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Пояснительная записка 

          Самообследование МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик проводится с 

целью беспечения доступности и открытости информации о деятельности 

гимназии и подготовки отчѐта о результатах самообследования в соответствии 

с Порядком   о проведении  самообследования  образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.13 

№462 «Об утверждении  Порядка самообследования образовательной 

организации».  

   Основными задачами самообследования являются анализ   показателей 

деятельности  МКОУ «Гимназия №1» в 2015-2016 учебном  году в 

соответствии с критериями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; оценка образовательной деятельности, системы  управления 

гимназии, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебной деятельности, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, эффективности   внутренней системы оценки 

качества образования преимущественно в разрезе  последних 3 лет: 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016 учебных  годов. 

Самообследование проводилось рабочей группой в составе: 

 Ф.Х Карамышева, заместитель директора по УВР -  председатель;  

члены  рабочей группы: 

 Н.В. Цой, заместитель директора по УВР 

 К.М. Неменьшева, заместитель директора по ВР 

И.Х Черкесова., главный бухгалтер 

В.Г. Ким, педагог – психолог  

Э.Л. Балкизова, социальный педагог  

М.А Нагоева., зав. библиотекой  

М.Х. Бориева, завхоз 

З.М.Кахужева, медицинский работник  

руководители  предметных кафедр: Е.Н. Капинос, А.П. Лунина, А.А.Пастухов, 

И. В. Пастухова , Э.Т. Умарова. 

 

 

                                       II. Аналитическая часть 

Основными целями МКОУ «Гимназия №1» являются: 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательной деятельности; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 
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последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, 

  развитие  у учащихся способностей принимать самостоятельные 

решения в разных жизненных ситуациях,  

 воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый 

образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, к своей большой и 

малой Родине, семье, 

 формирование здорового образа жизни. 

         МКОУ «Гимназия №1» функционирует с 1961 года. 

Учредителем и собственником казѐнного учреждения является Местная 

администрация городского округа Нальчик. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет МКУ «Департамент образования и науки г.о. Нальчик».  

 Деятельность МКОУ «Гимназия №1» регламентируется 

правоустанавливающими  документами: 

устав МКОУ «Гимназия№1»  утвержден приказом  МКУ «Департамент 

образования Местной администрации  г. о. Нальчик» № 403 от 25.12.2015г. 

лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия    07Л01  №0000109 

Дата выдачи: 14  февраля 2013г. 

Регистрационный номер: №1574 

Срок действия:  бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 07А01№0000125 

Регистрационный номер: 835 

Выдано: 14 мая 2013г. 

Срок действия государственной аккредитации до 14 мая 2025 года. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  от 3 июля 2009 года:  

Серия 07 № 001783129 

ОГРН 1020700757098  

ИНН: 0711037978 

КПП: 072501001 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю: 

серия 07-АВ № 335518 от 29.03.2013г. 

Свидетельство  о регистрации права на здание: 

серия 07АВ № 335519 от 29.03.2013г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: 

№ 490 от 11.08.2016г. 

Локальными актами МКОУ «Гимназия №1». 

Реализуемые программы: 

начального  общего образования,  

основного  общего  образования,  

среднего общего образования,  
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дополнительного образования (художественное, физкультурно-спортивное, 

эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

научно-техническое). 

Официальный сайт  http://www.nalgimn1.ru 

Наименование ОУ: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  №1» г.о. Нальчик  Кабардино-Балкарской Республики (в 

соответствии с Уставом). 

Юридический адрес: 360004, КБР, г.о.  Нальчик, ул. Головко, д.89.  

Фактический адрес: 360004, КБР, г.о. Нальчик, ул. Головко, д.89. 

тел.: 47-40-80, 47-41-06, 47-41-13;  

E-mail: gimn_1@list.ru 

Официальный сайт  http://www.nalgimn1.ru 

Директор гимназии  – Ордокова Л.А.   

 

                                    1.1.  Анализ системы управления 

Управление МКОУ Гимназия №1» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, КБР, нормативными правовыми актами 

Местной администрации г.о. Нальчик.  

Высшим органом управления гимназией является общее собрание 

работников ОУ. 

Непосредственно управление образовательным учреждением 

осуществляет директор гимназии на принципах единоначалия и 

коллегиальности, несѐт персональную ответственность за качество образования 

обучающихся, соблюдение и исполнение законодательства РФ и КБР в области 

образования, осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательного учреждения.  

Демократизация управления гимназией реализуется с помощью 

коллегиальных органов управления: 

 общее собрание работников ОУ; 

 педагогический совет; 

 совет родителей; 

 управляющий совет. 

 

   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов  управления ОУ  устанавливается Уставом МКОУ «Гимназия №1» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Организационная 

структура  гимназии представлена  в виде иерархических уровней.  

 

 

 

 

 

http://www.nalgimn1.ru/
mailto:gimn_1@list.ru
http://www.nalgimn1.ru/
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       Управление гимназией носит системный характер и рассматривается как 

процесс развития и реализации функций, которые должен выполнять каждый 

руководитель по принципу «процесс управления является общей суммой всех 

функций».  

Современные подходы к  управлению ОУ требуют  создание условий, 

которые могли бы обеспечить саморазвитие каждого учителя. Именно  поэтому 

администрация    гимназии  в 2015-2016 учебном году задумалась  о  

необходимости   изменения парадигмы внутришкольного управления через 

использование внутренних ресурсов ОУ. 

Сделаны определѐнные шаги в этом направлении, но  предстоит  

эффективно использовать  этот значимый ресурс  управления, как организацию 

повышения квалификации на уровне гимназии.   

 

 
Таблица 1 

Подготовка к развитию системы повышения квалификации  

на  уровне МКОУ «Гимназия №1» 

 

Группы функций Необходимые условия Наличие в гимназии 

условий 

 

 1.Поддержание стабильного 

функционирования   

гимназии 

 

 

 

  2.Управление развитием и 

инновационными 

процессами 

 

 

 

  3.Управление 

функционированием и 

саморазвитием 

внутришкольного 

управления.  

 

 1.Нормативно- 

регламентирующие 

(правовые основы) 

 

 

 

2.Потребностно-

стимулирующие 

(благоприятная 

психологическая, а также 

материальная обстановка) 

 

 3.Коммуникативно-

информационные 

 

 

 

 

 

 

 

 Ведется работа 

 

 

 

 

 

 Выявлены проблемы с 

финансированием 

 

 

 

 

Ведется работа 

     

         Ключевыми   принципами в системе управления ОУ являются: 

 демократизация управления; 

 управление с ориентацией на личность; 

 создание условий для разностороннего развития личности учащегося и 

учителя.  
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Успешность реализации этих принципов просматривается в продуктивном 

функционировании органов общественно-государственного управления, как 

Управляющий совет, совет родителей, а также органов самоуправления 

учащихся, как совет учащихся (Школьный парламент) и НОУ «ГНОМ». 

Слаженная, продуманная работа всех коллегиальных органов управления 

МКОУ «Гимназия №1» в этом учебном году содействовала стабильному 

функционированию образовательного учреждения. 

 

Администрация гимназии 
 

Таблица 2  

                                          Администрация МКОУ «Гимназия №1» 

 

№ Должность ФИО 

1. Директор Ордокова Лидия Алиевна 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Карамышева Фатима Хабасовна 

3. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Цой Наталия Вениаминовна 

4. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Неменьшева Карина Михайловна  

 

Педагогический Совет МКОУ «Гимназия №1» 

Педагогический совет  гимназии действует в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения 

педагогического мастерства и творческого роста педагогов, определяет  и 

координирует работу по решению  актуальных  педагогических и методических 

проблем, критерии образовательной деятельности, пути реализации в полном 

объѐме основных  образовательных программ в соответствии с учебным 

планом.   

     С целью повышения эффективности работы педсовета гимназия в истекшем 

году продолжила использование новых форм их проведения: круглые столы, 

дебаты,   метод тренинга.  Проведение педсоветов с приглашением 

представителей общественности, родителей стало традицией.  
 

Таблица 3 

                        Тематика педагогических  советов  в  2015-2016 учебном году 

 

№ Дата Тема Ответственные 

1 29.05.2015  «Об итогах работы  гимназии за 2014-

2015 

учебный год»  

Ордокова  Л.А.,  

Директор 

2 05.11.2015. «О комплексной оценке качества знаний 

учащихся в контексте ФГОС» 

Цой Н.В.,  

заместитель директора по УВР 

3 15.01.2015 «О совместной деятельности гимназии, 

семьи и общественности в условиях 

Неменьшева К.М.,  

заместитель директора по ВР 
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реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов». 

4 11.04.2016 «Соблюдение корпоративной этики  - 

залог успешного функционирования 

ОУ» 

Карамышева Ф.Х., заместитель 

директора по УВР  

5 19.05.2016 «О допуске  учащихся 9,11 классов к 

Государственной итоговой аттестации 

2016 года» 

Ордокова  Л.А.,  

директор 

6 29.05.2016 « О переводе учащихся среднего звена  

в следующий класс» 

Ордокова  Л.А.,  

директор 

7 27.05.2016 «О выпуске учащихся 11 классов» Ордокова  Л.А.,  

директор 

                                          

Управляющий совет 

Особое место в системе коллегиальных органов управления гимназии   

занимает государственно-общественное управление через деятельность 

Управляющего совета. Признавая гимназию как социальную систему, мы 

опираемся на теорию социального управления и в то же время руководствуемся 

принципом программно-целевого управления. В 2015-2016 учебном году -  

руководитель Управляющего совета Маремкулов Н.Х. предложил коллективу 

гимназии новую интересную форму сотрудничества с благотворительным 

фондом «Ди Рамизэ», учрежденная семьей Маремкуловых.   
 

Таблица 4 

                                   Тематика заседаний Управляющего Совета гимназии 

  

                           Тематика заседаний              Дата 

Заседание №1: 

1.  Обсуждение Отчѐта ОУ (самообследования), 

представленного директором гимназии, выработка 

рекомендаций.  

2. Согласование локальных актов. 

3. Согласование образовательных программ 

4. Рассмотрение и согласование с УС стимулирующей части 

ФОТ, установленные экспертной комиссией по 

распределению баллов педагогическим работникам по 

итогам работы во 2-ом полугодии. 

5. Подготовка к проведению акции «Я талантлив»  

6. Организация питания обучающихся. 

7. Мониторинг готовности гимназии к новому учебному 

году. 

8. Переход на электронный журнал. 

9. Проведение заседания УС 

 

 

            Август 2015г 

Заседание №2. 

1.Контроль выполнения Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (всеобуч). 

2.Аттестация педагогов. 

Сентябрь 2015 г. 

Заседание №2. 

1. Проверка работы школьной столовой. 

Январь 2015г. 
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2. Мониторинг успеваемости и качества образования 

учащихся гимназии по итогам 1-го полугодия. 

3. Рассмотрение и согласование показателей   

результативности труда педагогов гимназии (1 полугодие 

2015-2016 учебного года) 

4. Согласование локальных актов. 

5. Соблюдение температурного режима. 

6. Профилактика заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

7.  Проведение заседания УС. 

Заседание №4. 

1. Согласование плана работы по проведению мероприятий в 

рамках патриотического воспитания и оборонно-массовой 

работы. 

2. Мониторинг качества подготовки выпускников 9-х, 11-х 

классов к итоговой аттестации 

3. Контроль организации работы с отстающими детьми. 

4. Контроль освоения ОПП на всех уровнях образования. 

5. Проведение заседания УС. 

 

      Март 2016г. 

 

 

Заседание №5. 

1. Открытость ОУ (работа сайта гимназии). 

2. Мониторинг качества образования обучающихся гимназии 

Отчетно – выборная конференция членов УС. 

3. Подготовка  самообследования. 

4. Работа по приведению в соответствие нормативной базы 

ОУ 

5. Проведение заседания УС 

        Июнь 2016 г. 

                                                       

 Совет родителей 

Работа совета родителей в 2015 – 2016 учебном году  была насыщенной  и 

достаточно эффективной. Благодаря  инициативности, неравнодушному 

отношению  к проблемам гимназии  со стороны членов совета родителей  и,  

прежде всего, его председателя Бетоковой Э.Н., оперативно решались многие 

проблемы. Организация горячего питания, подготовка гимназии к новому 

учебному году, проведение работ по технике безопасности. Это неполный 

перечень важных дел, организованных при деятельном участии совета 

родителей в жизни гимназии.  

 
Таблица 5  

                   План работы совета родителей в 2015-2016 учебном году 

 

1.  Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 

2.  Отчѐт о расходовании финансовых 

средств, поступивших на лицевой счѐт 

гимназии за 2014 год 

Сентябрь 

2014года 

Директор Ордокова 

Л.А., председатель 

совета родителей 

Бетокова Э. 

3.  Обеспечение необходимым перечнем 

медицинских препаратов медкабинетов 

гимназии 

В течение 

учебного 

года 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х. 

4.  Заключение договоров на поверку 

медицинского и технологического 

Сентябрь-

октябрь 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 
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оборудования  Бориева М.Х.  

5.  Организация горячего питания 

обучающихся 1-4 классов, детей из 

социально незащищѐнных семей и ГПД 

1-ая неделя 

сентября 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., 

заведующий 

производством 

Пшукова М.Э. 

6.  Организация и проведение работы по 

подготовке гимназии к новому 

учебному году 

Июль – 

август 2014 

года 

Директор Ордокова 

Л.А., председатель  

совета родителей 

Бетокова Э., завхоз 

Бориева М.Х. 

7.  Организация и проведение работ по ТБ 

и охране труда 

В течение 

учебного 

года 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева, инженер по 

ТБ Пшуков М.А.,  

8.  Организация и проведение работ по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищѐнности 

В течение 

учебного 

года 

инженер по ТБ Пшуков 

М.А.,преподаватель 

ОБЖ Балкизов Б.Б 

9.  Организация и проведение работ по 

пожарной безопасности: 

Заключение договоров по проведению 

эксплуатационных испытаний 

наружных пожарных лестниц; 

Проверка работоспособности гидранта и 

т.п. 

В течение 

учебного 

года 

Завхоз Бориева М.Х., 

инженер по ТБ Пшуков 

М.А. 

10.  Приобретение посуды для школьной 

столовой 

В течение 

учебного 

года 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х.  

11.  Приобретение классных журналов, 

мела, хлорной извести 

дезинфицирующих средств, инвентаря, 

моющих средств, хозтоваров 

По мере 

необходим

ости 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х. 

12.  Приобретение и замена огнетушителей с 

истекшим сроком годности 

По мере 

необходим

ости 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х. 

13.  Приобретение канцелярских товаров, 

ученической и офисной мебели  

По мере 

необходим

ости 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х. 

14.  Оснащение учебных кабинетов 

мультимедийными средствами 

По мере 

необходим

ости 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х. 

15.  Замена линолеума в кабинете начальных 

классов №5 

Июль 

2014года 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х., совет 

родителей гимназии 

16.  Замена линолеума в кабинете 

английского языка №311 

Июль 

2014года 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х., совет 

родителей гимназии 

17.  Организация работы по обслуживанию 

оргтехники 

В течение 

учебного 

Завхоз Бориева М.Х., 

инженер по ТБ Пшуков 
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года М.А. 

 

 

 

18.  Приобретение строительных материалов По мере 

необходим

ости 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х., совет 

родителей гимназии 

19.  Оплата КТС ежемесячн

о 

Главный бухгалтер 

Черкесова И.Х., завхоз 

Бориева М.Х., совет 

родителей гимназии 

20.  Совместное планирование и проведение 

общегимназических мероприятий 

В течение 

учебного 

года  

Директор Ордокова 

Л.А., председатель 

совета родителей 

Бетокова Э. 

21.  Организация летнего труда и отдыха Летний 

период 

Директор Ордокова 

Л.А. 

22.  Подготовка к новому учебному году 

Замена деревянных оконных блоков в 

кабинетах по ул. Эльбердова; 

Частичный ремонт спортивных залов; 

Частичный ремонт  учебных кабинетов 

и рекреаций 1-3 этажей, спортивного 

городка; 

Капитальный ремонт фундамента 

здания гимназии по ул.Эльбердова; 

Частичный ремонт отопительной 

системы. 

Июль-

август 

2015года 

Директор Ордокова 

Л.А., председатель 

совета родителей 

Бетокова Э. 

 

С учетом характера изменений в образовании, который заключается в 

серьѐзном  обновлении целей,  углублении   индивидуализации обучения, 

развитии самоуправления  и связей с общественностью, расширении  

инновационных методов образования и самообразования,  на первый план в  

управлении гимназией выходит стратегическое управление:  

 выработка стратегии; 

 овладение методами проектной деятельности; 

 работа с социальными партнерами; 

 управление  материально-финансовыми ресурсами. 

   На основании Положения  о внутренней системе оценки качества 

образования в МКОУ «Гимназия №1»  (ВСОКО)   в  истекшем  учебном году 

продолжалась работа,  направленная  на получение  объективной  информации 

о содержании образования, результатах освоения основных образовательных 

программ. 

Вместе с тем  в рамках реализации Федерального закона «О внесении 

изменений  в отдельные законодательные акты РФ по вопросам  проведения  

независимой оценки качества оказания услуг  организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»   наше 
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образовательное учреждение  в 2015-2016 учебном году неоднократно 

становилось объектом   экспертизы - проводилась независимая оценка качества  

образования (НОКО) обучающихся  и независимая оценка качества 

образовательной деятельности, которая проходила в различных формах:  

 декабрь 2015 года -  по заказу МОН КБР (Приказ №999 от 02.11.15)   была 

осуществлена внешняя  экспертиза образовательной деятельности МКОУ 

«Гимназия №1» по вопросу  «Соблюдение законодательства в сфере 

образовани.ст.7.ст.93 ФЗ «Об образовании в РФ»  

 

 июнь 2016 года - мониторинг сайтов в соответствии с приказом МОН 

КБР №675 от 30.06.2016. 

  май – июнь 2016 года  -  диагностика профессиональной компетенции 

учителей русского языка и литературы, начальных классов  

дистанционно на сайте Государственного института русского языка им. 

А.С. Пушкина (http://pushkininstitute.ru)  

Независимая оценка качества  подготовки обучающихся   проходила в 

форме диагностических работ  для 11  классов   - формат проекта  « Я сдам 

ЕГЭ»  по русскому языку, математике, обществознанию.  Осуществлялось 

онлайн-тестирование  по русскому языку и математике для  учащихся 9 

классов. В 4 классах   в режиме эксперимента писались  Всероссийские 

проверочные работы по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Вышеперечисленные факты демонстрируют, что  государство, родители   

крайне  заинтересованы в повышении качества образования. 

 Все   это делает необходимым переход к максимально объективной оценке 

знаний учащихся  посредством современных форм диагностики в ОУ.  

Администрация гимназии  активно продолжала работать в 2015-2016 

учебном году над поиском и разработкой  таких ресурсов,  которые позволяли 

бы  получать объективную  информацию  о результатах обучения, выявления 

условий повышения успеваемости учеников, их более эффективного 

приобщения к активной жизни и готовности овладевать знаниями в течение 

всей жизни.  

Решение этих задач  предполагает стратегическое планирование, 

определение долгосрочных приоритетов развития гимназии, обеспечение 

необходимой информацией всех потребителей образовательных услуг.  

Создание системы управления качеством образования сопровождается  в 

гимназии  методами управления,  позволяющими обеспечить эффективное 

решение проблемы: 

 управление  по целям; 

 управление по отклонениям; 

 управление по результатам.  

Выполнение такой функции как управление  предложением 

образовательных услуг позволило  в свое время создать профильную старшую  

школу. Эта модель работает успешно и по сегодняшний день 

http://pushkininstitute.ru/
http://pushkininstitute.ru/
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Вместе с тем    продолжает оставаться актуальной задача  формирования  

спроса  на различные образовательные услуги. Мы еще раз  убедились в том,  

что управление качеством образования обязательно   должно включать в себя 

функцию маркетинга образовательных услуг.  

На протяжении последних 6 лет гимназия функционирует в условиях 

реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО.   Руководство гимназии  

осознает, что  успешность введения стандартов нового поколения зависит от  

эффективности управления  как непосредственно процессом  введения, так и 

деятельностью   образовательного  учреждения.  В связи с этим  

администрацией  выработаны  системные действия по проектированию 

деятельности  гимназии, в основе которых  своевременная адекватная реакция  

на инновационные изменения  в сфере образования. Важное место в этих 

процессах занимает задача совершенствования системы внутригимназического 

мониторинга. Мы отошли от такого вида внутренней оценки качества знаний, 

которая давалась по разработанным учителями критериям. Прошли те времена, 

когда качество работы  (в том числе и нашего образовательного учреждения), 

как правило, определялось лишь  по количеству выпускников, поступавших в 

ВУЗы. 

Сложившаяся система мониторинга направлена на получение 

независимой, объективной, сопоставимой информации об учебных и 

творческих достижениях учащихся, деятельности педагогических работников, 

гимназии в целом. Полученная информация помогает  вырабатывать  

концепцию деятельности  коллектива гимназии и  принимать управленческие 

решения, направленные на повышение качества образования в МКОУ 

«Гимназия №1». 

В частности, в гимназии  осуществляется краткосрочный  и долгосрочный 

мониторинг.  Краткосрочный ориентирован на промежуточные результаты, 

долгосрочный – на программу  развития гимназии, позволяющий делать  

объективные выводы не только о ходе реализации  программы, но и об 

успешности развития, а также способствует выявлению  проблем, возникающих 

в процессе ее  деятельности.  

Созданная  система мониторинга направлена на получение объективной 

всесторонней картины образовательной деятельности гимназии. 

Основными составляющими системы  мониторинга образовательных 

достижений учащихся гимназии являются материалы как стартовой 

диагностики, так и фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, которые  позволяют достаточно полно и всесторонне 

оценивать динамику формирования отдельных личностных качеств и динамику 

овладения метапредметными  действиями и предметным  содержанием.  
 

Таблица 6 

                     Организация комплексного мониторинга в МКОУ «Гимназия 1»  

 

Тип мониторинга Задачи  мониторинга Ответственные 
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Управленческий  Контроль качественного состава  и 

профессионального   уровня  

педагогического коллектива, 

продуктивности  управленческой 

деятельности. 

Ордокова Л.А, директор 

 

Дидактический Определение и регулирование 

состояния организационных форм и 

методов образовательной 

деятельности:  

 качество  знаний по 

общеобразовательным 

предметам и профильным 

дисциплинам, включая 

сравнение данных 

внутренней и внешней 

диагностики; 

 метапредметные результаты 

обучения, включая сравнение 

данных внутренней и 

внешней диагностики ; 

 уровень обученности; 

 успеваемость и качество  

знаний по итогам учебного 

года; 

 качество знаний 

выпускников по ЕГЭ и ОГЭ  

в сравнении с  результатами 

муниципального и 

регионального уровней;  

 достижения учащихся по 

результатам участия в  

олимпиадам, научно-

практическим конференциях, 

конкурсах; 

 поступление выпускников в 

вузы  и ссузы. 

Заместители директора 

КарамышеваФ.Х. 

Неменьшева К.М.  

Цой Н.В.  

Организационный 

 

 

 

 Изучение наполняемости 

классов, наполняемость 

групп, изучающих родные 

языки, иностранные языки, 

информатику; 

 движение учащихся в 

течение учебного года. 

Цой Н.В., 

 

заместитель директора по 

УВР 

Воспитательный 

 

 

 Определение  уровня  

воспитанности гимназистов,  

 эффективность деятельности 

кружков, секций, студий, 

  продуктивность  работы  с 

одаренными детьми. 

НеменьшеваК.М., 

заместитель директора по  

ВР 

 

Психолого-социально-

педагогический  

 Изучение  и корректировка  

состояния психологического 

Ким В.Г.,  

педагог - психолог,  
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здоровья учащихся; развитие  

их индивидуальных 

способностей,  

 адаптация  на разных   

уровнях обучения.   

 

Балкизова Э.Л., 

социальный педагог 

Медицинский 

мониторинг 

Контроль за состоянием 

физического здоровья 

учащихся 

 

Шумейко Ю.В. 

 Кахужева З.М 

 

Следует отметить особую эффективность  дидактического мониторинга,  

подтвержденного успешными результатами государственной итоговой 

аттестации   в  2015-2016   учебном году   во всех выпускных классах: 100% 

успеваемость   по обязательным предметам, а качество - выше муниципального 

и  республиканского  уровней.  

Стремление администрации гимназии объективно и своевременно  

оценивать ключевые воздействия на нынешнее и будущее положение гимназии, 

привело к систематическому  применению  методов  стратегического анализа   

внутренней и внешней среды через PEST и SWOT-анализы. 

В  исследуемый период (2015- 2016 уч. год) система мониторинга в 

гимназии претерпела серьезные изменения, стала более эффективной и 

качественной. Мониторинг  обеспечивает  администрацию и педагогический 

коллектив успешной обратной связью,  содействует  получению  объективной 

информации, регулирует  и корректирует  образовательный  процесс, что 

повышает эффективность управления гимназией. 

Вместе с тем  приходится учитывать вызовы,  исходящие из внешней 

среды: конкуренция между образовательными учреждениями, возросшие 

требования со стороны родителей и детей, которые, опираясь на  право выбора, 

взыскательно оценивают работу гимназии по всем направлениям деятельности.   

Поэтому педагогическому коллективу  приходится искать  такие формы и 

методы работы, которые   подчеркнут нашу индивидуальность, своеобразие, 

повысят рейтинг и имидж ОУ. На протяжении последних 2 лет  в гимназии 

осуществлен  набор 3 первых классов.  На начало 2014-2015 учебного года в 

гимназии обучалось 598 человек, а на 1 августа 2016 года  - 634, что на  36 

учащихся больше, чем за аналогичный период 2014-2015 учебного года. 
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                      Рисунок 2 - Динамика роста контингента обучающихся в гимназии 

за три года 

 

Выявленные проблемы : 

в 2015-2016 учебном году не использовались  для анализа результативности 

достижений учащихся  следующие критерии : 

 рейтинговый балл по предмету и  рейтинг по всем предметам,  

 коэффициент реализации ребенком в учебной деятельности своих 

интеллектуальных способностей, что  существенно снизило  возможности 

ресурсного обеспечения образовательного процесса в гимназии. 

 слабое использование  такого ресурса  как «Портфель накопления 

индивидуальных достижений учащихся» (портфолио).  

        Решение указанных  проблем  возможно при условии  разработки    

собственной  системы   оценивания  эффективности деятельности гимназии, 

представляющей собой  совокупность формальных   и сущностных 

характеристик, параметров и показателей, учитывающих как  особенности 

нашего ОУ, так и особенности отдельных учащихся, групп, классов. 

 

1.2. Анализ  образовательной  деятельности 

Целью анализа образовательной деятельности является оценка реализации 

образовательных программ, Программы развития ОУ, результативности 

деятельности педагогического коллектива МКОУ «Гимназия №1»  по итогам 

истекшего учебного года.  

 
Таблица 7 

                                 Реализуемые общеобразовательные программы 

    
№ Уровень 

образования 

Наименование 

программы 

Вид программы Нормативный 

срок освоения 
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1                2          3               4       5 

1 Начальное общее Общеобразовательная  Основная        4 

2 Основное общее Общеобразовательная Основная        5 

3 Среднее общее Общеобразовательная Основная        2 

 

В этом учебном году гимназия продолжала  обеспечивать 

преемственность образовательных программ  в соответствии  с Законом  «Об 

образовании  в РФ».  
 

Таблица 8 

                       Преемственность образовательных программ  НОО, ООО, СОО 

   

№ 

п/п 

Параметры статистики 2013-

2014 

 уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

1. Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года: 

 начальная  школа 

 основная  школа 

 средняя школа 

579 

 

253 

247 

68 

598 

 

260 

280 

58 

634 

 

272 

306 

55 

2. Количество учеников, переведенных  с 

академической задолженностью, из них – 

оставленных на повторное  обучение по заявлению 

родителей: 

 

 

 

7 

 

 

 

 

13 

 

 

  

 

13 

 

 

   начальная  школа 1 1/1 0 

  основная  школа 

 

4 7/0 13 

  средняя школа 4 5/7 0 

 

3. Не получили аттестат: 

 об основном образовании 

 

0 

 

0 

 

0 

  о среднем  образовании 0 

 

0 

 

0 

 

4. Окончили школу с аттестатом особого образца: 

 в основной школе 

9 

 

4 

 

5 

 

  в средней школе 2 6 5 

 

  

В таблице прослеживается тенденция сокращения количества учащихся на 

этапе перехода к уровню среднего общего образования. Этот показатель не 

является для нас тревожным, так как новый этап обучения  на профильном 

уровне представляет собой сложную  довузовскую подготовку и предназначен  

для тех, кто желает продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

        В истекшем учебном году  на основе сотрудничества, соуправления с 

опорой на инициативу и творчество всего коллектива администрация гимназии 

совместно с методическим советом  успешно управляла работой по реализации 
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Программы развития ОУ. В основном были достигнуты ожидаемые результаты 

по всем направлениям деятельности: повышение качества обучения и 

образования учащихся, инновационная деятельность:проектная деятельность, 

реализация ФГОС НОО и последующий переход на ФГОС ООО. 

Образование на уровнях обучения в 2015-2016 году  обеспечивалось 

выполнением требований основной образовательной программы  начального 

общего образования для 1-4 классов, основной  образовательной программы 

основного общего образования для 5 –х классов, ООП ООО для 6-9 классов, 

ООП СОО для 10-11 классов, обеспечивших реализацию в полном объѐме 

ФКГОС. 

2015-2016 учебном году осуществлен переход  к ФГОС   ООО, впервые 

учащиеся 5 классов  стали обучаться  по принципиально новой 

образовательной программе основного общего образования.  

Этому  событию  предшествовала  достаточно сложная, кропотливая 

работа, которую  осуществляли  на протяжении полутора лет администрация, 

рабочая группа, педагогический коллектив, органы государственно- 

общественного управления, родители. В итоге была  сформирована  

нормативно-правовая  база перехода, осуществлена  подготовка педагогических 

кадров, проведена корректировка и обновление УМК педагогов, 

активизирована  информационно-диагностическая  деятельность с 

родительской общественностью.    

Итогом работы стала разработка и реализация основной образовательной  

программы ООО для 5-х классов. Особое внимание  было  уделено принципу   

преемственности ООП НОО и ООП ООО. 

Пристальное внимание было уделено адаптации  пятиклассников, 

индивидуализации образовательных маршрутов, созданию  безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

 В целом, можно охарактеризовать положительно первый опыт работы  

гимназии по реализации ООП ООО. 

 

 Выявленные проблемы:  

1. Использование недостаточного количества форм внеурочной 

деятельности. 

2. Оценка достижения личностных результатов  пятиклассников  

осуществлялась    недостаточно системно. 

3. Слабо использовался дидактический мониторинг, необходимый   для 

анализа  эффективности реализации ООП ООО. 

4. Недостаточное взаимодействие с родителями обучающихся 5-х классов. 

Выявленные проблемы  ставят перед коллективом в следующем 2016-2017  

учебном году  следующие  задачи : 

 совершенствовать дидактический мониторинг качества образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 активизировать работу по расширению форм и видов внеурочной 

деятельности и взаимодействию с родителями обучающихся. 
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1.2.1. Анализ содержания и  качества подготовки учащихся. 

Выполнение учебной программы по гимназии 

Выполнение в полном объеме образовательных программ по предметам 

учебного плана является залогом успешного прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации гимназистами.  

Педагоги гимназии в 2015-2016 учебном году  реализовали в полном 

объѐме образовательные программы по всем предметам учебного плана. 

 

1.3.Итоги успеваемости в 2015-2016 учебном году 

1.3.1. Итоги успеваемости учащихся 

по образовательным программам начального общего образования 

 

Таблица 9 

                          Итоги 2015-2016 учебного года на уровне  НОО (1-4 классы) 

 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б итого 

Учащихся на 

начало года 

30 28 27 25 22 24 28 30 26 29 268 

Учащихся на 

конец 

30 28 27 25 22 24 28 30 25 29 267 

Выбыло 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 1 

Прибыло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость % - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 

Учащиеся на «4» и 

5  

- - - 14 10 11 13 11 12 14 85 

% качества - - - 58 55 45,8 64 36 64 77 68% 

Отличники - - - 3 2 0 0 0 4 5 14 

имеют одну «3» - - - 8 5 7 4 5 6 4 39 

Не успевают - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Переведены  

условно 

- -   - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рисунок 3 - Сравнительный анализ за три года (НОО) 

Диаграмма демонстрирует положительную динамику  на уровне 

начального общего образования на протяжении трех лет по таким показателям 

как успеваемость  и качество знаний учащихся. 

1.3.2. Анализ   Всероссийских проверочных работ в 4 классах 

В 2015-2016 учебном году МКОУ «Гимназия №1» приняла участие во 

Всероссийских проверочных работах, представляющих собой  апробацию 

новой процедуры оценки качества общего образования, направленной на 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержку введения Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Всероссийские проверочные работы проводились на основании 

следующих  нормативных документов: 

 Приказа  №1381  от 26.11.15 МОН РФ « О проведении мониторинга качества 

знаний»; 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 

01.03.16 № 02-82;  

Приказа МОН КБР  «Об участии  в апробации  Всероссийских 

проверочных работ»;  

Приказа МКОУ «Департамент образования Местной администрации 

г.о.Нальчик» №127» от 21 апреля 2016 года «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 4 классах образовательных организаций городского 

округа Нальчик в 2015 -  2016  учебном году»; 

Приказа  директора гимназии №15  от 28.04.2016г. «О проведении 

Всероссийских проверочных работ». 

В соответствии с графиком, утвержденным  Рособрнадзором, МКОУ 

«Гимназия №1» участвовало  в апробации ВПР в декабре 2015 года - 1 этап) .   

В мае 2016 года  -  во  2 этапе ВПР ( по 1 модели):  
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 русский язык - 11 и 13 мая 

 математика -17 мая 

 окружающий мир -19 мая 

В апробации участвовали 54 учащихся 4 «А» и 4»Б» классов (учителя 

Елсукова М.Ю. и Контор Ю.А.). 

Результаты ВПР (май 2016 года) по математике, окружающему миру, 

русскому языку  отражены в нижеприведенных таблицах и гистограммах. 

Результаты  были обобщены  и предоставлены  Федеральной службой  по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 

Математика 

Максимальный первичный балл: 18 Математика 

  

  

 

Статистика по отметкам 

 
 

 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 Средний 

 % 

 выполнения 
выпускник научится /  получит возможность 

научиться 
По 

гимназии  
По 

региону 

По 

России 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

 
 54 уч. 8033 уч. 

1180357 

уч. 
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1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 91 94 94 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

1 87 88 88 

3 Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 84 87 91 

4 Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окру жающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и простран ственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Читать, 

записывать и сравни вать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные едини цы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

санти- метр – миллиметр); выделять неизвестный компонент 

арифмети ческого действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 59 71 71 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
1 43 78 77 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

1 30 71 70 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы / 
1 94 94 95 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

 

1 81 83 87 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычи тание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

 

1 67 77 76 
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8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

2 29 58 56 

решать задачи в 3–4 действия. 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 1 44 60 70 

Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследо ваний (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

9(2) 
1 46 56 56 

10 Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 
2 56 60 70 

11 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

 

2 3 21 20 

 
 

 

Окружающий мир   

 19.05.2016 

Предмет: Окружающий мир 
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ОО Колво уч. 

Распределение групп баллов 

 в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1179427 1.6 24.1 53.2 21.2 

 Кабардино-Балкарская Республика 038 2.6 28 50.5 18.9 
 Нальчик 2544 2.2 26.3 52.2 19.4 

 
(sch073001) МКОУ "Гимназия №1"      53 11.3 45.3 32.1 11.3 

 

 

Общая гистограмма отметок 
 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

 

№ 

Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 Средний 

 
% выполнения 

выпускник научится /получит возможность 

научиться 

По ОО 
По 

региону 

По 

России 

ии проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

 
53 уч. 8038 уч. 

1179427 

уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов 

анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволичес кие средства 

для решения задач 

 

2 86 90 91 
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2 Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. 

