 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 

Окружаю

щий мир 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 
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Хачимовна 

56 Маремова 

Ариана 

Аслановна 

3 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 

Математ

ика 

2 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

57 Табухова 

Дисана 

Асланбековн

а 

3 

«А» 
      Инфоурок 

Весна 2018г 

Математ

ика 

серти

фикат 

Насипова 

А.А. 

 

58 Локов 

Ислам 

Абубекирови

ч 

3 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 

Окружаю

щий мир 

3 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

59 Ошноков 

Тамерлан 

Мухамедови

ч 

3 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 

математи

ка 

2 Насипова 

А.А. 

грам

ота 

60 Калибатова 

Камилла 

Арсеновна 

3 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Альтудо-ва  

З,А. 

 

61 Табухова 

Даяна 

Амуровна 

3 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Альтудо-ва  

З,А. 

 

62 Тохова Инна 

Мухамедовн

а 

3 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Альтудо-ва  

З,А. 

 

63 Тохова Дана 

Аслановна 

3 «Б» «Моя 

Кабарди-но-

Балкария». 

Конкурс 

чтецов 

2    Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Альтудо-ва  

З,А. 

 

64 Гетажеева 

Элина 

Зауровна 

3 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Альтудо-ва  

З,А. 

 

65 Балкаров 

Азамат 

Казбекович 

3 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Альтудо-ва  

З,А. 

 

66 Макаева 

Карина 

Рустамовеа 

2 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Табухова 

М.Х. 

 

67 Мизова 

Элина 

Аслановна 

2 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Табухова 

М.Х 

 

68 Карданова  

Дарина 

2 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Табухова 

М.Х 
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Хасановна 

69 Кунашева 

Динара 

Аслановна 

2 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Табухова 

М.Х 

 

70 Масаев 

Алим 

Анзорович 

2 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Табухова 

М.Х 

 

71 Бавукова 

Кяра 

Артуровна 

2 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Табухова 

М.Х 

 

72 Макаева 

Дисана 

Аслановна 

2 «Б»       Русский 

медвежо-нок» 

Русский 

язык 

 Табухова 

М.Х 

 

73 Азаматова 

Милана 

Маратовна 

4 

«А» 

      Инфоурок Русский 

язык 

1 

 

Гетажеева 

И.Б. 

 

математи

ка 

Серти

ф. 

Лит.чт. Серти 

Окр.мир ф. 

3 

74 Безрокова 

Алина 

Альбертовна 

4 

«А» 

      Инфоурок Русский 

язык 

1 

 

Гетажеева 

И.Б. 

 

математи

ка 

Серти

ф. 

Лит.чт. Серти

ф. 

 

Окр.мир 

 

3 

75 Карацуков 

Кербек 

Азаматович 

4 

«А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Инфоурок Русский 

язык 

1 

 

Гетажеева 

И.Б. 

 

математи

ка 

Серти

ф. 

Лит.чт. 

 

 

Серти 

Окр.мр 3 
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75 Кунашев 

Айдамир 

Асланович 

4 

«А» 

      Инфоурок 

 

Русский 

язык 

Серти

ф. 

Гетажеева 

И.Б. 

 

математи

ка 

Серти

ф 

Лит.чт. Серти

ф. 

 

Окр.мир 

 

3 

 

 

76 

 

 

 

 

Кунашева 

Дарина 

Мартиновна 

4 

«А» 

Окружающи

й мир 

1  Окружающий 

мир 

2  Инфоурок Русский 

язык 

1 

 

Гетажеева 

И.Б. 

 

математи

ка 

Серти

ф. 

 

Лит.чт. 

 

 

Серти

ф 

Окр.мир 3 

 

 

77 Кунашева 

Рианна 

Хасанбиевна 

4 

«А» 

       

Инфоурок 

Русский 

язык 

Серти

ф. 

Гетажеева 

И.Б. 

 

Мат. 

 

Серти

ф. 

Лит.чт. 

 

Серти

ф. 

Окр.мир Серти

ф. 

78 Макаев 

Арсений  

Асланович 

4 

«А» 

       Русский 

язык 

1 

 

Гетажеева 

И.Б. 

 

Мат. 

 

Серти

ф. 

Лит.чт. 

 

Серти

ф. 
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Окр.мир 

 

 

3 

 

79 Макаева 

Белла  

Альбертовна 

4 

«А» 

Исследо-

вательская 

работа 

«Первые 

шаги в 

науку» 

Окружающ

ий мир 

3    Инфоурок Русский 

язык 

1 

 

Гетажеева 

И.Б. 

 

Матем. 

Лит.чт. 

 

Серти 

Серти

ф. 

 

Окр.мир 

 

Серти

ф. 

  

 

80 Маремку-

лов Хасан 

Казбекович 

4 

«А» 

Исследо-

вательская 

работа 

«Первые 

шаги в 

науку» 

Окружающ

ий мир 

3    Инфоурок Русский 

язык 

Серти

ф. 

  

Мат. 

 

Серти

ф. 

Лит.чт. 

 

Серти

ф. 

Окр.мир 3 

 

 

 

 

81 Табухова 

Ариана 

Руслановна 

4 

«А» 

       

 

Инфоурок 

Русский 

язык 

1 

 

Гетажеева 

И.Б. 

 

Матем. 

 

Серти

ф. 

