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Общая информация 

название (по Уставу) 

Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение «Гимназия № 9 г.Черкесска имени 

Хапсирокова К-Г.Х.» 

Тип и вид Общеобразовательное учреждение 

Статус 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

Организационно-правовая форма Казенное учреждение 

Учредитель 
Управление образования мэрии муниципального 

образования города Черкесска 

Год основания 1908 год 

Юридический адрес 
Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, 

улица Горького, д.1  

Телефон 8(878 2) 26-37-17 

Факс  

e-mail gimn9cherk@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернете http://gimnazia9.edu.kchgov.ru  

Должность руководителя Директор гимназии 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Митюкова  Людмила  Николаевна 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

л/с 03906791253 

в Финансовом управлении мэрии муниципального 

образования города Черкесска 

р/с 40204810400000000120  

в Отделение-НБ Карачаево-Черкесская  республика  

г. Черкесск 

ОГРН 1020900510113        КПП 090101001 

 

ИНН 0901044050 

БИК 04913300 

Свидетельство о регистрации  

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

Серия 09 № 000759129 дата постановки на учет 

10.02.2000г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 3 по Карачаево-

Черкесской Республике (0901 Инспекция МНС 

России по г.Черкесску Карачаево-Черкесской 

Республики)  

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Серия 09ЛО1 № 0000254 выдана Министерство 

образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики 07.11.2016г. регистрационный № 387 

Структура образовательного 

учреждения: 

Управление   «Гимназией» осуществляется на 

основе сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Структуру органов управления  «Гимназией» 

образуют: 

- директор Гимназии; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет Гимназии; 

- Совет обучающихся; 

mailto:gimn9cherk@yandex.ru
http://gimnazia9.edu.kchgov.ru/
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- Педагогический совет; 

 - Родительский комитет. 

Форма ученического 

самоуправления 

Совет обучающихся 

Форма общественно - 

государственного управления 

Наличие попечительского совета 

(или другого рода 

организационных единиц, 

осуществляющих общественное 

управление школой) 

Укажите, с какого года действует 

Совет Гимназии 

Ресурсная база: 

консолидированный бюджет 

учреждения за 2018 год (в рублях, 

укажите в процентах бюджетную 

и внебюджетную части), в т.ч. 

-муниципальный бюджет, 

- доходная часть от приносящей 

прибыль деятельности; 

-республиканский бюджет; 

-федеральный бюджет 

 

 

49336830 руб. (100% - бюджет) 

 

 

3152350 руб. 

 

 

46184480 руб. 

 фонд заработной платы; 34350800 руб. 

 расходы на питание одного 

ученика в месяц; 

135,51 руб. 

 расходы на приобретение 

учебной и методической 

литературы в прошедшем 

учебном году; 

751700 руб. 

 помещение и его состояние 

(год постройки / год 

капитального ремонта), 

аварийное (номер и дата 

выдачи заключения) 

1967 (удовлетворительное) 

 тип здания; Не жилое (кирпичное, 3 этажное) 

 наличие дошкольного 

образовательного учреждения 

- 

 возможность пристроя (да,нет) да 

 пищеблок (площадь), наличие 

оборудования 

112,8 , в наличии ванны моечные, тестомес, 

электроплита, электромясорубка, холодильники, 

электросковорода, картофелечистка, вытяжное 

оборудование, жарочный шкаф 

наличие всех видов             

благоустройств: 

 канализация 

 водопровод 

 

 

Да 

Да 
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 центральное отопление 

 теплые туалеты 

Да 

Да 

Обеспеченность автотранспортом 

(год обновления) 

Да (с 2012 года) 

Подвоз учащихся (количество)  нет 

 общая площадь школы (кв.м); 

 (кв.м) на 1 ученика; 

4252,5 

3,45 

 технологическая 

оснащенность: 

количество оборудованных 

кабинетов: 

физики 

химии 

лингафонного кабинета  

 количество персональных 

компьютеров/ из них в 

локальных сетях и 

подключенных к 

Интернету); 

 число рабочих мест 

педагогов, оборудованных 

компьютерами; 

 количество часов работы за 

компьютером  на 1 

обучающегося  (в среднем в 

год);  

 

 

 

 

1 

1 

0 

76/76 

 

 

 

 

76 

 

 

11 часов 

 библиотечный фонд школы 

(тыс. томов), (год обновления 

фондов), обеспеченность 

учебниками % 

50,8 т. 

2017г. 

 

80% 

 спортивный и актовые залы; Малый спортивный зал – 73 кв.м.,  

Большой спортивный зал  – 282,6 кв.м.,  

Столовая-актовый зал – 272,5 кв.м. 