использовать знаковосимволические средства для 

решения задач; понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

 

2 46 68 69 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.);овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнару живать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе 

 

2 25 75 71 

3(2) 1 47 79 82 

3(3) 

3 31 52 55 

 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. Понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

1 72 83 86 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов,процесов,явлений действи 

тельности;умение анализировать изображения.Узнавать 

изученные объекты и явления живой и нежи вой 

природы;использовать знаковосимволические средсва, 

в том числе модели, для решения задач 

2 48 71 75 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следствен ных связей, построения 

рассуждений;осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. вычленять 

содержащиеся в тексте основные события;Сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные нб 

людения в окружающей среде и ставить опыты,используя 

простейшее лабораторное оборудоваие/ 

1 62 80 81 

6(2) 1 45 55 55 

6(3) 

2 20 29 35 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

 

7 Освоение элементарных правил нравствен-ного поведения 

в мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления инф-ции для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

2 43 66 66 
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задачами коммуникации. использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач 

/ выполнять правиа безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде 

8К1 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных);осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуикации. Оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

1 79 82 85 

8К2 1 64 62 67 

8К3 

1 32 39 42 

9 Сформированность уважительного отношения к России, 

своей семье,культуре нашей страны,еѐ совре менной 

жизни;готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;осознанно стро ить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Будут сформированы основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, предсавителя народа, 

гражданина России/ 

2 47 48 57 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

10 Сформированность уважительного отношения к родному 

краю;осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Будут 

сформированы основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного 

края 

1 74 88 84 

 66 86 80 

1 64 73 74 

1 68 67 73 

2 43 33 38 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 30 

Общая гистограмма первичныхбаллов 
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Русский язык 
 

        Статистика по отметкам 

         Максимальный первичный балл: 43 

 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1144769 2.8 14.9 38.1 44.1 

 Кабардино-Балкарская Республика 7903 3.5 18.4 36.4 41.7 

 Нальчик 2478 2 15.8 36.5 45.7 

 (sch073001) МКОУ "Гимназия №1"      54 1.9 42.6 55.6 0 

 
 
 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний 

% выполнения впускник 

научится/ 

получит возможностьнаучиться 

По ОО 
По 

региону 

По 

России 
или проверяемые требования (умения) в 

сответствии с ФГОС 

 54 уч. 7903 уч. 
1144769 

уч. 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, нахдить и исправлять 

орфографические шибки 

4 62 64 67 

1К2 Писать под диктовку тексты всоответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 

3 74 9 90 

2 Выделять предложения с однороднми членами 3 54 81 81 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) чены предложения 
1 72 90 89 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как измеяется) относить слова 

к определенной группе основных часте речи 

3 64 77 80 

4 Соблюдть нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала) 

2 5 6 78 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 50 83 81 

6 Определть тему и главную мысль текста 2 52 61 61 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план 3 40 63 64 
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текста 

8 Задавать вопросы по содержани текста и отвечать на 

их, подтверждая ответ примерами из текст 
2 47 63 66 

9 Определять значение слова по тесту  1 69 68 69 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 65 76 78 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставк, суффкс 
2 52 73 70 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупнсти выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

1 89 79 80 

12K2 Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложеннму в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; наодить в тексте предлоги 

вместе с именами существительными, к которым они 

относятся 

2 41 69 74 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупноти вывленных признаков относить слова к 

определенной группе сновных частей речи  

1 78 77 7 

13K2 Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора  

2 3 58 63 

14K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

1 80 79 82 

14K2 Находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе 

ссуществительным и личными местоимениями 

2 39 78 82 

15K1 Распознавать грамматические прзнаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

1 85 82 84 

15K2 Проводить морфологический разбор глаолов по 

предложенному в чебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологичского разбора 

2 39 62 63 

16К1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; оценивать 

правильность (уместность) выбора языковых срдств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разого возрата 

2 39 65 76 

16К2 Умение соблюдать при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 
1 89 70 60 
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Выводы: 

 

Апробация не предусматривает  обязательного  учета  ее  результатов при 

выставлении итоговых оценок учащимся 4 классов.Тем не менее результаты 

ВПР предоставили возможность администрации, учителям начальных классов, 

родителям  получить независимую  объективную  и качественную оценку 

результатов  деятельности гимназии по реализации ФГОС НОО. Эти 

результаты позволят не только отследить уровень сформированности 

универсальных учебных действий  учащихся, но и  будут способствовать  

совершенствованию  системы оценки качества образования и улучшения 

качества обучения.  

 

Проблемы: 

 по  некоторым  критериям результаты учащихся 4 классов по итогам  

ВПР  по предметам  ниже результатов по г.Нальчику и по КБР; 

 результаты  ВПР по математике , русскому языку и окружающему миру в 

4 классе существенно ниже   годовых показателей у определѐнной части 

учащихся, что свидетельствует о недостаточно объективном оценивании 

качества знаний по результатам внутренней экспертизы; 

 слабость прогнозирования и мониторинга в  начальной школе; 

 недостатки  в контроле  и оценке результатов деятельности учителей 

начальных классов. 
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1.3.3. Итоги успеваемости учащихся по образовательным программам 

основного общего образования 

Таблица 10 

Итоги 2015-2016 учебного года на уровне ООО (5-9 классы) 

 

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б итого 

Учащихся на 

начало года 

29 21 25 23 23 23 27 25 25 26 31 25 300 

Учащихся на 

конец года 

29 21 24 23 23 23 26 25 25 26 31 25 298 

Выбыло 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Прибыло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость%  100 100 83,3 100 82,6 87 96 96,36 96,36 96,26 100 100 94,83 

Качество % 51 42,9 25 26 30,4 26,1 31 36 36 26 42 29 33,45 

Учащиеся на 

«4» и «5»  

13 6 5 3 3 4 5 8 8 7 14 7 85 

На «5» 3 3 1 3 4 2 3 1 5 0 3 2 30 

На «3» 13 12 14 17 12 14 17 15 15 16 14 16 175 

Неуспевающие 0 0 0 

 

3 

 

0 

 

3 

 

3 1 

 

1 

 

1 1 1 

 

0 

 

0 

 

13 

 

Пере Переведены 

условно 

0 0 0 3 0 3 3 1 1 1 1 0 0 13 

 

 

                             Рисунок 4 - Сравнительный анализ за три года (ООО)                   

На  диаграмме прослеживается незначительная положительная динамика 

качества знаний учащихся 5-9-х классов. Снижение успеваемости в 2015-2016 

учебном году объясняется ужесточением требований, более объктивной 
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процедурой проведения промежуточной аттестации, а также  использование  

других инструментариев внутренней оценки качества знаний. 

1.3.4. Итоги успеваемости учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования 

Таблица 11 

Итоги 2015-2016 учебного года на уровне СОО (10-11 классы) 

 

 Показатели  Классы Итого 

10 А 11 А 

Учащихся на начало года 35 22 57 

Учащихся на конец года 35 21 56 

Выбыло  0 1 1 

Прибыло 0 0 0 

Успеваемость, % 100 100 100 

Отличники 4 5 9 

Хорошисты 16 11 27 

Троечники 15 5 20 

Не успевают 0 0 0 

Процент качества знаний, % 57 76 48 

Степень обученности, % 56 65 51,4 

 

           

Рисунок 5  - Анализ результатов за три года (СОО) 

Исходя из результатов, представленных   на диаграмме, можно сделать 

вывод о положительной динамике в процессе реализации программ среднего 

общего образования за три года. Немаловажен факт роста качества знаний,что 

напрямую отражается на результатах ЕГЭ на протяжении последних трех лет. 
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1.3.5. Анализ годовой промежуточной аттестации 

в 2015-2016 учебном году 

В соответствии со статьей  58  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МКОУ «Гимназия №1», Положением «О 

текущем контроле успеваемости и порядке проведения промежуточной 

аттестации» в 5-8-х классах и в десятом  многопрофильном классе  в 2015-

2016 учебном году  была проведена промежуточная аттестация учащихся. 

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО для 

5 классов  и  ФКГОС -  для учащихся 6-8, 10 классов. Проверявшиеся  

предметы и форма  проведения  промежуточной аттестации представлены в  

таблице15. 

 

Таблица12 

Структура промежуточной  аттестации в  2015-2016 учебном году 

 

Класс Предмет Форма проведения 

5-е 

 

Русский язык Диктант 

Математика Итоговая контрольная  работа 

6-е Русский язык Диктант 

Математика Итоговая контрольная работа 

7-е Геометрия Устный зачет 

Физика Устный зачет 

8-е Математика (алгебра) Тестирование 

Русский язык Тестирование 

10-е Русский язык В форме ЕГЕ 

СГ - группа Математика (базовый уровень) В форме ЕГЭ 

История, обществознание Комплексное тестирование 

ХБ - 

группа 

Математика (базовый уровень) В форме ЕГЭ 

Химия, биология Комплексное тестирование 

ИТ - 

группа 

Математика (базовый уровень) В форме ЕГЭ 

Информатика, физика Комплексное тестирование 
 

Таблица13 

Результаты промежуточной аттестации по математике, физике,  информатике 

 

  Кол-во человек Оценки % 

 кач-

ва 

% 

успев. 

СОК учитель 

предмет класс в 

классе 

 

писали «5» «4» «3» «2» 

Математ 5 а 29 29 6 9 11 3 51,7 89,7 55,9 Пастухова 

И.В. 

Математ 5 б 21 20 6 5 6 3 55,0 85,0 59,2 Науржанова 

Г.М. 

Математ 5 в 23 23 2 3 6 12 21,7 47,8 34,8 Пастухова 

И.В. 

Математ 6 а 23 23 4 10 7 2 60,9 91,3 58 Науржанова 

Г.М. 
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Математ 6 б 23 23 4 1 10 8 21,7 65,2 41,4 Пастухова 

И.В. 

Математ 6 в 23 23 4 5 4 10 39,1 56,5 44,5 Науржанова 

Г.М. 

Зачет по 

геометр. 

7 а 26 24 6 13 5 0 79,2 100 67,2 Тоноян 

 О.Е. 

Зачет по 

геометр. 

7 б 25 24 10 7 7 0 70,8 100 70,8 Тоноян 

 О.Е. 

Зачет по 

физике 

7 а 26 24 6 10 8 0 66,7 100 63,7 Казиева 

В.М. 

Зачет по 

физике 

7 б 25 23 6 7 10 0 56,5 100 61,2 Казиева 

В.М. 

Алгебра 8 а 25 24 1 4 12 7 20,8 70,8 37,5 Тоноян  

О.Е. 

Алгебра 8 б 26 26 0 4 14 8 15,4 69,2 34,2 Тоноян  

О.Е. 

Алгебра и 

начала 

анализа 

10 а 

ИТ, 

ХБ 

19 19 3 13 3 0 84,2 100 65,3 Науржанова 

Г.М. 

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

10 а 

СГ 

16 16 1 4 8 3 31,3 81,3 43,3 Пастухова 

И.В. 

Физика  10 а 

ИТ 

13 13 3 7 3 0 76,9 100 65,8 Казиева 

В.М. 

Информ. 10 а 

ИТ 

13 13 2 6 3 2 61,5 84,6 55,7 Азнаева 

Л.А. 

                                 

  

Рисунок 6 - Математика  (5 классы) 

Серьезную озабоченность вызывает крайне низкий уровень успеваемости и 

качества  знаний в 5 классе «В». В течение года с этимии детьми велась 

серьезная работа. Выявлены проблемы психологического характера, очень 

сложно проходили адаптационные процессы. 

Вместе с  тем к концу года наметились определеные положительные 

тенденции, позволившие прогнозировать улучшение ситуации. Этот класс 
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находится на особом контроле у администрации, активно привлекается 

психолого –педагогическая служба гимназии, родители. 

                                      

 

Рисунок 7 -   Математика (6 классы) 

      В параллели  6 классов  промежуточная аттестация выявила наиболее   

серьезные проблемы  в 6 «Б» классе, в котором по итогам года 3 

неуспевающих. 

Дети взяты под контроль, с ними индивидуально по графику занимаются 

педагоги кафедры «Точные науки», посильную помощь оказывают родители. 

                                    

         

 
                             Рисунок 8- Физика ( 7 классы) 

 

Промежуточная  аттестация  по физике была проведена в 7 классах, 

которые только  в этом году начали изучать  данный предмет. 
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 Целью аттестации было выявление уровня общеобразовательной 

подготовки учащихся по физике по итогам первого года изучения.   

В целом, промежуточная аттестация показала незначительное расхождение  

в уровне  подготовки двух классов. Оправдала себя избранная форма 

аттестации - устный зачет.      

                      

 

                                        Рисунок 9 – Алгебра ( 8  классы) 

Под особым контролем администрации гимназии находились в этом году 

учащиеся 8 классов, так как им  предстоит в следующем году  сдавать ОГЭ. 

Результаты промежуточной аттестации указывают на низкий уровень качества. 

Проблема обсуждена на малом педсовете, на который были приглашены  

родители ( законные представители) учащихся. Проводится работа с 

учащимися с низкой мотивацией к обучению. 

 

 

                                Рисунок 10 -  Математика 10-е классы 
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На диаграмме прослеживается высокий уровень результативности 

освоения программ среднего общего образования  по математике в профильных  

группах- ИТ и ХБ.  

Невысокие показатели качества знаний в социально-гуманитарной группе 

вызывают  озабоченность как у администрации, так и у учителей математики. 

Выявлена группа риска,  к каждому ученику прикреплены учителя математики, 

запланирован комплекс мероприятий на 2016-2017 учебный год.   
 

 
                                          

Рисунок 11 - Русский язык (5 классы) 

 

                                           

Рисунок 12 - Русский язык( 6 классы) 
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                                         Рисунок 13 - Русский язык (7 классы) 

 

                                  Рисунок 14 - Русский язык (8  классы) 

 

                                   Рисунок  15 - Русский  язык (10-е классы) 
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Результаты промежуточной аттестации по профильным предметам 

в   10-ом  многопрофильном классе 

Аттестация проводится с учетом особенностей многопрофильного класса. 

Помимо математики и русского языка на  промежуточную  аттестацию 

этого года были вынесены предметы профильного уровня. 

 

              

                                         Рисунок 16 -   Химия  и биология (10 класс)   

  

               

                                     Рисунок 17- Физика и информатика (10 класс) 
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                             Рисунок 18 – История и обществознание( 10 класс) 

Проведѐн анализ результативности деятельности гимназии в 2015-2016 

учебном году по итогам промежуточной аттестации.  

В соответствии со ст.58 Федерального Закона «Об образовании в РФ» в 

гимназии по итогам проежуточной аттестации в истекшем году для учащихся, 

переведенных в следующий класс с академической задолженностью,  были 

созданы условия для ее ликвидации.  

Следует отметить,что наибольшее количество задолженностей по итогам 3 

лет имеется по математике. В тоже время хочется обратить внимание на тот 

факт, что учителя математики Пастухова И.И., Науржанова Г.М.,Тоноян О.Е. 

проводят колоссальную работу по работе с неуспевающими. Объективное  

оценивание промежуточной аттестации, индивидуальная работа с каждым 

ребенком из группы риска позволяет в последующем избегать провалов на 

ОГЭ, ЕГЭ. Именно кропотливая работа  на уровне ООО позволяет гимназии  

добиваться на протяжении последних 3 лет хороших результатов на ОГЭ и 

ЕГЭ: 

  С  2013 года ни один гимназист не показал неудовлетворительный 

результат по обязательным предметам - русскому языку и математике. 

 Опыт последних 3 лет продемонстрировал, что промежуточная аттестация 

является важнейшим инструметом для успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 По итогам  2015-2016  учебного  года 13  учащихся имеют академическую 

задолженность. Из них : 8 человек по математике, 5 – по информатике, 

иностранному языку. 

В соответствии с приказом директора МКОУ «Гимназия №1» создана 

комиссия, определены сроки, в которые  учащиеся смогут ликвидировать 

академическую задолженность. 
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Выявленные проблемы: 

 отсутствие положительной динамики  в снижении  количества 

неуспевающих на уровне ООО; 

 сохраняются сложности в  работе  с родителями неуспевающих детей, не 

желающих    объективно оценивать результаты промежуточной 

аттестации; 

 ограничены возможности воздействия гимназии на принятие родителями 

решений по итогам промежуточной аттестации:  отказ от  рекомендаций 

ОУ воспользоваться услугами ПМПК, использовния других форм 

обучения, что приводит  к  переводу детей  с академической 

задолженностью  до  9 класса  

 
1.4. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 

 в 2015- 2016 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение программ основного общего, 

среднего общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией (далее ГИА). В истекшем году ГИА проводилась в форме единого 

государственного экзамена -  ЕГЭ, основного государственного экзамена- ОГЭ, 

государственного выпускного экзамена - ГВЭ в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР. 

В течение учебного года в гимназии велась целенаправленная работа по 

подготовке учащихся 9 и 11-х  классов к государственной итоговой аттестации. 

На протяжении последних трех лет в гимназии традиционно в сентябре 

проводится совет при директоре, на повестке дня которого  - подготовка к 

Государственной итоговой аттестации.  

2015-2016 учебный год не стал исключением. 19 сентября 2015 года на  совете 

при директоре был принят стратегический план действий по подготовке к ГИА-

2016, который определил алгоритм деятельности педагогического коллектива 

на весь учебный год.  

              Основные компоненты плана включают: 

 своевременное пополнение   базы данных для подготовки к ГИА и   

их регулярное использование в работе с выпускниками; 

 проведение внутренних диагностических работ  и срезов знаний в 9 

и 11 классах в строгом соответствии с  графиком;  

 осуществление постоянного  мониторинга качества знаний 

выпускников; 

 индивиуальную  работу с каждым учащимся; 

  разъяснительную и просветительскую работу с родителями по структуре  

и процедуре ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 
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 выявление и отслеживание группы риска, персональное закрепление 

педагогов-предметников за учащимися; 

 системную работу педагога-психолога по формированию  у учащихся 

адекватного отношения  к предстоящим процедурам, а также 

своевременного выявления и корректировки высокого уровня  

тревожности и других неблагоприятных проявлений  у выпускников; 

 обеспечение информационного сопровождения экзаменационной 

кампании 2016 года:  

проведение  встреч с родительской общественностью, представителями 

органов власти и образования,     

оформление   тематических информационных стендов « Я сдам ЕГЭ», 

Как подготовиться к ОГЭ», «Тебе, выпускник»,» «Как написать 

экзаменационное сочинение», 

 регулярная  публикация всей  необходимой информации по подготовке к  

ГИА-2016  на официальном сайте гимназии.    

Все вышеперечисленные мероприятия были осуществлены в 2015-2016  

учебном году  в полной мере.  

В частности, в течение учебного года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому 

языку и математике в виде диагностических работ:  

 стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за 

летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторений материала прошлых лет;  

 промежуточный контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости 

 
Таблица 14 

Содержание подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ  по русскому языку 

 
1 Факультатив для  

9  классов «Подготовка 

к ОГЭ» 

Барагунова 

Е.А. 

9б – 

24чел 

Проведение занятий 2 раза в 

неделю с сентября и на всех 

каникулах каждый день 

2 Факультатив для  

9 классов «Подготовка 

к ОГЭ» 

Барагунова 

Е.А. 

9а - 31 

чел. 

 

Проведение занятий 2 раза в 

неделю с сентября и на всех 

каникулах каждый день 

3 Факультатив для 

 11 классов 

«Подготовка к ЕГЭ» 

Барагунова 

Е.А. 

11а 

21чел. 

 

Проведение занятий 1 раз в 

неделю с сентября и на всех 

каникулах каждый день 

 



   

43 

 

В течение года по русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ  было проведено 

14 работ, на  восьми  из них процедура проведения полностью дублировала 

ОГЭ и ЕГЭ.  

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ проводилась  на уроках и во внеурочное время с 

применением  технологии   разноуровневой  дифференциации: первый этап – 

это ликвидация пробелов в знаниях за предыдущие годы и подготовка базы  для 

решения заданий первой части экзаменационной работы; второй этап –  

комплексное решение заданий первой части экзаменационной работы; третий 

этап – завершающий этап (к концу 3 четверти, когда уже сформирована база 

для более сложных заданий).  

Педагоги кафедр  «Естественные науки», «Гуманитарные науки» работали 

в таком же напряженном режиме. Для учащихся 9 и 11 классов, выбравших 

профильные предметы, проводились консультативные часы по уровням 

подготовки. За каждым учителем  и прдставителями администрации  

закреплялись учащиеся из группы риска. 

 По предметам по выбору в 9 и 11 классах  также  систематически 

проводились диагностические работы.  

Выпускники 11 классов  в течение года написали 5 диагностических работ в 

рамках пректа «Я сдам ЕГЭ»  и   6 полноформатных работ по выбранным для  

сдачи ЕГЭ  предметам ( по заданиям администрации). 

Многогранная  работа, проделанная коллективом гимназии в этом учебном 

году, способствовала тому, что  федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования освоили 100% 

учащихся 9 классов МКОУ «Гимназия №1». Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

освоили 100% учащихся 11 классов. 

 
1.4.1.Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования в 2015-2016 учебном году. 

 

На конец 2015-2016  учебного года в 9 классах  МКОУ «Гимназия №1»  

обучалось 56  человек.  2 ученика сдавали ГИА - 2016 в форме 

Гоударственного выпускного экзамена. 

 К государственной итоговой аттестации были допущены все 56 

учащихся.  

Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

№1394 от 25.12.2013, ГИА -2016 года  включало  в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы).  

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 
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биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) проводились по 

выбору в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

В приведенных ниже таблицах и диаграммах отражены результаты  ОГЭ 

2016 года   как по обязательным предметам, так и  предметам по выбору. 

                                            Русский язык 

Таблица 17 

Результаты  ОГЭ  русскому  языку в 2015-2016 учебном году 

 

Предмет Кол-во 

учащихся 

9 классов 

Сдавали 

ОГЭ 

Сдавали 

ГВЭ 

На «5» На «4» На «3» % 

усп. 

% 

кач-

во 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

56 

человек 

54 

человека 

(96,4%) 

2 

человека 

(3,6%) 

30       

человек 

(57,4 

%) 

20 

человек 

(35,1 

%) 

4 

человек 

(7,41%) 

100 94 4,52 

 

Данные, приведенные в таблице указывают на хороший  уровень 

подготовки девятиклассников гимназии  в этом учебном году. Такой результат 

не является случайным. 

  Системная, кропотливая работа учителя русского языка  и литерауры 

Барагуновой Е.А., администрации  гимназии  при постоянной поддержке и 

заинтересованном отношении большинства родителей  позволили осуществить 

поставленные задачи:100% успеваемость при 94% качества,  средний балл 

(4,52), что  значительно выше муниципального. 

Порадовал и психологический  аспект: девятиклассники  сумели настроить  

себя на спокойную, деловую работу. 

 

 

Рисунок 19 - Средний балл ОГЭ по русскому языку за  три года 

(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч.г.г.) 
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Математика 

Таблица 18 

                                       Результаты ОГЭ по математике в 2016 году 

 

предмет Кол-во 

учащихся 

9 классов 

Сдавали 

ОГЭ 

Сдавали ГВЭ Подтвердили 

годовую 

оценку 

Повысили 

годовую 

оценку 

Понизили 

годовую 

оценку 

алгебра 56 

человек 
54 человека 2 человека 26       

человек 

(47,3%) 

18 

человек 

(30,9%) 

12 человек 

(21,8%) 

геометрия 56 

человек 

54 человека 2 человека 30 

человек 

(52,8%) 

18 

человек 

(32,1%) 

8              

человек 

(15,1%) 

 

 

Рисунок 20 - Средний балл ОГЭ по математике за три  года 

(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч.г.г.) 

Успешные результаты  основного государственного экзамена  по 

математике   являются в первую очередь заслугой наших учителей: 

Пастуховой Ирины Викторовны, Науржановой  Галины Михайловны, Тоноян 

Ольги Емельяновны, организовавших работу четко, эффективно, основанную 

на индивидуальном подходе и дифференциации в обучении. 
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Предметы по выбору на основном государственном экзамене - 2016 

 

В этом году впервые учащиеся 9 классов должны были кроме 

обязательных  предметов  сдать  еще  2  предмета по выбору.  

Благодаря  работе с родителями и детьми,  а также предпрофильной 

подготовке,   большинство учащихся 9 классов подошли к выбору предметов  

осознанно и ответственно. 

91 % учащихся выбрали на ОГЭ предметы, соответствующие  избранному 

профилю. Подтверждением тому  являются заявления  от девятиклассников о 

поступлении в профильные группы 10  класса на 2016 -2017 учебный год 

 

 
 

Рисунок 21 - Предметы по выбору на ОГЭ- 2016 

 

 

54 девятиклассника выбрали 9 предметов для сдачи ОГЭ. 

Неудовлетворительные оценки получили по двум  предметам:  

 обществознанию - 3 ( всего писали 38) 

 по 

географии - 5 ( всего писали 27). 

   Не преодолели порог лишь те учащиеся, которые планировали после 9 

класса уйти в ССУЗы и не были заинтересованы в результатах.  Все 

остальные выпускники успешно сдали выбранные предметы 
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Рисунок 22  - Сравнительный анализ результатов экзаменов по предметам по выбору 

На рисунке   анализируются 2 показателя : 

 результаты ОГЭ по предметам по выбору -гимназический уровень и 

муниципальный; 

 внутригимназический рейтинг предметов по выбору. 

Следует отметить хорошие показатели по  следующим предметам: 

 история - средний балл  4,5  ( учитель Атласкирова Л.Н.)  

 литература- средний балл  4,1  (учитель Барагунова Е.А 

 английский язык - средний балл  4,1  (учитель Умарова Э.Т.) 

Результаты ниже среднего по городу показали учащиеся по физике.  

 

Выявленные проблемы: 

 

 недостаточно высокий уровень качества  знаний учащихся по предметам 

по выбору : лишь по трем предметам из девяти средний балл оказался  

выше 4; 

 необходимость устранения недоработок по выбору предметов на ОГЭ, 

хотя на этот фактор серьезно повлияло отсутствие в 2015-2016 учебном 

году  четкой нормативной базы. 

В целом работа над качеством знаний остается приоритетной на уровне 

основного общего образования. 
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1.4.2. Г осударственная  итоговая  аттестация по образовательным  

программам  среднего  общего образования 

Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», государственная 

итоговая аттестация по русскому языку и математике является обязательной.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам — литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) выпускники сдавали 

на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определялось выпускниками самостоятельно. Учащиеся 11 многопрофильного  

класса выбрали экзамены в соответствии с профилями ВУЗов , в которые они 

поступают.  

                                 Участие в проекте « Я сдам ЕГЭ» 

Немаловажную роль в успешной подготовке учащихся 11 классов  к 

единому государственному экзамену сыграло  участие в проекте «Я сдам ЕГЭ».   

В соответствии с приказом МОН КБР  №32 от 15.02.2016 «О проведении 

диагностических работ в 11 классах ОУ КБР» в рамках реализации проекта   

«Я сдам ЕГЭ»  выпускники гимназии  в течение учебного года  написали 5 

диагостических работ по математике, русскому языку и обществознанию. 

Содержание работ было максимально ориентировано на ЕГЭ-2016 года. 

 Все результаты тщательно анализировались, проводилась 

соответствующая работа по  наиболее типичным ошибкам как  по структуре 

заданий, так и по  и содержанию. В проекте участвовали все выпускники 11 

классов.  

Приведенные ниже материалы демонстрируют лишь один сегмент 

огромной работы, проделанной педагогами гимназии по подготовке к ЕГЭ -

2016, в том числе, в рамках проекта « Я сдам ЕГЭ ». 

   
  Таблица 21 

Данные об учителях, работавших в выпускных классах в рамках проекта 

«Я сдам ЕГЭ!». Русский язык 

 

ФИО Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации  

(срок, программа,  

организация ДО) 

Барагунова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

высшее 

 

высшая  

«Подготовка членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных  

работ». 2014 год, 36 часов. 

ИПК и ПРО КБГУ 
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Форма 2. Используемые пособия по  русскому языку 

 

УМК  

(указать авторов, название, год 

издания) 

Власенкова, Рыбченков «Русский язык», 10-11 

класс «Прсвещение» 

Пособие «Я сдам ЕГЭ!» 

(указать номер урока на 30.11.2015) 

№ 10 

Другие пособия 

(указать авторов, название, год 

издания) 

 

В. Цыбулько «36 вариантов ЕГЭ», А. Сенина 

«Пособие для подготовки к ЕГЭ», «Легион» 

Ростов- на- Дону , 2015г 

 

 

Форма 3. Меры методической поддержки изучения русского языка 

 

1. На уровне образовательной организации 

 

№ Дата Мероприятие 

 

Доля учителей, 

работающих по проекту «Я 

сдам ЕГЭ», которые 

принимали участие в 

мероприятии 

1 

 

 

 

 

2. 

29.09.15 

 

 

 

 

06.10.15 

Совещание при директоре  учителей, 

работающих в выпускном классе «О 

персональной  ответственности учителей - 

предметников за результаты ЕГЭ» 

 

Заседание кафедры «Филология»» 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100% 

 

2. На муниципальном уровне 

 

№ Дата Мероприятие 

 

Доля учителей, работающих 

по проекту «Я сдам ЕГЭ», 

которые принимали участие 

в мероприятии 

1  Установочный  семинар для педагогических 

работников КБР и КЧР «Организация  и       

совершенствование предметной  подготовки 

к итоговой аттестации»  

 

25% 

 

№ Формы работы Доля учащихся (%), 

охваченных данной работой 

(от общего количества 

обучающихся указанной 

категории) 

1 Консультации для подготовки к ЕГЭ 14 % 
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Форма 5. Используемые формы работы с родителями обучающихся выпускных классов 

1. На уровне образовательной организации 

 

№ Дата Форма / мероприятие + Доля родителей 

обучающихся выпускных 

классов, принимавших 

участие в мероприятии 

1 В течение 

полугодия  

Индивидуальные консультации для 

родителей работников КБР и КЧР 

«Организация  и       совершенствование 

предметной  подготовки 

к итоговой аттестации» 

25% 

  

Таблица 22 

Данные об учителях, работавших в выпускных классах в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!». 

Обществознание 

 

ФИО Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации  

(срок, программа, 

организация ДО) 

 Карамышева 

Ф.Х. 

высшее высшая  2015год, ИПК и ПРО КБГУ, 

108 часов:«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС»; 

2014г.-36 часов, ИПК и ПРО 

КБГУ «Подготовка членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2014» , 

2014 год , ГБОУ ДПО «КБР 

ЦНПР», 506 часов -

Профессиональная 

переподготовка по 

профессии «Менеджер 

образования». 

 

 

УМК  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 
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(указать авторов, название, год 

издания) 

 Смирнова Н.М., под редакцией Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю. Обществознание 

(профильный уровень) 11 класс, 2014 год 

Пособие «Я сдам ЕГЭ!» 

(указать номер урока на 30.11.2015) 

 Пособие « Я сдам ЕГЭ».  

Тема 3. Социальные отношения. Урок 58 

Другие пособия 

(указать авторов, название, год 

издания) 

Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. 

«Обществознание . Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ». 

 

 

 

Форма 3. Меры методической поддержки изучения  обществознания 

2. На уровне образовательной организации 

 

№ Дата Мероприятие 

 

Доля учителей, 

работающих по проекту «Я 

сдам ЕГЭ», которые 

принимали участие в 

мероприятии 

1 29.09.15  Совещание при директоре учителей, 

работающих в выпускном классе: « О  

персональной ответственности учителей - 

предметников  за результаты  ЕГЭ»  

 

100% 

2 14.10. 

15. 

Мастер-класс « Технология подготовки к 

выполнению задания №29 (эссе) 

100% 

3 26.11 15 Мастер – класс «Технология выполнения 

заданий части 1 ЕГЭ»   

 

 

100% 
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2. На муниципальном уровне 

 

№ Дата Мероприятие 

 

Доля учителей, работающих 

по проекту «Я сдам ЕГЭ», 

которые принимали участие 

в мероприятии 

1 23.10.15 Установочный Всероссийский семинар для 

педагогических работников КБР и КЧР  

«Организация  и совершенствование 

предметной  подготовки  к итоговой 

аттестации» в контексте  проекта  «  Я сдам 

ЕГЭ». Секция учителей обществознания 

(под руководством Котовой О.А)  

100% 

 

3. Участие в мероприятиях, организованных издательством «Просвещение» 

 

№ Дата Мероприятие 

 

Доля учителей, работающих 

по проекту «Я сдам ЕГЭ», 

которые принимали участие 

в мероприятии 

1 23.10.15  Установочный Всероссийский семинар для 

педагогических работников КБР и КЧР  

«Организация  и совершенствование 

предметной  подготовки  к итоговой 

аттестации» в контексте  проекта  «  Я сдам 

ЕГЭ». Секция учителей обществознания 

(под руководством Котовой О.А.) 

75 % 

 

Форма 4. Используемые  формы  работы со слабоуспевающими учениками  

 

№ Формы работы Доля учащихся (%), охваченных данной 

работой (от общего количества 

обучающихся указанной категории) 

1 Консультации по заданиям  ЕГЭ первой 

части (еженедельно – вторник, среда, 

суббота) 

100%-3 человека 

2. 

 

Организация работы с сайтом « Я сдам 

ЕГЭ» с последующими отчетами. 

100% 
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3.    

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога для 

старшеклассников  сдающих ЕГЭ 

100% 

 

Форма 5. Используемые формы работы с родителями обучающихся выпускных классов 

2. На уровне образовательной организации 

 

№ Дата Форма  Доля родителей 

обучающихся 

выпускных классов, 

принимавших участие 

в мероприятии 

1 08.09.15 Беседа с родителями на родительском собрании 86% 

2 12.10.15 Встреча родителей  с психологом – педагогом 

«Психологические аспекты подготовки 

выпускников к ЕГЭ» 

91% 

3 декабрь 

2015 

Индивидуальные консультации для родителей  по 

проблемам подготовки   учащихся  к ЕГЭ 

100% 

 

3. На муниципальном уровне 

 

№ Дата Форма   Доля родителей 

обучающихся 

выпускных классов, 

принимавших участие 

в мероприятии 

1 27.11.15 Онлайн - конференция  с участием министра 

образования КБР Емузовой Н.Г. 

( в МКОУ «Лицей №2» ) 

  по инициативе МКОУ 

 « Департамент образования г.о. Нальчик») 

25% 
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Участие в проекте « Я сдам ЕГЭ» стало еще одним  полезным ресурсом, 

который  в сочетании с   гимназическими мероприятиями  позволил 

активизировать подготовку  наших выпускников к ЕГЭ, способствовал 

приобретению навыков работы с заданиями в тестовой форме  и  бланками 

ЕГЭ, существенно повлиял на успешную сдачу ЕГЭ по русскому языку, 

математике , обществознанию. 

Итоговое сочинение (изложение) 

С 2014 года одним из условий допуска учащихся 11 классов к 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования стало итоговое сочинение (изложение). 

Порядок проведения итогового сочинения ( изложения) определен 

следующими нормативными документами : 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года №1400; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

августа 2014 года № 923 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 1 октября 2015 года 302-448; 

 Приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 

29 октября 2015 года №995; 

 Приказом МКОУ «Департамент образования Местной администрации г.о. 

Нальчик» № 338  от  11 ноября 2015 г.    

В этом  учебном году итоговое сочинение  выпускники  написали 2 

декабря 2015 года. Все успешно справились с достаточно сложными 

критериями  и, получив зачет, были допущены к ГИА-2016. 

Также успешно преодолели этот барьер без пересдач и выпускники 2014-

2015 учебного года.   

 

                              Итоги  ЕГЭ – 2016 

В  данном  разделе самообследования дается детальный анализ  

результатов Единого государственного экзамена 2016 года. 

Всего в 11 классе в 2015-2016 году обучался  21 выпускник.     
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 Все   одиннадцатиклассники  успешно преодолели государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты за курс  среднего общего 

образования. 

В таблице  23 приведены сведения  о результатах единого 

государственного экзамена, показанных выпускниками гимназии в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

  
 Таблица 23 

                                           Мониторинг результатов ЕГЭ – 2016 

 

№ Предмет Кол-во 

сдавших 

Успеваемость Качество Средний балл Учитель 
по 

 гимн. 

по 

городу 

по 

гимн. 

по 

городу 

по 

гимн. 