Лит.чт. 

 

Серти

ф. 

Окр.мир Серти

ф 
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82 Паритов 

Дамир 

Анзорович 

4 

«А» 

       Русский 

язык 

1 

 

Гетажеева 

И.Б. 

 

математи

ка 

Серти

ф. 

Лит.чт. 

 

Серти

ф. 

Окр.мир 3 

 

83 Азаматова 

Милана 

Муратовна 

4 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 
математи

ка 

1 Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

84 Безрокова 

Алина 

Альбертовна 

4 

«А» 
    «Открытка 

к 8 марта». 

квилинг 

3 Инфоурок 

Весна 2018г 

Лит.чт. 
 

Рус.яз 

1 

 

1 

Гетажеева 

И.Б. 
грам

ота 

85 Далелов 

Андемир 

Тимурович 

4 

«А» 
 «Открытка 

к 8 марта». 

 

3 Конкурс 

рисунков 
«Новый год 

глазами 

ребёнка». 

2 Инфоурок 

Весна 2018г 
Окр.мир 1 Гетажеева 

И.Б. 
грам

ота 

86 Макаева 

Белла 

Альбердовна 

4 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 
«Новый год 

глазами 

ребёнка». 

1    Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

87 Далелов 

Айдамир 

Артурович 

4 

«А» 
      Инфоурок 

Весна 2018г 
Рус.яз 2 Гетажеева 

И.Б. 
грам

ота 

88 Кажаров 

Мурат 

Амирович 

4 

«А» 
      Инфоурок 

Весна 2018г 
Рус.яз 1 Гетажеева 

И.Б. 
грам

ота 

89 Карацуков 

Кербек 

Азаматович 

4 

«А» 
    «Открытка 

к 8 марта». 

 Инфоурок 

Весна 2018г 

Векториада 

2018 

 

Матем 1 

 

3 

Гетажеева 

И.Б. 
грам

ота 
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90 Кунашев 

Айдамир 

Асланович 

4 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 

 1 Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

91 Кунашева 

Дарина 

Мартиновна 

4 

«А» 

Конкурс к 23 

февраля 

закладка 3а   

 

 

 

«Открытка 

к 8 марта». 

 Инфоурок 

Весна 2018г 

Векториада 

2018 

 

Лит.чт 

Рус.яз 

1 

1 

3 

Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

92 Макаев 

Азнаур 

Русланович 

4 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 

Окр.мир 

Лит.чт 

1 

 

1 

Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

93 Макаева 

Белла 

Альбертовна 

4 

«А» 

   Исследо-

вательская 

работа 

 

 

 

 

Мир моих 

увлечений 

«Его именем 

переименова

ли нашу 

улицу» 

 

«Открытка 

к 8 марта». 

2 Мой край – 

моя Россия». 

конкурс 

Векториада 

2018 

 

Инфоурок 

Весна 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рус.яз 

Мат 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

1 

Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

94 Маремкулов 

Хасан 

Казбекович 

4 

«А» 
«Открытка 

к 8 марта». 

 

открытка 3 Исследо-

вательская 

работа 

Мир моих 

увлечений 

«Его именем 

переименова

ли нашу 

улицу» 

2 Мой край – 

моя Россия». 

конкурс 

 

Векториада 

2018 

 

 

Инфоурок 

Весна 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окр.мир 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Гетажеева 

И.Б. 
грам

ота 

95 Мусаев 

Эльдар 

Алиевич 

4 

«А» 

      Инфоурок 

Весна 2018г 

Матем. 1 Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

96 Паритов 

Дамир 

Анзорович 

4 

«А» 

«Открытка 

к 23 

февраля». 

 

 

закладка 1    Инфоурок 

Весна 2018г 

Лит.чт 

Рус.яз 

1 

1 

Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 
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97 Табухова 

Ариана 

Руслановна 

4 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Открытка 

к 8 марта». 

1 Инфоурок 

Весна 2018г 

Лит.чт 

Рус.яз 

Окр.мир 

матем 

1 

1 

1 

 

1 

Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

98 Табухова 

Ариана 

Руслановна 

4 

«А» 

   Конкурс 

рисунков 

«Новый год 

глазами 

ребёнка». 

3    Гетажеева 

И.Б. 

грам

ота 

99 Гуатижева 

Дарина 

Анзоровна 

1 

«А» 

«Открытка 

к 8 марта». 

 

 

Работа с 

пластилин

ом 

3       Насипова 

Лера 

Хажисмелов

на 

грам

ота 

100 Паритов 

Рустам 

Артурович 

1 

«А» 

 Открытка 3       Насипова 

Лера 

Хажисмелов

на 

Грам

ота 

101 Далелова 

Ларина 

Джабраилов

на 

 «Открытка 

к 8 марта». 

 

цветы 3       Насипова 

Лера 

Хажисмелов

на 

грам

ота 

102 Безрокова 

Дарина 

Альбертовна 

       «Математика-

царица наук» 

математи

ка 

1 Кунашева 

Аида 

Камболатов

на 

грам

ота 

103 Карданов 

Салим 

3 «Б» «Открытка 

к 8 марта». 

 

открытка        Бараова З.А. Гра 

Мо 

Та 

104 Тохова Инна 3 «Б» «Открытка 

к 8 марта». 