 бассейн (указать площадь 

акватории); 

нет 

 

 пришкольная территория 

(кв.м); 

 наличие зон активного отдыха 

 

7244 кв.м 

1 (тренажерная площадка -  300 кв.м.) 

 спортивная площадка (кв.м) 800 кв.м 

 медицинский кабинет 1 

беспрепятственный доступ для 

детей-инвалидов (программа 

«Доступная среда») 

Программа «Доступная среда» - 2015-2016 уч.г. 

независимая оценка качества 

предоставления социальных услуг 

(год проведения, итоговый 

По рейтингу организаций по состоянию на 

26.04.2017г.  

МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска» занимает 1 
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рейтинг) место в городе и 2 в республике. 

Кадры  

Количество административных 

работников 
7 

Количество вспомогательного 

персонала (не педагогов) 
6 

Общее количество 

педагогических работников: 

из них совместителей: 

51 – основные  

2- совместители  

 

Имеют: 

 первую и высшую 

квалификационные категории; 

  

Первая -10 

 

Высшая - 42 

 ученую степень, звания; ученую степень –1 

 

 правительственные награды; Болонский А.В. – зам. по безопасности -  Орден 

мужества в 1996 году. 

 почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации» и другие. 

звание «Заслуженный учитель КЧР» - 4 

Почетная грамота правительства РФ  – 6 

Почетная грамота НР (Парламента) КЧР – 13 

 

 

 отраслевые награды; Почетный работник общего образования  – 11 

Почетная грамота МинОбра РФ – 6 

Почетная грамота МинОбра КЧР – 7 

 

 

 победители профессиональных 

конкурсов («Учитель года 

России», «Лучший учитель 

родного языка», «Сердце 

отдаю детям») и др. 

 

 авторские разработки Издательство «Нарт» - Магомедова Л.А. Программа 

«Интенсивное обучение родному                                       

(карачаевскому) языку  для учащихся 

многонациональных школ» - 2008г. 

 достижения учащихся II Республиканская телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умники и Умницы 

Карачаево-Черкессии»2014-2015 года 

- Тебуева Люаза 10 кл призер 

IV Республиканская телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умники и Умницы 

Карачаево-Черкессии»2016-2017учебный год 

Гонова Лия 10 кл. - победитель 

Ученики 

Общее количество учащихся 1238 



 6 

Количество учащихся, 

обучающихся во вторую смену 508 

Из них учащихся:  

 начальной школы 

 основной школы 

 средней (полной) школы 

 начальной школы - 544 

 основной школы – 562 

 средней (полной) школы  - 132 

 Учащихся, окончивших 

образовательное учреждение 

на аттестат с отличием  

прошедшем учебном году 

11 класс-18 

 Победители международных 

олимпиад, смотров, конкурсов 

(указать названия, год, ф.и.о.) 

В международной дистанционной олимпиаде 

«Наланда» весна 2017 из 62 участников : 1мест -

8,2х-38,3х-112 

Международный игровой конкурс «Золотое Руно» 

2017г .- 4б Афаунова Белла  2 место в регионе, 

Кочкаров Ислам 4б -3 место в регионе. 

Международный  конкурс по литературе «Пегас» 

2017г-19 учащихся 4б заняли 2 место в 

региональном этапе 

Международный игровой конкурс «British Bulldog» 

2017г - Терещенко Артем Александрович 10 кл- 1 м 

в регионе, Абазалиева Милана 10кл – 2 м в регионе, 

Малсугенова Лорена 10 кл- 3 м  в регионе, Лайпан 

Мариям 11 кл-1 м в регионе, Джилаканова Ляна 11 

кл-2 м в регионе, Байрамукова Анжела 11 кл-

,Гербеков Амирхан 11кл- 3 м  в регионе. 

Международный природоведческий конкурс 

«Гелиантус-2017»- Ужиов Нальби 2кл- 

победитель,Кочкаров Анвар 3 кл- победитель, 

Коркмазов Ислам – победитель, Акопова Галина 8 

кл-  2м, Айдинова Альмира 8 кл- 2м, Аджиева 

Асият 8кл-2 м, Бостанов Аслан 9 кл-победитель, 

Темирова Жаннетта 11 кл- победитель, Урусова 

Асият 11 кл-2 место, Еремина Александра 11кл, 

Болатчиева Аминат 11 кл- 3 место. 

 Победители всероссийских 

смотров, конкурсов (указать 

названия, год, ф.и.о.) 