по 

городу 

1 Русский язык      21 100% 99,9% 100% 82,0% 73,9 66,2 Барагунова 

Е.А. 

2 Математика 

базовый 

     15 100% 98,3% 100% 93,3% 4,2 3,9 Науржанова 

Г.М. 

3 Математика 

профильный 

     10 100% 88,3% 100% 41,3% 64,4 44,8 Науржанова 

Г.М. 

4 Химия       2 100% 84,8% 50% 58,2% 49,5 52,0 Долголенко 

А.В. 

5 Биология       2 100% 80,6%  100% 50,2% 62 50,1 Лунина А.П. 

6 История       4 75% 74,5% 50% 37,0% 44,6 43,1 Пастухов А.А. 

7 Обществознан      13 100% 75,5%   

75,0% 

56,1% 63,7 53 Карамышева 

Ф.Х. 

8 Иностранный 

язык 

      3 100% 98,5%    

66,7% 

61,8% 65 59,7 Шугушева 

М.М., 

Карамышева 

А.Р. 

9 Информатика       2 100% 89,0%   

100% 

89,0% 72,5 58,3 Азнаева Л.А. 

10 Физика       1 100% 89,8%   

100% 

26,1% 85 46,8 Казиева В.М. 

11 Литература      1 100% 91,6%     

100% 

71,3% 70,5 57,1 Барагунова 

Е.А. 

 

В таблице проанализировано  соотношение результатов ЕГЭ на 

гимназическом и муниципальном уровнях  по таким показателям как 

успеваемость, качество знаний, средний балл. 

 Приведенные данные  наглядно иллюстрируют возросший уровень 

подготовки гимназистов по большинству предметов. 

Качество знаний и средний балл по гимназии превышает муниципальный 

уровень по всем предметам , за исключением химии. 

Успеваемость -100% по всем предметам, кроме истории. По этому 

предмету 1 выпускник не набрал минимальное количество баллов, 

установленных Рособрнадзором в 2016 году. 

По русскому языку, профильной математике, биологии, 
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обществознанию, информатике, литературе средний гимназический балл 

превзошел муниципальный  на 10 и более  единиц, а по физике – почти вдвое. 

Приведенные ниже  таблица 24  и диаграммы 27-28 содержат 

информацию,  позволяющуют сравнить достижения выпускников гимназии 

этого года на ЕГЭ с результатами  учащихся школ города Нальчика и КБР.  
 

Таблица 24 
Результаты ЕГЭ в 2015-2016 учебном году по  г.о. Нальчик 

 

Предмет 2016 год 

количество 

учащихся 

показатель 

качества 

показатель 

успеваемости 

русский язык 1273 82,0 99,9 

математика баз. 1174 70,0 98,3 

математика проф. 694 41,3 88,3 

физика 233 26,1 89,8 

химия 223 58,2 84,8 

информатика 35 74,7 89,0 

биология 273 50,2 80,6 

история 440 37,0 74,5 

география 29 41,3 67,2 

иност.язык 148 61,8 98,5 

обществознание 790 56,1 75,5 

литература 74 71,3 91,6 

 

 

 

 

Рисунок 27 - Средний балл по русскому языку КБР и г.оНальчик 
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Рисунок 28 - Средний балл по математике базовый уровень 

(КБР и г.о. Нальчик) 

В зоне особого внимания и контроля со стороны администрации находятся 

обязательные предметы –русский язык и математика, ведь от того, как сдадут 

их выпускники, зависит судьба аттестатов. 

В таблице 29 дается сравнительный анализ результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам за три года в  МКОУ «Гимназия №1». 

 

 

Рисунок 29 - Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3 года по  математике и 

русскому  языку по МКОУ «Гимназия №1» 

Диаграмма иллюстрирует позитивную динамику показателей  ЕГЭ по 

обязательным предметам на протяжении 3  лет (2013-2016). 
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  С 2013 года все выпускники нашего ОУ  с первой попытки успешно сдают  

обязательные дисциплины. 

Помимо обязательных предметов гимназисты сдавали предметы по  

выбору. 

На  рисунке  30  показан   выбор предметов ЕГЭ нашими выпускниками  в 

2014- 2015 году. 
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Рисунок 30 –  Выбор выпускниками предметов в  2014- 2015  учебном году 

 

Выбор одиннадцатиклассниками 2014-2015 года  отличается от выбора 

этого года, поменялись приоритеты, что наглядно показано на  следующей 

диаграмме. 

2 чел

3 чел
2 чел

4 чел

5 чел
3 чел

13 чел

2
10

11 класс

физика 

химия

информатика
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обществознание

литература

 

Рисунок 31  –Распределение предметов по выбору среди  выпускников 2016 года 
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На диаграмме прослеживается преимущественный  выбор выпускниками  

2016 года предметов гуманитарного цикла  -  23, 10 -  выбрали химию, физику, 

биологию, информатику. Профильная математика   сдавалась в основном теми, 

кто сдавал  обществознание.  

Анализ предпочтений выпускников по предметам за  два года подтвердил 

эту тенденцию,что отражено в таблице 25. 

Таблица 25  

                              Выбор предметов выпускниками гимназии  в  2014-2016 г.г. 

 

№                           2015-2016               2014-2015 

   Предмет Всего 

выбрали 

        % Всего выбрали % 

1 математика 

профильная 

10 47,6%         25    73,5% 

2 обществознание 13 70,0%         18    53,0% 

3 история 6 28,5%           8    23,5% 

4 биология 4 19%           7    20,5% 

5 физика 1 0,4%           6    17,6% 

6 химия 2 0,9%           6     17,6% 

7 иностранный язык 

 

3 

 

 14,2%           4        11,7% 

8 информатика и ИКТ 2 0,9%           3      0,8% 

9 литература 2 0,9%           1      0,3% 

10 география 0 0           1      0,3% 

 

В таблице прослеживается изменение выпускниками выбора предметов в 

2016 году.  

В  отличие от предшествующего учебного года  предпочтение отдано 

предметам гуманитарного профиля, уменьшилось число сдающих физику, 

химию, биологию. 

В какой-то мере, это объясняется общим сокращением численности 

обучающихся в гимназии  на уровне среднего общего образования. 

В  этом  году в гимназии обучалось на 13  выпускников меньше, чем в 

прошлом учебном году. Немаловажным является тот факт, что выбор 

предметов выпускниками соответствовал  профилям обучения.   

Следует обратить внимание на укрепление  позиций гуманитарного 

профиля  в гимназии. Эта тенденция  вполне  закономерна,  ведь  предметы 

гуманитарного цикла  остаются  приоритетными в образовательной программе 

гимназии, реализующей гуманитарное направление в общем образовании. 

На протяжении трех лет  выпускники профильных классов показывают 

позитивную динамику качества знаний по большинству предметов, что 

отражено на рисунке № 32.   
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             Рисунок  32 – Результаты ЕГЭ  по МКОУ «Гимназия №1» за три года  

                                            (предметы по выбору  ) 

 

Данные, приведенные в диаграмме, отражают: 

 устойчивую  положительную динамику результатов  ЕГЭ по 

физике, информатике, биологии, литературе, обществознанию;  

 отрицательную  динамику  по химии;  

 незначительный прогресс  по истории  по сравнению с 2014 годом. 

 

Показатели выпускников  МКОУ «Гимназия №1»  

в соответствии с   уровнем выполнения заданий  на ЕГЭ -2016. 

Повышение качества знаний оставалось в этом году для педагогического   

коллектива  гимназии приоритетной  задачей. Она  невыполнима  без глубокой 

аналитической работы. По  результатам ЕГЭ-2016  нами также  проведѐн 

системный анализ, одним из инструментов которого является  показатель 

«уровень выполнения работ». Он является условным и устанавливается,  исходя 

из соотношения  максимального  количества баллов и минимального порога по 

каждому предмету. 

Диапазон тестовых баллов определяется на следующих  уровнях: высокий, 

средний,  низкий и   ниже минимального, установленного Рособрнадзором.  

Подобный анализ  способствует не только выявлению проблем, но и  

способствует прогнозированию  деятельности. 
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Такой подход позволяет нам на протяжении трех лет  успешно 

организовать государственную итоговую  аттестацию. 

Анализ представлен в форме диаграмм  №№ 31-40 и сопровождается короткой 

аннотацией. 

 

 

Рисунок 33-  Уровень ЕГЭ - 2016 по истории в МКОУ «Гимназия №1» 

Из 6  выпускников,  сдавших экзамен по истории,  2   - показали 

результаты низкого уровня, 1- ниже минимального. История - единственный 

предмет, по которому  гимназистами  не преодолен минимальный порог. 

 На уровне гимназии  необходимо пересмотреть систему подготовки к ЕГЭ  

по истории.                                  

 

Рисунок 34 -  Уровень ЕГЭ - 2016 по  информатике в МКОУ «Гимназия №1» 
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Результат  нашего выпускника послужил основанием для его включения в 

рейтинг высокобалльников  КБР. 

 

Рисунок 35 -  Уровень ЕГЭ - 2016 по  русскому языку в МКОУ «Гимназия №1» 

Резльтаты гимназистов  по русскому языку -  одни из лучших в городе, 

преобладают работы высокого уровня, отсутствуют работы низкого уровня. 

 

 

Рисунок 36 -  Уровень ЕГЭ – 2016  по базовой  математике  в МКОУ «Гимназия №1» 

Базовую математику писали только выпускники социально-гуманитарного 

класса. Преобладают работы среднего уровня. 
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Рисунок 37 -  Уровень ЕГЭ – 2016  по базовой  математике  в МКОУ «Гимназия №1» 

Показаны хорошие результаты, все работы  выполнены  только  на высоком и 

среднем уровне. 

 

Рисунок 38 -  Уровень ЕГЭ – 2016  по  профильной математике в МКОУ «Гимназия №1» 

По  физике результаты  нашего выпускника позволили ему попасть в 

рейтинговый список высокобалльников КБР.   
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Рисунок 39 -  Уровень ЕГЭ – 2016  по   иностранному языку в МКОУ «Гимназия №1» 

Наличие 1 работы низкого уровня. 

 

Рисунок 40 -  Уровень ЕГЭ – 2016  по  обществознанию  в МКОУ «Гимназия №1» 

По обществознанию преобладают результаты  высокого  и  среднего 

уровней. Вызывает обеспокоенность  появления   2 работ низкого уровня, что 

недопустимо для выпускников социально-гуманитарного профиля. Следует 

активизировать индивидуальную работу и более тщательно подходить к 

оцениванию диагностических работ и срезов. 



   

65 

 

 

Рисунок 41 -  Уровень ЕГЭ – 2016  по  литературе в  МКОУ «Гимназия №1» 

По литературе  в 2016 году сделан настоящий рывок по сравнению  с 

результатами прошлого года, когда  1  выпускник не преодолел минимальный 

порог. В этом году показаны результаты  только среднего и высокого уровней. 

 

              Рисунок 42 -  Уровень ЕГЭ - 2016 по химии в МКОУ «Гимназия №1» 

 Все работы написаны на среднем уровне, средний  гимназический балл 

ниже городского. 

Этот предмет находится  на особом контроле администрации, так как  его 

преподавание на протяжении   2 лет по ряду объективных причин велось 

некачественно. 

 Вместе с тем с прошлого учебного года,  делается все, чтобы вернуть 

этому предмету должное место  в рейтинге  учебных дисциплин  гимназии. 
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Рисунок 43  - Соотношение уровня выполнения  работ на ЕГЭ-2016г. учащимися 

гимназии 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что  подавлющее число 

заданий ЕГЭ -2016 выполнено нашими выпускниками на высоком  и среднем 

уровне. 

Необходимо обратить внимание на медленный  рост числа 

«высокобалльников» в гимназии с 2014 года, которых на сегодяшний день 

всего 5 человек. 
                

               Таблица 26 

Учащиеся гимназии, набравшие максимальное количество баллов  по ЕГЭ        

(республиканский рейтинг  за 2014-2016 г.г.) 

 

Учебный год Выпускник Предмет Баллы 

   2013-2014    Кетова Милана    Русский язык  94 

   2014-2015   Абанокова Амина    Обществознание   98 

 

   2015-2016 

 

  Хажкасимов Эдуард      Физика   85 

   Клюшник Вадим      Информатика  83 

 

Выявленные проблемы:  

 низкий уровень качества знаний по истории; 

 отсутствие положительной динамики за 2 два года; 

  средний балл выше городского и республиканского, но необходимо   

учитывать, что средний балл по этому предмету является одним из самых 

низких; 

 один выпускник не преодолел минимально установленный  порог, что 

недопустимо для выпускника профильного класса; 
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 средний балл выпускников гимназии по химии ниже среднего  показателя 

по городу, что   свидетельствует о низкой эффективности работы в 

профиле.  

Выводы.  

Педагогическому коллективу  необходимо искать  такие формы работы , 

которые способствуюте максимальному   повышению  качества знаний по всем 

предметам.   

 

1.5. Оценка  востребованности  выпускников   гимназии 

2015-2016 учебного года 

Вопрос востребованности выпускников гимназии  2016 года    для системы 

высшего образования РФ ежегодно отслеживается администрацией гимназии. 

Несмотря  на усложнение процедуры  сдачи  ЕГЭ,  результаты экзаменов 

выпускников   гимназии   достаточно высокие, что позволяет им поступать в 

ведущие вузы  России и региона. 

В таблице  приведена  подробная информация  о  поступлении  

гимназистов в  ВУЗы  в  2016 году. 

Таблица 28 

Анализ востребованности выпускников  МКОУ «Гимназия №1» 2016 года 

 

№ Место 

поступления 

ВУЗ Факультет 

1.  Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Юридический ОЗО 

2. Призван  в 

армию 

- - 

3. Москва Финансовый университет при правительстве 

РФ 

Гос. управление и 

финансовый 

контроль 

4. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Экономика 

5. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Менеджмент 

6. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Лечебное дело 

7. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Социальная работа 

8. Москва Финансовый университет при правительстве 

РФ 

Юридический 

9. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Экономика 

10. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Филология. 

Французский язык 

11. Казань Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

 

Биология 
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12. Санкт-Петербург  Санкт-Петербургский  национальный 

исследовательский   

университетинформационных  технологий,  

механики и оптики 

Программирование и 

информатика 

13. Краснодар Кубанский  государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма  

Оз Оздоровительная 

физиология 

14. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Юридический ОЗО 

15. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Юридический ОЗО 

16. Ставрополь Ставропольский государственный 

медицинский университет 

Педиатрия  

17. Москва Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

Физика 

18. трудоустройство - - 

19. Москва Национальный  исследовательский 

университет  «МИСИС» 

Бизнес-информатика 

20. Оренбург Оренбургский  Государственный институт 

искусств 

Актерское искусство  

21. Нальчик Кабардино-Балкарский  государственный 

университет 

Экономика 

  

В  таблице  представлена  информация,  свидетельствующая о 

востребованности  наших  выпускников  в самых престижных Вузах  страны: 

в Финансовом  университете  при  правительстве  РФ; 

  в Национальном  исследовательском  ядерном  университете  «МИФИ»; 

  в Национальном исследовательском университете «МИСИС»; 

  в  Санкт-Петербургском  национальном  исследовательском   университете 

информационных  технологий,  механики и оптики ; 

 в Ставропольском государственном  медицинском университете; 

 в Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Многие выпускники  стали студентами  Кабардино-Балкарского  

государственного университета. 

Важным фактом является то, что все выпускники этого года избрали Вузы  

и специальности, соответствующие профилям обучения в гимназии. 
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Рисунок 52 - Анализ поступления выпускников МКОУ «Гимназия №1» в  2016 г. 

 

 

 

Примечание: 2 выпускника: 1 – армия; 1 – трудоустройство 

 

Выявленные проблемы: 

2 человека в этом году  решили не поступать в высшие учебные заведения 

(1- служба в армии, 1- трудоустройство). 

Подобный  подход  связан с тем, что именно эти выпускники  своевременно не 

определились с выбором  профессиональной деятельности. 
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1.6. Профильное обучение 

 Детальное  изучение спроса на образовательные услуги дает возможность 

администрации и педагогическому коллективу правильно определять 

стратегию  профильного обучения. 

За годы функционирования в гимназии  профильных классов  отработаны 

учебные планы социально-гуманитарного, информационно-технологического,  

химико-биологического профилей.  Вместе с тем возникает много проблем на 

стыке 9 и 10 классов, именно тогда, когда детям предстоит сделать свой выбор. 

Несформированность будущих профессиональных интересов у учащихся 9 

- 10-х классов затрудняет сделать им правильный выбор. Одни четко 

определяются с выбором профессиональной деятельности, другие сомневаются, 

третьи совсем не знают, на чем остановить свой выбор. Наш опыт показал, что 

утверждение авторов концепции о том, что в 15 лет учащиеся школы 

профессионально самоопределены, преувеличено.  

Поэтому выбор профильного обучения сводится к общему стремлению 

продолжить образование в вузе. Еще слаба ориентация учащихся на обучение в 

профессиональных лицеях, в системе СПО. Это создает перекос в 

распределении потока выпускников по другим уровням. 

Учитывая объективные условия небольшого по численности ОУ,   мы 

вносим коррективы в процедуру комплектования профильных классов. При 

этом следует отметить, что ОУ  обладает надлежащими ресурсами  для   

обеспечения профильного обучения. По заявленным профилям  имеются 

учебные программы и необходимая  учебно-методическая литература в 

соответствии с  Федеральным  перечнем  учебников, оборудовано 5 

специализированных  кабинетов: химии, физики,  биологии,   2 компьютерных 

класса с доступом в Интернет.  Кабинеты математики, русского языка и 

литературы,  истории и обществознания, географии, МХК и ИЗО, иностранных  

и  родных языков оснащены  современными наглядными пособиями, 

компьютерной  и видеопрезентационной техникой, интерактивными досками.  

Квалификация  педагогических кадров позволила  организовать эффективную 

работу заявленных  профильных классов.  На высшую категорию  аттестован 31 

учитель, на  первую  – 5.  

Все учителя профильных классов прошли курсы по ФГОС, владеют  

современными  информационно-коммуникационными технологиями, 

постоянно повышают свой профессиональный  уровень, в том числе,  и через 

дистанционные формы обучения, вебинары. Педагоги активно используют  

возможности электронной почты, 10 из них имеют свои персональные сайты,  

являются активными участниками профессионального сетевого сообщества. 

Среди преподавателей  профильных классов – 9 победителей ПНП 

«Образование», победители и лауреаты конкурса «Учитель года». 

На изучение профильных предметов по учебному плану  в 2015-2016 

учебном году  было отведено:  
 

 

 



   

71 

 

Таблица 27 

Количество часов  по учебным предметам 

 
Учебные предметы Количество часов 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

Обществознание 3 

Право 2 

История  4 

Русский язык 3 

Литература 4 

Химия 3 

Биология 3 

 

В связи с ограниченностью  контингента учащихся в  этом  учебном  году в  

гимназии  был открыт один десятый многопрофильный  класс, состоящий из 

трех профильных групп: информационно-технологической, социально-

гуманитарной и химико-биологической.  

Порядок формирования многопрофильного класса,  а также содержание и 

организация  образовательной деятельности в гимназии  осуществляются  в 

соответствии с  Положением о  многопрофильном классе с тремя профильными 

группами учащихся. 

Важной составляющей  профильного обучения  продолжает  оставаться  

психолого-педагогическое сопровождение учащихся. В  истекшем учебном 

году профориентационная работа  переводилась из диагностической в 

развивающую,  диагностико - коррекционную.  Для этого использовались 

соответствующие инновационные методики  и программы. 

Продолжалась работа в следующих направлениях: 

 создание портфолио обучающихся как  средство отражения 

 творческой, проектной, исследовательской деятельности, а также  

средство повышения учебной мотивации гимназистов; 

 активное внедрение  современных педагогических технологий обучения; 

 поиск новых форм подготовки к ЕГЭ с  учетом тесной  связи  

профильного  уровня  обучения с государственной итоговой аттестацией; 

 активное проведение   определения  образовательных  ценностей 

гимназистов; 

 пересмотр педагогических позиций учителя: самообразовательная работа, 

повышение квалификации; 

 формирование условий организации личностно ориентированного  

обучения; 

 пересмотр системы контроля знаний; 

Работа по профильному обучению  в основном решила поставленные 

перед ней задачи, что подтверждено  результатами   государственной  итоговой 

аттестации  2016 года и успешным поступлением наших выпускников в 

избранные ими ВУЗы. 
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Представленные ниже аналитические материалы наглядно демонстрируют   

формирование профильных классов    в гимназии с  2014 по 2016 год. 

  
Рисунок 44   - Выбор социально-гуманитарного профиля 

 

Рисунок 45  - Выбор  химико – биологического профиля 

 

 Рисунок 46  -Выбор   информационно-технологического профиля 
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Рисунок 47   - Универсальная группа 

 

На диаграммах прослеживается определенная стабильность при выборе 

профиля гимназистами на протяжении трех лет. Исключением стало появление  

в 2013-2014 году  универсальной группы, которая  не подтвердила  свою 

востребованность.  

 
                       Рисунок 48 - Соотношение СГ - профиля с выбором ВУЗов  

за три года (2014-2016) 
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Рисунок 49 - Соотношение ИТ- профиля с выбором ВУЗов 

за три года (2014-2016) 

  

 

                        

Рисунок  50 – Соотношение  ХБ - профиля с выбором ВУЗов 

за три года (2014-2016) 

  

 

Рисунок 51 - Распределение  учащихся 10-11 классов  по профилям за три года 

 

2013-2014 уч.г. 
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2014-2015гг. 

18 чел

9 чел
5 чел

10 чел

Всего выпускников - 34

С
Г

И
Т

Х
Б

 

 

2015-2016гг. 

18 чел9 чел

5 чел

Всего выпускников - 21

СГ

ИТ

ХБ

 

 

Выявленные  проблемы: 

 низкий уровень  профессиональных интересов у учащихся  9-10 классов; 

 слабость учебной  мотивации  у   некоторой части учащихся ; 

 несовпадение желаний родителей с уровнем подготовки и 

интеллектуальными  возможностями детей; 

 отсутствие  необходимого числа  вариантов элективных курсов; 

 необходимость  совершенствования работы с кадрами, работающими в 

профильных классах. 
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1.7. Поддержка и сопровождение  детей с особыми  

образовательными  запросами и потребностями 

 

1.7.1. Анализ участия  гимназистов  в олимпиадах, конкурсах 

Важный   критерий  эффективности  реализации образовательных 

стандартов - личностные результаты  освоения основной образовательной 

программы. В частности, такой показатель, как готовность и способность  к 

самостоятельной творческой  и ответственной деятельности:  образовательной , 

проектно- исследовательской, коммуникативной.  

Участие наших гимназистов в олимпиадном движении, проектной  и 

исследовательской  деятельности    всегда было активным, успешным,  имеет 

свои давние традиции. 

Еще в 60-е годы в первой школе  было положено начало  деятельности 

научного общества учащихся, которое функционирует как НОУ «ГНОМ» и 

имеет на своем счету сотни  достижений, в том числе, и в олимпиадном 

движении.  

На протяжении 5 лет в гимназии  существует электронный банк данных 

«Одаренные дети МКОУ «Гимназия №1»». 

 Наше ОУ - одно из немногих в республике, где  с 2010 года существовала 

система материального вознаграждения  детей, успешно  проявивших себя в 

интеллектуальной деятельности, в олимпиадном движении.  

 В аналитических материалах,  приведенных  ниже,  демонстрируется  

результативность олимпиадного движения в гимназии за три года. 
 Таблица 29 

Динамика результативности  олимпиадного  движения  МКОУ «Гимназия №1»  за три 

года  (2014-2016) 

                                 2015-2016 учебный год     Школьный этап Примечания  

Победители          163 человека  

Призѐры          235 человек  

Муниципальный этап 

Победители 3  

Призѐры 30  

Региональный этап 

Победители 2  

Призѐры 5  

 

                           2014-2015 учебный год       Школьный этап            Примечания 

Победители 156 человека  

Призѐры 231 человек  

Муниципальный этап 

Победители 3  

Призѐры                             29  

Региональный этап 

Победители -  

Призѐры 3  
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                                       2013-2014 учебный год       Школьный этап                  

Примечания 

Победители 147 человек  

Призѐры 201 человек  

Муниципальный этап 

Победители 4  

Призѐры 29  

Региональный этап 

Победители 11  

Призѐры 20  

 

В указанной таблице прослеживается позитивная динамика: рост  

численности победителей и призеров школьного этапа предметных олимпиад. 

Вместе с тем по сравнению с 2013-2014 годом  резко сократилось количество 

победителей и призеров регионального этапа.      
 

Рисунок  53  - Таблица динамики результативности участия  гимназистов 

в олимпиадах за три года(2014-2016) 

 

 
 

Выявленные  проблемы:  

 уменьшение численности победителей и призеров республиканского 

этапа предметных олимпиад при значительном росте числа участников 

школьного этапа; 

 незначительный рост  численности победителей  и призеров 

муниципального этапа предметных олимпиад за три года; 

 среди гимназистов  нет участников всероссийского уровня предметных 

олимпиад;  

 требует совершенствования система подготовки к олимпиадам 

различного уровня  на гимназическом уровне; 

 снижение качества подготовки  к олимпиадам учащихся начальной 

школы «Юные всезнайки» в 2015-2016 учебном году; 
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 чрезмерное увлечение количеством участников на школьном этапе 

олимпиады  снижает качество подготовки к более высоким уровням  

проведения олимпиад. 

 

Участие гимназистов  в  олимпиадах,   конференциях, конкурсах 

 

Кафедра «Точные науки» 

Предметные олимпиады 

№ Этапы Форма 

проведе-

ния 

предмет Участник статус класс учитель 

1 Муниципальный 

этап 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 

Очная Информатика Клюшник 

Вадим 

призѐр 11 Азнаева Л.А. 

2 Муниципальный 

этап 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 

Очная Математика Джанкишиев 

Тимур 

призѐр 10 Науржанова 

Г.М. 

3 Муниципальный 

этап 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 

Очная Физика Калмыков 

Азамат 

призѐр 7 Казиева В.М. 

4 Республикански

й этап 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 

Очная Информатика Клюшник 

Вадим 

участник 11 Азнаева Л.А. 

5 Республикански

й уровень 

(V 

республиканска

я олимпиада по 

программирован

ию и 

информационны

м технологиям) 

Очная Информатика Клюшник 

Вадим 

Дмитриевич 

Диплом 3 

степени 

11 АзнаеваЛ.А. 

6 Республикански

й уровень 

(V 

республиканска

я олимпиада по 

программирован

ию и 

информационны

м технологиям) 

 

Очная Информатика 1.Ульби 

Тимур 

2.Таучев 

Тимур 

3.Дыгов 

Руслан 

4.Пастухов 

Дмитрий 

5.Занкишиев 

Казим 

участники 10 Азнаева Л.А. 

7 Межрегиональн

ый уровень 

очная математика Мамов 

Жантемир 

Сертифика-

ты 

9 

 

Пастухова 

И.В. 
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IV открытая 

Северо-

Кавказская 

олимпиада 

школьников 

Никитин 

Юрий 

Махова 

Анжелика 

Бжахов 

Темиркан 

Нахушева 

Динара 

Ташилов 

Бетал 

Дыгов 

Руслан 

Клюшник 

Вадим 

Хван Яна 

участника  

 

10 

 

 

11 

Тоноян О.Е. 

Науржанова 

Г.М. 

 

8 

Межрегиональн

ый уровень 

(XXII 

Межрегиональн

ая заочная 

физико-

математическая 

олимпиада 

«Авангард» ) 

заочная математика Бекулов 

Кантемир 

Диплом 1 

степени 

6 Пастухова 

И.В. 

9 Общероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» 

осенняя сессия 

заочная математика 8 чел – 5кл 

4 чел – 6кл 

3 чел – 7кл 

9 чел – 9кл 

Сертификат

ы участника 

5-9 Пастухова 

И.В. 

Тоноян О.Е. 

Науржанова 

Г.М. 

 

Конкурсы 

№ Уровень Наименование  
Ф.И.О. 

участников 
класс результат 

Ф.И.О. 

учителя 

1 Всероссийский 

Всероссийский 

конкурс  по 

информатике «КИТ 

- 2015» 

Геграев Алан  

и Даов Индрис 

7 человек 

3 человека 

1 человека 

6 человек 

1 человек 

5 

 

5 

6 

8 

9 

10 

Дипломы III 

степени 

Сертификат

ы участника 

Сертификат

ы участника 

Сертификат 

участника 

Караева 

Н.А. 

Азнаева 

Л.А. 

Караева 

Н.А. 

2 Всероссийский 

Всероссийский 

конкурс  по 

информатике 

«Инфознайка  - 

2016» 

3 человека 

1 человек 

6 

8 

Сертификат

ы участника 

Азнаева 

Л.А. 

Караева 

Н.А. 

3 

 

Международ-

ный 

Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

 

45 человек 5-8 

 

Сертифика-

ты частника 

Тоноян 

О.Е. 

Пастухова   

И.В. 

Науржанов
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Кафедра «Начальное общее образование»  
 

Ф.И. 

участника 

Наименование конкурса Уровень Результат 

 

Учитель 

Бориев Эльдар «Олимпис» - информатика  

«Олимпис» - математика  

«Олимпис» - русский язык и 

литература –  

«Олимпис» - окружающий 

мир  

Международный 

 

 

Международный 

 

 

Международный 

 

 

 

Международный 

Диплом Ι степени 

 

Диплом Ι степени 

 

Диплом Ι степени 

 

 

Диплом ΙΙ 

степени 

Контор Ю.А. 

Геграева Диана «Олимпис» - математика – 

(образ.) 

«Лисѐнок» - математика 

(образ.) 

Международный 

 

 

Международный 

Диплом Ι степени 

 

Диплом ΙΙΙ 

степени 

 

Мамиев Ислам «Олимпис» - информатика 

(образ.) 

«Олимпис» - математика 

(образ.) 

«Олимпис» - русский язык и 

литература – (образ.) 

«Олимпис» - окруж.мир 

(образ.) 

«СИГМА» (образ.) 

«Гостеприимный Кавказ», 

конференция  

«Кенгуру»  

Международный 

 

 

Международный 

 

 

Международный 

 

Региональный 

 

Российский 

Международный 

Диплом Ι степени 

 

Диплом Ι степени 

 

Диплом Ι степени 

 

 

Диплом ΙΙ 

степени 

Грамота, ΙΙ место 

Свид-во, призѐр, 

ΙΙΙ место 

Сертификат, 

 

а Г.М. 

 

 

4 Городской 
Математическая 

регата-2016 

Битоков Инал  

Емузов Азамат 

Калмыков Азамат 

Жилова Марита 

Маргушева Арнела 

7 
Сертификат 

участника 

Тоноян О.Е. 

 

5 Городской Эврика-2016 

Османова Джамиля 

Османов Казим 

Калмыков Азамат 

Жабоев Аубекир 

Битоков Инал 

7 
Сертификат 

участника 

Казиева 

В.М. 

 

6 Городской 
Информационный 

турнир-2016 

Малкаров Алим 

Балкаров Арон 

Бориева Динара 

Бекулов Мухамед 

Бечелов Мухаммад 

Битоков Инал 

Калмыков Азамат 

5-7 
Сертификат 

участника  

Азнаева 

Л.А. 

Караева 

Н.А. 
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ΙΙ место (по 

школе) 

 

Мечукаева 

Танзиля 

«Кенгуру»  Международный Сертификат, 

Ι место (по 

школе) 

 

 

Тамбиева 

Милана 

«Олимпис» - окружающий 

мир  

«Олимпис» - русский язык и 

литература  

 

Международный 

 

Диплом Ι степени 

Диплом ΙΙ 

степени 

 

 

 

 

№ Фамилия Имя Наименование Уровень Результат Учитель 

 
1. Кубадиев Артур Образовательный 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета-2016» 

Номинация «Зелѐная планета 

глазами детей» 

региональный  

Диплом 

победителя 

Степанова 

Н.В. 

2. Бечелова Танзиля 

 
Образовательный 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета-2016» 

Номинация «Многообразие 

вековых традиций» 

региональный Диплом 

победителя 

Степанова 

Н.В. 

3. Сарбашева 

Алина 
Образовательный 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета-2016» 

Номинация «Многообразие 

вековых традиций» 

региональный Диплом 

победителя 

Степанова 

Н.В. 

4. Кубадиев Артур Образовательный 

Конкурс рисунка «Моѐ 

любимое животное» 

муниципальный Грамота 

I место 

Степанова 

Н.В. 

5. Кубадиев Артур Образовательный 

Конкурс рисунков «Природные 

особенности, биоразнообразие 

и экологические проблемы 

КБР» 

 Грамота  

победитель 

Степанова 

Н.В. 

6. Биттирова 

Динара и хор 1 

«В» класса 

Культурный 

Региональный фестиваль 

колыбельной песни «Бешик 

жыр» 

региональный Диплом  

    III степени 

Степанова 

Н.В. 

7. Газаева Салима Культурный 

Региональный фестиваль 

колыбельной песни «Бешик 

жыр» 

 

региональный 

Диплом  

III  степени 

Степанова 

Н.В. 
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8. Бабенкова Амина Культурный 

Конкурс детского рисунка 

«Мамина колыбельная» 

в рамках Регионального 

фестиваля колыбельной песни 

«Бешик жыр» 

региональный  Диплом 

III  степени 

Степанова 

Н.В. 

9. Кубадиев Артур Культурный 

Конкурс детского рисунка 

«Мамина колыбельная» 

в рамках Регионального 

фестиваля колыбельной песни 

«Бешик жыр» 

 

региональный 

Грамота  

призѐр 

Степанова 

Н.В. 

10. Шухова Алина Образовательный 

Конкурс детских поделок на 

противопожарную тему 

 

муниципальный 

Грамота 

I место  

Степанова 

Н.В. 

11. Кумышев Идар Образовательный 

Конкурс детских поделок на 

противопожарную тему 

муниципальный Грамота 

II место 

Степанова 

Н.В. 

12. Кубадиев Артур Образовательный 

Конкурс рисунка «Осторожно, 

огонь!» 

муниципальный Грамота 

III место 

Степанова 

Н.В. 

13. Бабенкова Амина Образовательный 

Конкурс рисунка «Осторожно, 

огонь!» 

муниципальный Грамота за 

активное участие 

Степанова 

Н.В. 

14. Коллективная 

работа 
Образовательный 

Конкурс рисунка «Осторожно, 

огонь!» 

муниципальный Грамота Степанова 

Н.В. 

15. Команда 1 «В» 

класса 
Культурный 

Гимназический конкурс «Пою 

моѐ Отечество» 

школьный Грамота 

I место 

Степанова 

Н.В. 

16. Команда 1 «В» 

класса 
Культурный 

Гимназический конкурс «Пою 

моѐ Отечество»  

Номинация «Лучший 

сценарий» 

школьный Грамота Степанова 

Н.В. 

17. Команда 1 «В» 

класса 
Образовательный 

Гимназический конкурс 

стенгазет «Защитники 

Отечества» 

школьный Грамота 

I место 

Степанова 

Н.В. 

18. Кумышев Идар Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру «Олимпис -2015» 

(Осенняя сессия) 

 

Международный  

Диплом  

I степени 

Степанова 

Н.В. 

19. Кумышев Идар Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис -

2015» (Осенняя сессия) 

 

Международный  

Диплом 

II  степени 

Степанова 

Н.В. 

20.  

Кумышев Идар 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис -2015» 

(Осенняя сессия) 

 

 

Международный  

Диплом  

III  степени 

Степанова 

Н.В. 
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21. Лунин Егор Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру «Олимпис -2015» 

(Осенняя сессия) 

 

Международный 

Диплом  

I степени 

Степанова 

Н.В. 

22. Лунин Егор Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис -

2015» (Осенняя сессия) 

 

Международный 

Диплом 

I  степени 

 

Степанова 

Н.В. 

23. Лунин Егор Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис -2015» 

(Осенняя сессия) 

 

Международный 

Диплом  

I степени 

 

Степанова 

Н.В. 

24. Лунин Егор Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис -2015» 

(Осенняя сессия) 

 

Международный 

Диплом 

 I степени 

Степанова 

Н.В. 

25. Шахмурзаева 

Сансабиль 
Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис -2015» 

(Осенняя сессия) 

 

Международный 

Диплом 

 I степени 

Степанова 

Н.В. 