 

открытка        Бараова З.А. Гра 

Мо 

Та 

105 Табухова 

Даяна 

3 «Б» «Открытка 

к 8 марта». 

 

открытка 2       Бараова З.А. Гра 

Мот 

а 

106 Тохова Дана 3 «Б» «Открытка 

к 8 марта». 

 

открытка 2       Бараова З.А. Гра 

Мо 

та 

107 Макаева 

Карина 

2 «Б» Исследо-

вательская 

работа 

«Шоколад-

вред или 

польза» 

1 Исследо-

вательская 

работа 

«Шоколад-

вред или 

польза» 

1    Табухова 

М.Х. 

Грам

мота 
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108 Макаева 

Дисана 

Аслановна 

2 «Б» Исследо-

вательская 

работа 

«Шоколад-

вред или 

польза» 

1 Исследо-

вательская 

работа 

«Шоколад-

вред или 

польза» 

1    Табухова 

М.Х. 

грам

ота 

МО истории обществознания и  ЕНЦ 

 

№ ФИО 

к
л

а
сс

 

Достижения муниципального 

уровня 

Достижения республиканского 

уровня 

Достижения Всероссийского уровня ФИО учителя  поощрения 

Название 

мероприят

ия 

номинация Занято

е 

место 

Название 

мероприятия 

Номина

ция 

Занят

ое 

место 

Название 

мероприятия 

номина

ция 

З
а

н
я

т
о
е
 м

е
ст

о
 

109 Локова 

Алина 

5А       Международны

й конкурс по 

истории 

«Олимпис 2018 

Весенняя 

сессия» 

Олим-

пиада 

по 

истори

и 

II Гуатижева 

И.А. 

Диплом II    

110 Деунежев 

Сулейман  

5А       Международны

й конкурс по 

истории 

«Олимпис 2018 

Весенняя 
сессия» 

Олим-

пиада 

по 

истори

и 

II Гуатижева 

И.А. 

Диплом II  

111 Каров 

Астемир 

7А «Интеллект 

-2018» 

 I       Табухова А.В. Грамота 

112 Макаева 

Алана 

7А «Интеллект 

-2018» 

 II       Табухова А.В. Грамота 

113  Команда 

«МКОУ 

«СОШ№1» 

5-8 «Интеллект 

-2018» 

 II       Табухова А.В. Грамота 

114 Умов 

Тембулат 

9А Первые 

шаги в 

 III 

 

Республикански

й конкурс, 

 I    Гуатижева 

И.А. 

Грамота 
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науку посвященный 

100летию 

комсомола 

115 Макаева 

Алина 

10А   I Республикански
й конкурс 

 « 10 лет 

местному 

самоуправлению

» 

сочинен
ие 

I    Гуатижева 
И.А. 

Грамота 

   Республикански

й фестиваль 

творчества, 

посвященный 

Отечественной 

войне -  «Я  

помню, я 
горжусь»    

стихи I    Гуатижева 

И.А. 

Грамота 

116 Калибатова 

 Марианна 

10А    Республикански

й фестиваль 

творчества, 

посвященный 

Отечественной 

войне -  «Я  

помню, я 

горжусь»    

 

 

 

 

песня I I    Гуатижева 

И.А. 

Грамота  

117 Команда 

МКОУ 

«СОШ№1» 

с. п. Анзорей 

9-11   II Республикански
й конкурс-квест 

игра: 

«Сталинградская 

битва»- 

      Табухова А.В. 
Гуатижева 

И.А. 

Диплом 
участника 

118 Гетажеев 

Таусен 

 Муниципал

ьный 

конкурс: 

«Лучший 

химик, 

биолог 

географ» 

Лучший 

географ 

I       Деунежева 

Дж.М 

Грамота 

119 Кунашева  Муниципал Лучший I       Деунежева Грамота 
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Илана ьный 

конкурс: 

«Лучший 
химик, 

биолог 

географ» 

географ Дж.М 

120 Шарибова 

Дисана 

9А Проектная 

работа 

география I       Деунежева 

Дж.М 

Грамота 

121 Локова 

Алина 

 

 

5 Олимпис  

весенняя 

сессия 

география II       Деунежева 

Дж.М 

Диплом II 

122 Деунежив 

Сулиман 

5 Олимпис  

весенняя 

сессия 

география II       Деунежева 

Дж.М 

Диплом II 

123 Команда 

МКОУ 

«СОШ№1» 

с. п. Анзорей  

9-11 Районный 

конкурс- 

слет: 
«Юный 

эколог 

правовед» 

 II        Алтудова Т.З. 

Деунежева 

Дж.М. 
 