По русскому языкознанию «Русский медвежонок-

2017» - Хетагурова Даяна ( региональный и 

Всероссийский (Диплом П-й степени), Дергоусов 

Никита ( региональный) 

Всероссийский конкурс по информатике «КИТ» 

2017г.- Хыбыртова Эльвира 10 кл – 1 место в 

регионе, Кречетов Герман 10 кл – 1 место в регионе 

 

 Победители всероссийской 

олимпиады школьников 

 (указать названия, год, ф.и.о.) 

Всероссийская предметная олимпиад школьников: 

2016-2017 уч.год: муниципальный этап 40 мест – 

победителей -11, призеров 29. 
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2017-2018 учебный год -47 мест- 11 победителей, 36 

призеров. 

Всероссийская дистанционная предметная 

олимпиада «Пятерочка» осень2016-весна 2017гг: 

участников 935: 1х мест – 235,2хмест-356,3хмест-

342 

 Победители региональных 

олимпиад, смотров, конкурсов 

(указать названия, год, ф.и.о.) 

Всероссийская предметная олимпиад школьников: 

2016-2017 учебный год –региональный этап- 

Абреков Эмиль, Каппушев Рамазан,Нахушева 

Валерия, Байрамкулова Лейла, Шаханова Амина, 

Килба Фатима, Остров Кирилл, Бекова  Сабина, 

Гаджиев Шахбан, Алиев Руслан, Гонова Лия. 

2017-2018 учебный год – Бекова Сабина, Гонова 

Лия, Гуканова Лиза, Горлов Артем, Коркмазова 

Диана, Мамчуева Фарида,Абреков Эмиль 

Конкурсы сочинений 2016,  2017гг. ( Региональный 

этап): «Честно Родине служить»  - Бетуганов Амин, 

«О деятельности ФСБ России»: Дармилов Ахмед, 

«Мои права в современном обществе» - Черевань 

Эдуард 

Знаменитые выпускники. Их 

участие в жизни 

образовательного учреждения. 

Хапсироков К.-Г.Х. Выпускник  гимназии, 

видный  общественный  и политический деятель 

России, Почетный  житель города Черкесска, 

известный не только в Карачаево-Черкесии, но и 

далеко за ее пределами. Активно оказывал помощь 

в приобретении школьного оборудования, 

проведении ремонтных работ. Семьей 

Хапсироковых гимназии подарен  микроавтобус. 

Сирош Игорь Владимирович —

 российский государственный деятель, с 2006 г. 

помощник Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации, 

действительный государственный советник 

Российской Федерации 2 класса. Подарил школе 

компьютерный класс. 

Этлухов О.А.-Г.  - писатель, академик, профессор, 

доктор экономических наук. Принимает активное 

участие в жизни гимназии. 

Михайлов И.В. - директор педагогического 

колледжа. Гимназия – базовая площадка для 

студентов колледжа. 

Гашоков И.Х. - заместитель председателя   Думы 

муниципального   образования города Черкесска. 

Заслуженный журналист Карачаево-Черкесской 

Республики. Представление гимназии в СМИ 

города и республики. 

Болонский А.В.-заместитель директора по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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безопасности, награжден Орденом мужества. 

Демишонкова Наталья  Анатольевна – директор  

ДРБ; 

 Чикильдин Борис Иванович – проректор 

РИПКРО;   

Шаманов Казим Азретович – министр 

здравохранения КЧР;  

Субтельный Евгений Анатольевич -  Пятигорская 

епархия, протоирей;   

Суворова Надежда  Станиславовна – начальник 

ОБЭП;  

Хубиев  Артур Абу-Хасанович – директор 

русского театра драмы и комедии;  

Фатина Наталья Григорьевна – вицепрезидент 

Ассоциации нотариусов г. Ставрополя; 

Кургузов Геннадий Иванович – редактор газеты 

«Все для Вас». 

Выпускники прошлых лет принимают активное 

участие во внеклассных мероприятиях и 

профориентационной работе. 

Содержание образования Основная образовательная программа основного 

общего образования 

Часть, формируемая  ОО 

учебного плана (указать 

название) 

5-9 классы: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный ( английский) язык 

Математика, Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России ( Всеобщая история) 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

 программы обучения в 

начальной школе (указать 

название) 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

ФГОС – 2 

Адаптированная образовательная программа 

начального общего образования 

для учащихся с РАС  

вариант 8.1 
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 профиль (и) обучения на III 

ступени   образования (указать 

название) 

Универсальный с профильными группами  

( социально-правовой, химико-биологической) 

 изучаемые иностранные языки 

(указать в каких классах) 
Английский язык с 2-го по 11-й  классы  

 возможности языковой 

стажировки 
нет 

Направления, по которым 

организовано дополнительное 

образование в 

общеобразовательном 

учреждении: 