26. Гергова Элина Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис -

2015» (Осенняя сессия) 

 

Международный 

Диплом 

II степени 

Степанова 

Н.В. 

27. Гергова 

Элина 
Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис -2015» 

(Осенняя сессия) 

 

Международный 

Диплом 

I степени 

Степанова 

Н.В. 

28. Кумышев Идар Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру «Олимпис -2016» 

(Весенняя сессия) 

международный Диплом  

I степени 

Степанова 

Н.В. 

29. Кумышев Идар Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис -2016» 

(Весенняя сессия) 

международный Диплом 

II степени 

Степанова 

Н.В. 

30. Кумышев Идар Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис -2016» 

(Весенняя сессия) 

международный Диплом  

I степени 

Степанова 

Н.В. 

31. Кумышев Идар Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по  

русскому языку «Олимпис -

международный Диплом  

I степени 

Степанова 

Н.В. 
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2016» (Весенняя сессия) 

32. Лунин Егор Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

информатике «Олимпис -2016» 

(Весенняя сессия) 

международный Диплом 

II степени 

Степанова 

Н.В.  

33. Лунин Егор Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис -2016» 

(Весенняя сессия) 

международный Диплом  

I степени 

Степанова 

Н.В. 

34. Лунин Егор Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по  

русскому языку «Олимпис -

2016» (Весенняя сессия) 

международный Диплом  

I степени 

Степанова 

Н.В. 

35. Лунин Егор Образовательный 

Международный 

дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему 

миру «Олимпис -2016» 

(Весенняя сессия) 

международный Диплом  

I степени 

Степанова 

Н.В. 

36. Бечелова Танзиля Образовательный 

Конкурс «Умный слон» 

по математике 

региональный Диплом 

II место 

Степанова 

Н.В. 

37. Хачетлова 

Милана 
Образовательный 

Конкурс «Умный слон» 

по математике 

региональный Диплом 

II место 

Степанова 

Н.В. 

38. Кубадиев Артур Образовательный 

Конкурс «Умный слон» 

по математике 

региональный Диплом  

III место 

Степанова 

Н.В. 

39. Кулиев Малик Образовательный 

Конкурс «Умный слон» 

по математике 

региональный Диплом  

III место 

Степанова 

Н.В. 

40. Кумышев Идар Образовательный 

Конкурс «Умный слон» 

по математике 

региональный Диплом  

III место 

Степанова 

Н.В. 

41. Камергоев Инал Образовательный 

Конкурс «Умный слон» 

по математике 

 

региональный Диплом  

III место 

Степанова 

Н.В. 

42. Гергова Элина Образовательный 

Конкурс «Умный слон» 

по математике 

региональный Диплом  

III место 

Степанова 

Н.В. 

43. Чеченов Ислам Образовательный 

Международный конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2016» 

 

 

федеральный Диплом победителя Степанова 

Н.В. 

44. Гергова Элина Образовательный 

Международный конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2016» 

муниципальный Диплом победителя Степанова 

Н.В. 

45. Биттирова 

Динара 
Образовательный 

Международный конкурс по 

муниципальный Диплом победителя Степанова 

Н.В. 
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информатике 

«Инфознайка-2016» 

46. Кубадиев Артур Образовательный 

Международный конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2016» 

муниципальный Диплом победителя Степанова 

Н.В. 

47. Газаева Салима Образовательный 

Международный конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2016» 

муниципальный Диплом победителя Степанова 

Н.В. 

48. Бичиева Салима Образовательный 

Международный конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2016» 

муниципальный Сертификат 

участника 

Степанова 

Н.В. 

49. Камергоев Инал Образовательный 

Международный конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2016» 

муниципальный Сертификат 

участника 

Степанова 

Н.В. 

50. Кумышев Идар Образовательный 

Международный конкурс по 

информатике 

«Инфознайка-2016» 

муниципальный Сертификат 

участника 

Степанова 

Н.В. 

51. Лунин Егор Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

52. Чеченов Ислам Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

53. Биттирова 

Динара 
Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

54. Кулиев Малик Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

55. Газаева Салима Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

56. Князева Фатима Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

57. Хачетлова 

Милана 
Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

58. Кумышев Идар Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

59. Бечелова Танзиля Образовательный 

Международный игра-конкурс 

  Степанова 

Н.В. 
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по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

60. Согаев Ислам Образовательный 

Международный игра-конкурс 

по естествознанию 

«Человек и природа-2016» 

  Степанова 

Н.В. 

 

№ Ф.И.О. уч-ся 

Наименование конкурса, 

тип (образовательный, 

культурный, спортивный) 

уровень результат Учитель  

1 

 

Албегов Асланбек 

Аланович 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

Лисенок 2015 матем   

 

Международный конкурс по 

информатике Инфознайка 

2016 

 

Международ-

ный конкурс 

 

 

Международ-

ные  

олимпиады для 

мл.школ. 

 

Муниципаль-

ный уровень 

 

Диплом I 

степени 

 

Сертификат 

 

 

Диплом 

победителя 

Ким Виктория 

Георгиевна 

2 

 

Аталиков 

Тамерлан  

Артурович 

Я энциклопедия 2015 англ. яз 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

Международны

й конкурс 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

Сертификат 

участника 

 

Похвальная 

грамота №79-

470628 

Ким Виктория 

Георгиевна 

3 

 

Бекбаев Фархат 

Расулович 

 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

Лисенок 2015 матем 

 

Международны

й конкурс 

 

Междунар 

олимп. для мл. 

шк  

Диплом III 

степени 

 

Сертификат 

участника 

 

Ким Виктория 

Георгиевна 

4 

 

Газаев Алан 

Хусейнович 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

 

 Лисенок 2015 Окр. мир. 

Международны

й конкурс 

 

Междунар. 

олимп для 

мл.шк. 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

Ким Виктория 

Георгиевна 
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5 

 

Геграева Карина 

Шамилевна 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

 

 

Лисенок 2015 , матем 

 

 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

Международны

й конкурс 

 

 

 

Междунар. 

олимп для 

мл.шк. 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Диплом 

победителя 

№79-470638 

Ким Виктория 

Георгиевна 

6 

 

Гулиева Марьям 

Аслановна 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

Я энциклопедия 2015, ОМ 

 

 

Лисенок 2015, русск. яз 

 

 

 

"Первые шаги в науку" 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

 

 

Международ-

ный конкурс 

 

Международ-

ный конкурс 

 

 

Международ-

ный олимп для 

мл.шк. 

 

Республикан-

ский конкурс 

 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

 

Диплом II 

степени 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

Сертификат 

участника 

№79-470641 

 

 

 

Ким Виктория 

Георгиевна 

7 

 

Гуртуев Алихан 

Зейитович 

Я энциклопедия 2015, ОМ  

 

Международный конкурс по 

информатике Инфознайка 

2016 

 

 

Международны

й конкурс 

 

 

Муниципальны

й уровень 

Сертификат 

участника 

 

 

Диплом 

победителя 

Ким Виктория 

Георгиевна 

8 
Лобжанидзе 

Даниил Сергеевич 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

Международны

й конкурс 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

№79-470652 

 

Ким Виктория 

Георгиевна 
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9 

 

Макоев Астемир 

Касбулатович 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

 

Лисенок 2015, матем 

 

 

Международный конкурс по 

информатике Инфознайка 

2016 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

 

Международны

й конкурс 

 

 

Междунар. 

олимп для 

мл.шк. 

 

 

Федеральный 

уровень 

 

 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

 

Диплом II 

степени 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

Похвальная 

грамота №79-

470654 

 

 

Ким Виктория 

Георгиевна 

10 

 

Макоев Рустам 

Касбулатович 

Я энциклопедия 2015 ОМ 

 

 

Лисенок 2015, ОМ 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

 

Международны

й конкурс 

 

Междунар. 

олимп для 

мл.шк. 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

Похвальная 

грамота №79-

470657 

Ким Виктория 

Георгиевна 
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11 

 

Мамиев Ибрагим 

Ахмедович 

Я энциклопедия 2015, матем 

 

 

Я энциклопедия 2015, ОМ 

 

 

Лисенок  2015, матем 

 

 

Умный слон, математика 

 

 

"Первые шаги в науку" 

 

 

МАН «Интеллект будущего» 

конкурс «Секретный код» 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

 

Международны

й конкурс 

 

 

Международ-

ный конкурс 

 

 

Международ-

ная олимп. для 

мл.шк 

  

 

Республиканс-

кий  

 

 

Республиканс-

кий конкурс 

 

 

 

 

Международ-

ный 

 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

 

Диплом I 

Степени 

 

 

Сертификат 

Участника 

 

 

Сертификат 

Участника 

 

 

Диплом I место 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

Диплом 

призера I место 

 

 

Диплом 

победителя 

№79-470663 

 

 

Ким Виктория 

Георгиевна 

12 
Мамиев Марат 

Хачимович 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

 

Лисенок 2015, матем  

 

 

Международный конкурс по 

информатике Инфознайка 

2016 

 

Олимпиада плюс, математика 

 

Международ-

ный конкурс 

 

Международ-

ная олимп для 

мл.шк 

 

 

Муниципаль-

ный уровень 

 

 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

 

Диплом II 

степени 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Диплом 

победителя 

 

 

 

Похвальная 

грамота №79-

470667 

Ким Виктория 

Георгиевна 
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13 
Мартынов Демир 

Юрьевич 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

Звезды Кавказа 

  

 

Золото Кубани 2015 

 

 

 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

 

 

Международ-

ный конкурс 

 

Росс. турнир по 

танцев. спорту 

 

Международ-

ный 

танцевальный 

турнир 

 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Грамота за I I 

место 

 

Диплом за I I 

место 

 

 

Похвальная 

грамота № 79-

470670 

 

Ким Виктория 

Георгиевна 

 

Аракелян 

Роксалана 

Павловна 

 

 

 

 

Ким Виктория 

Георгиевна 

14 
Нахушева Элиза 

Резуановна 

Я энциклопедия 2015, ОМ 

 

Олимпиада плюс, математика 

 

 

Международ-

ный конкурс 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

 

Сертификат 

участника 

 

Похвальная 

грамота № 79-

470703 

Ким Виктория 

Георгиевна 

15 
Тагиров Шамиль 

Исламович 

Лисенок 2015, ОМ Международ-

ная олимп для 

мл.шк 

Сертификат 

участника 
Ким Виктория 

Георгиевна 

16 
Таппасханов 

Сулейман 

Олимпиада плюс, математика IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

Похвальная 

грамота № 79-

470747 
Ким Виктория 

Георгиевна 

17 

 

Тхазеплов 

Амирхан 

Артурович 

Я энциклопедия 2015 матем 

 

 

МАН «Интеллект будущего» 

конкурс «Секретный код» 

 

Международ-

ный конкурс 

  

 

Международ-

ный проект 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Диплом 

призера I место 

Ким Виктория 

Георгиевна 

18 

 

Тюбеева Динара 

Маликовна 

"Первые шаги в науку" 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

Республиканс-

кий конкурс 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя 

№79-470762 

Ким Виктория 

Георгиевна 
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19 

 

Унажоков Идар 

Тимурович 

Лисенок 2105, матем 

 

 

"Первые шаги в науку" 

Международ-

ная олимп для 

мл.шк 

 

Республиканс-

кий конкурс 

Сертификат 

участника 

Диплом 

победителя 

Ким Виктория 

Георгиевна 

20 

 

Хараев Идар 

Заурович 

Я энциклопедия 2015 

математика 

 

Интеллектуальный марафон 

учеников нач.школы  

 

Международный конкурс по 

информатике Инфознайка 

2016 

 

 

Олимпиада плюс, математика 

 

Международ-

ный конкурс 

 

Республиканс-

кий 

 

 

 

Муниципаль-

ный уровень 

 

 

 

IV открытая 

Московская 

онлайн 

олимпиада по 

математике 

Диплом II 

степени 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Свидетельство 

лауреата 

 

 

 

Сертификат 

участника 

№79-470778 

Ким Виктория 

Георгиевна 

 

Ф.И. участника Наимен.конкурса, тип 

(образоват, культурн, 

спортив 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

(грамота, 

диплом) 

Место 

Учитель 

Весь класс « Дары Осени» 

культурный 

Муниципальный участие Иванова И. А. 

 « Рус. 

медвежонок» (10ч.) 

образовательный 

Всероссийский   

1.Озрокова И.   участие  

2.Баймурадова К.   участие  

3. Османова М.   1 место  

4. Атласкирова К.   участие  

5.Геграева А.   участие  

6. Дударова Д.   участие  

7. Жабоева Т.   участие  

8. Мурачаева Л.   участие  

9. Кулова С.   участие  

10. Жекамухов К.   участие  

 «Инфознайка» (7ч.) 

образовательный 

Международный   

Атласкирова К.   диплом  

Ульбашев А.   диплом  

Геграева А.   диплом  

Мурачаева Л.   сертификат  

Озрокова И.   сертификат  

Османова М.   сертификат  
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Жабоева Т.   сертификат  

 «Умка» (8ч.) 

образовательный 

Всероссийский   

Кулова С. (окр. мир) 

 

 

  Диплом 

I степени 

 

Кулова С. (рус. яз.)   Диплом  

II степени 

 

Кулова С. (маемат. )   Диплом 

II степени 

 

Османова М. (матем. )   Диплом 

III степени 

 

Жабоева Т. (математ.)   Диплом  

II степени 

 

Жабоева Т. (окр. мир.)   Диплом 

II степени 

 

Жабоева Т. (рус. яз.)   Диплом, 

I cтепени 

 

Чеченов К. (математ.)   Диплом, 

III cтепени 

 

Маргушева К. (окр. 

мир.) 

  Диплом 

1 степени 

 

Озрокова И. (окр. 

мир.) 

  Диплом  

II степени 

 

 «SMART EIEPHANT». 

(5ч.) образовательный. 

Всероссийский   

Эльгаров А.   участник  

Ольмезова А. 

 

  Диплом, 

2 место 

 

Озрокова И.   Диплом, 

1 место 

 

Кулова С.   Диплом , 

1 место 

 

Жекамухов К.   Диплом, 

3 место 

 

 «Кенгуру» (4ч.) 

образовательный 

Всероссийский   

Кулова С.   1 место в 

школе.  

Сертификат 

 

Озрокова И.   сертификат  

Мурачаева Л.   сертификат  

Жекамухов К.   сертификат  

 «Человек и природа» (6ч.) Всероссийский   

Чеченов К.     

Кулова С.     

Озрокова И.     

Кярова К.     

Ульбашева А.     

Геграева А.     

 Предметная олимпиада Регионалный   

Озрокова  И.   сертификат  

 «Моя планета» 

( образоват.) 

Региональный   

Команда:   1 место  
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1. Кулова С.     

2. Кярова К.     

3. Озрокова И.     

4. Ольмезова А.     

5. Туков А.     

 «Неделя науки» 

конференция 

   

Ольмезова А.  муниципальный участник  

 Конкурс рисунков 

(культурн.) 

   

Бобров Р. «Осторожно огонь».  1 место  

Атласкирова К.   участник  
 

Ф.И. участника Наименоование Уровень Результат 

(грамота, 

диплом) 

Место 

Учитель 

Мечукаева А. 

Мечукаева Л. 

 Такуева А. 

Афаунова А. 

 Сейнян К. 

 

Умный слон ноябрь 2015г.  

(5 человек) 

Всероссийский 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоева Л.П. 

Уначев И.  

Мисакова К.  

Мечукаева А.  

Такуева А. 

Улимбашев З. 

Русский медвежонок 

ноябрь 2015г.(5 человек) 

Всероссийский 2 место 

6 место 

3 место 

5 место 

Бесланеева Д. 

Махова Д. 

Мечукаева Л. 

Бесланеев А. 

Мисакова К. 

Такуева А. 

Афаунова А. 

Олимпиада Умники России 

2016 

 1 диплом 

1 диплом 

1 диплом 

2 диплом 

2 диплом 

2 диплом 

3 диплом 

Мечуаева А. 

Афаунова А. 

Заочная олимпиада  «Я 

познаю мир» ноябрь 2015  

Муниципальный участие 

Такуева А. 

Мечукаева А.  

Афаунова А. 

Творчество Б.Заходер  

 

Муниципальный 1  место 

3 грамота 

Уначев И. 

Сейнян К. 

Мечукаева А. 

Аккаева А. 

Таймаскулова Д. 

Бесланеева Д. 

Блиев И. 

Люева С. 

Конкурс «Мое любимое 

животное» 

Муниципальный 1 место 

1 место 

2 место 

Свидетельств

о 

Свидетельств

о 

Свидетельств

о 

Свидетельств

о 

Свидетельств

о 

Мисакова К.  

Мечукаева А. 

Мечукаева Л.  

Инфознайка  Муниципальный Отлично 

Отлично 

Отлично 
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 Мирзоев Р. 

Такуева А. 

Улимбашев З. 

Бесланеев А. 

Блиев И. 

Махова Д. 

Догучаев Р. 

Нормально 

Хорошо 

Хорошо 

Хорошо 

Хорошо 

Хорошо 

Хорошо 

«Умка»                               

Афаунова А.  Литературное чтение 

Всероссийский  

 

3 диплом 

Мечукаева А. Литературное чтение Всероссийский 1 диплом 

Афаунова А. Математика Всероссийский 1 диплом 

Бесланеев А. Математика Всероссийский 1 диплом 

Бесланеева Д. Математика Всероссийский 1 диплом 

Жекамухов А. Математика Всероссийский 4 диплом 

Махова Д. Математика Всероссийский 2 диплом 

Мечукаева А. Математика Всероссийский 1 диплом 

Мисакова К. Математика Всероссийский 1 диплом 

Улимбашев З. Математика Всероссийский 1 диплом 

Уначев И. Математика Всероссийский 1 диплом 

Шогенов А. Математика Всероссийский 1 диплом 

Афаунова А. Окружающий мир Всероссийский 3 диплом 

Бесланеев А. Окружающий мир Всероссийский 1 диплом 

Мечукаева А. Окружающий мир Всероссийский 1 диплом 

Семенов А. Окружающий мир Всероссийский 1 диплом 

Такуева А. Окружающий мир Всероссийский 2 диплом 

Улимбашев З. Окружающий мир Всероссийский 2 диплом 

Афаунова А. Русский язык Всероссийский 1 диплом 

Бесланеев А. Русский язык Всероссийский 1 диплом 

Бесланеева Д. Русский язык Всероссийский 2 диплом 

Мечукаева А. Русский язык Всероссийский 1 диплом 

Мисакова К. Русский язык Всероссийский 3 диплом 

Такуева А. Русский язык Всероссийский 2 диплом 

Улимбашев З. Русский язык Всероссийский 1 диплом 

Такуева А 

Уначев И. 

Мечукаева А. 

Махова Д. 

Интеллектуальный  

марафон – 2016 

 

Республикан-

ский 

1 место 

Участие 

Участие 

Участие 

 

Афаунова А 

Мисакова К.  

Мечукаева Л.  

 Такуева А. 

Махова Д. 

Люева С. 

Экологический конкурс «Моя 

планета» 

 

 

 

Муниципальный 1 место  

Афаунова А «Сигма» Муниципальный 2 место  

Люева С. Я-талант Региональный 2 место  
 

Ф.И. участника Наименование Уровень   Результат 

Место 

Учитель 

1.Баймурадова 

Диана 

Умный слон (матем) Российский Свидетельство Елсукова М.Ю. 

2.Огурлуев Расул Умный слон (матем) Российский Свидетельство  

3.Ким Яша Умный слон (матем) Российский Свидетельство  

4.Абрамова Умный слон (матем) Российский Свидетельство  
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Кристина 

5.Гасанова 

Патима 

Умный слон (матем) 

Кенгуру 

Российский Свидетельство 

Сертификат 

 

6.Тлупова Алина Умный слон (матем) Российский Свидетельство  

7.Созаева Малика Умный слон (матем) Российский Свидетельство  

8.Созаева Малика ЧИП Российский Сертификат  

9.Гасанова 

Патима 

ЧИП Российский Сертификат  

10.Жекамухова 

Элина 

ЧИП Российский Сертификат  

11.Ким Яков ЧИП Российский Сертификат  

12.Баймурадова 

Диана 

ЧИП Российский Сертификат  

13.Гуртуева 

Элина 

ЧИП Российский Сертификат  

14.Огурлуев Расул ЧИП Российский Сертификат  

15.Абрамова 

Кристина 

ЧИП Российский Сертификат  

16.Немчина 

Эльмира 

ЧИП Российский Сертификат  

17.Баймурадова 

Диана 

Интеллектуальный 

марафон 

Муниципальный   

 

Ф.И. участника Наименование Уровень Результат 

Место 

Учитель 

Хуранова Элина «Олимпис  2015» 

Русс.яз. илитер. 

Математика 

Информатика 

Анг.язык 

«Сигма» 

Всероссийск. 

 

 

 

 

Республик. 

Диплом1степ 

Диплом2степ.. 

Диплом3степ. 

Диплом1степ. 

1место 

Хужокова.Л.А. 

 

 

 

ШугушеваМ.М 

ХужоковаЛ.А. 

Фашмухов 

Маирбек 

«Олимпис-2015» 

Математика 

Окр.мир. 

  

Грамота 

Диплом1степ. 

ХужоковаЛ,А. 

Геграев 

Аслан 

«Олимпис-2015» 

Математика 

Русс.язык 

  

Диплом2степ. 

Грамота 

ХужоковаЛ.А. 

Дыгов 

Азрет 

«Олимпис-2015» 

Русс.язык и лит. 

Матем. 

Анг.язык 

  

Диплом3степ 

Диплом3степ. 

Диплом3степ. 

ХужоковаЛ.А. 

 

 

ШугушеваМ.М. 

Яхненко 

Яна 

«Олимпис-2015» 

Информат. 

Матем. 

Русс.язык и лит. 

Окуж.мир 

 

 

 

Диплом2степ. 

Диплом1степ. 

Диплом1степ. 

Диплом2степ. 

ХужоковаЛ.А. 

Такуев 

Тембулат 

«Олимпис-2015» 

Русс.язык и лит. 

  

Диплом1степ. 

ХужоковаЛ.А. 

Вагжанов 

Владик 

«Олимпис-2015» 

Матем. 

Информат. 

  

Диплом1степ. 

Диплом2степ. 

ХужоковаЛ.А. 

Тешева 

Нелли 

Интеллектуальный 

марафон 

Регион. Лауреат ХужоковаЛ.А. 

 

Ф.И. участника Наименование Уровень Результат 

 

Учитель 
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Бесланеев Эльдар Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Всероссийский 

Международный                          

Сертификат 

 

1 место 

Диплом за лучший 

результат 

Капинос Е.Н. 

Бориева Амира  « Русский медвежонок» 

 

 Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

2 место 

1 место  

 Диплом за лучший 

результат 

 

 

Воротникова 

Эвелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

 Конкурс творческих 

работ «Мама, милая 

мама» (рисунок) 

 

Конкурс презентаций 

 

Всероссийский                              

Диплом участника 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Межрегиональное 

общественное 

экологическое       

Грамота        

Призер 

Движение « 

Экология-жизнь» 

 Капинос Е.Н. 

Геграев Ислам 

 

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

 

Всероссийский 

 

1 место  

 Диплом за лучший 

результат 

 

Капинос Е.Н. 

 Гузоева Малика Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

 

Всероссийский 

 

 

 

Республиканский                         

Сертификат 

участника 

 

Диплом участника 

 

 

Капинос Е.Н 

 

 

Девеева Элина  « Русский медвежонок» 

 

 Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

 

 Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

Всероссийский                              

4 место 

 

Всероссийский                             

Диплом участника 

 

 

Всероссийский                              

Диплом участника 

 

 

 

 Капинос Е.Н. 
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(математика) 

 

Конкурс рисунков 

«Осторожно, 

огонь» 

 

 

Городской                     

Грамота за 

активное участие 

и грамотное 

отражение 

тематики 

 

 

Джамурзаева 

Аида 

 « Русский медвежонок 

 

 Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

 

 

Республиканский 

2 место в школе 

1 место   

Диплом за лучший 

результат 

Сертификат 

участника 

Капинос Е.Н. 

Жабелова Лейля Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

(математика) 

 

Конкурс творческих 

работ «Мама, милая 

мама» (рисунок) 
 

Конкурс рисунков  Мое 

любимое животное» 

 

Инфознайка 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Республиканский 

РДТДиМ 

 

 

Международный 

1 место 

  Диплом за лучший 

результат 

Грамота за 2 место 

 

 

 

Сертификат 

Капинос Е.Н. 

Канаметова 

Дарина 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Всероссийский 1 место      

Диплом за лучший 

результат 

Капинос Е.Н. 

 Канукоева 

Лалина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Русский медвежонок»  

 

 Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

(математика) 

 

Инфознайка 

Всероссийский 

 

Всероссийский                                       

1 место    Диплом 

за лучший 

результат 

 

Всероссийский                                        

1 место   Диплом 

за лучший 

результат 

 

Международный                                      

Сертификат 

 

4 место в школе 

 

 

 

Капинос Е.Н 
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Конкурс творческих 

работ «Познание. 

Творчество. Дети» 

 

 

Республиканский                                      

Диплом за занятое 

2 место 

Кахужева Лиана 

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

(математика) 

 

Инфознайка 

Всероссийский 

 

 

 

 

Международный 

1 место    

Диплом за лучший 

результат                         

Диплом  (отлично) 

Капинос Е.Н. 

Кумуков Алан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

(математика) 

 

Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

 

Конкурс презентаций 

«Неделя науки» 

(школьный этап) 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Осторожно, 

Огонь» 

 

Конкурс творческих 

работ «Познание. 

Творчество. Дети» 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский                                            

 

 

 

 

Республиканский                                        

 

 

Школьный этап                                            

 

 

 

Городской                      

 

Республиканский                                      

Диплом за занятое 

3 место 

1 место    

Диплом за лучший 

результат 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

Грамота  за 

активное участие 

Грамота за 

активное участие и 

грамотное 

отражение 

тематики 

 

Капинос Е.Н 

 Кошерова Элиана  « Русский медвежонок» 

 

 Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

 

Инфознайка 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Республиканский                                             

 

Международный                                             

Сертификат 

4 место в школе 

Сертификат 

участника 

 

Грамота за 1 место 

РДТДиМ 

 

 

Капинос Е.Н. 

 

 

 

Леонов Илия   Предметная олимпиада в 

рамках социального 

Всероссийский                                                   

 

1 место   

 Диплом за лучший 

Капинос Е.Н. 
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проекта «Страна 

талантов»  

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

(математика) 

 

 

Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

 

 

Конкурс рисунков 

 

Конкурс рисунков 

«Осторожно 

Огонь»! 

 

 

 

 

 

Всероссийский                                                   

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

Республиканский 

РДТДиМ                                                            

Свидетельство 

участника 

МОЭД  

«Экология-жизнь»                               

Победитель        

Грамота       

 

 Грамота за 

занятое 2 место ,  

активное участие 

и грамотное 

отражение 

тематики 

 

результат 

 Левченко Рома Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

(математика) 

 

Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Республиканский 

РДТДиМ 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

Капинос Е.Н. 

 

 

 Мирзоев Дамир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Конкурс творческих 

работ «Мама, милая 

мама» (рисунок) 

 

Конкурс рисунков 

«Осторожно, 

огонь!» 

Всероссийский                                                    

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 

Сертификат 

участника 

Капинос Е.Н. 
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Мусукова 

Джамиля 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Конкурс творческих 

работ «Мама, милая 

мама» (рисунок), 

(рассказ) 

 

Конкурс рисунков Мое 

любимое животное» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Республиканский                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место    

 

 

Диплом за лучший 

результат 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

Капинос Е.Н. 

Нартыжев Султан Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Всероссийский 

 

Сертификат 

участника 

 

Капинос Е.Н. 

 

  

 Пак Арина 

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  
 

Интеллектуальный 

марафон учеников 

начальной школы 

Всероссийский 

 

 

 

Городской  

ИПК и ПРО КБГУ 

1 место    

Диплом за лучший 

результат 

Свидетельство 

лауреата 

Капинос Е.Н. 

 

 Созаева Джамиля  Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Капинос Е.Н 

 Тлеужев Эльдар 

 

 

 

 

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

(математика) 

Всероссийский 

 

Сертификат  

участника 

 

Капинос Е.Н 

 Трамов Эльдар  Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Конкурс творческих 

работ «Мама, милая 

мама» (рисунок) 

Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

 

Инфознайка 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Республиканский 

 

 

Международный 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

Капинос Е.Н 
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Трамова Дарья 

 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

 

Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

 

Инфознайка 

Всероссийский 

 

 

 

Республиканский                                              

Сертификат 

участника 

РДТДиМ 

 

 

Международный                                                  

Сертификат 

 

1 место    

Диплом за лучший 

результат 

 

 

 

Капинос Е.Н 

Ульбашев 

Магомед 

Предметная олимпиада в 

рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

Всероссийский 1 место     

Диплом за 

лучший результат 

Капинос Е.Н 

Захаров Максим Экологический  форум  

«Зелѐная планета». 

 

 

Региональный 

 

Грамота. Призѐр. 

Гилязова Е.И. 

Скворцова Элина Конкурс « Моѐ любимое 

животное». 

Городской. Грамота. 2-е место. Гилязова Е.И. 

Тарчокова Сабира Проект «SMART 

ELEPHANT». 

Математика. 

Международный Диплом призѐра. 3-

е место. 

Гилязова Е.И. 

Алѐшева 

Кристина 

Проект «SMART 

ELEPHANT». 

Математика. 

Международный Диплом призѐра. 3-

е место. 

Гилязова Е.И. 

Кештов Исуф Проект «SMART 

ELEPHANT». 

Математика. 

Международный Диплом призѐра. 

 3-е место. 

Гилязова Е.И. 

Абшаева Самира Конкурс «Олимпис 2015- 

Осенняя сессия». Русский 

язык и литература. 

Международный Диплом 2-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Калабеков 

Тамерлан 

Конкурс «Олимпис 2015- 

Осенняя сессия». 

Математика 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И 

Калабеков 

Тамерлан 

Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя сессия». 

Математика 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Калабеков 

Тамерлан 

Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя сессия». 

Русский язык 

Международный Диплом 2-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Алѐхин Никита Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя сессия». 

Математика 

Международный Диплом 2-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Алѐхин Никита Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя сессия». 

Биология. 

Международный Грамота. Гилязова Е.И. 

Жабоева Жамиля Конкурс «Олимпис 2015- 

Осенняя сессия». 

Иформатика. 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Жабоева Жамиля Конкурс «Олимпис 2015- 

Осенняя сессия». 

Биология и окружающий 

мир. 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 
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Жабоева Жамиля Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя сессия». 

Математика. 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Жабоева Жамиля Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя сессия». 

Русский язык. 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Бориева Дениза Конкурс «Олимпис 2015- 

Осенняя сессия». Русский 

язык. 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Бориева Дениза Конкурс «Олимпис 2015- 

Осенняя сессия». 

Математика 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Бориева Дениза Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя сессия». 

Русский язык. 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Бориева Дениза Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя 

сессия».Математика 

 

 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Бориева Дениза Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя 

сессия».Биология и 

окружающий мир. 

Международный Диплом 2-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

Бориева Дениза Конкурс «Олимпис 2016- 

Весенняя 

сессия».Информатика. 

Международный Диплом 1-й 

степени. 

Гилязова Е.И. 

 

 

Кафедра  «Гуманитарные науки. Родные языки» 

Предметные олимпиады 

 
Ф.И.О. 

учащегося 

Мероприятие  Личное 

командное  

Очный 

заочный 

Грамота, 

диплом  

уровень (городской, 

республиканский) 

Ф.И.О. 

наставника 

Хуламханов 

Тимур 8 кл. 

Олимпиада по 

истории 

России 

личное Очный призер Городской Пастухов А.А. 

Джанкишиев 

Тимур 9 кл. 

Олимпиада по 

общество 

знанию 

личное Очный призер Городской Атласкирова 

Л.Н. 

Пастухов 

Дмитрий 9 кл. 

Олимпиада по 

праву 

личное Очный призер Городской Атласкирова 

Л.Н. 

Тоноян  

Елена 9 кл. 

Олимпиада по 

праву 

личное Очный призер Городской Атласкирова 

Л.Н. 

Тлостанов  

Аслан 11 кл. 

олимпиада по 

географии 

личное Очный призер Городской Усенко Е.В. 

Джанкишиев 

Тимур 9 кл. 

олимпиада по 

истории КБР 

личное Очный призер Городской Атласкирова 

Л.Н. 

Гуслистова 

Виктория 

10кл. 

Олимпиада по 

избиратель 

ному праву 

личное Очный победи 

тель 

Городской Пастухов А.А. 

Черкесова 

Дана 8кл. 

V 

Всероссийская 

заочная 

предметная 

личное заочный 2 место по 

республи-

ке 

история 

российский Пастухов А.А.  
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олимпиада 

(Центр 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи) 

Османов 

Казим 6кл 

V 

Всероссийская 

заочная 

предметная 

олимпиада 

(Центр 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи) 

личное заочный 3 место по 

республи-

ке 

история 

российский Атласкирова 

Л.Н. 

Бичелов М. 

5кл. 

Зинзиков К. 

5кл. 

Мусукаев И.  

5 кл. 

Тимижев А. 

11кл 

V 

Всероссийская 

заочная 

предметная 

олимпиада 

(Центр 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи) 

личное заочный участники 

история 

российский Пастухов А.А.  

 

 

 

 

Атласкирова 

Л.Н. 

Черкесова 

Дана 8кл.  

 

Тоноян Елена 

9кл. 

V 

Всероссийская 

заочная 

предметная 

олимпиада 

(Центр 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи) 

личное заочный 1 место 

 по 

республи-

ке 

обществоз

нание 

российский Атласкирова 

Л.Н. 

Конакова Ф. 

8кл. 

 

Ахматова А. 

Тимижев А. 

Шогенова К. 

11 кл 

V 

Всероссийская 

заочная 

предметная 

олимпиада 

(Центр 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи) 

личное заочный участники 

обществоз

нание 

российский Атласкирова 

Л.Н. 

 

 

Карамышева 

Ф.Х. 

Шогенова К. 

11 кл 

V 

Всероссийская 

заочная 

предметная 

олимпиада 

(Центр 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи) 

личное заочный 3 место по 

республи-

ке 

география 

российский Усенко Е.В. 

Конакова Ф. 

Черкесова Д. 

Сейнян Н. 

ПонромареваВ            

8кл. 

V 

Всероссийская 

заочная 

предметная 

олимпиада 

(Центр 

личное заочный участники 

география 

российский Усенко Е.В. 
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поддержки 

талантливой 

молодѐжи) 
 

Конференции  

Ф.И.О. 

учащегося 

Мероприятие  Личное 

командное  

Очный 

заочный 

Грамота, 

диплом  

уровень (городской, 

республиканский) 

Ф.И.О. 

наставника 

Караев 

Тамерлан  

7  кл.  

Российская  

краеведческая 

турнир-

конференция 

«Гостеприим-

ный Кавказ» 

личное Очный 1 место российский  

Карамышева 

Ф.Х. 

Черкесова Дана 

8кл.  

 

Российская  

краеведческая 

турнир-

конференция 

«Гостеприим-

ный Кавказ» 

личное Очный 2 место российский  

Пастухов А.А. 

Битоков Инал 

6 кл.  

Российская  

краеведческая 

турнир-

конференция 

«Гостеприим-

ный Кавказ» 

личное Очный 2 место российский Атласкирова 

Л.Н. 

 

Иванова 

Ангелина 

 8 кл. 

Российская  

краеведческая 

турнир-

конференция 

«Гостеприим-

ный Кавказ» 

личное Очный 1 место российский Усенко Е.В. 

Конкурсы 

Ф.И.О. 

учащегося 

Мероприятие Личное 

командное 

Очный 

заочный 

Грамота, 

диплом 

уровень 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Борсова  

Римма  

7кл. 

Культурное 

наследие 

народов КБР 

личное Очный Грамота 3 

место 

Городской  Пастухов А.А. 

Леонова  Мария  

9 кл. 

Культурное 

наследие 

народов КБР 

личное Очный Грамота 2 

место 

Городской Усенко Е.В. 

Борсова Р. 7кл. 

Жинова М. 8кл 

Таулуев Ю. 8кл 

Хуламханов Т. 

8кл. 

КурашиновА. 