Грамота  

124 Табухова 

Ариана  

 

11А Муниципал

ьный 

турнир по 

ЕНЦ, 

секция 

химия 

 I       Шогенова М.А. Грамота 

125 Гетажеев 

Таусен 

11А Муниципал

ьный 

турнир по 

ЕНЦ, 
секция 

химия 

 II       Шогенова М.А. Грамота 

126 Кошеева 

Алина  

9А Муниципал

ьный 

конкурс: 

«Лучший 

химик, 

биолог 

географ» 

 

химия II       Шогенова М.А Грамота 

127 Табухова 11А Муниципал химия III       Шогенова М.А Грамота 
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Ариана ьный 

конкурс: 

«Лучший 
химик, 

биолог 

географ» 

 

128 Гетажеев 

Таусен 

 

11А Муниципал

ьный 

конкурс: 

«Лучший 

химик, 

биолог 

географ» 

 
 

эколог I       Алтудова Т.З Грамота 

129 Умов 

Тембулат 

9А Муниципал

ьный 

конкурс: 

«Лучший 

химик, 

биолог 

географ» 

 

Биолог  I       Алтудова Т.З. Грамота 

130 Гетажеев 

Таусен 

11 Муниципал

ьный 

конкурс 

решаем 

ОГЭ и ЕГЭ  
 

биология I       Алтудова Т.З. Грамота 

131 Табухова 

Ариана 

11 Муниципал

ьный 

конкурс 

решаем 

ОГЭ и ЕГЭ  

биология II       Алтудова Т.З. Грамота 

132 Кунашева 

Илана 

9 Муниципал

ьный 

конкурс 

решаем 

ОГЭ и ЕГЭ  

биология III       Алтудова Т.З. Грамота 
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Достижения учителей русского языка и литературы 

 

№ Ф.И. уч-ся класс мероприятие дата уровень место награда Ф.И.О. учителя 

133 Кунашева Сатаней 5 Всероссийский конкурс 

сочинений 

сентябрь районный 3 грамота Бесланеева З.О. 

134 Кумыкова Залина 10 Всероссийский конкурс 

сочинений 

сентябрь районный 1 грамота Бесланеева З.О. 

135 Кошеева Анжела 10 Всероссийский конкурс 

сочинений 

сентябрь районный 2 грамота Макоева Ж.М. 

136 Паритов Эльнур 5 Республиканский конкурс 

«Пожарный – профессия 

героическая» 

октябрь районный 3 грамота Макоева Ж.М. 

137 Ошнокова Ларина 10 Республиканский конкурс 

«Пожарный – профессия 

героическая» 

октябрь районный 1 грамота Макоева Ж.М. 

138 Табухова Ариана 11 Республиканский конкурс 

«Пожарный – профессия 

героическая» 

октябрь районный 1 грамота Алхасова А.А. 

139 Умов Тембулат Далелова 
Асият 

Умова Милана  

Паритов Эльнур  

Деунежев Сулейман  

Гетажеев Казбек  

Далелов Астемир  

Гетажеев Нурсен  

Гетажеев Ислам  

 

9 
7 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Республиканский 
литературный конкурс 

«Живое слово» 

октябрь районный 1 грамота Бесланеева З.О. 
Кокоева М.Х. 

Макоева Ж.М. 

Алхасова А.А. 

Апекова З.Б. 

140 Умов Тембулат Далелова 

Асият 

Умова Милана  
Паритов Эльнур  

Деунежев Сулейман  

Гетажеев Казбек  

Далелов Астемир  

Гетажеев Нурсен  

Гетажеев Ислам  

 

9 

7 

7 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

Республиканский 

литературный конкурс 

«Живое слово» 

октябрь респуб. 1 грамота Бесланеева З.О. 

Кокоева М.Х. 

Макоева Ж.М. 
Алхасова А.А. 

Апекова З.Б. 

141 Насипова Намида 7 олимпиада 

по русскому языку 

ноябрь районный призер грамота Бесланеева З.О. 
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142 Кунашева Илана 9 олимпиада 

по русскому языку 

ноябрь районный призер грамота Апекова З.Б. 

143 Кошеева Алина 9 олимпиада 

по русскому языку 

ноябрь районный призер грамота Апекова З.Б. 

144 Кумыкова Милана 7 олимпиада 
по литературе 

ноябрь районный призер грамота Макоева Ж.М. 

145 Кунашева Илана 9 олимпиада 

по литературе 

ноябрь районный призер грамота Апекова З.Б. 

146 Умов Тембулат 9 олимпиада 

по литературе 

ноябрь районный призер грамота Апекова З.Б. 

147 Ошнокова Ларина 10 НОУ «Сигма» ноябрь районный 2 грамота Макоева Ж.М. 

148 Умов Тембулат 9 Всероссийский конкурс 

талантов «Олимпиада по 

русскому языку» 

декабрь российск. 1 грамота Апекова З.Б. 

149 Умов Тембулат 9 Всероссийский конкурс 

талантов «Олимпиада по 

литературе» 

 

 

декабрь российск. 2 грамота Апекова З.Б. 

150 Калибатова Ариана 9 республиканский 

интеллектуально – творческий 

филологический  
марафон “Я умею говорить, 

читать по-русски...” 

05.02.18г. районный 1 грамота Бесланеева З.О. 

151 Кунашева Илана 9 республиканский 

интеллектуально – творческий 

филологический  

марафон “Я умею говорить, 

читать по-русски...” 

05.02.18г. районный 2 грамота Апекова З.Б. 

152 Макаева Алина 10 республиканский 

интеллектуально – творческий 

филологический  

марафон “Я умею говорить, 

читать по-русски...” 

05.02.18г. районный 3 грамота Макоева Ж.М. 

153 Калибатова Марианна 10 Всероссийский конкурс  

юных чтецов «Живая 
классика» 

05.03.18г. районный 2 грамота Макоева Ж.М. 

154 Деунежев Сулейман 5 Всероссийский конкурс  

юных чтецов «Живая 

классика» 

05.03.18г. районный 3 грамота Бесланеева З.О. 