- художественно-эстетическое 

Музыкальная студия «Веселые нотки»-15 

Детская фольклорная студия-22 

Театральная студия «В мире театральных масок»-40 

Клуб любителей книги-15 

Кукольный театр-12 

Клуб любителей выразительного чтения-12 

Художественно-оформительский-23 

Драматический-36 

Вокально-хоровой кружок-15 

(старшая и младшая вокальные группы) 

Вокальная студия-12 

- социально-педагогическое 

Волонтерское движение «ЭКШН»-15 

Основы лидерства-14 

Клуб интернациональной дружбы-15 

Юные инспекторы движения-15 

Пресс-центр-15 

«Юный психолог»-15 

- военно-патриотическое нет 

- эколого-биологическое 
Экологический-20 

 Цветовод-20 

- научно-техническое 

Компьютерная грамотность учителя-10 

Компьютерная грамотность учащихся-18 

Фото-видео-10 

- туристско-краеведческое 

Туристический-20 

Краеведческий-15 

 «Занимательная география»-15 

- естественно-научное 

Кружок «Познавай-к@»-15 

Клуб «Юный географ»-15 

Кружок «Тайны истории»-16 

Кружок «Вокруг света»-16 

- социально-экономическое Секция «Финансовая грамотность»-15 

- культурологическое 

Творческая мастерская «Уроки карвинга»-15 

Кружок «Родное слово»-15 

«Рукодельница»-18 

- физкультурно-спортивное 
Клуб «Шахматы в школе»-15 

Шахматный-24 

- спортивно-техническое «Юный моделист»-10 

Общее число кружков, секций, 

студий, факультативов, клубов и 

всего 35 кружков и секций – 597 человек 
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других форм дополнительного 

образования, работающих в 

школе. 

 

Процент учащихся, 

занимающихся в кружках, 

секциях, студиях, клубах, 

посещающих факультативы 

48% 

Неурочные формы обучения от 

всего объема часов учебного 

плана (т.е. процентное выражение 

объема учебных занятий (в часах) 

проведенных в форме игр, 

тренировок, конференций, 

диспут-клубов, экскурсий, 

экспедиций и пр., а не в форме 

традиционных уроков) 

40% 

Дополнительные 

образовательные услуги нет 

Используемые образовательные 

технологии (указать какие) 

Дистанционное обучение учащихся на дому 

Из них авторские (указать 

названия и кратко описать) 
нет 

Реализуемые (в том числе 

совместно) социальные проекты 

(указать названия): 

 

- международного уровня Фотоконкурс  «Мой город»,  «Тест по истории 

ВОВ» 

- всероссийского уровня « Безопасное колесо»,  «Зеркало природы» 

- регионального уровня «Моя малая Родина», «Подрост», «Зеленая 

планета», Конкурс юных исследователей 

окружающей среды, Научно-исследовательская 

краеведческая конференция «ДАР» 

- муниципального уровня « Безопасная дорога -2017»  

- уровня образовательного 

учреждения 

 

Традиции 

1 сентября - День Знаний 

День города 

Посвящение в пятиклассники 

Фестиваль талантов 

Праздник «День учителя» 

День матери 

Праздник «Новый год» 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Масленица 
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Фестиваль солдатской песни День Победы 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

Опыт взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями других типов: 

 дошкольного образования 

 

 начального 

профессионального 

образования 

 

 среднего профессионального 

образования 

Карачаево-Черкесский финансово-юридический 

колледж;  

Международный колледж "Полиглот"; 

 СККГТА Средне-профессиональный колледж. 

Договор о совместной деятельности (социальном 

партнерстве) по организации производственной 

практики студентов РГБОУ СПО «Карачаево-

Черкесский педагогический колледж им.У. 

Хабекова». 

 дополнительного образования 
ЦВПВМ Пост №1, ДД(Ю)Т им. Гагарина Ю.А., 

художественная школа 

 высшего профессионального 

образования 
РГСУ РИНХ, МФПУ «Синергия» 

Взаимодействие с родителями 

(укажите основные формы 

участия родителей в деятельности 

школы и количество родителей, 

задействованных в деятельности 

школы). 

родительское собрание, родительский всеобуч 

735 

Общее количество публикаций: 

- учебный год (публикация о 

школе в СМИ плюс авторские 

публикации членов 

педагогического коллектива в 

любых изданиях). 
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Дополнительная информация об 

общеобразовательном 

учреждении (интересные 

сведения, не раскрытые 

предыдущими графами) 

 

Гимназия включена в Общероссийскую базу «1000 

лучших школ (ОО) России».  

Гимназия – победитель конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России» в номинации 

«Лучшее общеобразовательное учреждение». 

Гимназия занесена на Доску Почета России «За 

безупречное качество предоставляемых услуг».  

 

 