5кл. 

Уначева А. 5кл. 

Молодежь и 

закон 

командное Очный участники Городской  Пастухов А.А. 



   

105 

 

Блиев И. 10кл. 

Гуслистова В. 

10кл. 

Шогенова К. 

11 кл 

Карданова З. 

10кл 

Пастухов Д. 9кл. 

Иванова А. 9кл 

Молодежь и 

закон 

командное Очный участники Городской  Пастухов А.А. 

Гуслистова 

Виктория  

10 кл. 

Леонова Мария 

9 кл. 

Шадуева 

Роланда 10 кл. 

«Отчизны 

верные сыны» 

командное Очный Диплом 

 1 место 

«Герои 

Великой 

Отечественно

й войны – 

наши 

земляки» 

Городской Пастухов А.А.  

 

Атласкирова 

Л.Н. 

Карданова 

Заират  10 кл. 

Кегадуев  

Инал  10 кл. 

Кетов  

Астемир 11 кл. 

«Отчизны 

верные сыны» 

командное Очный диплом  

III место 

«История 

войны – 

история 

страны» 

Городской Пастухов А.А.  

 

Атласкирова 

Л.Н. 

Бекалдиева 

Виктория 8 кл. 

 

 

Иванова 

Ангелина 8 кл. 

«Отчизны 

верные сыны» 

командное Очный диплом  

II место 

«Велика 

Отечественна

я война 

глазами 

молодежи 

XXI века» 

Городской Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 

Гуслистова 

Виктория 10кл. 

Карданова 

Заират 10 кл. 

 Кетов  

Астемир 11 кл. 

Леонова Мария 

9 кл. 

 Матвеева Юлия 

9 кл. 

Пастухов 

Дмитрий 9кл. 

Таучев Тимур 

 9 кл. 

«Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» 

командное Очный Грамота  

3 место 

Городской Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 

Карданова 

Заират 10 кл. 

«Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» 

личное Очный Грамота в 

номинации 

«Герои 

войны» 

Городской Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 

Леонова Мария 

9 кл. 

 Матвеева Юлия 

9 кл. 

«Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» 

командное Очный Грамота  

3 место в 

номинации 

«Боевой 

листок 

Городской Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 
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Мисирова 

Асюта, 5 кл. 

 Шумейко 

Андрей, 5 кл. 

Жилова Марита, 

6 кл. 

Аттасауова 

Малика, 6 кл. 

Калмыков 

Азамат, 6 кл. 

Битоков  

Инал, 6 кл. 

Борсова 

 Римма 7 кл.  

Паскарь Милана, 

7 кл. 

Гавашели Этери, 

7кл.;  

Созаева Азиза, 7  

IV  

Республиканская 

эколого-

краеведческая  

эстафета 

учащихся "Мой 

край родной" 

командное Очный участники республикан

ский  

Пастухов А.А. 

Атласкирова 

Л.Н. 

Калмыков 

Азамат, 6 кл. 

«Интеллект – 

2014» 

личное Очный 3 место Городской Атласкирова 

Л.Н. 

Учащиеся  

6-10классов 

Конкурс  

по географии 

«Терра-Нова» 

командное Очный 2 место Городской Усенко Е.В. 

 

Название  мероприятия Статус Ф.И.О. 

 

Учитель 

Республиканский Фестиваль 

колыбельной песни 

Участник Матвеева Анастасия Динаева С.А. 

Республиканский Фестиваль 

колыбельной песни 

Участник Джамалдыева Залина Динаева С.А. 

Республиканский Фестиваль 

колыбельной песни 

III место Варквасова Ляна Динаева С.А. 

Республиканский  конкурс тематических 

стенгазет «Психологический портрет 

моего класса» 

I место Матвеева Анастасия Динаева С.А. 

Республиканский  конкурс  «Лучшая 

новогодняя стенгазета» 

I место Матвеева Анастасия Динаева С.А. 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Национальное достояние 

России» 

III место Шумейко Андрей Динаева С.А. 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Национальное достояние 

России» 

II место Матвеева Анастасия Динаева С.А. 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Национальное достояние 

России» 

II место Жантуева Милана Динаева С.А. 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Национальное достояние 

России» 

I место Иванова Ангелина Динаева С.А. 
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Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Национальное достояние 

России» 

I место Кубадиева Арнэла Динаева С.А. 

Республиканский конкурс проектной 

деятельности «Созидание и творчество» 

III место Старовойтова 

Александра 

Динаева С.А. 

Республиканский конкурс проектной 

деятельности «Созидание и творчество» 

участник Жантуева Милана Динаева С.А. 

Республиканский конкурс проектной 

деятельности «Созидание и творчество» 

II место Кульбаев Ислам Динаева С.А. 

Республиканский конкурс, посвящѐнный 

Дню возрождения балкарского народа 

«Санар кибик тюйюлдю хакъынгы, 

Ёкюл болуп жакълайса халкъынгы» 

I место Иванова Ангелина Динаева С.А. 

Республиканский конкурс, посвящѐнный 

Дню возрождения балкарского народа 

«Санар кибик тюйюлдю хакъынгы, 

Ёкюл болуп жакълайса халкъынгы» 

III место Кубадиева Арнэла Динаева С.А. 

Республиканский конкурс, посвящѐнный 

Дню возрождения балкарского народа 

«Санар кибик тюйюлдю хакъынгы, 

Ёкюл болуп жакълайса халкъынгы» 

 

II место Матвеева Анастасия Динаева С.А. 

Республиканский литературный 

конкурс, посвящѐнный творчеству 

Кязима Мечиева 

II место 

Номин Сочинение 

Эльканов Казимир Динаева С.А. 

Республиканский литературный 

конкурс, посвящѐнный творчеству 

Кязима Мечиева 

2 место 

рисунок 

Матвеева Анастасия Динаева С.А. 

Республиканский литературный 

конкурс, посвящѐнный творчеству 

Кязима Мечиева 

1 место 

Исслед работа 

Малкарова София Динаева С.А. 

Городская предметная олимпиада 

школьников «Юные всезнайки» 

призѐр Конаков Ислам Динаева С.А. 

Городская предметная олимпиада 

школьников «Юные всезнайки» 

призѐр Мечукаева Танзиля Динаева С.А. 

Городская предметная олимпиада 

школьников «Юные всезнайки» 

призѐр Огурлуев Расул Динаева С.А. 

Городская предметная олимпиада 

школьников «Юные всезнайки» 

призѐр Хитиева Гульнара Динаева С.А. 

Городская предметная олимпиада 

школьников «Юные всезнайки» 

призѐр Баймурадова Диана Динаева С.А. 

Республиканский конкурс, посвящѐнный 

противопожарной безопасности 

«Пожарный – профессия героическая» 

I место 

Сочинение 

Эльканов Казимир Динаева С.А. 

Республиканский конкурс, посвящѐнный 

противопожарной безопасности 

«Пожарный – профессия героическая» 

I место 

Сочинение 

Бабаев Артур Динаева С.А. 

Республиканский конкурс, посвящѐнный 

противопожарной безопасности 

«Пожарный – профессия героическая» 

 

I место 

рисунок 

Арутюнян Самуэль Динаева С.А. 
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Республиканский конкурс, посвящѐнный 

противопожарной безопасности 

«Пожарный – профессия героическая» 

II место 

рисунок 

Варквасова Ляна Динаева С.А. 

За активное участие в дублировании 

мультипликационных фильмов на 

балкарском языке в рамках реализации 

проекта  фонда «Эльбрусоид» 

направленного на сохранение и 

популяризации родного языка 

Почетная грамота Баймурадова Танзиля Динаева С.А. 

Российский краеведческий турнир-

конференция «Гостеприимный Кавказ» 

I место Таулуев Рустам Динаева С.А. 

Российский краеведческий турнир-

конференция «Гостеприимный Кавказ» 

II место Баймурадова Танзиля Динаева С.А. 

Российский краеведческий турнир-

конференция «Гостеприимный Кавказ» 

II место Султанова Алина Динаева С.А. 

Межрегиональный Конкурс презентаций призѐр Матвеева Анастасия Динаева С.А. 

XXXIII Международный фестиваль 

детского, юношеского и студенческого 

творчества «Синяя птица Гжели- 2016», 

посвященного Году Российского кино 

Диплом 1 степени Атабиев Шамиль Динаева С.А. 

 

Кафедра «Естественные науки» 

№              ФИО                     Результативность 

 

Учитель 

1 Команда 5-7 классов Победитель 5 Республиканской эколого-

краеведческой эстафеты учащихся «Мой 

край родной» 

Лунина А.П. 

2 Команда 8 классов Призер интеллектуально-творческой игры 

«Кабардино-Балкарский высокогорный 

заповедник и его обитатели» 

Лунина А.П. 

3 Команда 8-10 классов Призер (3 место) муниципального этапа 

Всероссийского слета-конкурса «Юный 

эколог-краевед» 

Лунина А.П. 

4 Кегадуев Инал,            11 класс Призер (3 место) 6 открытой Северо-

Кавказской олимпиады школьников по 

биологии 

Лунина А.П. 

5 Матвеева Анастасия,      6 класс Победитель регионального этапа 

всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» 

Лунина А.П. 

6 Исмагилова Рената,        5 класс Победитель регионального этапа 

всероссийского детского экологического 

Лунина А.П. 
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форума «Зеленая планета» 

7 Ермоленко Владислав,   

8 класс 

Призер республиканской заочной 

олимпиады по биологии 

Лунина А.П. 

8 Ермоленко Владислав,  

8 класс 

Победитель республиканской заочной 

олимпиады по ОБЖ 

Лунина А.П. 

9 Караев Тамерлан,           

8 класс 

Призер республиканской заочной 

олимпиады по ОБЖ 

Лунина А.П. 

10 Мамбетова Марина,       

7 класс 

Призер республиканской заочной 

олимпиады по биологии 

Лунина А.П. 

11 Жилова Марита,                

7 класс 

Призер республиканской заочной 

олимпиады по биологии 

Лунина А.П. 

12 Тлупова Ляна,                  

10 класс 

Дипломант Российского краеведческого 

турнира-конференции «Гостеприимный 

Кавказ» 

Лунина А.П. 

13 Бауаев Аслан,   5 класс Призер конкурса презентаций 

Межрегионального общественного 

экологического движения «Экология-

жизнь» 

Лунина А.П. 

14 Матвеева Анастасия,     

6 класс 

Призер конкурса детского рисунка 

Межрегионального общественного 

экологического движения «Экология-

жизнь» 

Лунина А.П. 

15 Кубадиева Арнелла,      

5 класс 

Победитель конкурса детского рисунка 

Межрегионального общественного 

экологического движения «Экология-

жизнь» 

Лунина А.П. 

16 Джанкишиев Тимур,  

10 класс 

Победитель муниципального этапа 

олимпиады по экологии 

Лунина А.П. 

17 Иванова Ангелина, 9 класс 1 место в конкурсе городского ресурсного 

центра математического образования 

«Математика и биология» 

Неменьшева 

К.М. 

18 Хажкасимова  Ангелина, Призер республиканской конференции 

НОУ «Сигма», призер регионального этапа 

Неменьшева 

К.М. 



   

110 

 

 

 

 

 

9 класс олимпиады по экологии 

19 Раицкая Виктория, 9 класс Победитель регионального этапа 

олимпиады по экологии 

Неменьшева 

К.М. 

20 Жангериева Дарина, 6 класс Призер республиканской заочной 

олимпиады по биологии 

Неменьшева 

К.М. 

21 Пономарева, 9 класс Призер республиканской заочной 

олимпиады по биологии 

Неменьшева 

К.М. 

22 Иванова Ангелина, 9 класс 1 место в конкурсе городского ресурсного 

центра математического образования 

«Математика и биология» 

Неменьшева 

К.М. 

23 Хажкасимова  Ангелина,     9 

класс 

Призер республиканской конференции 

НОУ «Сигма», призер регионального этапа 

олимпиады по экологии 

Неменьшева 

К.М. 

24 Раицкая Виктория, 9 класс Победитель регионального этапа 

олимпиады по экологии 

Неменьшева 

К.М. 

25 Жангериева Дарина,             6 

класс 

Призер республиканской заочной 

олимпиады по биологии 

Неменьшева 

К.М. 

26 Таучев Тимур 1 место за разборку автомата на Зимней 

спартакиаде допризывной молодежи 

Балкизов Б.Б. 

27 Команда учащихся 2 место за разборку автомата на Зимней 

спартакиаде допризывной молодежи 

Балкизов Б.Б. 

28 Таучев Тимур 2 место  за разборку автомата в Военно-

спортивной игре «Победа» 

Балкизов Б.Б. 

29 Таучев Тимур 3 место по подтягиванию в Военно-

спортивной игре «Победа» 

Балкизов Б.Б. 

30 Команда учащихся 1 место  за разборку автомата в Военно-

спортивной игре «Победа» 

Балкизов Б.Б. 

31 Команда учащихся 2 место по подтягиванию в Военно-

спортивной игре «Победа» 

Балкизов Б.Б. 
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Кафедра «Лингвистика. Искусство»  

Предметные олимпиады   
№        Этап  

 

  Форма 

участия 

 

Предмет  ФИ 

ученика 

Статус 

(побед, 

призер. 

участ) 

 

класс 

Учитель  

1 Муниципальный очная Англ.язык Гуслистова 

В 

Сейнян Н 

Сейнян М 

Луева А 

Караев Т 

Тлизамова 

Э 

Леонова М 

Призер 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

 

9 

9 

9 

8 

7 

10 

Карамышева А.Р 

Умарова Э.Т 

 

 

Шугушева М.М 

Батова Ф.Х 

 

Русский 

язык 

 

Жилова М 

Борсова Р 

 

Призер 

участник 

 

7 

8 

 

Мухадиева Ф.П 

Барагунова Е.А 

 

 

Литерат  

 

Битоков И 

Жинова М 

 

призер 

участник 

 

7 

9 

 

Мухадиева Ф.П 

Барагунова Е.А 

 

МХК Иванова Н призер 10 Чомаева И.У 

2 Российский 

«Осенний 

олимпус»   

г. Калининград 

заочная Анг.яз  

 

61 уч 

 4-9 Налоева Ж.А 

Умарова Э.Т 

Батова Ф.Х 

Шугушева М.М 

Русск яз 30  5-9  

Ляшенко Л.В 

Барагунова Е.А 

 

 

 

Всероссийский  

«Русский 

медвежонок» 

Заочная  Русский яз 27 

3  Российский  

«Умный слон» 

заочная Анг.яз Мусукаев И 

Медведева 

Д 

Черкесова Д 

Токуева А 

Уначев И 

Тохов И 

Хитеева Г 

Кубадиева 

А 

Жабоев А 

2 чел. 

3 чел. 

Участник 

Участник 

участник 

1 место 

1 место 

1 место 

Побед. 

Призер 

Призер 

Участник 

участник 

6 

5 

9 

3 

3 

3 

4 «Б» 

5 «В» 

7 «Б» 

7 «Б» 

5 «В» 

Умарова Э.Т 

 

 

Батова Ф.Х 

Батова Ф.Х 

Батова Ф.Х 

Налоева Д.А. 

Налоева Д.А. 

Налоева Д.А. 

Налоева Д.А. 

Налоева Д.А. 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Заочная  Русск. Яз и 

литер  

Жилова М 

Ткаченко Е 

Балкаров А 

 

 

 

Участники  7 

7 

5 

Мухадиева Ф.П 
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4 Российский  

«Британский 

бульдог» 

заочная Анг.яз  

46  уч 

 5-6 Умарова Э.Т 

Батова Ф.Х 

 

5 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

заочная Русск яз Луева А Город и 

республика 

9 Барагунова Е.А 

 

НАЛОЕВА Д.А. 

Уровень  

(школьный, городской, 

республиканский, 

всероссийский) 

Название конкурса Фамилия, Имя Результат 

Городской   Литературный «Talking 

pages»  

Шогенова Алина  

10 класс  

II место 

Республиканский «Smart elephant» Кубадиева Арнэла 

 5 «В» 

III место 

Республиканский «Smart elephant» Фашмухова 

Виолетта  

5 «В» 

III место 

Республиканский «Smart elephant» Савкуева Асиля  

5 «В» 

Свид-во участника 

Республиканский «Smart elephant» Аталиков Ислам 

5 «В» 

 

 

Свид-во участника 

Республиканский «Smart elephant» Битоков Инал  

7 «Б» 

Свид-во участника 

Республиканский «Smart elephant» Калмыков Азамат 

7 «Б» 

Свид-во участника 

Республиканский «Smart elephant» Жабоев Аубекир  

7 «Б» 

III место 

Республиканский «Smart elephant» Хитеева Гульнара 

4 «Б» 

I место 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Унажоков Алихан  

5 «В» 

VI место 

Всероссийский «Альбус – 2015»  Бориев Эльдар  

4 «Б» 

I место 

Школьный Олимпиада Кольченко Аня  

5 «Б» 

участник 

Школьный Олимпиада Исмагилова Рената 5 

«Б» 

участник 

Школьный Олимпиада Балкаров Арон  

5 «Б» 

I место 

Школьный  Олимпиада Даов Индрис  

5 «Б» 

участник 

Школьный  Олимпиада Жемухова Стелла 

5 «Б» 

участник 

Школьный  Олимпиада Фашмухова 

Виолетта  

5 «В» 

участник 
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Школьный Олимпиада Калмыков Азамат 

 7 «Б» 

участник 

Школьный  Олимпиада Битоков Инал  

7 «Б» 

участник 

Школьный  Олимпиада Шогенова Алина 

10 класс 

II место 

Городской Олимпиада Шогенова Алина 

10 класс 

участник 

Школьный Олимпиада Бориев Эльдар  

4 «Б»  

участник 

Городской Конкурс рисунков  

«True colours» 

Кубадиева Арнэла 5 

«В» 

II место 

Всероссийский «Олимпус» Балкаров Арон  

5 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Фашмухова 

Виолетта  

5 «В» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Кулиева Алина  

5 «В» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Кубадиева Арнэла 5 

«В» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Аталиков Ислам 

5 «В» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Савкуева Асиля  

5 «В» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Жемухова Стелла 

5 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Даов Индрис  

5 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Исмагилова Рената 5 

«Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Калмыков Азамат 

 7 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Борсова Регина  

7 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Битоков Инал  

7 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Атасаува Малика 

7 «Б» 

Диплом участника 
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Шугушева М.М. 
 

Уровень (школьный, 

городской, 

республиканский, 

всероссийский) 

Название конкурса Фамилия, Имя Результат 

Всероссийский  «Альбус» Уначева Амина  

6 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Бориева Динара  

6 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Мечукаева Танзиля 4 

«Б» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Оршокдугова София 

4 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Тамбиева Милана 4 

«Б» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Ким Яша 4 «А» Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Созаева Милика  

4 «А» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Абрамова Кристина 

4 «А» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Мамиев Ислам 

4 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Альбус» Тлизамова Элина 7 

«А» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Унажоков Алихан  

5 «В» 

VI место 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Уначева Амина  

6 «Б» 

I место 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Бориева Динара  

6 «Б» 

I место 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Мечукаева Танзиля 4 

«Б» 

участник 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Оршокдугова София 

4 «Б» 

участник 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Тамбиева Милана 4 

«Б» 

участник 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Ким Яша 4 «А» участник 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Созаева Милика  

4 «А» 

участник 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Абрамова Кристина 

4 «А» 

участник 

Всероссийский  «Британский Бульдог»  Мамиев Ислам 

4 «Б» 

участник 

Всероссийский  «Британский Бульдог» Тлизамова Элина  

7 «А» 

участник 

Всероссийский «Альбус – 2015»  Бориев Эльдар  

4 «Б» 

I место 

Школьный Олимпиада Тлизамова Элина  

7 «А» 

 

I место 
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Школьный Олимпиада Жилова Марита 

7 «А» 

II место 

Школьный Олимпиада Кодзоков Азамат 

10 класс 

I место 

Школьный  Олимпиада Уначева Амина  

6 «Б» 

I место 

Школьный  Олимпиада Бориева Динара  

6 «Б» 

II место 

Школьный  Олимпиада Абрамова Кристина 

4 «А» 

I место 

Школьный  Олимпиада Нахушев Ислам  

4 «Б» 

I место 

Городской Олимпиада Тлизамова Элина 7 

«А» 

участник 

Городской Олимпиада Жилова Марита 

7 «А» 

участник 

Городской Олимпиада Абрамова Кристина 

4 «А» 

участник 

Городской Олимпиада  Мамиев Ислам 

4 «Б» 

участник 

Городской «People and places» Гувашев Азамат 10 

класс 

II место 

Республиканский «Smart elephant» Конаков Ислам 

4 «Б» 

I  место 

Республиканский «Smart elephant» Мусукаев Залим 

 4 «А» 

I место 

Республиканский «Smart elephant» Ким Яша 4 «А» I  место 

Республиканский «Smart elephant» Маремкулов Инал 

7 «Б» 

III место 

Республиканский «Smart elephant» Карданов Инар  

7 «Б» 

III место 

Республиканский «Smart elephant» Тлизамова Элина 

 7 «А» 

III место 

Республиканский «Smart elephant» Бориева Динара  

6 «Б» 

III место 

Республиканский «Smart elephant» Апиков Эмиль  

4 «А» 

I место 

Республиканский «Smart elephant» Огурлуев Расул 

4 «А» 

I место 

Всероссийский «Олимпус» Карданов Инар  

7 «Б» 

Диплом участника 



   

116 

 

Всероссийский «Олимпус» Абазов Камбулат 

7 «А» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Тенгизова Элина  

7 «А» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Жилова Марита 

7 «А» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Ткаченко Елизавета 

7 «А» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Уначева Амина 

6 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Хазова Лейла 

6 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Бекулов Мухамед 

6 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский «Олимпус» Маремкулов Инал 

7 «Б» 

Диплом участника 

Всероссийский  «Олимпус – 2015» Мамиев Ислам 

4 «Б» 

III место 

 

Чомаева И. У.  

Предметные олимпиады 

 
№ Этап 

(муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский) 

Форма 

участия 

(Очная 

/заочная) 

предмет Ф.И. 

ученика 

Статус 

(победитель 

призер, 

участник) 

класс 

1 город очная МХК Иванова 

Анастасия 

призер 10 

 

Конкурсы 

№ уровень Название ФИ класс результат Учитель 

 

1 республика «Мамина 

колыбельная» 

Конаков И. 

Исмагилова  

Жемухова   

4 

5 

5 

2 место 

2 место 

участие 

Чомаева И.У. 

2 республика «Мой край – 

Кабардино-

Балкария» 

Конакова 9 1 место Чомаева И.У. 

3 город «Пока мы живы, 

останемся 

народом» 

Конаков 4 1 место Чомаева И.У. 

4 город «Творческая 

мастерская» 

Исмагилова 

Федорова 

5 

6 

1 место 

2 место 

Чомаева И.У. 
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Матвеева 

Иванова 

 

6 

10 

2 место 

2 место 

5 Республика  «Сигма. Малые 

чтения» 

Усенко 5 2 место Чомаева И.У. 

6 город «Боевой листок» Команда 

Матвеева, 

Шогенова А 

 

10 участие Чомаева И.У. 

7 республика К возрождению 

балкарского 

народа 

Конаков 

Исмагилова 

Матвеева 

Кубадиева 

4 

5 

6 

5 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Чомаева И.У. 

8 российский «Синяя птица 

гжели» 

Конаков 

Конакова 

4 

9 

1 место 

3 место 

Чомаева И.У. 

9 город Конкурс 

Декоративно-

прикладного 

искусства 

Конакова 9 1 место Чомаева И.У. 

10 республика Конкурс 

Декоративно-

прикладного 

искусства 

Конакова 9 2 место Чомаева И.У. 

11 город «Мы выбираем 

жизнь» 

Исмагилова 5 2 место Чомаева И.У. 

12 город «Нартиада» Иванова 

Ангелина 

9 2 место Чомаева И.У. 

13 российский Всероссийская 

конференция 

«Интеллект 

будущего. 

Гостеприимный 

Кавказ» 

Конакова  

 

Усенко 

9 

 

5  

1 место 

 

2 место 

Чомаева И.У. 

 

Конкурсы  

№ Уровень Название ФИ участников 

(или 

количество) 

Класс Результат Учитель 

1 городской Wonderland  Команда  5 кл 1 место Умарова Э.Т. 

2 городской Родной язык-моя 

душа, мой мир 

класс 9кл Мастер-

класс 

Барагунова Е.А 

3 Республиканский Мамина 

колыбельная 

Конаков И 

Исмагилова Р 

Жемухова С 

4 

5 

6 

2 место 

2 место 

участник 

Чомаева И.У 

4 Республиканский Мой край-

Кабардино-

Балкария 

 

Конакова Ф 

9 1 место Чомаева И.У 

5 городской Творческая 

мастерская 

Исмагилова Р 

Федорова В 

Матвеева Н 

5 

6 

6 

1 место 

2 место 

2 место 

Чомаева И.У 
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Иванова А 9 2 место 

6 городской По странам и 

континентам 

команда 5-10 кл 3 место Умарова Э.Т 

Налоева Ж.А 

Шугушева М.М. 

Батова Ф.Х. 

 

7 городской В гостях у сказки команда 4 кл Грамота в 

номинации 

«Танец» 

Шугушева М.М 

Налоева Ж.А 

8 Российский  Гостеприимный 

Кавказ 

Луева Алина 9а лауреат Умарова Э.Т 

 

НОУ «ГНОМ» 

№ ФИО Класс Мероприятие Результат 

 

Руководитель 

1 Усенко Даниил  

 

5 "А" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"   

 

 ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ)  

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

2 Баймурадова 

Танзиля  

 

5 "А" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"  

  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

3 Шумейко Андрей  

 

6 "В" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"   

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

4 Матвеева 

Анастасия  

 

6 "В" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"   

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

5 Бечелов 

Мухаммат  

 

6"В" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"   

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

6 Аттасауова 

Малика  

 

7 "Б" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"   

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

7 Калмыков 

Азамат 

 

7 "Б" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 
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ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"   

 

 

 

8 Битоков Инал  

 

7 "Б" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

9 Жилова Милана  7 "А" 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"   

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

10 Тлизамова Элона  7"А" РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ЭСТАФЕТА УЧАЩИХСЯ 

"МОЙ КРАЙ РОДНОЙ"   

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(КОМАНДНОЕ) 

Лунина А.П. 

Конакова Л.А. 

11 Исмагилова 

Рената 

5 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

2 место Чомаева И.У. 

12 Конаков Ислам 4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

2 место Чомаева И.У. 

13 Жамалдыева 

Залина 

6 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

участник Динаева С.А. 

14 Варквасова  6 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

2 место Динаева С.А. 

15 Кубадиев Артур 1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

Призер  Степанова Н.В. 

16 Бабенкова Амина 1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

3 место Степанова Н.В. 

17 Унажоков 

Алихан 

5 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

1 место Нагоева М.А. 

18 Матвеева 

Анастасия 

6 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

2 место Динаева С.А. 

19 Федорова  6 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

Призер  Динаева С.А. 

20 Васильченко 

Маргарита 

5 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

Призер  Конакова Л.А. 

21 Васильченко 

Маргарита 

5 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

2 место Конакова Л.А. 

22 Жабоев Аубекир 7 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

3 место Конакова Л.А. 
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23 Гасанова Патима 4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

 

 

участник Конакова Л.А. 

24 Абрамова 

Кристина 

4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«АНАМЫ БЕШИК ЖЫРЫ» 

(РИСУНОК И ПОДЕЛКИ) 

участник Конакова Л.А. 

25 Группа учащихся 

1 «В» класса и 

Родионова 

Анастасия 

1,9 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КОНКУРС КОЛЫБЕЛЬНОЙ 

ПЕСНИ «АНАМЫ БЕШИК 

ЖЫРЫ» 

3 место Степанова Н.В. 

26 Исмагилова 

Рената и 

Залиханова 

Джамиля 

5 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КОНКУРС КОЛЫБЕЛЬНОЙ 

ПЕСНИ «АНАМЫ БЕШИК 

ЖЫРЫ» 

участники  Суншева О.А. 

27 Абрамова 

Кристина 

4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КОНКУРС КОЛЫБЕЛЬНОЙ 

ПЕСНИ «АНАМЫ БЕШИК 

ЖЫРЫ» 

2 место Конакова Л.А. 

Кольченко Е.Н. 

28 Гасанова Патима 4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КОНКУРС КОЛЫБЕЛЬНОЙ 

ПЕСНИ «АНАМЫ БЕШИК 

ЖЫРЫ» 

участник Конакова Л.А. 

Кольченко Е.Н. 

29 Гавашели Этери 8 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КОНКУРС КОЛЫБЕЛЬНОЙ 

ПЕСНИ «АНАМЫ БЕШИК 

ЖЫРЫ» 

2 место Конакова Л.А. 

Кольченко Е.Н. 

30 Сейнян Нелли 9 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КОНКУРС КОЛЫБЕЛЬНОЙ 

ПЕСНИ «АНАМЫ БЕШИК 

ЖЫРЫ» 

1 место Конакова Л.А. 

Кольченко Е.Н. 

31 Гулиева Мариям 2 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

Лауреат Ким В.Г. 

32 Мамиев Ибрагим 2 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

Лауреат Ким В.Г. 

33 Тюбеева Динара 2  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

Лауреат Ким В.Г. 

34 Унажоков Идар 2 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

Лауреат Ким В.Г. 

35 Ольмезова Аида 3 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

1 место Конакова Л.А. 

36 Таймаскулова 

Дарина 

3 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 

 

3 место Конакова Л.А. 

37 Жабоева Танзиля 3 «Б» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

2 место Конакова Л.А. 
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ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»  

 

38 Мечукаева 

Амира 

3 «А» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

1 место Конакова Л.А. 

39 Кубадиева 

Арнэла 

5 «В» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

1 место Атласкирова 

Л.Н. 

40 Матвеева 

Анастасия 

6 «В»  

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

2 место Динаева С.А. 

41 Шумейко Андрей 6 «В» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

3 место Динаева С.А. 

42 Мусукаев Ислам 6 «Б» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

2 место Конакова Л.А. 

43 Таумурзаев   

Ибрагим 

6 «В» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Участник Конакова Л.А. 

44 Жабоев Аубукир 7 «Б» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Участник Конакова Л.А. 

45 Аттасауов Ахмат 7 «Б» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

3 место Конакова Л.А. 

46 Битоков Инал 7«Б»  

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

Участник Атласкирова 

Л.Н. 
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ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

 

 

47 Таумурзаева 

Фарида 

8 «А»  

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Участник Конакова Л.А. 

48 Иванова 

Ангелина 

9 «Б» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

1 место Динаева С.А.  

49 Жантуева 

Милана  

9 «Б» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

3 место Динаева С.А. 

50 Таулуев Юра 9 «А» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Участник Конакова Л.А. 

51 Хуламханов 

Тимур 

9 «А» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

1 место Конакова Л.А. 

52 Старовойтова 

Александра 

9 «Б» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Участник Динаева С.А. 

53 Кульбаев Ислам 10 

«А» 

класс 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

2 место Динаева С.А. 

54 Аттасауова 

Малика 

7 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС «МОЙ КРАЙ – 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 

2 МЕСТО Конакова Л.А. 

55 Конакова Фатима 9 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС «МОЙ КРАЙ – 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 

1 МЕСТО Чомаева И.У. 

56 Созаева Жаннета 6 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС «МОЙ КРАЙ – 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 

2 МЕСТО Конакова Л.А. 

57 Казиева Алана 6 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС «МОЙ КРАЙ – 

ГРАМОТА Конакова Л.А. 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 

58 Мечукаева 

Милана 

7 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС «МОЙ КРАЙ – 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» 

2 МЕСТО Конакова Л.А. 

59 Старовойтова 

Александра 

9 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗИДАНИЕ 

И ТВОРЧЕСТВО»  

3 место Динаева С.А. 

60 Жантуева 

Милана 

9 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗИДАНИЕ 

И ТВОРЧЕСТВО» 

Участник Динаева С.А. 

61 Аттасауова 

Малика 

7 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗИДАНИЕ 

И ТВОРЧЕСТВО» 

Участник Конакова Л.А. 

62 Созаева Жаннета 6 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗИДАНИЕ 

И ТВОРЧЕСТВО» 

Участник Конакова Л.А. 

63 Казиева Алана 6 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗИДАНИЕ 

И ТВОРЧЕСТВО» 

Участник Конакова Л.А. 

64 Тлизамова Тэона 

Анатольевна 

5 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 

УЧАЩИХСЯ «ИНТЕЛЛЕКТ – 

2015» 

Участник Конакова Л.А. 

65 Бечелов 

Мухаммат 

Борисович  

6 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 

УЧАЩИХСЯ «ИНТЕЛЛЕКТ – 

2015» 

Участник Конакова Л.А. 

66 Мусукаев Ислам 

Ибрагимович 

6 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 

УЧАЩИХСЯ «ИНТЕЛЛЕКТ – 

2015» 

Участник Конакова Л.А. 

67 Калмыков 

Азамат 

Асланбиевич 

7 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 

УЧАЩИХСЯ «ИНТЕЛЛЕКТ – 

2015» 

Участник Конакова Л.А. 

68 Терчукова 

Милана 

Аслановна 

8 ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 

УЧАЩИХСЯ «ИНТЕЛЛЕКТ – 

2015» 

Участник Конакова Л.А. 

69 Коллектив 6 «Б» 

класса 

6 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ТЕМАТИЧЕСКИХ 

СТЕНГАЗЕТ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ МОЕГО КЛАССА» 

1 место Махотлов Б.З. 

70 Матвеева 

Анастасия 

6 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ТЕМАТИЧЕСКИХ 

СТЕНГАЗЕТ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ МОЕГО КЛАССА» 

 

1 место Динаева С.А. 

71 Коллектив 8 «А» 

класса 

 

8 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС ТЕМАТИЧЕСКИХ 

СТЕНГАЗЕТ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ МОЕГО КЛАССА» 

 

2 место Барагунова Е.А. 
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72 Матвеева 

Анастасия 

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС   СТЕНГАЗЕТ 

«ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ 

СТЕНГАЗЕТА»  

1 место Динаева С.А. 

73 коллектив 8 «А» 

класса 

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС   СТЕНГАЗЕТ 

«ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ 

СТЕНГАЗЕТА» 

2 место Барагунова Е.А. 

74 Исмагилова 

Рената 

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС   СТЕНГАЗЕТ 

«ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ 

СТЕНГАЗЕТА» 

3 место Лунина А.П. 

75 Кубадиева 

Арнэлла 

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОНКУРС   СТЕНГАЗЕТ 

«ЛУЧШАЯ НОВОГОДНЯЯ 

СТЕНГАЗЕТА» 

3 место Балкизова Э.Л. 

76 Кубадиева 

Арнэлла 

5 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЗАОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

Прошла на очный тур Атласкирова 

Л.Н. 

77 Кубадиева 

Арнэлла 

5 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЗАОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

Сертификат  Динаева С.А. 

78 Битоков Инал 7 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЗАОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

Сертификат  Атласкирова 

Л.Н. 

79 Медведева Дарья 5 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЗАОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

Сертификат  Конакова Л.А. 

80 Баймурадова 

Танзиля 

5 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЗАОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

Прошла на очный тур Динаева С.А. 

81 Мусукаев Ислам 6 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЗАОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

Сертификат  Конакова Л.А. 

82 Бечелова Зулиха 7 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЗАОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

Прошла на очный тур Конакова Л.А. 

83 Усенко Даниил 5 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЗАОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

Прошѐл на очный тур  Чомаева И.У. 

Усенко Е.В. 

84 Кубадиева 

Арнэлла 

5 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

2 место Атласкирова 

Л.Н. 

85 Баймурадова 

Танзиля 

5 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

2 место Динаева С.А. 

86 Бечелова Зулиха 7 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

3 место Конакова Л.А. 

87 Усенко Даниил 5 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МАЛЫЕ 

ЧТЕНИЯ СИГМЫ» 

2 место Чомаева И.У. 

Усенко Е.В. 

88 Конаков Ислам 4 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

1 место Чомаева И.У. 



   

125 

 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

89 Медведева Дарья 5 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

2 место Конакова Л.А. 

90 Кубадиева 

Арнэлла 

5 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

1 место Динаева С.А. 

91 Кубадиева 

Арнэлла 

5 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

3 место Чомаева И.У. 