155 Кошеева Анжела 10 республиканский конкурс на 

лучший художественный 

23.03.18г. районный 2 грамота Макоева Ж.М. 
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перевод 

 

156 Макаева Алина 10 Фестиваль военно-

патриотического творчества, 
песни и поэзии среди 

молодежи КБР (в номинации 

«Лучшее поэтическое 

произведение») 

15.04.18г. респуб. 1 грамота Бесланеева З.О. 

 

Достижения учителей английского языка и учителей кабардинского языка и литературы 

 

157 Локова 

Алина 

5А       Всероссийс- кий 

конкурс 

талантов  

Олим-

пиада 

по анг 

яз 

I Деунежева Р.А. Диплом 

      Международны

й конкурс по анг 

яз «Олимпис 

2018 Весенняя 
сессия» 

Олим-

пиада 

по анг 

яз 

I Деунежева Р.А. Диплом   

158 Деунежев 

Сулейма

н  

5А       Международны

й конкурс по анг 

яз «Олимпис 

2018 Весенняя 

сессия» 

Олим-

пиада 

по анг 

яз 

I Деунежева Р.А. Диплом  

159 Паритов 

Эльнур 

5А Самый 

грамотный 

ученик 

 III       Карацукова 

А.Х. 

 

160 Кумыко- 

ва 

Милана 

 

7А Олимпиада по 

кабард. яз 

 II       Карова Ж.Б.  

161 Далелова 

Асият 

7А Олимпиада по 

кабард. яз 

 III       Карова Ж.Б.  

162 Макаева 

Алана 

7А Олимпиада по 
кабард. яз 

 III       Карова Ж.Б.  

163 Шешева 

Лиана 

8А Самый 

грамотный 

ученик 

 III       Карова Ж.Б.  

Олимпиада по 

кабард. яз 

 I       Карова Ж.Б.  

   Радиовеща- 

ние  

Сцени-

ческое 

    Карова Ж.Б.  
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чтение 

«Ады-гэ 

къамэ» 

Конкурс 
перевода с рус 

яз на каб яз 

«Кав-
каз» 

Бунин 

 
 

 

 

 

      Карова Ж.Б.  

164 Паритова 

Элина 

8А Олимпиада по 

кабард. яз 

 III       Карова Ж.Б.  

165 Умов 

Тембулат 

9А       Всероссийс- кий 

конкурс 

талантов  

Олим-

пиада 

по анг 

яз 

I Деунежева Р.А. Диплом 

166 Кошеева 

Алина 

9А    Радиовеща-ние Сцени-

ческое 

чтение  

«Теле-
фон 

псалъэк1

ищ» 

    Карацукова 

А.Х. 

 

167 Кунашев

а Илана  

9А    Радиовеща-ние Сцени-

ческое 

чтение  

«Пса-

лъэжа-

гъуэ» 

    Карацукова 

А.Х. 

 

   Дебаты 

«Интернет и 

молодежь» 

 I    Карацукова 

А.Х. 

Грамота  

   Дебаты «Адыгэ 

нысашэ» 

 I    Карацукова 

А.Х. 

Грамота 

   Дебаты  «Нанум 
и дауэдапщэ-

хэр» 

 

 

 I    Карацукова 
А.Х. 

Грамота 

168 Ошноко- 

ва 

Ларина  

10А Самый 

грамотный 

ученик 

 I       Шогенова А.А.  

Конкурс 

сочинений 

 II       Шогенова А.А.  
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«День матери» 

169 Макаева 

Алина 

10А    Дебаты 

«Интернет и 

молодежь» 

 I    Шогенова А.А. Грамота 

   Дебаты «Адыгэ 
нысашэ» 

 I    Шогенова А.А. Грамота 

   Дебаты  «Нанум 

и дауэдапщэ-

хэр» 

 I    Шогенова А.А. Грамота 

   Радиовеща-ние Инсцени

ровка 

«Щ1ыма

хуэ 

жэщ» 

 

 

 

    Шогенова А.А.  

170 Калибато

- ва 

Марианн

а 

10А    Дебаты 

«Интернет и 
молодежь» 

 I    Шогенова А.А. Грамота 

   Дебаты «Адыгэ 

нысашэ» 

 I    Шогенова А.А. Грамота 

   Дебаты  «Нанум 

и дауэдапщэ-

хэр» 

 I    Шогенова А.А. Грамота 

171 Табухова 

Ариана 

11А Самый 

грамотный 

ученик 

 II       Карова Ж.Б.  

172 Гетажеев 

Таусен 

 11А    Дебаты 

«Интернет и 

молодежь» 

 I    Карова Ж.Б. Грамота  

   Дебаты «Адыгэ 

нысашэ» 

 I    Карова Ж.Б. Грамота 

   Дебаты  «Нанум 

и дауэдапщэ-

хэр» 
 

 I    Карова Ж.Б. Грамота 

173 Макоева 

Алина 

11А    Дебаты 

«Интернет и 

молодежь» 

 I    Карова Ж.Б. Грамота 

      Дебаты «Адыгэ 

нысашэ» 

 I    Карова Ж.Б. Грамота 
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      Дебаты  «Нанум 

и дауэдапщэ-

хэр» 

 I    Карова Ж.Б. Грамота 

 

МО физической культуры, музыки, ИЗО, технологии 

 

№ Ф.И.О. учащегося ОУ 

класс 

Достижения муниципального 

уровня 

Достижения республиканского 

уровня  

Достижения Всероссийского 

уровня 

Ф.И.О. учителя 

подготовившего 

ученика  Название 

меропр. 

Номина

ция  

Занятое 

место  

Название 

меропр. 

Номинаци

я 

Занятое 

место 

Названи

е 

меропр. 

Номи

наци

я 

Занятое 

место 

174 Умов 

ТембулатАлимбеко

вич 

9 «А» Олимпиада Техноло

гия 

1       Макаев З.Г. 

175 Паунежев Аслан 

Маратович 

9  

«А» 

Олимпиада  2        

176 БалкаровАлимбекБ

есланович 

8 «А» Олимпиада  3        

176 Кошеев Хасан 

Маратович  

7 «А» Олимпиада  2        

177 Кумыкова Милана 

Мухамедовна  

7 «А» Олимпиада Техноло

гия 

3       Аталикова З.Б. 

178 Мальчики 2006-

2007 г.р. 

 4-6 

кл. 

Мини фут.  1       Хачетлов А.А. 

179 Девушки  9-10 
кл. 

Мини фут.  3        

180 Юноши 2000-2001 

г.р. 

 Мини фут.  3        

181 КунашеваДаринаМ

артиновна 

4 «А» Зимний 

фестиваль 

ГТО  

II- 

ступень 

1        

   Легкая 

атлетика 

800 м 3        

Легкая 

атлетика 

1500 м 2        

«Кросс 

нации » 

 

Бег 1,5 

км. 

        

   Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

Бег 600 

м 

2        
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кл. 

   ГТО 9-10 лет 1        

182 Мусаев Эльдар 

Алиевич 

4 «А» Зимний 

фестиваль 

ГТО 

II- 

ступень 

1        

   Легкая 
атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 300 
м  

2        

   ГТО 9-10 лет 1        

183 КарацуковКербек 4 «А» Зимний 

фестиваль 

ГТО 

II- 

ступень 

2        

   Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 30 м  2        

   Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 60 м  3        

   ГТО 9-10 лет 3        

184 Гурфова Залина 4 «Б» Легкая 
атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 300 
м  

1        

185 Табухова Даяна  3 «Б» Легкоатлети

ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 

здоровья 

 3        

   Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 30 м 3        

   Легкая 
атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 1000 
м 

1        

   Фестиваль 

Всероссийс

6-8 лет 1        
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кий 

Физкультур

но- 
спортивного 

комплекса 

ГТО 

186 Кумыков Ахмед 3 «А» Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 1000 

м  

2        

187 ШарибоваКамилаА

муровна 

5 «А» Зимний 

фестиваль 

ГТО 

 

III- 

ступень 

1        

   Легкоатлети

ческий 

кросс 
посвященны

й Дню 

здоровья 

 1        

   Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 300 

м  

2        

   Фестиваль 

Всероссийс

кий 

Физкультур

но- 

спортивного 
комплекса 

ГТО 

9-10 лет 3        

188 КошееваАриана 

Анзоровна 

5 «А» Зимний 

фестиваль 

ГТО 

III- 

ступень 

2        

189 Локова Алина 

Музарбиевна 

5 «А» Зимний 

фестиваль 

ГТО 

III- 

ступень 

3        

   Легкая 

атлетика  

600 м 3        

   Легкая 

атлетика 

Метание 

мяча 

3        
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среди 2-6 

кл. 

дальност

ь  

190 Паритов Эльнур  5 «А» Легкоатлети

ческий 
кросс 

посвященны

й Дню 

здоровья 

 1        

   Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 600 

м  

1        

191 Табухов Азнаур  5 «А» Легкоатлети

ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 
здоровья 

 3        

192 Макоева Элиза  5 «А» Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 60 м  1        

193 Ошнокова Элина 

Мухамедовна 

5 «А» Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Метание 

мяча 

дальност

ь  

2        

194 Кунашев Кантемир 

Русланович 

6 «А» Зимний 

фестиваль 

ГТО 

III- 

ступень 

1        

«Кросс 

нации» 

Бег 1,5 

км 

2        

Легкая 

атлетика 

Метания 

мяча  

2        

   Легкая 
атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 1000 
м  

3        

   Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Метание 

мяча 

дальност

ь  

3        

   Фестиваль 11-12 1        



66 

 

Всероссийс

кий 

Физкультур
но- 

спортивного 

комплекса 

ГТО 

лет 

195 Паритов Ислам  6 «А» Легкая 

атлетика 

среди 2-6 

кл. 

Бег 60 м  3        

196 ГетажеевТаусен 

Амирович 

11 

«А» 

Зимний 

фестиваль 

ГТО 

V – 

ступень  

1        

«Кросс 

нации» 

Бег 2 км 3        

Олимпиада  Физ-ра 2        

   Новогодний 

турнир по 
волейбол 

Лучший 

защитни
к 

        

   Фестиваль 

Всероссийс

кий 

Физкультур

но- 

спортивного 

комплекса 

ГТО 

16-17 

лет 

2        

197 Маремов Руслан 

Уматиеевич 

11 

«А» 

Зимний 

фестиваль 

ГТО 

V – 

ступень 

3        

Легкая 

атлетика 

Бег 400 

м 

1        

      Легкая 
атлетика 

2001-2004 

гг.рожд. 