92 Султанова Алина 5 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

1 место Динаева С.А. 

93 Исмагилова 

Рената 

5 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

2 место Чомаева И.У. 

94 Матвеева 

Анастасия 

6 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

2 место Динаева С.А. 

95 Отарова Фаридэ 8 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

3 место Конакова Л.А. 
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ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

96 Иванова 

Ангелина 

9 РЕСПУБЛИКАНСКЙ КОНКУРС 

«САНАР КИБИК ТЮЙЮЛДЮ 

ХАКЪЫНГЫ, ЁКЮЛ БОЛУП, 

ЖАКЪЛАЙСА 

ХАЛКЪЫНГЫ…», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖЕНЩИНЕ-

МАТЕРИ, ПЕРЕЖИВШЕЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. 

1 место Динаева С.А. 

97 Таумурзаев 

Ибрагим 

Даутович 

6 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место  Конакова Л.А. 

98 Таумурзаева 

Фарида Даутовна 

8 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

3 место Казиева В.М. 

99 Битоков Инал  7 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место Атласкирова 

Л.Н. 

100 Луева Алина 9 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

3 место Умарова Э.Т. 

101 Мусукаев Ислам 

Ибрагимович 

6 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место Конакова Л.А. 

102 Мамиев Ислам 4 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

3 место Контор Ю.А.  

103 Малкаров Алим 

Олегович 

5 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

3 место Конакова Л.А. 

104 Усенко Даниил 

Васильевна 

5 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место Чомаева И.У., 

Усенко Е.В. 

105 Аттасауов Ахмат  7 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место  

Конакова Л.А. 

106 Ольмезова Аида 

Жамболатовна 

3 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место Конакова Л.А. 

107 Таймаскулова 

Дарина 

3 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

3 место Конакова Л.А. 

108 Ким Михаил 

Евгеньевич 

5 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

3 место Ким В.Г. , 

Контор Ю.А. 

109 Султанова Алина 

Руслановна 

5 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место Динаева С.А. 

110 Баймурадова 

Танзиля 

Алидаровна 

5 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место Динаева С.А. 
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111 Таулуев Рустам 

Муратович 

5 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

 

 

1 место Динаева С.А. 

112 Унажоков 

Алихан 

5 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

2 место Нагоева М.А. 

113 Конакова Фатима 

Кичибатыровна 

9 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

1 место Чомаева И.У. 

114 Медведева Дарья 

Сергеевна 

5 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

3 место Конакова Л.А. 

115 Тлупова Ляна 10 Российский турнир-

конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

1 место Конакова Л.А. 

116 Гелястанов 

Ибрагим 

9 Всероссийская заочная 

научная конференция 

Юность. Наука. Культура» 

2 место Конакова Л.А. 

117 Гелястанов 

Ибрагим  

9 Всероссийская очная 

научная конференция 

Юность. Наука. Культура» 

1 место  

118 Конакова Фатима 

Кичибатыровна 

9 ХХХIII международный 

фестиваль детского, 

юношеского и   

студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели – 2016» 

посвященный Году 

российского кино 

3  место Чомаева И.У. 

Конакова Л.А. 

119 Конаков Ислам 

Кичибатырович 

4 ХХХIII международный 

фестиваль детского, 

юношеского и   

студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели – 2016» 

посвященный Году 

российского кино 

1 место Чомаева И.У. 

120 Атабиев Шамиль 

Даутович 

10 ХХХIII международный 

фестиваль детского, 

юношеского и   

студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели – 2016» 

посвященный Году 

российского кино 

1 место Динаева С.А. 

121 Медведева Дарья 5 ХХХIII международный 

фестиваль детского, 

юношеского и   

студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели – 2016» 

посвященный Году 

российского кино 

Участник  Конакова Л.А. 

122 Мальцев 

Александр 

4 Конкурс фотографий 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Победитель  Конакова Л.А. 
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123 Конакова Фатима 9 Конкурс фотографий 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Победитель  Конакова Л.А. 

124 Гелястанов 

Ибрагим  

9 Конкурс фотографий 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Призер  Конакова Л.А. 

125 Конакова Фатима 9 Конкурс презентаций 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Участник  Конакова Л.А. 

126 Матвеева 

Анастасия 

6 Конкурс презентаций 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Призер  Динаева С.А. 

127 Кубадиев Артур 1 Конкурс рисунка 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Победитель  Степанова Н.В. 

128 Кубадиева 

Арнэлла 

5 Конкурс рисунка 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Победитель  Лунина А.П. 

129 Баккуева 

Эвелина 

2 Конкурс рисунка 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Призер  Капинос Е.Н. 

130 Матвеева 

Анастасия  

6 Конкурс рисунка 

«Природные особенности, 

биоразнообразие и 

экологические проблемы 

КБР» 

Призер  Лунина А.П. 

 

1.7.2. Работа  с детьми с ОВЗ            

 

В истекшем учебном году в ОУ обучалось 7 детей-инвалидов, 2 

обучающихся 5-х классов проходили обучение на дому, 1 ученик 9-го класса –

по АООП, который получил свидетельство установленного образца. 

С целью диверсификации обучения использовались: проектная технология, 

игровая, технология дистанционного обучения.  

Организация детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

специальных условий обучения с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

Гимназия использует возможности образовательного учреждения для создания 

комфортных и безопасных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. Вместе 
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с тем остаются нерешѐнные проблемы:беспрепятственный доступ в ОУ и 

передвижение по гимназии.  

Пути решения проблем: 

1.Разработан Паспорт доступности ОСИ. 

2. На сайте гимназии создана версия сайта для слабовидящих. 

3.Составлена смета с перечнем необходимых работ и на приобретение 

оборудования по доступной среде. 

4.Необходимо подготовить специалистов по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.8. Анализ воспитательной работы  

Состояние  воспитательной работы гимназии в 2015-2016 учебном году 

Цель: создание образовательно-воспитательной среды, способствующей  

самоопределению  и социализации    гимназистов на основе социокультурных  

и духовно – нравственных ценностей.  

Задачи:  

привлечение родительской общественности к управлению образовательным 

учреждением, развитие   партнерских связей «Ребенок – семья – гимназия»; 

 расширение воспитательного пространства гимназии через привлечение к 

воспитанию новых социальных партнеров посредством организации 

внеурочной деятельности гимназистов; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам; 

 стимулирование физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития гимназистов; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к истории и культуре 

своей страны ; 

 сохранение и развитие  ученического самоуправления; 

 повышение социальной активности гимназистов, их     самостоятельности 

и ответственности ; 

 активизация деятельности классных руководителей. 

Программы воспитания, на основе которых осуществляется деятельность 

МКОУ «Гимназия №1»: 

 Программа развития воспитательной системы  

 Целевая программа «Здоровье» 

 Целевая программа «Одаренные дети» 

 Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Шаг в 

бессмертие» 

 Целевая программа общественного наркологического поста «На пути к 

себе» 

 Целевая программа «Семья»  
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Таблица 30  

Образовательные программы дополнительного образования  МКОУ   «Гимназия №1» 

 
Название программы Сроки  Цель  Класс 

Бокс 2015-2016 

Цель – развитие основных физических 

качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма. 

2-9 

класс 

Театр 2015-2016 

Цель – целенаправленное приобщение 

школьников к сценическому искусству как 

неотъемлемой части национальной и 

мировой культуры, активного участия его в 

учебно-воспитательном процессе. 

3; 5 

класс 

Кружок 

изобразительного 

искусства  

«КЛЯКСА»  

2015-2016 

Цель – формирование творческой личности, 

обладающей  развитым воображением и 

восприимчивостью, отзывчивую к искусству. 

5-7 

класс 

 
Таблица 31  

Направления внеурочной деятельности в начальной школе 

 
ФИО 

учителя 

Направления внеурочной деятельности 

Спортивно -

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллект. Общекульт. 

 

Капинос 

Е.Н. 

2 1 1 1 1 

Хужокова 

Л.А. 

2 1 1 1 1 

Ким В.Г. 1 1 1 1 1 

Нагоева 

Л.П. 

1 - 1 1 1 

Иванова 

И.А 

1 

 

1 1 1 1 

Елсукова 

М.Ю. 

 

- 

 

- - 2 - 

Контор 

Ю.А. 

2 -  2 - 

Гилязова 

Е.И. 

- -  1 1 

Степанова 

Н.В 

1 1  - - 
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Таблица 32  

Направления внеурочной деятельности в 5-х классах  в МКОУ «Гимназия №1» 

 

№   Количество часов  5 «а» 5 «б» 5 «в» 

1 Общеинтеллектуальное 

   2 спортивно-оздоровительное 2 2 2 

3 Социальное 

   4 Общекультурное 2 2 2 

5 духовно-нравственное 1 1 1 

6 другие направления 

    

   

 Таблица 33 

Организация занятости детей в 2015-2016 учебном году 
 

Направления 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Художественно-

эстетическое 

Эколого- 

Биологическое 

Туристско- 

краеведческое 

Предметные 

кружки 

Всего 

видов 

 

Детей Всего 

видов 

Детей Всего 

видов 

Детей Всего 

видов 

Детей Всего 

 

Детей 

2 30 3 60 3 120 1 15 0 0 

 

        Организация  методической работы  с  классными   руководителями 

На основе сотрудничества взрослых и детей в МКОУ «Гимназия №1» 

организован демократический уклад жизнедеятельности. Коллектив педагогов 

продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса 

саморазвития личности, еѐ самопознания и самоопределения. 

Разработанная система работы с классными руководителями включает 

обязательное проведение тематических педагогических советов,    

тематических совещаний классных руководителей с использованием 

интерактивных форм работы, а также  работу классных руководителей  по  

повышению профессиональной  компетентности.   

Важным событием  стал городской семинар для заместителей директора по 

ВР,  молодых классных руководителей «Как сделать классное занятие с детьми 

интересным и содержательным», прошедшее  в гимназии   в октябре 2015 года 

 (заместители директора  Карамышева Ф.Х. , Неменьшева К.М.).  

В  течение учебного года функционировал  постоянно действующий 

семинар для классных руководителей  гимназии. 

На педагогическом совете гимназии  «Внеурочная деятельность в условиях  

реализации  ФГОС ООО»,  проведенном в  январе 2016 заместителем директора  

по ВР Неменьшевой  К.М., поднимались  актуальные вопросы, связанные с  

реализацией программы внеурочной деятельности.  

С целью совершенствования системы воспитательной деятельности 

гимназии и необходимости мотивации педагогов на повышение качества их 
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профессиональной деятельности  в течение учебного года дважды проводился 

мониторинг эффективности деятельности работы классного руководителя: 

 56% классных руководителей демонстрируют высокий  уровень деятельности,       

44% - средний. 

Наиболее успешно классными руководителями   на протяжении  года 

решались вопросы по профилактике правонарушений, обеспечению условий 

жизнедеятельности и здоровья учащихся, обеспечение  позитивных 

межличностных отношений с родителями обучающихся. 

Актуальными проблемами деятельности классных руководителей в 2015-

2016 году являлись содействие освоению школьниками программ 

дополнительного образования (уровень среднего общего образования), 

активность класса в общешкольных мероприятиях. 

Одной из главных задач в работе с педагогами   в этом году оставалось 

совершенствование и повышение квалификации в области внедрения 

современных  инновационных методов и приемов в работе с детьми. В рамках 

методического сопровождения специалистов воспитания при выборе тематики 

семинаров, практических занятий, круглых столов учитывались   актуальность 

и значимость воспитательных проблем, интересы педагогов, сложности, с 

которыми они сталкиваются в повседневной школьной жизни, рекомендации 

методистов  Департамента образования г.о.Нальчик, курирующих 

воспитательную работу. 

 Одним из наиболее важных и непростых  направлений работы является 

вовлечение педагогов гимназии  в конкурсное движение профессиональных 

достижений, которые призваны обобщать и распространять  передовой 

педагогический опыт. 

 
   Таблица 34 

Мониторинг деятельности классных руководителей  за 2015-2016 учебный года 

Основные направления 

деятельности 

Фактические значения 

высокий средний низкий 

Зна

чен

ие 

Кол

-во 

% Знач

ение 

Кол

-во* 

% Зна

чен

ие 

Кол

-во 

% 

1. Показатели результативности 

Развитие ученического  

самоуправления в классе 

8-10 5 23,

8 

6-7 12 52,4 4-5 4 19 

Успеваемость  учащихся 

класса 

8-10 10 47,

6 

6-7 8 38,1 4-5 3 14,3 

Содействие освоению 

школьниками программ 

дополнительного образования 

7-8 8 38,

1 

5-6 6 28,6 5-6 7 33,3 

Результативность проводимой 

профилактической работы 

4-5 15 71,

4 

3 6 28,6 1 0 0 

Уровень воспитанности 

учащихся 

3 8 38,

1 

2 12 57,1 1 1 4,8 
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Повышение  педагогической  культуры родителей,  деятельность 

родительских  комитетов в 2015-2016 году 

Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является 

сотрудничество гимназии с родителями. Педагогический коллектив и 

администрация гимназии стремятся, чтобы взаимодействие с родителями 

носило характер встречного движения, совпадающего как по своей 

направленности и целевым установкам, так и по формам и методам реализации. 

Сделать родителей активными участниками педагогического процесса – это 

важная и ответственная задача гимназии. 

Содержание работы педагогического коллектива с родителями включает три 

блока: 

 повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, 

индивидуальные консультации); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместные 

КТД, открытые уроки, рейды в семьи обучающихся, помощь в 

укреплении материально-технической базы, Совет по профилактике 

правонарушений); 

участие родителей в управлении гимназией (Управляющий Совет, Совет 

родителей, классные родительские комитеты, общешкольная конференция). 

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью нашего 

образовательного учреждения  за 2015-2016 учебный год составил  89, 7 %. 

 

Выявленные проблемы: 

 низкий уровень активности родителей в жизни гимназии; 

          слабое владение  отдельными классными руководителями психолого-

педагогическими методами эффективного взаимодействия с родителями; 

Уровень удовлетворенности 

родителей  деятельностью 

классного руководителя  

3 16 76,

2 

2 5 23,8 1 0 0 

2. Показатели деятельности 

Обеспечение условий 

жизнедеятельности и здоровья 

учащихся 

4-5 19 91 3 2 9 2 0 0 

Определение воспитательных 

целей и задач, выполнение 

плана работы с классом 

8-10 9 42,

8 

6-7 12 57,2 4-5 0 0 

Обеспечение позитивных 

межличностных отношений с 

родителями обучающихся 

 

3 16 76,

2 

2 5 23,8 1 0 0 

Активность класса в 

общешкольных мероприятиях 

3 8 38,

1 

2 7 33,3 1 6 28,6 

Участие обучающихся класса в 

социально-значимой 

деятельности 

3 8 38,

1 

2 6 28,6 1 7 33,3 
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 низкий уровень информированности родителей о процессах,  

происходящих в гимназии. 

 

Задачи воспитательной работы гимназии  на 2016-2017 учебный год по 

направлению «Семья»: 

 расширение информационного поля сотрудничества «педагоги – 

родители», разнообразие и гибкость форм взаимодействия; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей. 

 усиление роли родителей в классных и гимназических органах 

самоуправления. 
 

Таблица 35  

Взаимодействие  МКОУ «Гимназия №1» с социумом в вопросах  воспитания 
 

«Юный эколог» ГКОУ ДОД РДТДМ Участие в конкурсах разных 

 уровней 

«Окружающий мир» ГКОУ ДОД РДТДМ Участие в конкурсах разных 

 уровней 

«Повышение безопасности 

дорожного движения» 

 

РЮАШ РЮАШ 

Участие юных инспекторов  

движения в  городских, 

 республиканских,  

Всероссийских соревнованиях  

«Безопасное колесо». 

«Умелые ручки» ГКОУ ДОД «РЦНТТУ» Участие в конкурсах разных 

 уровней 

«Туризм» ГКОУ ДОД «РЦНТТУ» Участие в конкурсах разных 

 уровней 

«Энтомология – изучение 

мира насекомых» 

ГКО УДОД РДЭБЦ Участие в конкурсах разных 

 уровней 

«Хореография» МКОУ ДОД «Городской 

Центр  эстетического 

воспитания детей им. 

Казаноко Жабаги» 

Участие в школьных  

мероприятиях различной  

 направленности 

Баскетбол МКОУ ДО ДЮСШ №2 Участие в школьных  

мероприятиях 

 различной направленности. 

 

                             Школьное ученическое самоуправление  

Школьный парламент - орган школьного ученического самоуправления, 

функционирующий в гимназии  на протяжении многих лет. Сложившаяся в 

образовательном учреждении структура школьного ученического 

самоуправления работает уже много лет и полностью себя оправдала. 



   

135 

 

Совет учащихся (далее школьный парламент)  и в этом учебном году  

продолжал быть  активным участником всех школьных мероприятий, уделяя 

много внимания вопросам организации дисциплины и порядка в гимназии. 
 

Таблица 36 

 

Наименование 

организации 

Дата 

создания 
    Руководитель      Основные направления деятельности  

 

 

 

 

Школьный 

парламент 

 

28 апреля 

2006 года 

 

 

    Динаева С.А. 

 

 Я – гражданин своего Отечества 

 Мы за здоровый образ жизни 

 Благотворительность и 

милосердие 

 Досуг 

 Интеллект 

Основной целью работы школьного парламента является  формирование 

активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, 

социальной ответственности. 

Задачи:  

 вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию 

различных видов деятельности;  

          развитие творческой индивидуальности учащихся;  

 воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, 

укрепление сферы дружеских отношений. 

На заседаниях школьного парламента  в 2015-2016  учебном году  

обсуждались  важные вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, 

заслушивались отчеты Совета учащихся, отчеты органов самоуправления 

классов. Силами актива школьного ученического самоуправления полностью 

обеспечились  такие направления работы школы, как организация и проведение 

школьных тематических дискотек, организация работы клубов по интересам.  

Был проведен ряд тематических месячников. Особый интерес у юных 

парламентариев   вызвало проведение месячника  профилактики употребления 

психоактивных веществ и пропаганды здорового образа жизни.   

Не менее интересно прошел  месячник военно-патриотического 

воспитания, где также нашлось  дело всем: «Полезное дело» и  «Забота». Ребята 

оказывали  шефскую  помощь ветеранам, готовились к традиционному 

школьному фестивалю народов России,  создавали мини- концерты для 

ветеранов по месту жительства. 

Среди   членов  Школьного парламента  есть активные участники 

волонтѐрского движения : Атабиев Шамиль, Карданова Заира, Иванова 

Анастасия и Гуслистова  Виктория, принявшие в апреле 2015 года  участие в 

городском слѐте молодѐжи «Формула успеха». 

Комитет по военно - патриотическому воспитанию много времени уделяет 

работе школьного музея  и Зала боевой славы. Работа ведется  в тесном 

сотрудничестве с хранителем школьного музейного фонда Лиевой С.Л.  
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В  апреле 2016 года проведен муниципальный этап республиканского конкурса 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 

развивающих ученическое самоуправление. На основании представленных 

конкурсных материалов  и очной самопрезентации лидера ученического 

самоуправления Жангериева Султана, наш спикер занял   2-е место. 

Школьное ученическое самоуправление  продолжало в этом году работать  

в тесном сотрудничестве с Управлением по делам молодежи  города Нальчика.  

В 2015-2016 учебном году школьным парламентом были проведены следующие 

мероприятия: 

 Акция «Меняю сигарету на конфету» 

 Праздничная программа ко  Дню учителя  

 Акция «Подари улыбку маме» 

 Участие в волонтерском форуме «Волонтером быть модно» 

 Акция «Новогодняя игрушка» 

 Новогодние праздники 

 Акция «Молодежь против  коррупции» 

 А ну-ка , девушки!, А ну-ка, парни! 

 Акция «Поздравь ветерана с победой» 

 Торжественная линейка ко Дню Победы 

 Фестиваль народов России 

 Акции, направленные в помощь больным детям, нуждающимся в 

лечении. 

 

Задачи, стоящие перед школьным парламентом в 2016-2017 учебном году: 

 

 продолжить работу по сплочению актива школьной  организации и 

привлечению большего количества лидеров в еѐ работу; 

         активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и 

муниципальных мероприятиях; 

 привлекать детей в работу штабов путем организации разнообразных 

мероприятий  с участием классных  руководителей  и родителей; 

 активизировать пропагандистскую работу средствами школьного пресс-

центра. 

 

Организация работы по правовому воспитанию и воспитанию 

гражданственности обучающихся 

Цель: подготовка  гимназистов к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества.  

В течение года в соответствии с планом  проведены мероприятия:  

  тематические экскурсии по городу Нальчик; 

 патриотическая акция «Руки сердечное тепло» (шефство над ветеранами 

ВОВ, вдовами погибших воинов);  
 поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, вдов погибших воинов 1941-1945 г.г. 



   

137 

 

 исторические чтения, классные часы, посвященные памятным датам и 

героям Великой Отечественной войны;  

 городской конкурс военно-патриотической песни «Споемте, друзья!»; 

традиционный конкурс «Пою мое Отечество»;  

 фестиваль – конкурс «В дружбе народов – сила России» (февраль); 

 участие в городском и республиканском смотре конкурсе патриотических 

музеев г.Нальчика и  КБР; 

 экскурсии в музей СКИ (ф) КрУ МВД России ; 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк»;  

 проведение тематических экскурсий в школьный музей и зал Боевой 

Славы (февраль- апрель); 

 общественно-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (апрель-

май); 

  патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

(благоустройство памятников участникам ВОВ и братских могил, 

Затишье); 

 автопробег по местам боевой и трудовой славы г. Нальчика и КБР «В 

судьбе России – моя судьба»; 

 общегимназическое торжественное мероприятие «Никто не забыт, ничто 

не забыто!»;  

 Урок Мужества, посвященный  Великой Победе. Реализация 

патриотического и нравственно-правового воспитания обучающихся 

осуществляется через систему традиционных мероприятий в рамках 

целевой программы «Шаг в бессмертие» по трем направлениям: 

 теоретическое; 

 музейная практика; 

 воспитательная среда 

 

Выявленные проблемы 

 недостаточный уровень сформированности нравственной направленности 

личности учащегося; 

 слабо используемый системный подход в воспитательной деятельности 

некоторых классных руководителей; 

 низкая    общественная  активность  части гимназистов . 

С февраля 2013 года гимназическое сообщество является активным 

участником движения ОАШ в России. ОАШ характеризуется демократизацией 

школьного образования, активным взаимодействием с местным сообществом, 

развитием добровольческого движения. Таким местом объединения, 

обеспечивающим органичное единство воспитания, партнерства и 

стимулирования активности обучающихся является школьный музей и Зал 

Боевой Славы.  На базе музея проводится разнообразная воспитательная 

работа: 

 цикл встреч с интересными людьми; 
 музейные уроки и уроки мужества; 
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 классные часы; 
 познавательные игры; 
 виртуальные экскурсии по различным историческим маршрутам; 
 по материалам музея учащиеся пишут сочинения, эссе, доклады, 

рефераты, исследовательские работы.  
Информация о проведенных мероприятиях размещается на официальном 

сайте ОАШ . 

 
  Организация работы по формированию здорового образа жизни 

Одним из приоритетных направлений работы   гимназии в  2015-2016 

учебном году было  сохранение здоровья школьников. 

В гимназии реализуется  целевая программа «Здоровье» - это комплексная 

программа, направленная на формирование здоровьесозидающей среды и 

здорового образа жизни ребенка, сохранение и укрепление здоровья учащихся 

и учителей; воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ 

жизни.  

Целью программы  является создание наиболее благоприятных условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  гимназистов 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.    

     В соответствии с планом были определены основные формы организации 

воспитательной деятельности:  

 цикл классных часов «В здоровом теле - здоровый дух»,  

 профилактические операции, валеопаузы, 

  психологические тренинги,  

 дни здоровья,  

 встречи с медицинскими работниками,  

 спортивные праздники,  

 спартакиады, соревнования. 

В течение года учителя физкультуры Молов Т.С. и  Балкизов Б.Б.  

проводили большую работу по вовлечению учащихся в спортивно-массовые 

мероприятия и внутришкольные спортивные мероприятия:  

 День здоровья  

 осеннее первенство по футболу 

 кросс «Золотая осень» 

 предметная олимпиада  

 первенство по гимнастике 

 первенство по армрестлингу 

 Веселые старты  

 Спорт вместо наркотиков 

 первенство по пионерболу 

 первенство по волейболу 

 А, ну-ка, парни! 

 первенство по баскетболу и футболу 
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По итогам истекшего учебного года  десятки гимназистов стали 

участниками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  Из них 13  человек получили  серебряный значок ГТО, 1 

человек – золотой значок ГТО.  

В целом, проведенные мероприятия физкультурно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья детей. Ежегодно учащиеся гимназии проходят  медицинское 

обследование, позволяющее более объективно вести мониторинг состояния 

здоровья наших гимназистов. 

 
Таблица 3 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся  за три года (2014-2016) 

 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 568 598 625 

Группы здоровья:    

I - здоровые дети 271 (47,6%) 295 (49,33%) 314 (50,6%) 

II- с функциональными изменениями 246 (43,5%) 253 (42,31 %) 260 (41,16%) 

III- с хронической патологией 45 (8%) 43 (7,16%) 44 (7,04%) 

IV - - - 

V- инвалиды 7 (1,2%) 7 (1,2%) 7 (1,2%) 

Индекс здоровья 63% 63,2% 63,4% 

Всего:    

Хронические патологии свед. отсут. свед. отсут. свед. отсут. 

Функциональные нарушения, из них: свед. отсут. свед. отсут. свед. отсут. 

нарушения зрения 13 (2,3%) 23  (3,8 %) 26 (4,16%) 

нарушения осанки 27 (4,9%) 34 (5,7 %) 38 (6,08%) 

заболевания сердечнососудистой 

системы 

2 (0,03%) 3 (0,05%) 3 (0,48%) 

заболевания нервной системы 9 (0,2%) 11 (0,25%) 10 (1,6%) 

заболевания эндокринной системы 9 (0,2%) 9 (0,2%) 8 (1,26%) 

заболевания мочевыводящей системы 7 (0,1%) 7 (0,1%) 6 (0,9%) 

заболевания дыхательной системы свед. отсут. свед. отсут. свед. отсут. 

заболевания ЖКТ 11(1,9%) 11(1,9%) 13 (2,08%) 

заболевания ОРЗ и гриппа 321(56,6%) 397(66,39%) 319 (51,04%) 

бытовые травмы 2 (0,35%) 1 (0,2 %) - 

   

      Таблица 38 

Динамика физического развития школьников  за три года 

  

Показатели                    2013-2014                   2014-2015 2015 - 2016 
568  598 % 625  

 Физкультурные 

группы: 

Основная 

 

497 

 

87,4% 

 

524 

 

87,6% 

 

556 

 

88,96% 

Подготовительная  22 3,9% 24 4,01% 26 4,16% 

Специальная  34 5,9% 37 6,22% 28 4,48% 
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Освобождены 15 2,8% 13 2,17% 15 2,4% 

Физическое  

развитие:     

в/среднего 

 

 

43 

 

 

7,6% 

 

 

49 

 

 

8,2% 

 

 

53 

 

 

 

 

8,48% 

 

Среднее 498 88% 524 

88% 

 

 

 

548 

 

87,72% 

н/среднего 26 4,4% 25 

3,8% 

 

 

 

24 

 

3,84% 

Низкое - - - - -  

 

Анализируя  приведенные в таблицах данные, можно сделать  следующие 

выводы: 

  сократилось количество  учащихся, часто болеющих  ОРЗ и гриппом. Вместе с 

тем наблюдается  рост количества обучающихся с нарушением зрения и 

осанки.  Наиболее   распространены  у  детей    такие заболевания как: 

 патология костно-мышечной системы;  

 болезни органов зрения,  

 болезни органов дыхания;  

 патология пищеварительного тракта;  

 сердечно- сосудистые.  

При планировании воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год 

учителям-предметникам,  классным руководителям, медицинским работникам 

гимназии необходимо уделить  внимание: 

 формированию у школьников критического мышления по отношению к 

знаниям, навыкам и практическим действиям, направленным на 

сохранение здоровья;  

 использованию здоровьесберегающих технологий на уроках; 

 гигиене зрения, формированию правильной  осанки; 

 просветительской и профилактической  работе среди учащихся 5-11-х 

классов и их родителей (по вопросам немедицинского потребления 

наркотических средств). 

 

                     1.8.1. Организация социально-педагогической деятельности 

В 2015 - 2016 учебном году  основной   целью  социально – педагогической 

деятельности являлась социальная защита прав детей и  создание 

благоприятных условий для развития каждого  ребенка. 

Задачи: 

 продолжить создание банка данных  обучающихся, семей «группы 

риска»; 

 оказывать помощь семьям учащихся, нуждающимся в социально- 

педагогической и  психологической помощи; 

 активно привлекать к сотрудничеству инспекторов  ПДН к 

совместным рейдам по обследованию жилищно-бытовых условий, 

посещению обучающихся из неблагополучных семей; 
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  провести обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой; 

 обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать 

отклонения от учебы. 

Основные направления работы гимназии по социальной работе   

обучающихся в 2015-2016 учебном году: 

 учебно-воспитательная (учет посещаемости и успеваемости); 

 внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, распространения наркотиков, табакокурения и 

употребления алкоголя, правовой всеобуч); 

 организация питания учащихся, помощь в оформлении документов на 

льготное питание; 

 оказание материальной помощи в обеспечении одеждой, канцелярскими 

товарами; 

 работа Совета профилактики правонарушений обучающихся, 

волонтерская работа, «Наркопост». 

Социально-педагогическая работа в МКОУ «Гимназия № 1»  проводится  на 

уровне  администрации гимназии, классных руководителей, социального 

педагога. Были составлены социальные паспорта, что существенно облегчило 

работу с детьми и их семьями.   

Оперативная и эффективная работа с обучающимися также способствовала  

взаимодействию и информационному обмену классного руководителя и 

социального педагога. 

Социальный состав семей учащихся представлен в нижеприведенной таблице. 
 

Таблица 39 

Социальный состав семей учащихся МКОУ «Гимназия №1» в 2015-2016 учебном году 
 

Социальный состав семей учащихся 2015-2016 

Всего учащихся: 

1-4 классов 

5-9 классов 

10-11 классов 

634 

272 

306 

55 

Число учащихся из малообеспеченных семей  93 

Число учащихся  из многодетных семей 201 

Число неполных семей  95 

Число детей, находящихся под опекой (попечительство ):  4 

из них сирот 1 

Число детей –инвалидов  7 

Число детей «группы риска»:  3 

- из них стоящих на учете ПДН, КДН - 

- внутришкольном 3 

Число детей, обучающихся на дому  2 

Число детей,  у которых  родители – инвалиды  16 

 

В гимназии на протяжении всего учебного года  социальным педагогом 

Балкизовой Э.Л.  осуществлялся контроль получения образования,  велся учет 
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пропущенных уроков и  работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины. Выполняя функцию контроля посещаемости, социальный педагог 

работал  в тесном сотрудничестве с классными руководителями.  

Проводилась  индивидуальная  работа с детьми  и, в случае необходимости, 

готовился  материал для рассмотрения на Совете по профилактике 

правонарушений.  

 В истекшем году в гимназии  продолжил свою деятельность Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетними и 

защите их прав. На заседаниях Совета по профилактике правонарушений 

заслушивались вопросы о вовлечении детей и подростков в систему 

дополнительного образования, о занятости учащихся во внеурочное время, о 

профилактике религиозного экстремизма; о пропусках уроков без 

уважительной причины, о работе с учащимися проблемного поведения, об 

оказании методической помощи классным руководителям в работе  с детьми 

проблемного поведения, о постановке и снятии с внутришкольного учета и др. 

В 2015-2016 учебном году работа с «трудными» детьми  проводилась 

планомерно и систематически. В начале учебного года по классам собирались 

сведения о детях с девиантным поведением   и детях из семей группы риска, не 

приступивших к занятию (таких обучающихся нет).  

На внутришкольный контроль были поставлены 3 человека. Основные 

причины:  нарушение правил обучающихся и Устава гимназии. В течение 

учебного года  в ПДН, КДН никто поставлен не был.  

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с обучающимися, 

состоящими на разных формах учѐта, проводилась индивидуально-

профилактическая работа: 

 создание банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы 

риска», детей с девиантным поведением; 

 изучение особенностей семей обучающихся и профилактические беседы с 

родителями; 

 систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня образования обучающихся, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

 индивидуальные беседы с обучающимися, беседы с обучающимися в 

присутствии родителей («О взаимоотношениях в семье», «Об 

обязанностях ребѐнка» и т.д); 

 вовлечение обучающихся в кружки, секции, общественно-полезную 

деятельность;  

 работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений 

обучающихся, а также профилактическая работа совместно с 

инспектором ПДН; 

 участие в социальных проектах, направленных на социально-активное 

развитие личности ребенка (волонтерская работа и т.д.) 
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В течение учебного года в гимназии проводились классные часы, лекции, 

беседы о вреде курения, употреблении спиртных напитков и наркотиков.  

Хотелось бы отметить, что профилактическая деятельность социальной службы 

гимназии велась в тесном контакте с муниципальными органами, с инспекцией 

КДН, ПДН ОВД, ГИБДД МВД по КБР, с учреждениями дополнительного 

образования, здравоохранения и правоохранительными организациями. 

Работа с семьями: 

 выявление неблагополучных семей, постановка на учѐт как семья СОП; 

 посещение неблагополучных семей; 

 оказание помощи в преодолении негативных явлений в семье через 

беседы, индивидуальную работу с родителями. 

На учете в 2015-2016 учебном году таких семей не выявлено. 

Ситуация по гимназии в 2015-2016 году    сложилась достаточно 

благоприятная, что отражено  в нижеприведенных сведениях: 
Таблица 40  

Сведения об учащихся «группы риска» 

 

Количество обучающихся, не посещающих школу - 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 3 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении - 

Количество детей из семей, находящихся в социально опасном положении - 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН - 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП - 

Количество обучающихся, состоящих на учете в РНД - 

Количество детей оставшихся без попечения родителей 4 

Количество детей, находящихся под опекой 4 

Количество детей , не охваченных всеобучем - 

 

В зоне  особого внимания  дети, находящиеся  под   опекой.  Таких детей в 

2015- 2016 учебном году в гимназии  было четверо. 

  Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года получали 

помощь и поддержку со стороны государственных органов, материальную и 

моральную со стороны образовательного учреждения. Традиционными стали 

посещения опекаемых семей и заполнение актов жилищных условий.  

 В актах обследования, в персональных картах учета семьи содержится оценка 

условий воспитания, выводы и предложения. На детей данной категории создан 

банк данных, сформированы личные дела на каждого подопечного, в которых 

хранятся следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 постановление об учреждении опеки, попечительства; 

 акты обследования жилищно-бытовых условий. 

В ходе посещения семей было установлено, что в семьях детей, 

оставшихся без попечения родителей, условия проживания 

удовлетворительные.  

На конец учебного года  в гимназии 2 учащихся, находящихся под опекой. 
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Задачи на 2016-2017 учебный год 

 

 продолжить создание банка данных  обучающихся, семей «группы 

риска».  

 оказывать помощь семьям учащихся, нуждающимся в социально- 

педагогической и  психологической помощи. 

 вести пропаганду здорового образа жизни через акции и мероприятия 

против употребления алкоголя, табака, наркотиков. 

 активно привлекать к сотрудничеству инспекторов  ПДН и совместно 

принимать участие в рейдах по обследованию жилищно-бытовых 

условий, посещению обучающихся из неблагополучных семей. 

 совместно с классными руководителями провести обследование 

жилищно-бытовых условий детей, находящихся под опекой. 

 обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклонения 

от учебы. 

 вовлекать учащихся  «группы риска» в кружки и секции по интересам. 

 осуществлять  социальную защиту детей и семей группы риска: 

многодетных, опекаемых, малообеспеченных, потерявших кормильца, 

неполных. 

 оказывать социально-информационную помощь, направленную на 

обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты. 

 

1.8.2. Работа Совета по  профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и защите их прав 

В части 1 статьи 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации сказано: 

«Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающегося на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями».  

 Основой системы мер предупреждения правонарушений является 

профилактическая работа.   

Поэтому основными задачами работы Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав  в  гимназии 

2015-2016 учебном году были: 

 выявление и учет учащихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические нарушения Устава гимназии (опоздания, пропуски 

уроков без уважительной  причины, грубость в отношениях с учителями, 

персоналом ОУ, сверстниками, порча имущества, курение и т.д.); 
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 принятия мер общественного воздействия к нарушителям и их 

родителям; 

 выявление и учет учащихся, допускающих правонарушения; 

 организация работы с родителями, уклоняющимися от воспитания детей; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 

В гимназии  осуществляется строгий учет пропущенных уроков, работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины, работа с неуспевающими 

детьми, деятельность в микрорайоне школы по выявлению нарушения  

всеобуча; правовое просвещение подростков и их родителей. 

Выполняя функцию контроля   посещаемости, социальный педагог 

работал в истекшем году  в тесном сотрудничестве с классными 

руководителями. Социальный педагог  Балкизова Э.Л. по запросу классных  

руководителей или по итогам контроля посещаемости выявляла учащихся, 

часто пропускающих уроки без уважительной причины,  и вела  учет 

посещаемости детей «группы риска». Проводилась  индивидуальная  работа, 

готовился  материал для рассмотрения на Совете по профилактике 

правонарушений. В течение года проведено 9 заседаний Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, 

велись протоколы.  

На заседания  Совета приглашались: учащиеся, систематически 

опаздывающие на учебные занятия, пропускающие гимназию без 

уважительных причин, неуспевающие по итоговым и промежуточным оценкам, 

учащиеся с проявлениями асоциального поведения, а также их родители, 

классные руководители, учителя - предметники, представители совета 

родителей.  

В соответствии с планом велась работа по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде. Для реализации намеченных мероприятий 

привлекались работники городской прокуратуры, ОВД, ИДН, КДН. В 

результате совместной деятельности в гимназии отсутствуют учащиеся, 

посещающие религиозные объединения.  

 Разработаны темы родительских собраний «Профилактика проявлений 

религиозного экстремизма», «Профилактика вредных привычек», 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Регулярно 

проводился родительский всеобуч (в соответствии с тематикой) с 

приглашением представителей общественности (Пачев А.А.). Имеется 

методическая копилка: материалы к беседам, классные часы. В плане 

воспитательной работы классных руководителей  профилактическая работа 

отражена в разделе «Индивидуальная работа классного руководителя по 

профилактике асоциального поведения (педагогически целесообразная 

коррекция поведения)». 

С целью отслеживания детей школьного возраста, уклоняющихся от 

учебы, педагогическим коллективом гимназии систематически проводится 
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работа по всеобучу (выявлению детей и подростков школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне МКОУ «Гимназия №1»  в соответствии  с п.7 ст.9  

ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года. 

Одним из направлений работы Совета по профилактике является 

антикоррупционное воспитание, направленное на формирование у 

обучающихся ценностных установок, развитие способности, активной 

гражданской позиции в отношении коррупции.   

В целом, благодаря эффективной работе всего педагогического  

коллектива совместно с  Советом по профилактике,   в 2015-2016 учебном году 

уменьшилось  общее  количеств обучающихся, состоящих на различных видах 

учета. В  гимназии нет детей, исключенных или переведенных в другие ОУ 

через комиссию по делам несовершеннолетних, нет учащихся, которые  состоят  

на учете в ПДН и КДН 

 Следует отметить  успешную работу   Наркологического поста гимназии, 

которым на протяжении 4 лет руководит  учитель истории Пастухов А.А. 

Это направление  деятельности и в 2015-2016 году можно считать успешным,  

так как в гимназии нет учащихся,  допускающих немедицинское потребление 

наркотических веществ  и состоящих на учете в Наркологическом диспансере. 
 

Таблица  41 

Краткий проблемный анализ состояния воспитательной работы в    МКОУ  «Гимназия 

№1» за 2015-2016 учебный год 

 

Проблема Характеристика 

проблемы 

Пути решения 

Педагогические кадры 

Профессионально

-педагогическая 

компетентность 

классных 

руководителей 

Отсутствие методического 

объединения классных  

руководителей  в гимназии. 

1.Создание в гимназии методических 

объединений классных руководителей по 

уровням образования; 

2.Совершенствование педагогического 

мастерства классных руководителей через 

обобщение опыта работы, участие в 

педагогических советах, профессиональных 

конкурсах. 

Работа с родителями 

1.Посещаемость 

родителями 

собраний; 

2.  Участие  

родителей  в 

жизни гимназии. 

 

 -недостаточное внимание к 

образованию своих детей и 

нежелание участвовать в делах 

гимназии, собраниях; 

- недостаток классных 

руководителей, владеющих 

психолого-педагогическими 

методами эффективного 

взаимодействия с родителями. 

1.Расширение информационного поля 

сотрудничества «педагоги – родители», 

разнообразие и гибкость форм 

взаимодействия; 

2. повышение уровня психолого-

педагогической компетентности учителей; 

3. усиление роли родителей в классных и 

гимназических органах самоуправления; 

4. просветительская работа с родителями 

учащихся одной параллели (распределение 

тематики родительских собраний, 

закрепление ответственных).     
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Учащиеся 

Учебная 

мотивация 

Имеются учащиеся, не желающих 

учиться и по ряду причин 

испытывающих сложности в 

обучении. 

Совершенствование системы воспитательной 

работы, школьного самоуправления, 

направленных на духовно – нравственное 

развитие личности, ее гражданское 

становление.   

Организация 

системы 

школьного 

самоуправления 

Недостаточная инициативность, 

активность, формализм учащихся. 

Слабые навыки организаторской 

деятельности. 

Обучающие занятия с активом учащихся 

 

          Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при условии 

корректировки воспитательной работы гимназии, усиления методической 

направленности воспитательного процесса, повышения персональной 

ответственности педагогических работников за выполнение плана. 

 На основе полученных результатов проблемного анализа  выявилась 

ключевая проблема: повышение эффективности воспитательного процесса с 

максимальным использованием созданного единого образовательного 

пространства  гимназии. 

 

1.8.3. Деятельность психологической службы 

Психолого-педагогическое сопровождение является важной составляющей 

образовательного процесса в гимназии. Правильно выстроенная работа 

психологической службы в значительной степени способствует созданию 

оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса, формирования личности и индивидуальности 

каждого учащегося, благотворно влияет на все составляющие образовательного 

пространства. Поскольку одной из важнейших задач работы гимназии является 

повышение качества обучения, создание условий, обеспечивающих личностное 

развитие учащихся, развитие творческих способностей и нравственного 

потенциала каждого школьника, то и работа психологической службы 

выстраивается в соответствии с данной задачей.   

Деятельность психологической службы МКОУ "Гимназия №1"  в 2015-

2016 учебном году строилась согласно годовому перспективному плану 

работы, запросам ученического, педагогического и родительского коллективов, 

в  соответствии с требованиями ФГОС. 

Основное направление деяте Повышение качества образования – это не 

формальные показатели, а успешность индивидуальной траектории развития 

ученика, становление собственного стиля познавательной, коммуникативной и 

личностной деятельности. Поэтому работа психолога гимназии, в том числе, 

направлена на формирование активной жизненной позиции учащихся, 

мотивации, развитие познавательных функций и сферы межличностного 

взаимодействия.  

Немаловажную роль в этом году сыграла психологическая служба в 

создании благоприятной среды, способствующей успешной подготовке 

учащихся 9 и 11 классов к Государственной итоговой аттестации.  
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Анкетирование, индивидуальные беседы с выпускниками, их родителями и  

педагогами позволили нашим выпускникам подготовиться и сдать выпускные 

экзамены без  излишних потрясений, стрессов, срывов. Учитывая ужесточение 

условий сдачи ЕГЭ  в этом году и соответственно высокий уровень 

тревожности выпускников, можно  констатировать, что психологическая 

служба совместно с администрацией и педагогическим коллективом  успешно 

справились с поставленными задачами. 

Организация психологической службы в МКОУ «Гимназия №1» 

преследовала следующие цели и задачи: 

Адаптированность учеников гимназии в условиях внедрения ФГОС. 

Создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих обучающимся гимназии успешно обучаться и развиваться в 

данной педагогической среде в условиях внедрения ФГОС. 

Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

оптимальной социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности учащихся и обеспечивающей психологические условия 

развития личности учащихся, родителей и педагогов; 

Работа психологической службы направлена также  на гармонизацию 

отношений внутри коллектива, снижение конфликтности. 

В 2015- 2016 учебном году работа строилась в соответствии с нормативно-

правовыми требованиями к деятельности педагогов-психологов в системе 

образования, а также с учетом специфики гимназии  и еѐ месторасположения.  

Цель работы:  

 своевременное и последовательное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и профессиональное решение 

проблем, встающих в обучении и воспитании школьников;  

 повышение психологической культуры образовательного учреждения.  

Основные направления деятельности:  

 диагностика  

 развивающая работа  

 коррекционная работа   

 консультирование   

 просветительская работа  

 организационно-методическая работа  

 экспертная работа.  

Для того чтобы добиться поставленной цели в процессе работы решались 

следующие задачи: 

1. Психологическое просвещение – выступления на семинарах, мастер-классах, 

родительских собраниях, педсоветах, участие в работе школьных методических 

объединений.  

2. Определение трудностей у учащихся, мешающих успешному обучению в 

школе путем диагностических методов (тестирование, анкетирование, 

наблюдение, беседа).  
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3. Помощь учащимся в самопознании, изучение особенностей  познавательной 

деятельности и личностных особенностей учащихся, профориентация. 

4. Оказание психологической помощи учителям в анализе результатов 

психодиагностики, рекомендации. 

5. Разработка планов коррекционно-развивающей  работы и их реализация.  

6. Психологическая подготовка к ЕГЭ (учащихся, педагогов, родителей).  

7. Работа по запросу: диагностика, коррекционно-развивающие занятия, 

тренинги, консультации всех участников образовательного процесса.  

8. Проведение мониторинга (анкетирование учителей, родителей).  

9.Работа с одаренными детьми  

В рамках коррекционной и развивающей работы занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и групповой форме.  

Также в гимназии проводятся занятия с учетом характера запросов учащихся,  

родителей и учителей.   Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  

выстраивается по итогам индивидуальной диагностики на основе запроса 

родителей, учителей или самих учащихся. 

Работа социально-психологической службы гимназии проводится в 

соответствии с требованиями к организации работы в условиях учебно-

воспитательного процесса и  годовым планом работы.  

В результате системной комплексной диагностической работы 

сформирована база данных гимназии, в которую вошли социальные анкеты 

каждого класса, данные о  семьях, находящихся в социально опасном 

положении, данные на несовершеннолетних «группы риска», а также данные на 

основе мониторинга социальных показателей.  

Подтверждены диагностические  положительные результаты 

формирования не только внимания, мышления у групп обучающихся, работа с 

которыми проводилась индивидуально по запросу, но и умения 

конструктивного взаимодействия, с помощью которого происходит разрешение 

конфликтов, снятие острых стрессовых состояний и др.  

Проблематика обращений к психологу в этом учебном году была очень 

широка:   

 эмоционально-волевая, мотивационная сфера;  

 проблемы в формировании высших психических функций;  

 проблемы, связанные с возрастными изменениями (например, возрастные 

кризисы,  

 нововведения возраста, уровень актуального развития ребенка);  

 поведенческие проблемы (агрессивное поведение, отверженность); 

конфликтные ситуации (межличностные, внутриличностные конфликты), 

детско-родительские отношения, трудности в обучении; негативное 

эмоциональное состояние, стрессы. 

Еще одним направлением деятельности психологической службы явилось  

проведение просветительской работы как в классных коллективах, среди 

родителей (родительские собрания, консультации), так и среди учителей  

(педагогические советы, методические советы, консультации и др.)   
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За 2015 – 2016 учебный год проведено: 

Консультаций для родителей учащихся – 51 (индивидуальные), 

22(групповые) 

Консультаций для учителей - 14 

Консультации для учащихся – 29 (индивидуальные), 15 (групповые) 

 

Основные проблемы, выявленные при обращении администрации и 

педагогов: 

 поведение учащихся, учебная мотивация, учебные успехи/неудачи 

 проблемы профессионального самоопределения учащихся, выбор 

профиля обучения 

 развитие межличностных отношений в учебных коллективах 

Основные проблемы, выявленные при обращении родителей: 

 трудности в обучении 

 проявление агрессивности 

 проблема адаптации учащихся с повышенной активностью в школе 

 особенности детско-родительских отношений в подростковом возрасте 

 профессиональное самоопределение. 

Основные проблемы, выявленные при обращении учащихся: 

 межличностные отношения с другими учащимися 

 нарушение/отсутствие  взаимопониманий с родителями и педагогами 

 профессиональное самоопределение учащихся 

По итогам обращения администрации МКОУ "Гимназия №1", родителей, 

учителей, учащихся проводилась диагностическая, консультативно-

разъяснительная, коррекционно-развивающая работа. Проведенные виды работ 

представлены  в таблице: 

 
Таблица 44 

Анализ деятельности психологической службы в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

Вид работы 
Кол-во 

участников 

I.Психопрофилактическая работа 

1. Сопровождение профессионального самоопределения учащихся 9-х 

классов. 
51 учащихся 

2. Психологическое обследование учащихся при переходе из начальной 

школы в среднюю. 
52 учащихся 

II.Психодиагностическая работа 

3. Диагностика профориентационной направленности учащихся  8, 9 –х  

классов. 85 учащихся 

4. Диагностика учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учащихся «группы риска». 3 человека 

5. Диагностика уровня тревожности среди выпускников 11-х классов в 

период подготовки к ЕГЭ 
19 учащихся 

III. Развивающая и психокоррекционная работа 
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7. Выявление детей, имеющих те или иные психологические проблемы: 

трудности в обучении, агрессия, трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

16 учащихся 

8. Диагностика по запросам педагогов и родителей. 15 учащихся 

9. Психологические тренинги 62 учащихся 

10. Коррекционно – развивающая работа по результатам диагностики, 

запросам педагогов и родителей. 
18 учащихся 

IV. Психологическое консультирование 

11. Индивидуальное консультирование родителей будущих 

первоклассников по результатам психодиагностического 

обследования  готовности к началу школьного обучения на 2016-2017 

уч. год. 

39 человек 

12. Психоконсультирование по результатам диагностики, запросам 

педагогов и родителей. 
9 человек 

13. Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, 

взаимодействием, психологическим развитием школьников. 
13 человек 

V. Психологическое просвещение 

14. Консультирование родителей по проблемам воспитания и 

психологического развития детей (родительские собрания, семинары, 

беседы) 

164 человека 

15. Консультирование учащихся по вопросам обучения и развития, 

психологического взаимодействия (беседы, классные часы) 
114 человек 

VI. Повышение квалификации 

16. Участие в городских, республиканских,  всероссийских семинарах, 

конференциях и т.д.  

5 

мероприятий 

 

Работа педагога-психолога строилась в тесном взаимодействии с 

администрацией, социальным педагогом, учителями-предметниками, 

родителями. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА  2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 изучение личностных особенностей учащихся и осуществление 

личностного подхода к ребенку в условиях реализации ФГОС; 

 оказание помощи классным руководителям в формировании классного 

коллектива; 

 оказание психологической помощи семье в деле воспитания и обучения 

детей; 

 осуществление работы по профессиональной ориентации; 

 организация мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения; 

 диагностика, профилактика и коррекция отклонений в психическом 

развитии. 

 

1.9. Кадровое обеспечение 
В коллективе гимназии давно  осознали, что воспитать человека с 

современным мышлением, способного самореализоваться в жизни, могут 

только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом  в 

понятие «профессионализм»   мы включаем не только предметные, 
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дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, но и 

личностный   потенциал педагога, в который входят система его 

профессиональных    ценностей, его убеждения и установки. 

В  условиях  реализации  новых стандартов   образования, выдвигающих 

новую систему информационно-методических требований  к  каждому 

педагогу, возросла роль методической службы гимназии, которая   

основывается  на научном и прогрессивном педагогическом и управленческом 

опыте, на системе взаимосвязанных мер, нацеленных на обеспечение 

профессионального роста педагога, развитие его творческого потенциала.  В  

конечном итоге, вся  работа нацелена  на повышение качества и эффективности 

образовательно-воспитательного процесса. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился 

учитель, он никогда не может считать свое образование завершенным, а свою 

профессиональную концепцию окончательно сформированной.  

Информационное общество ставит задачу непрерывности образования, целью 

которой является  укрепление  способности  педагога адаптироваться к 

преобразованиям в экономике, профессиональной жизни, культуре и обществе. 

Старинная пословица «век живи — век учись» обрела для учителей гимназии  

новый смысл. 

Поэтому и в этом учебном году  наши педагоги продолжали   шагать в 

ногу со временем. В частности, жизненно необходимым стало постоянное  

повышение своего профессионального  уровня посредством как традиционных, 

так и современных форм обучения. Учителя гимназии являются активными 

участниками  семинаров, круглых столов,  веб-конференций  и  веб-семинаров  

различного уровня. Регулярно учителя гимназии привлекаются при проведении 

олимпиад муниципального  и регионального уровней, а также 9 учителей  были     

экспертами  по проверке заданий ЕГЭ  и ОГЭ. 

Эти факты свидетельствуют о  признании учителей гимназии  

профессиональным сообществом города  и республики. 

Кадровый потенциал гимназии соответствует уровню статусного 

учреждения, что подтверждается сравнением основных показателей развития 

кадрового потенциала гимназии с городскими  и республиканскими 

показателями. Это результат реализации кадровой политики. Эффективно 

работающая кадровая система гимназии отражается в показателях образования 

учителей, их квалификационной категории, повышения квалификации, 

готовности администрации к оперативному принятию управленческих 

решений. Важные факторы, имеющиеся в гимназии и стимулирующие 

творческий труд учителя, – это возможности профессионального роста, условия 

психологического комфорта, материальная и нематериальная мотивация.   В  

2015-2016  учебном  году учебный план был обеспечен педагогическими  

кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня 

образования, гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием,   вакансий нет. Доля преподавателей, 

имеющих высшее педагогическое образование, соответствующее 
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преподаваемым дисциплинам, соответствует 100 %. Всего в коллективе 

трудится 40 педагогов. Из них основной состав – 37 человек, 2 педагога-

совместителя, 1 – педагог дополнительного образования. 
Рисунок 54 – Педагогический состав 

 

 

100% педагогов имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Из них 38  человек имеют высшее образование, 2 

- среднее специальное образование. 

Образовательный процесс в гимназии осуществляют 37  членов  основного  

состава педагогического  коллектива. В соответствии с  программой  

повышения квалификации  педагогических работников все  учителя гимназии 

регулярно  проходят курсы повышения квалификации по предметам. По 

персонифицированной  системе   повышения квалификации (ФГОС) прошли 

курсы   37 человек -100%. 

6  педагогов прошли профессиональную переподготовку в  Кабардино-

Балкарском  республиканском центре непрерывного профессионального 

развития. 

Большинство работников гимназии – это опытные педагоги в возрасте  от 

35 до 55 лет со стажем работы более 20 лет.   

 
                   Рисунок 55 - Возрастной состав педагогического коллектива 
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На указанном рисунке  прослеживается устойчивая тенденция к старению 

педагогических кадров гимназии. В этом году в коллектив влился лишь один 

молодой педагог. 

Все педагоги гимназии владеют информационно-коммуникационными 

технологиями.  Состав педагогических работников стабильный, что 

способствует созданию в гимназии делового микроклимата.  Подбор и 

расстановка педагогических кадров соответствует целям и задачам гимназии и 

позволяет реализовать выбранные учебные программы и планы. Важной 

характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности в гимназии является их 

профессиональная компетентность. 

Из года в год постоянно меняется роль школы в обеспечении социализации 

ребенка, которая уменьшается за счет телевидения, Интернета, медийных 

средств, а это, в свою очередь,  обязывает учителей меняться. Важным 

направлением работы методических объединений и администрации гимназии 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов к аттестации на более высокие квалификационные 

категории.  

Гимназия имеет хороший кадровый состав, развитую систему инноваций, 

но предстоит приложить дополнительные усилия для повышения качества 

образования. 

Формированию индивидуального стиля деятельности учителя и росту 

профессионализма способствует аттестация, которая осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ. Учителя получают необходимую методическую 

помощь при выборе форм аттестации, при подготовке портфолио, написании 

самоанализа, это свидетельство того, что в гимназии  созданы условия для 

профессионального роста и самосовершенствования  педагогических 

работников. Прогнозирование профессионального роста педагогических 

работников гимназии осуществляется на основании учета квалификационной 

категории педагога и даты ее присвоения, что позволяет вовремя увидеть 

учителя, потенциально претендующего на повышение квалификационной 

категории. 

Результативность этой работы налицо: в 2015-2016 учебном году  в 

соответствии с  перспективным планом работы гимназии  по повышению  

квалификации педагогических кадров процедура аттестации успешно пройдена 

всеми учителями, претендовавшими на повышение, подтверждение имеющейся 

квалификации, а также  на соответствие занимаемой должности. 

 Всего в этом учебном году аттестовалось 8 человек, из них: 

 4 - на высшую категорию; 

1 - на первую; 

3-на  соответствие занимаемой должности. 
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Рисунок 56 – Квалификационная категория 

 

  Важным условием развития гимназии, еѐ ресурсом является   участие 

членов педагогического коллектива в различных конкурсах и мероприятиях с 

целью удовлетворения потребности в личностном росте каждого участника 

образовательного процесса, в испытании ситуации успеха: «Учитель года», 

Приоритетный Национальный Проект «Образование» и т.д. Можно смело 

говорить о том, что в образовательном учреждении накоплен уникальный опыт 

командной работы, позволяющей не только раскрыть творческий потенциал 

учителя, но и сделать совместный труд интересным и плодотворным. В этом 

году  учитель начальных классов  Ким Виктория Георгиевна  достойно 

представила гимназию на муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2016»  и заняла  почетное 2 место. 

С 2008 г. 8 учителей становились лауреатами и дипломантами 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», 1 учитель – 

победитель республиканского конкурса «Учитель года», 1 учитель – участник 

Всероссийского конкурса «Учитель года», 1 учитель – победитель 

Всероссийского конкурса «Серебряное перо» (в номинации «Лучший УМК»),  

1 учитель награжден медалью «За развитие образования».  

Традиционно в гимназии  огромное внимание уделяют молодым учителям. 

 К сожалению, в   2015-2016 учебном году коллектив пополнил лишь  1 

молодой  учитель. Работа  с молодыми учителями  курируется   наставниками  в 

соответствии с программой деятельности.  Заместитель директора по УВР 

проводит консультации  и собеседования по методике преподавания, 

инструктаж по ведению школьной документации. Наставник и  члены  

методического совета  знакомят  молодых  специалистов  с индивидуальными 

особенностями  учащихся. Это позволяет преодолевать  сложности 

адаптационного периода молодых учителей, облегчает  вступление молодых 

педагогов  в образовательную среду.  
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Выводы: 

Гимназия имеет хороший кадровый состав, развитую систему инноваций, тем 

не менее предстоит приложить дополнительные усилия по повышению 

качества образования. 

Проблемы и противоречия: 

1. 34% педагогического состава  - педагоги, имеющие стаж работы свыше 

25 лет. Эти данные свидетельствуют о старении педагогических кадров. 

2. очень медленно происходит процесс обновления педагогического состава 

- с 2010 года  в коллектив влилось только 5 молодых специалистов 

 

Пути решения проблем: 

1. Привлечение молодых кадров  в гимназию при сохранении ценных 

педагогических кадров на основе гибкой политики, учитывающей такие 

аспекты, как «профессиональное выгорание», отсутствие профессионального 

роста, а также  стимулирование труда молодых педагогов. 

2. Создание в ОУ  творческой,  конкурентной  среды, раскрывающей 

потенциальные возможности педагогов, способных обобщать  и  достойно  

 представить свой передовой педагогический опыт. 

 

1.10. Анализ  методической  работы 

Методическая  работа – это  систематическая  коллективная  и  

индивидуальная  деятельность  педагогических  кадров, направленная  на  

повышение  их  научно-теоретического, общекультурного  уровня, психолого-

педагогической  подготовки  и  профессионального  мастерства 

Администрация гимназии  в  2015-2016  учебном году  активно занималась 

вопросами   профессионального  развития  учителей, обеспечивая им доступ к 

актуальным и прогрессивным достижениям в области обучения, а также 

помогая им совершенствовать навыки преподавания таким образом, чтобы они 

в конечном итоге могли работать  более качественно  и эффективно. 

В течение трех лет курсовую подготовку прошли  все педагоги   гимназии.   

Совершенствование единой системы непрерывного образования 

педагогических кадров, удовлетворяющей их современным потребностям,  

которая построена на личностной ориентации педагога и опирается на 

разветвленную систему городских методических объединений по разным 

направлениям методической деятельности. Курсовая подготовка оказала  

несомненную помощь в профессиональном становлении и развитии учителей 

гимназии, повысила  их научно-методический уровень. 

Методическая служба гимназии  делает акцент на современные методы 

обучения педагогов (интерактив, деловые игры, практикумы), а также 

сосредотачивает внимание на ключевых вопросах профессионального роста 

педагогических кадров. Системно осуществляется формирование 

технологической культуры учителя, создаются творческие группы по освоению 

технологий, интенсивно внедряются информационно-компьютерные 

технологии, которые помогают педагогам поддержать высокий уровень 
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преподавания, реализовывать стандарты обучения и учитывать различия в 

условиях обучения и уровне подготовки учащихся. 

Принципиально важным в методической работе мы считаем 

предоставление максимальных возможностей педагогу для повышения 

профессионального уровня внутри школы.  На протяжении этого учебного года 

велась подготовительная работа по введению системы профессиональной 

переподготовки на уровне гимназии.   Активно эти вопросы обсуждаются на 

заседаниях методического совета гимназии. На протяжении ряда лет темы 

методических советов касались вопросов профессиональной культуры. 

Результатом такой системной работы стал индивидуальный стиль 

педагогической деятельности, методики, технологии; устойчивая 

исследовательская, технологическая, рефлексивно-оценочная культура, а 

главное – дидактическая,  методическая и воспитательная система. 

В 2015-216 учебном году  была изменена структура методической службы  

гимназии: 7 методических объединений были преобразованы в 5 предметных 

кафедр. 

 
Таблица 45 

Предметные кафедры гимназии в 2015-2016 учебном году 

 

№ Наименование 

кафедры 

Состав ФИО учителей Руководитель 

1. «Начальное   

общее 

образование» 

Учителя 

начальных 

классов 

Елсукова М.Ю. 

Гилязова Е.И. 

Иванова И.И 

 Контор Ю.А. 

Капинос Е.Н. 

Ким В.Г. 

Нагоева Л.П. 

Степанова Н.В 

Хужокова Л.А. 

 

Капинос Е.Н. 

 

2.  «Естественные 

науки. 

Здоровье» 

 

Учителя 

биологии, химии, 

физкультуры, 

ритмики, ОБЖ 

Балкизов Б.Б. 

Долголенко А.В. 

Кольченко  Е.Н. 

Лунина А.П. 

Молов Т.С. 

Неменьшева К.М. 

 

Лунина А. П. 

 

3. Кафедра 

«Гуманитарные 

науки. Родные 

языки»   

 

Учителя истории, 

обществознания 

географии, 

родных языков 

Атласкирова Л.Н. 

Динаева С.А.  

Пастухов А.А. 

Конакова Л.А. 

Карамышева Ф.Х. 

Махова М.К. 

Махотлов Б.З. 

Пастухов А.А. 

Тапова А.А. 

Усенко Е.В. 

Пастухов А.А. 
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4 «Лингвистика. 

Искусство» 

Русский , 

английский , 

французский 

языки, 

музыка, 

ИЗО И МХК 

Барагунова Е.А. 

Батова Ф.Х. 

Карамышева А.Р. 

Ляшенко Л.В. 

Мухадиева Ф.П. 

Налоева Ж.А. 

Умарова Э.Т. 

Шугушева  М.М. 

Чомаева И.У. 

Умарова Э.Т. 

 

5. «Точные 

науки» 

Математика, 

информатика и 

ИКТ, 

физика 

Азнаева Л.А. 

Казиева В.М. 

Науржанова Г.М. 

Пастухова И.В. 

Тоноян О 

Пастухова И.В. 

 

2015-2016 учебный год продемонстрировал, что подобная 

реструктуризация  оказалась полезной и эффективной.    

Основными формами  методической  работы в 2015-2016 году были: 

 педагогическое  просвещение  и  информационная  поддержка    всех   

педагогов через работу предметных кафедр и деятельности 

методического совета гимназии; 

 внешкольное  повышение  квалификации  педагогов и подготовка к 

организации  внутришкольного повышения квалификации;  

 обобщение, распространение  идей  педагогического  и  управленческого  

опыта посредством  публичной  защиты творческих проектов  учителей 

на заседаниях кафедр, педагогического  и методического советов, перед 

родительской общественностью; 

 активное внедрение инструментариев   педагогической  деятельности 

(внедрение  тестовой  и  диагностической  базы, что помогло успешно 

подготовить выпускников гимназии  к государственной итоговой 

аттестации 2016 года);    

 система  открытых  мероприятий и акций  (акция «Я талантлив», 

 8 семинаров для учителей города и республики,  функционирование 

базовой площадки по внедрению ФГОС ООО). 

Учителя гимназии   в этом году явились активными участниками научно-

практических конференций,  вебинаров, мастер-классов, семинаров   разного 

уровня. 
                            

Таблица 46 

                                Семинары,  вебинары,  конференции, мастер -классы 

 
№ Наименование Уровень Форма 

участия 

Участники 

1.  Всероссийской студенческая  

научно- практическая  

конференция, 

 посвященная  71-й годовщине 

Победы в ВОВ  «Страницы 

Российский очная Капинос Е.Н  

Контор Ю.А. 
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немеркнущей славы» 

2. Всероссийская  научно- 

практическая  конференция 

«Инновационные процессы 

современного образования». 

 

Российский очная  Капинос Е.Н  

Контор Ю.А 

3. Всероссийская научно - 

практическая конференция 

« Гражданско- патриотическое 

воспитание молодежи», 

Российский  очная Капинос Е.Н. 

4. Вебинар  

« Представляем серию «Учимся с 

Просвещением»: Педагогические 

подходы к реализации концепции 

единого учебника по истории. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. Е. Вяземский, О. 

Стрелова  

Российский очная Пастухов А.А 

Карамышева 

Ф.Х. 

5.  Семинар 

«Методика преподавания истории 

в контексте перехода к Историко-

культурному стандарту: 

содержательные и методические 

аспекты».  

Российский очная Пастухов А.А 

Карамышева 

Ф.Х 

6. Семинар 

  «Современные подходы к 

организации и проведению урока 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС на 

примере использования системы 

УМК «Алгоритм успеха»».   

Республикански

й  

очная Атласкирова 

Л.Н. 

Пастухов А.А. 

7. Семинар 

 молодых учителей истории и 

обществознания Кабардино-

Балкарской республики   

Республикански

й 

очная Пастухов А.А. 

8. Республиканская  научно-

практическая  

конференция  «К 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне(1941-1945гг)» 

Республикански

й 

очная Пастухов А.А. 

9. Практический семинар 

для заместителей  руководителей  

по УВР  «Универсальные учебные 

действия как основа реализации   

образовательного  стандарта» 

Муниципальный  очная Умарова  Э.Т. 

10.  Семинар  

«Проектная деятельность в 

условиях внедрения ФГОС ООО» 

Муниципальный очная Конакова Л.А. 

11. Семинар  

«Проектная деятельность в 

Муниципальный очная Усенко Е.В. 
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условиях внедрения ФГОС ООО» 

12. Форум  
учителей математики и физики 

КБР 

Республикански

й 

очная Казиева В.М. 

Пастухова 

И.В. 

13. Семинар 

«Программа социализации и 

воспитания» 

Муниципальный  очная  Неменьшева 

К.М. 

Карамышева 

Ф.Х. 

14. Семинар  

 молодых классных руководителей 

города Нальчика. Круглый стол 

«Успешный человек, кто он»? 

 

Муниципальный Очная  Усенко Е.В. 

15. Семинар 

«Родной язык – душа моя» 

 (урок «Лучше гор могут быть 

только горы») 

Муниципальный Очная Усенко Е.В. 

16. Семинар  
для заместителей  руководителей  

по УВР  «Универсальные учебные 

действия как основа реализации   

образовательного  стандарта 

 ( урок-игра «По следам 

путешественников») в 5 классе 
 

 

Муниципальный Очная Усенко Е.В. 

17. Семинар  

«ФГОС ООО как механизм 

обновления содержания 

основного общего образования» 

Муниципальный  Очная  Конакова Л.А. 

18. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2015». 

Муниципальный Очная Конакова Л.А 

19. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир - 2015 

Муниципальный Очная Конакова Л.А 

20. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2015» 

Муниципальный Очная Махотлов Б.З. 

21. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2015» 

Муниципальный Очная Динаева С.А. 

22. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2016» 

 

Республикански

й  

Очная Конакова Л.А 

23 Мастер-класс  в рамках конкурса  

Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2016» 

 

Республикански

й 

Очная Барагунова 

Е.А. 
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24. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2016» 

Республикански

й 

Очная Махова М.К. 

25. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2016» 

Республикански

й 

Очная Тапова А.А. 

26. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2016» 

Республикански

й 

Очная Пастухов А.А. 

27. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2016» 

Республикански

й 

Очная Усенко Е.В. 

28. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2016» 

Республикански

й 

Очная Атласкирова 

Л.Н. 

29. Мастер-класс  в рамках конкурса  

«Родной язык – моя душа, мой 

мир – 2016» 

Республикански

й 

Очная Ким В.Г. 

30.  Семинар  

«Система оценки  достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Муниципальный Очная  Цой Н.В. 

31. Семинар  

 «Универсальные учебные 

действия как основа реализации 

образовательного стандарта». 

Муниципальный Очная Цой Н.В. 

32. Научно-методический семинар 
Система оценки достижения 

планируемых результатов. Виды 

контроля и оценивание.ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Республикански

й 

Очная Умарова Э.Т. 

33. Практический семинар  

для заместителей  руководителей  

по УВР  «Универсальные учебные 

действия как основа 

реализацииобразовательного 

стандарта» 

Муниципальный Очная Умарова Э.Т. 

34. Круглый стол ,  

организованный  в  Комитетом   по 

образованию и науке в 

Общественной палате КБР 

Республикански

й  

Очное  Пастухова 

И.В. 

35. Практический семинар 

 для заместителей руководителя по 

УВР, руководителей ШМО 

Муниципальный  Очное Пастухова 

И.В. 

36. Постоянно действующий 

семинар «Теория и методика 

подготовки к ЕГЭ по математике 

Муниципальный Очное Пастухова 

И.В., 

Тоноян О.Е. 

Науржанова 

Г.М 
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Составной  частью методической работы   была   в этом году работа  в  

творческих   микрогруппах.   
Таблица 47  

Работа  микрогрупп в гимназии в 2015-2016  учебном году 

 

                  Тема        Состав группы         Сроки Форма 

 Школьные учебники  и 

профильное обучение  

 

Атласкирова Л.Н.  

Карамышева Ф.Х.  

Пастухов А.А. 

Усенко Е.В. 

Учебный год 

( 2015-2016) 

 

 

проблемная 

 

 

 

Система подготовки 

выпускников к сдаче ЕГЭ 

 

Атласкирова Л.Н.  

Карамышева Ф.Х.  

Пастухов А.А.  

Усенко Е.В. 

Учебный год 

( 2015-2016) 

 

 

 

проблемная 

 

 

Подготовка учащихся  

9 классов к новой форме 

сдачи аттестации 

Атласкирова Л.Н. 

Карамышева Ф.Х.  

Пастухов А.А. 

 Усенко Е.В. 

Учебный год 

( 2015-2016) 

 

проблемная 

 

 

Профильное обучение  и 

ГИА 

Пастухова И.В.,  

Науржанова Г.М., 

 Тоноян О.Е. 

Караева Н.А., 

 Азнаева Л.А., 

 Казиева В.М  

Учебный год 

( 2015-2016) 

проблемная 

 

 Совершенствование 

системы подготовки 

выпускников к сдаче ЕГЭ 

посредством 

внутришкольного 

мониторинга  

Пастухова И.В., 

 Азнаева Л.А.,  

Науржанова Г.М., 

 Казиева В.М. 