Толкание 
ядра 

3     

   Фестиваль 

Всероссийс

кий 

Физкультур

но- 

16-17 

лет 

1        
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спортивного 

комплекса 

ГТО 

198 Маремова Альбина 
Аслановна 

11 
«А» 

Зимний 
фестиваль 

ГТО 

V – 
ступень 

3        

Легкая 

атлетика 

         

Олимпиада Физ-ра 2        

199 Ошнокова Ларина 

Мухамедовна  

10 

«А» 

Волейбол 

«Серебряны

й мяч» 

Лучший 

игрок  

        

200 Бахова Зарина 

Зауровна 

10 

«А» 

Волейбол 

«Серебряны

й мяч» 

Лучший 

подающ

ий  

        

201 Хачев Артур 

Юрьевич  

11 

«А» 

Олимпиада  Физ-ра 3        

202 Насипова Анжела 

Заудиновна 

11 

«А» 

Олимпиада Физ-ра 3        

203 Девушки  9-11 

кл 

Легкая 

атлетика 

Эстафет

а 4 по 

100 м 

2        

204 Юноши  9-11 
кл 

Легкая 
атлетика 

Эстафет
а 4 по 

100 м 

3        

205 Мальчики   Новогодний 

турнир по 

волейбол 

 3        

206 Юноши   Районный 

этап 

спартакиад

ы по 

шахматам 

 3        

207 Девушки   Районный 

этап 

спартакиад

ы по 
шахматам 

 3        

208 Мальчики      Общеросс

ийский 

проект  

«Мини – 

футбол в 

школу» 

1     

209 Девушки   Спартакиад  2        
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а по 

волейболу  

210 Девушки   Первенство 

Лескенского 
района  

Волейбо

л  

2        

211 Мальчики  4-5 

кл. 

Легкоатлети

ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 

здоровья 

  2        

212 Девочки  4-5 

кл. 

Легкоатлети

ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 

здоровья 

 1        

213 Зачет   Легкоатлети
ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 

здоровья 

Общеко
мандный 

зачет   

1        

214 Мальчики  5-6 кл Легкая 

атлетика  

Эстафет

а 4*100м 

2        

215 Девочки  5-6 кл  Легкая 

атлетика 

Эстафет

а 4*100м 

3        

216 Мальчики  2-4 кл Легкая 

атлетика 

Эстафет

а 4*100м  

3        

217 Девочки  2-4 кл Легкая 

атлетика 

Эстафет

а 4*100м 

1        

218 Команда  5-6 кл Легкая 

атлетика 

 2        

219 Команда  2-4 кл Легкая 

атлетика 

 1        

220 Общекомандный   Легкая 
атлетика 

зачет 1        

221 Стритбол   «Президент

ские 

спортивные 

игры» 

девочки  1        

222 Стритбол   «Президент мальчик 1        
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ские 

спортивные 

игры» 

и 

223 Легкая атлетика   «Президент
ские 

спортивные 

игры» 

девочки 1        

224 Легкая атлетика   «Президент

ские 

спортивные 

игры» 

мальчик

и -

девочки 

1        

225 Футбол    «Кожаный 

мяч» 

мальчик

и 2007-

2008гг.р. 

1        

226 Футбол   «Кожаный 

мяч» 

2005-

2006гг.р. 

2        

227 Девушки 4-11 

кл 

Легкая 

атлетика 

Командн

ый зачет   

1       Хачетлов А.А. 

Аталиков А.М. 

228 Юноши 4-11 

кл 

Легкая 

атлетика 

Командн

ый зачет   

3       Хачетлов А.А. 

Аталиков А.М. 

229 КунашеваИлана 
Исламовна 

9 «А» «Кросс 
нации» 

Бег 2 км 2       Аталиков А.М. 

Легкая 

атлетика 

Бег 800 

м 

1        

Блокобаске 

2018 

Лучший 

защитни

к  

        

Олимпиада Физ-ра 1        

   «Президент

ские 

состязания 

» 

 2        

   Легкоатлети

ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 
здоровья 

 3        

230 ШарибоваДисана 

Адамовна  

9 «А» «Кросс 

нации» 

Бег 2 км 3        

Легкая 

атлетика 

Бег 1500 

м  

3        
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Олимпиада Физ-ра 2        

   Новогодний 

турнир по 

баскетболу  

Лучший 

защитни

к  

        

231 Умова Алина 
Эдуардовна  

9 «А» Легкая 
атлетика 

Бег 1000 
м 

3        

   Легкоатлети

ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 

здоровья 

 2        

232 Гурфов Аскер 

Хачимович 

9 «Б» Легкая 

атлетика 

Бег 300 

м 

1        

Легкая 

атлетика 

Бег 600 

м  

1        

Блокобаске 

2018 

Лучший 

защитни

к  

        

«Спорт 

против 
наркотиков

» баскетбол 

Результа

тивный 
игрок 

        

«Спорт 

против 

наркотиков

» баскетбол 

Лучший 

игрок 

        

Зимний 

фестиваль 

ГТО 

IV –

ступень 

3        

   Легкоатлети

ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 
здоровья 

 3        

   Фестиваль 

Всероссийс

кий 

Физкультур

но- 

спортивного 

 2        
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комплекса 

ГТО 

   «Президент

ские 
состязания 

» 