Учебный год 

( 2015-2016) 

 

проблемная 

 

 

Проектирование с 

младшими школьниками 

как средство развития 

креативного мышления    

Капинос Е.Н, 

Ким В.Г., 

Махова М.К. 

Степанова Н.В. 

2013-2017 долгосрочная 

 

Формирование 

исследовательской 

культуры учащихся 

разновозрастных групп на 

основе изучения 

краеведческого материала  

Конакова Л.А. 

Динаева С.А. 

Чомаева И.У. 

Усенко Е.В. 

Атласкирова Л.Н. 

Махова М.К. 

2014-2018 долгосрочная  



   

163 

 

Гражданское воспитание  

посредством 

возможностей движения  

общественно- активных 

школ(ОАШ) 

Атласкирова Л.Н. 

Ким В.Г. 

Степанова Н.В 

Лиева С.Л. 

Пастухов А.А. 

Карамышева Ф.Х. 

Неменьшева К.М. 

2015-2018 долгосрочная 

Формирование 

эстетического вкуса 

гимназистов средствами 

театра,  ИЗО, языков 

Чомаева И.У. 

Кольченко Е.Н. 

Ляшенко Л.В. 

Барагунова Е.А 

Умарова Э.Т. 

Карамышева А.Р. 

Шугушева М.М. 

Батова Ф.Х. 

Налоева Ж.А. 

 

2014-2017 долгосрочная 

Здоровье физическое и 

здоровье нравственное 

Молов Т.С. 

Лунина А.П. 

Кольченко Е.Н. 

Балкизов Б.Б. 

Конакова Л.А. 

2015-2017 

 

 

долгосрочная 

 

 

 

 

 

Выводы: 

Созданы условия развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессионального саморазвития на основе информационно-методического 

сопровождения педагогов. 

Вместе с тем, в  результате  самообследования  выявлены проблемы: 

 система стимулирования педагогической деятельности является 

недостаточно гибкой; 

 педагоги гимназии недостаточно интенсивно  используют для 

распространения  положительного опыта такой ресурс как  публикации; 

 

1.11. Инновационная деятельность 

Инновационный путь образовательного учреждения связан: 

 с развитием   своего  опыта (работа по профильному обучению в 

гимназии  ведется  с 1993 года); 

 освоением  чужого опыта (изучение второго иностранного  языка); 

 созданием нового опыта (предпрофильная  подготовка выпускников 

основной школы,  роль дополнительного образования  в профильном 

обучении, создание  условий в образовательном  учреждении для 

полноценного, личностного  развития  каждого ученика). 

Основные направления инновационной деятельности гимназии: 

 организация деятельности по подготовке и  реализации ФГОС  ООО; 
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 выявление и поддержка одаренности в образовательном пространстве 

школы; 

 внедрение современных технологий обучения, в том числе ИКТ,  в 

преподавание различных предметов  на основе  компетентностного 

подхода  через организацию деятельности проблемно-творческих групп 

педагогов  через предметные кафедры. 

В 2015-2016 учебном году гимназия продолжила функционировать  в 

статусе пилотной площадки по апробации образовательной программы 

«Музыка». 

Следует отдельно остановиться на деятельности гимназии в качестве 

муниципальной базовой площадки по подготовке к введению ФГОС ООО.  

В целях подготовки муниципальных общеобразовательных  учреждений к 

введению и успешной реализации федерального государственного стандарта 

основного общего образования и на основании приказа  №468 от 05.11.2013 г. 

МКУ «Департамент образования Местной администрации» г. о. Нальчик  на 

базе МКОУ «Гимназия №1» была создана муниципальная базовая площадка по 

подготовке к введению ФГОС ООО. В соответствии с названным приказом 

было  организовано сетевое взаимодействие с некоторыми 

общеобразовательными учреждениями г. о. Нальчик: МКОУ «СОШ №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов им. А. С. Пушкина», МКОУ 

«СОШ № 19»,  МКОУ «СОШ № 20», МКОУ «СОШ №23», МКОУ «Гимназия 

№ 29». Также хочется сказать, что в деятельности базовой площадки приняли 

активное участие МКОУ «Центр образования №1», МКОУ «СОШ №15», 

МКОУ «СОШ №6». 

Основные задачи деятельности муниципальной базовой площадки:   

 создание институциональных нормативных правовых актов  по 

обеспечению введения ФГОС ООО; 

 диссеминация опыта  управления образовательной деятельностью по 

реализации ФГОС ООО; 

 обеспечение методического сопровождения деятельности ОУ по 

введению ФГОС в основной школе; 

 повышение профессиональной  компетентности педагогов по актуальным 

вопросам ФГОС основного общего образования; 

 подготовка рабочих программ, программ внеурочной деятельности,  в 

аспекте системно - деятельностного подхода для 5, 6  классов. 

Ожидаемые результаты деятельности муниципальной базовой площадки: 

 разработана основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 создан банк нормативных правовых и методических материалов для 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

Ведущими видами учебной деятельности в решении задач воспитания и 

социализации детей в условиях перехода к ФГОС  ООО являются проектная и 

учебно-исследовательская деятельность. Участники семинара узнали о 

различиях между проектной и учебно-исследовательской деятельностью, об 
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особенностях учебно-исследовательской деятельности школьников, 

познакомились с технологией разработки и реализации социальных проектов. 

«Программа воспитания и социализации подростков».  

Педагоги гимназии ознакомили присутствующих с системой 

воспитательных мероприятий в условиях введения ФГОС ООО. Педагогом-

психологом  раскрыты  особенности психолого-педагогического 

сопровождения процесса введения ФГОС ООО. 

В 2015-2016  учебном  году продолжилось успешное функционирование 

базовой площадки. 

 В ходе семинара  «Система оценки качества знаний обучающихся на 

уровне основного общего образования»   продолжилось  формирование  

институционального  банка программно-методических материалов:  

представлено положение «Внутренняя система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования».  В положении  раскрыты понятие и функции 

системы оценки, как  одного  из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения ООП ООО, направленные на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность  как педагогов, так и обучающихся. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной  

деятельностью. 

Также состоялся продуктивный обмен опытом по разработке системы 

оценки качества знаний обучающихся в условиях введения ФГОС ООО. 

«Универсальные учебные действия как основа реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта».   

В теоретической части семинара было раскрыто понятие универсальных 

учебных действий применительно к ФГОС ООО и их функции: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена  поликультурностью общества и 

высокой  профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

На практике опыт  по развитию УУД продемонстрировали учителя и 

педагоги дополнительного образования. Всего было подготовлено одиннадцать 
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уроков и внеклассных мероприятий. Этот семинар оказался очень полезным 

для учителей и педагогов дополнительного образования, руководителей 

предметных кафедр МКОУ «Гимназия №1», так как представилась 

возможность обменяться опытом по развитию УУД. Все мероприятия прошли 

на высоком методическом уровне.  

Результатом деятельности муниципальной базовой площадки в  МКОУ 

«Гимназия №1» г. о. Нальчик стало: 

 создание банка нормативных правовых и методических материалов для 

обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 разработка и успешное внедрение ООП ООО в 5-х классах;  

 разработка ООП ООО для 6-х классов; 

 все педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

введения ФГОС ООО; 

      Одной из задач деятельности  муниципальной базовой площадки по 

подготовке к введению ФГОС ООО является не только разработка 

институциональных нормативных правовых документов, но и распространение 

накопленного инновационного педагогического опыта среди образовательных 

учреждений г. о. Нальчик, закрепленных за площадкой. В этой связи хочется 

отметить плодотворное сотрудничество с МКОУ «СОШ №20» и МКОУ 

«Гимназия № 29». Педагогический коллектив  МКОУ «СОШ № 20» принял 

непосредственное  участие в педагогическом совете учителей МКОУ 

«Гимназия №1» по вопросу системы оценки качества образования.  

В целом, задачи деятельности муниципальной базовой площадки решены. 

Вместе с тем, не удалось провести ни одной видеоконференции с участниками 

сетевого взаимодействия. Использование данной технологии позволило бы 

вовлечь большее количество участников с наименьшими затратами времени. 

Вероятно, дефицит времени объясняет слабый интерес отдельных 

образовательных учреждений к проводимым мероприятиям. 

 

1.12.Оценка библиотечно-информационного и материально-технического  

оснащения ОУ 

Обеспеченность учебной, учебно-методической  литературой 

В гимназии имеется совмещѐнная  с читальным залом библиотека. Общее 

количество единиц хранения фонда библиотеки – 22 697,  из них: 

-учебной –3224;  

-учебно-методической – 3525; 

-художественной – 16885. 

В библиотеке имеется богатая справочная литература, хороший фонд по 

краеведению, произведения классиков литературы. Все это востребовано и 

учителями, и учащимися.  

Особое внимание уделяется накоплению литературы для профильных 

классов:  для социально-гуманитарного класса подобрана справочная 

литература по юриспруденции, политологии, социологии, эксклюзивные 
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издания таких выдающихся историков, как Ключевский, Карамзин, Соловьев, 

Тарле; для информационно-технологического и химико-биологического 

профилей постоянно пополняются наборы из справочной и специальной 

технической литературы. 

         Ведется работа над расширением возможностей медиатеки. Возможности 

библиотеки активно используются как в учебном процессе, так и при 

подготовке к конференциям, конкурсам, олимпиадам. Библиотека по-прежнему 

остается просветительским центром образовательного учреждения, в котором 

на протяжении многих лет прививается и поддерживается интерес детей к 

чтению. Библиотека регулирует также поступление и распределение учебников.  

В связи с введением ФГОС произошло изменение основных 

образовательных программ и порядка формирования федерального перечня 

учебников и, как следствие,  изменение самих учебников. Поэтому возникла 

необходимость приобретения новых учебников. 

В связи с этими изменениями   в гимназии в 2015-2016 учебном году были  

разработаны и утверждены в установленном порядке документы, 

регламентирующие еѐ деятельность по обеспечению учебниками: 

 приказ, утверждающий перечень учебников, порядок и график 

обеспечения ими в 2015-2016 учебном году; 

 положение об обеспечении школьников бесплатными учебниками; 

 правила пользования учебниками из фондов библиотеки; 

 план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся всех 

категорий, в первую очередь, льготной категории. 

Также в гимназии  была  проделана  следующая работа: 

 проведена инвентаризация библиотечных фондов учебников и выявлен их 

дефицит; 

 составлена заявка на учебники и учебные пособия и передана в органы 

управления образованием г.о. Нальчик; 

 обучающиеся и их родители были  проинформированы о наличии 

учебников  в библиотеке и распределении их по классам, о порядке 

обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем учебном году.  

         

Материально-техническое оснащение ОУ 

Гимназия расположена на северо-западе города в микрорайоне старой 

застройки  частного  сектора,  примыкающего к промышленной зоне.  

Образовательное учреждение находится вдали от социально-культурных  

центров,  в микрорайоне нет учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта.   

Площадь земельного участка гимназии составляет 12578 м
2
. Из них – 

застроенная – 1431м
2
, незастроенная – 11147м

2
. На территории 

образовательного учреждения имеются условия для физкультурно-

оздоровительной деятельности: спортивный городок, баскетбольная и 

волейбольная площадки, футбольное поле, гравийная беговая дорожка, а также 
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гимнастический городок, которые требуют дополнительных 

капиталовложений. 

Хозяйственной зоны в наличии нет. Большая часть территории гимназии 

озеленена кустарниками, деревьями, палисадниками, имеются скамейки для 

отдыха. 

Общая площадь здания гимназии составляет 3845,6 м
2
. На каждого 

обучающегося приходится 6,7 м
2    (  

норма 9,6м
2)

.  При проектной мощности, 

рассчитанной на 400 человек, фактически обучается 634 человека. Этим 

объясняется функционирование гимназии в 2 смены. Здание введено в 

эксплуатацию в 1961 году, и на сегодняшний момент не имеется возможности 

использования дополнительных площадей. Необходима пристройка под второй 

спортивный зал (в связи с увеличением количества часов по физической 

культуре, нет возможности вместить в один спортзал такое количество уроков в 

неделю). Отсутствие мастерских для проведения уроков технологии создаѐт 

проблему по выполнению образовательной программы по предмету 

«Технология».  

Гимназия работает в две смены. В 2015-2016 учебном году  во второй 

смене обучались  два 4-х класса и 1 группа ГПД.   

Медленно пополняется количество приобретенных единиц техники 

(компьютеры, проекторы, интерактивные доски). Все учебные кабинеты 

обеспечены необходимой ученической мебелью. 

Значительная часть работ по материально-техническому оснащению ОУ 

осуществлена за счет привлечѐнных средств. С целью соблюдения 

обязательных требований пожарной безопасности в течение учебного года был 

проведѐн комплекс мероприятий, способствующих обеспечению пожарной 

безопасности. 

К началу 2015-2016 нового учебного года в гимназии проведен частичный 

ремонт всех учебных кабинетов, спортивных залов и спортивного городка, 

рекреаций 1-3 этажей здания гимназии, отопительной системы, санузлов. 

Заменены деревянные оконные блоки на пластиковые (20 окон), проведѐн 

ремонт фасада 1-го этажа здания гимназии.    

 Выявленные проблемы : 

 В 2015-2016 учебном году не  финансировались следующие статьи: 

- 340101 – приобретение материальных запасов; 

- 340105 – приобретение мягкого инвентаря; 

- 340102 – приобретение медикаментов; 

- 226700 – иные услуги; 

- 225500 – другие услуги по содержанию имущества. 
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Таблица 48 
Инфраструктура МКОУ «Гимназия №1» 

 

Инфраструктура МКОУ «Гимназия №1» 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,9 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

22 697 

37% 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Совмещѐн  

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 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  

62% 

 

По состоянию на конец 2015-2016 учебного года в гимназии 13 учебных 

кабинетов оборудованы интерактивными досками, 7 – проекторами. 

 

1.13.Безопасность образовтьельного учреждения  

Социально-бытовое обеспечение условий  

 для педагогов и сотрудников гимназии 

В ОУ первостепенное значение придается созданию таких условий и услуг, 

которые отвечали бы запросам всех участников образовательной деятельности. 

В частности, серьезное внимание уделяется улучшению условий труда 

педагогов. Во всех кабинетах созданы комфортные условия для трудовой 

деятельности педагога, рабочее место оснащено современной техникой. 90% 

учителей работают в одну смену, возможности столовой предусматривают 

горячее питание и для педагогов. Администрация и профсоюзный комитет 

регулярно организуют выезды коллектива на природу. Профилактический 

медицинский осмотр педагогических работников, способствует 

своевременному выявлению заболеваний у педагогов. 

Весь комплекс этих мер эффективно поддерживает и стимулирует труд 

педагогов. 
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Условия для полноценного питания 

Немаловажную роль для сохранения здоровья обучающихся имеет 

сбалансированное питание. В гимназии функционирует столовая 

(приспособленная) на 60 посадочных мест. Конечно же, для создания условий 

для организации полноценного питания требуется пристройка современной 

столовой на 200 посадочных мест. 

В ОУ ведется систематический контроль за качеством приготовления 

пищи. Случаи негативного последствия питания учащихся в школьной 

столовой не выявлены. 

Целенаправленная системная работа по определению добросовестных 

партнеров-поставщиков, строгий контроль качества поставляемой продукции 

дают хорошие результаты. В этом процессе участвуют и органы общественно-

государственного управления (Управляющий совет, Попечительский совет).  

Бесплатными горячими завтраками охвачены все учащиеся начальной школы – 

272 человека, а также 43 человека 5-11 классов из социально незащищенных 

семей, 25 человек – горячими обедами -  1 группа ГПД. Бесплатное питание 

обеспечено за счет муниципалитета. Функционирует также буфет для 5-11 

классов. 

Медицинское обслуживание 

Сохранение здоровья учащихся и привитие им навыков здорового образа 

жизни – первостепенные задачи для коллектива гимназии. Создание 

комфортной образовательной среды, сбалансированное питание, 

дополнительные занятия в спортивных секциях, использование 

здоровьесберегающих технологий, работа по гигиеническому воспитанию, 

пропаганда санитарно-просветительских знаний - все это в комплексе создает 

возможность сохранить и укрепить здоровье детей, обучающихся в гимназии.  

Опыт деятельности коллектива гимназии показал, что успешность решения 

этих задач зависит от целесообразности  применения здоровьесберегающих 

технологий. В частности, применение медико-гигиенических технологий 

основано на контроле и помощи в обеспечении надлежащих гигиенических 

условий в соответствии с требованиями СанПиН. ОУ заключены договоры о  

порядке медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников  с МУЗ  

«Городская поликлиника №1» и  с МУЗ «Детская поликлиника №1».В ОУ 

имеются 3 медицинских кабинета – 1 медицинский, 1 прививочный и 1 

стоматологический. Медицинский кабинет гимназии  организует проведение 

прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной помощи 

обратившимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива, следит 

за динамикой здоровья учащихся, организует профилактические мероприятия 

эпидемий гриппа.  

Стало традицией участие врача и медицинской сестры в психолого-

педагогических консилиумах, на которых решаются вопросы, касающиеся 

отдельных учащихся с проблемами здоровья. В частности, на педагогических 

советах, где решается вопрос о допуске к экзаменам, присутствуют 
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медицинские работники, которые вносят необходимые коррективы по  детям, 

имеющим противопоказания по здоровью. Особое внимание уделяется 

экологическим здоровьесберегающим технологиям, в основе которых – 

создание природосообразных, экологически оптимальных условий для 

учащихся и педагогов. В гимназии – это успешное обустройство пришкольной 

территории, зеленые растения во всех классах, рекреациях, что способствует 

эстетичному, комфортному пребыванию в ОУ участников образовательной 

деятельности. 

Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности активно 

применяется в гимназии. Грамотность учащихся по этим вопросам 

обеспечивается изучением курса ОБЖ и «Безопасность жизнедеятельности». 

За последние 5 лет не выявлено серьѐзных нареканий со стороны 

инспекции по пожарной безопасности. Организовано четкое дежурство 

учителей на переменах в рекреациях, столовой, школьном дворе. 

Немаловажную роль играет грамотное применение организационно-

педагогических технологий, способствующих предотвращению состояния 

переутомления, гиподинамии учащихся. Так, в коллективе выработана система, 

предполагающая обязательный учет на каждом уроке периодов 

работоспособности детей (периоды врабатываемости, высокой продуктивности, 

снижения продуктивности с признаками утомления). Анализ уроков 

администрацией, а также по итогам взаимопосещения учителей включают в 

себя обязательное выявление эффективности использования 

здоровьесберегающих технологий. 

В начальной школе регулярно проводятся физкультминутки на уроках, а в 

1-х классах динамические паузы. Значительное внимание уделяется выработке 

индивидуального способа безопасного поведения. 

Расписание, учебный план выстроены таким образом, чтобы не допустить 

перегрузки учащихся и соблюсти санитарные нормы, обеспечивающие смену 

характера деятельности учащихся. Эти же принципы учитываются при 

составлении программ дополнительного образования детей. 

 

Обеспечение комплексной безопасности гимназии 

Приоритетным направлением в деятельности администрации и 

педагогического коллектива МКОУ «Гимназия №1» является безопасность. 

Обеспечение безопасного функционирования ОУ заключается в создании 

условий, при которых не нарушаются основные нормы безопасности 

(противопожарные, электротехнические, технические и т.п.), а также 

антитеррористической защищенности. В гимназии поддерживается надлежащая 

работа систем жизнеобеспечения. 

На основании анализа возможных угроз для учебных заведений и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в гимназии разработан 

«Паспорт безопасности» - документ, определяющий готовность учреждения к 

выполнению задач по обеспечению безопасности и противодействия 

терроризму. 
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Система комплексной безопасности включает в себя:  

физическую  охрану, организационно-техническую охрану, социально-

психологическую безопасность, профилактические мероприятия. 

 Материально -  техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация ОУ в целом  соответствуют требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1. 1249-03), физиологии детей.   

 

Комплексная система безопасности  гимназии 

Для решения вопросов безопасности школа укомплектована кадровым 

составом из числа учителя ОБЖ,  школьного врача и медицинской сестры, 

учителей физики и химии, биологии и физической культуры. Ими 

используются различные формы и методы работы: уроки по основам 

безопасности жизнедеятельности использованием технических средств, 

внеклассные и внеурочные занятия по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

практические занятия по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, 

планирование проектной деятельности.  профилактические мероприятия с 

учащимися, и сотрудниками гимназии:  

 уроки по курсу ОБЖ;  

 классные часы по вопросам ГО;  

 обучение поведению во время проведения эвакуации;  

 беседы по профилактике наркомании и табакокурения;  

 беседы по профилактике правонарушений и травматизма;   

 занятия по правилам дорожного движения на магнитной доске;   

 уроки пожарной безопасности;  

 занятия по оказанию первой медицинской помощи на тренажере 

«ЭЛТЕК»;  

 обучение навыкам сборки и разборки Автомата АК-74, знакомство с 

первичными средствами защиты (ОЗК).  

 беседы и лекции по действиям в условиях ЧС с использованием ТСО  

(видеофильмы, лазерные диски, презентации, проекты, СМАРТ-доска и др.)  

Также проводятся инструктажи для педагогического состава:   

 по основам ГО и ЧС;  

 по электробезопасности;  

 по охране труда и технике безопасности  

 по травматизму  

 по антитеррористической деятельности  

Работа осуществляется  по следующим направлениям:  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая защита;  

 гражданская оборона;  

 электробезопасность;  

 охрана труда;  

 профилактика правонарушений, в т. ч. ПДД;  



   

173 

 

 профилактика наркомании и токсикомании;  

 информационная безопасность.  

В рамках пожарной безопасности, ГО и ЧС и антитеррористической 

защищенности учащихся и педагогов в гимназии проводятся регулярные 

осмотры технического состояния здания, сооружений и инженерных систем, 

для исключения возможных аварий, пожаров и других опасностей; анализ 

состояния и разработки предложений по развитию и совершенствованию 

технической и материальной базы по обеспечению безопасности учреждения; 

организуется обучение сотрудников и учащихся по действию в условиях 

чрезвычайной ситуации; существует тесная связь с правоохранительными 

органами, представителями МЧС, проводились встречи, классные часы, беседы  

по профилактике возникновения ЧС.  В 2014-2015 учебном году были 

установлены новые  ознакомительные и информационные стенды по 

противопожарной безопасности, по противодействию терроризму, по 

безопасности дорожного движения. Продолжалась работа с родителями по 

безопасности жизнедеятельности учащихся. Действенным инструментом 

является выявление среди родителей их представлений   о системе 

безопасности в гимназии. Итоги анкетирования, проведенного   

администрацией среди родителей  в 2015-201 году, показывают, что 

родительский коллектив готов к плодотворному сотрудничеству по 

обеспечению безопасности своих детей в ходе  образовательного процесса в 

гимназии. В 2015-2016 году в гимназии активизировалась работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Немаловажную 

роль в этом  играет  Государственная инспекция по безопасности дорожного 

движения республики.  Частыми гостями в гимназии в этом учебном году стали 

сотрудники ГИБДД города Нальчика и  юные инспекторы  дорожного 

движения. Регулярно проводятся минутки безопасности с учащимися 

начальных классов.     Комплекс мероприятий по профилактике ДТП среди 

гимназистов оберегает жизнь и здоровье наших детей. В 2015 -2016 году в 

гимназии не было ни одного случая дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся. Гимназисты  активно участвуют в соревнованиях допризывной 

молодежи.  Один раз в квартал проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации для учащихся начального, среднего и старшего звена, теоретические 

и практические занятия.  Закрепление практических навыков возможно в 

период проведения учебных военных сборов учащихся 10-х классов на базе 

нашей гимназии в конце учебного года.  

Охрана труда – это система, которая направлена на безопасность жизни и 

здоровья работников и учащихся во время учебно-воспитательного процесса и 

во время трудовой деятельности, включая правовые, социально – 

экономические, организационно – технические и иные мероприятия. 

В  2014-2015 учебному году  в гимназии были  аттестованы все  рабочие 

места, на которых трудится   42  работника. Обновлены инструкции по охране 

труда, рассчитанные на пять лет.   
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Совместно с профсоюзным комитетом гимназии  2 раза в  2015-2016 

учебном году проводился общественный контроль над  кабинетами 

повышенной опасности, спортивными залами и спортивным инвентарем, 

спортивными и игровыми площадками. По результатам проверки составлены  

акты  по устранению   нарушений.  

 

Вопросы безопасности образовательного учреждения 

Для решения вопросов безопасности школа укомплектована кадровым 

составом из числа учителя ОБЖ,  школьного врача и медицинской сестры, 

учителей физики и химии, биологии и физической культуры. Ими 

используются различные формы и методы работы: уроки по основам 

безопасности жизнедеятельности использованием технических средств, 

внеклассные и внеурочные занятия по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

практические занятия по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, 

планирование проектной деятельности.  профилактические мероприятия с 

учащимися, и сотрудниками гимназии:  

 уроки по курсу ОБЖ;  

 классные часы по вопросам ГО;  

 обучение поведению во время проведения эвакуации;  

 беседы по профилактике наркомании и табакокурения;  

 беседы по профилактике правонарушений и травматизма;   

 занятия по правилам дорожного движения на магнитной доске;   

 уроки пожарной безопасности;  

 знакомство с первичными средствами защиты (ОЗК).  

 беседы и лекции по действиям в условиях ЧС с использованием ТСО  

(видеофильмы, лазерные диски, презентации, проекты и др.)  

Также проводятся инструктажи для педагогического и ученического 

составов:   

В рамках пожарной безопасности, ГО и ЧС и антитеррористической 

защищенности учащихся и педагогов в гимназии проводятся регулярные 

осмотры технического состояния здания, сооружений и инженерных систем, 

для исключения возможных аварий, пожаров и других опасностей; 

анализ состояния и разработки предложений по развитию и 

совершенствованию технической и материальной базы по обеспечению 

безопасности учреждения; организуется обучение сотрудников и учащихся по 

действию в условиях чрезвычайной ситуации; 

 существует тесная связь с правоохранительными органами, представителями 

МЧС, проводились встречи, классные часы, беседы  по профилактике 

возникновения ЧС.  В 2015-2016 учебном году были установлены новые  

ознакомительные и информационные стенды по противопожарной 

безопасности, по противодействию терроризму, по безопасности дорожного 

движения. 
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Продолжалась работа с родителями по безопасности жизнедеятельности 

учащихся. Действенным инструментом является выявление среди родителей их 

представлений   о системе безопасности в гимназии. Итоги анкетирований, 

проведенных   администрацией в 2015-2016, показывают, что родители готовы 

к плодотворному сотрудничеству по обеспечению безопасности своих детей в 

ходе  образовательного процесса в гимназии. 

В 2015-2016 году в гимназии активизировалась работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Немаловажную роль в этом  

играет  Государственная инспекция по безопасности дорожного движения 

республики.  Частыми гостями в гимназии в этом учебном году стали 

сотрудники ГИБДД города Нальчика и  юные инспекторы  дорожного 

движения. 

Регулярно проводятся минутки безопасности с учащимися начальных 

классов.     Комплекс мероприятий по профилактике ДТП среди гимназистов 

оберегает жизнь и здоровье наших детей.  В 2015-2016 году в гимназии не было 

случаев дорожно-транспортного травматизма среди учащихся. 

Один раз в квартал проводятся тренировочные занятия по эвакуации для 

учащихся гимназии, теоретические и практические занятия.  Закрепление 

практических навыков возможно в период проведения учебных военных сборов 

учащихся 10-х классов на базе нашей гимназии в конце учебного года 

Охрана труда – это система, которая направлена на безопасность жизни и 

здоровья работников и учащихся во время учебно-воспитательного процесса и 

во время трудовой деятельности, включая правовые, социально – 

экономические, организационно – технические и иные мероприятия. 

В  2015-2016  учебному году  в гимназии были  аттестованы все  рабочие места, 

на которых трудится   42  работника. Обновлены инструкции по охране труда, 

рассчитанные на пять лет.   

Совместно с профсоюзным комитетом гимназии  2 раза в  2015-2016 

учебном году проводился общественный контроль над  кабинетами 

повышенной опасности, спортивными залами и спортивным инвентарем, 

спортивными и игровыми площадками. По результатам проверки составлены  

акты  по устранению   нарушений.  

 

Информационная безопасность 

Администрация и педагогический коллектив  рассматривают 

информационную  безопасность как одну из основных составляющих 

безопасности, учитывая, что под информационной безопасностью ОУ следует 

понимать состояние защищенности информационных ресурсов, технологий их 

формирования и использования, а также прав субъектов информационной 

деятельности. 

Построение системы информационной безопасности в МКОУ «Гимназия 

№1» происходит следующим образом: 

 на первом этапе определяется, что подлежит защите; 
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 на втором этапе выявляются возможные каналы утечки информации и 

определяются возможные угрозы информационным системам; 

 на  третьем  вырабатываются меры по защите информации и 

технологических систем.  

На основе выработанных мер защиты разработаны нормативные правовые 

локальные акты, регламентирующие защиту персональных данных.  

 

1.14.Финансово-экономическая деятельность МКОУ «Гимназия №1»  

 в 2015-2016 учебном году 

Годовой бюджет гимназии  с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года 

составляет: 

бюджетные средства – 19685785,79руб. 

Из них: 

на оплату труда  и начисления – 17324996,78 руб. 

на оплату  коммунальных расходов  и питания  школьников – 1967988,21 руб. 

внебюджетные средства с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015года 

составляют: 471615,22 руб. 

Доля средств  от предпринимательской  и иной  приносящей  доход 

деятельности  в бюджете учреждения составляет – 2,39%. 

Количество  денег на одного ученика  в год: 

32919,00 рублей бюджетных средств; 

789,00 рублей  внебюджетных средств. 

Израсходовано внебюдженых средств с 1  сентября 2015 года по 20 августа   

2016 года- 409031,40 рублей. 

 

 
II.  ПОКАЗАТЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МКОУ  «ГИМНАЗИЯ №1»                                       

В  2015-2016  УЧЕБНОМ ГОДУ 

                                               

№ 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность  учащихся 634 

1.2 Численность учащихся  по образовательной программе 

начального общего образования 

272 

1.3 Численность учащихся  по образовательной программе  

основного общего образования 

306 

1.4 Численность учащихся  по образовательной программе   

среднего общего образования  

55 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности   учащихся 

264/ 73 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 класса по  математике 

 

4,5 
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1.8 Средний балл единого   государственного  экзамена  

выпускников  

 11 класса по  русскому   языку 

73,9 

1.9 Средний балл единого   государственного  экзамена  

выпускников  

 11 класса по   математике  

52,7 

1.10 Численность / удельный вес  численности  выпускников  9 

класса, получивших неудовлетворительные оценки  на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников  9 класса 

0 

1.11 Численность / удельный вес  численности  выпускников  9 

класса, получивших неудовлетворительные оценки  на 

государственной итоговой аттестации по математике,  в общей 

численности выпускников  9 класса 

0 

1.12 Численность / удельный вес  численности  выпускников 11 

класса, получивших неудовлетворительные оценки  на едином 

государственном   экзамене    по русскому языку,   

0 

1.13 Численность / удельный вес  численности  выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного  

минимального количества  баллов  на  едином  

государственном  экзамене по математике  в общей 

численности  выпускников   11 класса 

0 

1.14 Численность / удельный вес  численности  выпускников  9 

класса,  

не получивших аттестаты об основном  общем образовании, в 

общей численности выпускников  9 класса 

0 

1.15 Численность / удельный вес  численности  выпускников  11 

класса не получивших аттестаты о среднем  общем 

образовании, в общей численности выпускников   11 класса 

0 

1.16 Численность / удельный вес  численности  выпускников   

получивших аттестаты об основном  общем образовании  с 

отличием,  в общей численности  выпускников  9 класса  

5 

1.17 Численность выпускников  11 класса,  

 получивших аттестаты об основном   среднем образовании  с 

отличием,   в общей численности выпускников  11 класса 

5 

1.18 Численность / удельный вес численности   учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах в том числе: 

412/65 

1.19 Регионального уровня 261 

1.19.1 Федерального уровня 215 

1.19.2 Муниципального  уровня 275 

1.19.3 Численность/ удельный вес  численности  учащихся, 

получающих  образование в рамках профильного обучения,  в 

общей численности учащихся 

55 

1.20 Численность/ удельный вес  численности  учащихся             с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 

1.21 Численность/ удельный вес  численности  учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 

0 
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1.22 Общая численность педагогических  работников, в том числе: 40 

1.23 Численность/ удельный вес  численности  педагогических  

работников, имеющих  высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 

 

1.24 Численность/ удельный вес  численности  педагогических  

работников, имеющих  высшее образование педагогической 

направленности (профиля),  в общей численности 

педагогических работников 

2 

1.25 Численность/ удельный вес  численности  педагогических  

работников, имеющих   среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля),  в 

общей численности педагогических работников 

34 

1.26  Численность/ удельный вес  численности  педагогических  

работников, которым по результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 

1.27 Высшая  27 

1.28 Первая 4 

1.29 Численность/ удельный вес  численности  педагогических  

работников  в общей численности педагогических работников, 

стаж которых составляет: 

37 

1.29.1 До 5 лет 3 

1.29.2 Свыше 30 лет 5 

1.30 Численность/ удельный вес  численности  педагогических  

работников  в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 

1.30.1 Численность/ удельный вес  численности  педагогических  

работников  в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 55  лет 

33 

1.30.2 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  

46 

1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательной деятельности федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

43 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров  в расчете на одного ученика 0,98 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

4,6 

2.3 Наличие в гимназии электронного документооборота 

 

имеется 
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2.4 Наличие в гимназии читального зала, в том числе: Имеется 

(совмещѐн) 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использованием переносных компьютеров 

Стационарные 

ПК 

2.4.2  С медиатекой имеется 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

имеется 

2.4.4 С выходом в Интернет компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

С выходом в 

Интернет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных текстов да 

2.5 Численность /удельный вес численности учащихся, которым 

предоставлена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 МБ/ с), в общей численности 

учащихся 

361 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного ученика 

3845 кв.м. 

 

Таким образом, отчѐт о самообследовании деятельности МКОУ «Гимназия 

№1» г.о. Нальчик показал, что педагогический  коллектив справился с 

поставленными задачами в 2015-2016 учебном году.  

1.В полном объѐме реализованы основные образовательные программы:  

начального общего образования; 

основного общего образования (5-е классы); 

основного общего обрвзования (6-9-е классы) 

среднего общего образования (10-11-е классы).  

Реализация задач Программы развития позволила добиться следующих 

положительных системных  эффектов: 

1. Достижение   высокой профессиональной компетенции 

педагогического коллектива: 10 победителей ПНПО, 15 лауреатов и 

дипломантов  конкурса «Учитель года» и других профессиональных конкурсов  

разного уровня; профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

-100%; высшую квалификационную категорию имеют 85% учителей;  успешная  

адаптация молодых учителей (гимназический клуб молодых педагогов 

«Стартап»).  

2. Подготовка гимназистов  к жизни в качестве конкурентоспособной  

личности посредством инновационной составляющей ОУ: 

федеральная, региональная площадка по апробации новых форм партнерства  в 

рамках ОАШ; муниципальная  базовая площадка по  сетевому взаимодействию 

в рамках введения ФГО ООО; пилотная школа по апробации образовательной 

программы  предмета «Музыка». 

3. Поиск, поддержка  и сопровождение одаренных детей на основе 

авторской программы «Одаренные дети», научного общества ГНОМ, адресного 

сопровождения одаренных детей посредством именной стипендии памяти Р. Н. 

Маремкуловой, акции «Я талантлив». 

4. Внедрение комплексного мониторинга: возросла эффективность 

управления педагогической системой, повысилось  качество образования: на 
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протяжении 3 лет по результатам ОГЭ и ЕГЭ гимназисты показывают 100% 

успеваемость по обязательным предметам и  имеют показатели выше среднего 

(муниципального и регионального)  по большинству предметов по выбору. 

5. Создание имиджа образовательного учреждения (по итогам 

комплексных социологических исследований за последние 5 лет на 23% 

увеличился контингент обучающихся).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  