 1        

233 Ошнокова 

Светлана 

Мухамедовна  

8 «А» Легкая 

атлетика 

Бег 300 

м 

3        

Олимпиада ОБЖ 2        

234 Кунашев Астемир 

Асланович 

8 «А» Легкая 

атлетика 

Прыжки 

в длину  

2        

235 Шешева Лиана 

Артуровна  

8 «А» Легкая 

атлетика 

 

 

Прыжки 

в длину 

3        

   Зимний 

фестиваль 

ГТО 

IV –

ступень 

2        

   Фестиваль 

Всероссийс

кий 
Физкультур

но- 

спортивного 

комплекса 

ГТО 

13-15 

лет 

3        

236 Калибатова 

Марианна 

Мухамедовна  

10 

«А» 

Легкая 

атлетика 

Бег 200 

м  

1        

Олимпиада  Физ-ра 2        

237 Ошноков Рустам 

Мухамедович  

10 

«А» 

Легкая 

атлетика 

Бег 800 

м  

1        

Зимний 

фестиваль 

ГТО 

IV –

ступень 

1        

Олимпиада  Физ-ра 2        

238 Кумыков Мухамед 

Альбертович 

10 

«А» 

Легкая 

атлетика 

Бег 800 

м  

3        

Олимпиада Физ-ра 3        

239 Кумыкова Милана 

Мухамедовна  

7 «А» Легкая 

атлетика 

Бег 800 

м  

2        

   Легкоатлети
ческий 

 1        
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кросс 

посвященны

й Дню 
здоровья 

   Фестиваль 

Всероссийс

кий 

Физкультур

но- 

спортивного 

комплекса 

ГТО 

 1        

240 Юноши   Блокобаске 

2018  

 1        

241 Девушки   Блокобаске 

2018 

 1        

242 ГетажеевТаусен 

Амирович 

11 

«А» 

Блокобаске 

2018 

Лучший 

игрок  

        

Блокобаске 
2018 

Самый 
результа

тивный 

игрок  

        

243 Маремов Руслан 

Уматиеевич  

11 

«А» 

Военно 

спортивные 

игры 

«Победа» 

ОБЖ 

прыжки 

в длину 

1        

   Военно 

спортивные 

игры 

«Победа» 

ОБЖ 

метание 

гранаты 

на 

дальност

ь 

2        

      Легкая 
атлетика 

2001-2004 

гг.рожд. 

Толкание 
ядра 

3     

244 Шеожев Амир 

Аниуарович 

9 «А» Блокобаске 

2018 

Лучший 

разыгры

вающий  

        

«Спорт 

против 

наркотиков

Лучший 

защитни

к  

        



73 

 

» баскетбол 

245 КардановаАриана 

Владимировна  

10 

«А» 

Блокобаске 

2018 

Лучший 

игрок 

        

Блокобаске 

2018 

Самый 

результа
тивный 

игрок 

        

Олимпиада  Физ-ра 1        

   Новогодний 

турнир по 

баскетболу 

Лучший 

игрок  

        

   Легкоатлети

ческий 

кросс 

посвященны

й Дню 

здоровья 

 2        

   Фестиваль 

Всероссийс

кий 
Физкультур

но- 

спортивного 

комплекса 

ГТО 

16-17 

лет 

2        

246 Маремова Альбина 

Аслановна 

11 

«А» 

Блокобаске 

2018 

Лучший 

разыгры

вающий  

        

247 Командный   «Спорт 

против 

наркотиков

» 

Баскетбо

л  

1        

248 Гурфов Ислам 

Артурович  

8 «А» «Спорт 

против 

наркотиков

» баскетбол 

Лучший 

результа

тивный 

игрок 

        

249 Ошнокова Ларина 
Мухамедовна  

10 
«А» 

Олимпиада  Физ-ра 3        

   Легкоатлети

ческий 

кросс  

 1        
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250 Девушки   турнир по 

баскетболу 

 1        

251 Юноши   спартакиад

ы по 
баскетболу 

 1        

252 Юноши   Районный 

турнир по 

баскетболу 

Памяти 

Табухов

а 

Мурата  

        

253 Девушки   спартакиад

ы по 

баскетболу 

 1        

254 Юноши   Первенство 

Лескенского 

района  

Баскетбо

л  

1        

255 Девушки   Первенство 

Лескенского 

района 

Баскетбо

л 

1        

256 Общекомандный 

зачет  

 «Президент

ские 
состязания 

» 

Зачет  2        

257 Общекомандный   АрМи-2018 Зачет  1        

258 Тохов Астемир 

Олегович 

5 «А» 8 марта плакат 2       Бесланеева М.С. 

259 Ошнокова Элина 

Мухамедовна  

5 «А» 23 февраля  рисунок  3        

260 Шарибова Камила 

Амуровна 

5 «А» 23 февраля открытк

а 

2        

261 Кумыкова Милана 

Мухамедовна 

8 «А» 8 марта открытк

а 

3        

   23 февраля закладка 2        

262 Умова Милана 

Эдуардовна  

9 «А» 8 марта апплика

ция  

2        

263 Калибатова 

Марианна 

Мухамедовна 

10 

«А» 

8 марта апплика

ция 

1        

264 Шарибова Инесса 

Заурбиевна  

10 

«А» 

8 марта  апплика

ция 

3        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


